СГЛАЗ
БАБУШКИНЫ СКАЗКИ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сегодня ни для кого не секрет, что мы сами и всё, что нас окружает –
это энергия. Нравится нам эта точка зрения или нет, но учёные это
давно доказали.
Ещё в конце 30-х годов прошлого века русский учёный Семён Кирлиан
случайно открыл способ, позволявший фотографировать ауру. Насколько
продвинулась наука в этом направлении, я увидела, когда побывала в
лаборатории американского исследователя, где ведётся разработка и
изготовление аппаратуры, которая позволяет увидеть ауру и чакры не только на
фото, но и увидеть происходящее, сделав видеозапись. Я была поражена. Вся
аппаратура создана на основе новейшей компьютерной технологии. Это
оборудование успешно продаётся по всему миру, оно довольно дорогое и
необыкновенно эффективное.
Мы провели эксперимент - демонстрацию того, что происходит с энергией
человека, когда он находится под воздействием энергетического сеанса с моей
стороны. Перед началом сеанса мы фотографировали ауру человека, затем я
очень медленно подходила и начинала чистить чакры, ведь именно через чакры
все органы человека получают питание - это специальные энергетические центры.
И именно из-за нехватки энергии в чакрах мы начинаем болеть.
Человек является сложной системой, состоящей из физического тела и семи
тонких тел, каждое из которых выполняет определённую функцию. Эти тонкие
тела не видит человек, находясь в нормальном состоянии, их видят экстрасенсы,
и то не многие. К счастью я отношусь к тем, кто их видит. Но то, что их видит
теперь и высокочувствительная аппаратура, с которой мы имели дело, поразило
даже меня. Этот 3-х часовой фильм, который мы сделали, можно в любое время,
согласно моему расписанию, увидеть у меня в офисе в Sunnyvale. Можно воочию
убедиться, что тело каждого человека имеет энергетическое поле, которое
называется аурой. Аура у разных людей имеет различную окраску, она зависит от
эмоционального и физического состояния человека. В фильме хорошо видна
работа, которую я делаю во время энергетического сеанса.
Энергетическая грязь во время работы с чакрами выходит, как чёрные
энергетические куски, которые под воздействием на них моего энергетического
поля, уничтожаются. В фильме и на фото это хорошо видно.

Энергетическая грязь, от которой человек избавляется во время сеанса – это
и есть наши сглазы, порча, болезни, в общем всё то, что в конечном итоге
позволяет отравить нам нашу жизнь.
В последнее время нас часто пугают порчей, но не надо забывать, что порча –
это болезнь, полученная ворожбой, колдовством, это своего рода проклятие,
которое делается сознательно теми, кто обладает колдовскими знаниями. К
счастью, настоящих колдунов меньше, чем мы думаем.
Сглаз же человека может произойти непроизвольно, когда глазливый просто
недобро посмотрит или подумает о человеке, позавидует ему.
И порча и сглаз – это, своего рода, психическое нападение на
биоэнергетическое поле человека, которое, к счастью, убирается. Ведь все мы
знаем, что если есть чёрное, то существует и белое, если кто-то может отнять
покой и счастье, то кто-то может вернуть, существует закон противоположностей,
после ночи всегда настанет день, который принесёт радость и просветление.
Есть психически устойчивые и равнодушные ко всяким повериям люди,
нанести порчу или сглаз на которых гораздо сложнее, ведь их биополе имеет
плотную оболочку и хорошо защищено, так что пробить его весьма непросто. Но
таких людей встречается очень немного.
Важно, чтобы каждый человек мог самостоятельно подпитывать себя
положительной энергией, укреплять своё подсознание добрыми мыслями и тем
самым исключить всякие попытки наведения порчи и сглаза, не давая плохим
людям возможности воздействовать на свою ауру. И старайтесь изо всех сил
изжить в себе зависть, ведь она свойственна всем или практически всем.
Единственная разница в том, что некоторые люди могут сдерживать свои
эмоции, в том числе и зависть. А другие не только не пытаются их сдерживать, но

напротив, культивируют их в себе. Люди, втайне завидующие друг другу, могут
встречаться практически ежедневно и могут быть, к сожалению, нашими
родственниками или близкими друзьями. Иногда они даже сами себе не
признаются в том, что зависть занимает в их душе слишком большое место. Но
тем не менее всё обстоит именно так.
При этом нужно помнить, что любая зависть деструктивна по своей сути. Она
разрушает энергетику как того человека, кто завидует, так и того, кому завидуют.
И достаточно зависти перерасти в настоящее сильное чувство, чтобы стало
возможным нанесение сглаза.
В дальнейшем есть несколько вариантов развития событий. В первом случае
зависть остаётся на том же зачаточном уровне, т.е. человек в принципе сознаёт,
что у другого всё складывается намного лучше, но не придаёт этому особого
значения. В данном случае можно констатировать, что человек справился с
проявлением зависти. И таким образом уберёг, в первую очередь себя и своих
детей, ведь сброс энергетической грязи идёт на детей и внуков.
Но есть и иной вариант развития событий. В этом случае, однажды
появившаяся зависть постепенно разрастается, принимая самые чудовищные
формы. Зависть забирает у человека силу его чувств, он начинает отдавать всего
себя этому разрушительному фактору. Вот тут-то и можно будет говорить о той
самой зависти, которая тесно связана с нарушением биоэнергетики окружающих.
А раз окружающих, то, в первую очередь, идёт негативная программа на
человека, который завидует.
Старайтесь обойти эти острые углы нашей жизни. Учитесь любить себя,
любить окружающих, даже если им в жизни везёт больше, чем вам бы этого
хотелось. Очевидно, они заслужили то, что имеют, своим усилием, своей
добротой, даже если по отношению к вам они не очень добры. Но вы же не
знаете, может, они молятся потом и за ваше здоровье. А может им дано за их
наработки в прошлых жизнях. Раз их выделил Творец, значит, чем-то они
заслужили. Постарайтесь меньше переживать за чужую жизнь, надо постоянно
помнить, что обсуждая и переживая чьи-то взлёты, мы берём на себя часть грехов
с их падений. А кому нужна чужая грязь? Хоть бы со своей справиться. Не можете
сами, приходите я вам с удовольствием помогу, ведь я вижу ваши проблемы на
энергетическом уровне, подскажу, как избавиться в дальнейшем от воздействия
на вас со стороны других людей.
Если у вас есть вопросы, вы можете написать мне и послать по адресу:
Tatiana Trofimowa
1021 S.Wolfe Rd. # 150
Sunnyvale, CA 94086
Tel 408-730-4586
Мир Вашему Дому!
Да Благословит Вас Бог!

