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Это вторая из небольшой серии практических пособий, призванных удовлетворить
запросы людей, интересующихся работой практикующего целителя и требующих
простого и понятного изложения теософических терминов и определений, методов и
приёмов. Здесь и в последующих статьях, простым языком, в сжатом и не претендующем
на всеохватность виде, будут даны необходимые пояснения, примеры из практики,
методики и простые упражнения, используемые мной, Варламовой Ниной Тимофеевной.
С недавнего времени в средствах массовой информации и изотерической литературе
много упоминаний о наступившей эпохе Водолея. Энергетика этого знака Зодиака
склоняет человека к наиболее высоким ступеням познания: интуиции и предвидению.
Сейчас в мире становится всё больше людей с высокой энергией как положительной,
так и отрицательной. Только чаще всего, положительную энергетику и связанные с ней
эффекты мы не замечаем, а результаты отрицательных энергий (сглазы, порчи,
вампиризм) иногда приходится ощущать на себе. Часто, кроме традиционных порчей на
смерть или болезни, появляются их разновидности на появление злых духов с их
установкой против человека. Сейчас можно найти много различной литературы, по
которой можно сделать заговоры, притянуть зло и при этом, совсем необязательно быть
ведьмой.
Неудачи на работе, измены в семье, срывы в карьере – всё это толкает человека на
месть. Но нужно понимать, что месть и заговоры атрибуты чёрной магии, и за это надо
будет платить, будут страдать не только их дети, но и внуки. Чаще всего родители
замечают последствия сглаза, наговора у своего ребенка, а что на его самого сделана
порча, не видим и не верим. Такие энергетические атаки действуют на здоровье:
слабеет энергетика, нарушается целостность ауры, процессы в организме идут вразнос.
Профессиональная психологическая помощь целителей, знахарок помогает
восстанавливать до нормы все параметры организма человека, как следствие лечения:
успокаивается нервная система, появляются силы, уверенность в себе. В наше нелёгкое
время проблемы выживания при низком прожиточном уровне, часто порождают цепочку
причинно – следственных действий: вначале череда неприятностей на службе или в
личной жизни; проблемы дома, в семье, трагедии; затем появление злости, зависти,
ненависти; и как следствие, заговоры, порчи, проклятия.
Спрос рождает предложение, и мы видим, что газеты, Интернет уже пестрит
объявлениями об оказании помощи. И человек боится совершить ошибку, а имеет ли
данный экстрасенс дар божий, или поставил он цель заработать денег на проблемах
других. Что касается меня, то, имея такой редкий дар, полученный в наследство от
бабушки и двух теток, мне постоянно на практике приходится развивать свои
возможности и углублять знания. Конечно, хотелось бы, чтобы мои способности были
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признаны не только людьми и различными организациями, но и государственными
институтами власти. Возможно, поэтому я часто принимаю участие в семинарах, научных
конференциях, встречаюсь с известными людьми, интересуюсь последними
достижениями, направленными на охрану здоровья и применяю их в своей практической
деятельности.
Варламова Нина Тимофеевна
(2700)
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