Заклятье

Программа - заклятье может достаться по наследству, по роду. Может быть
наложенной, как порча. Может быть случайной, бытовой. Например, программа на
расставание, когда вы постоянно теряете дорогих вам людей, расстаетесь с теми, кого
любите. Или программа на определенные обстоятельства, когда вы постоянно
вынуждены жить и иметь дело только с неприятными вам людьми, причиняющими вам
дискомфорт и пользующимися вашей энергией, вашими талантами в своих интересах.
Пример:
Родители постоянно сравнивают ребенка с другими, может быть, более послушными и
одаренными детьми и клянут его за лень и непослушание: &quot;Вот так всю жизнь и
будешь на диване лежать, лентяй&quot;, &quot;кому ты нужна, неряха, у тебя же ни один
нормальный мужик не удержится&quot;, &quot;вот так на тебе и будут всю жизнь ездить
все кому не лень, недотепа&quot;.
- Вот вам и программы - заклятья от родных людей, которые на самом деле не желают
вреда своему ребенку.
Программ существует великое множество. Основные: программа на подчинение чужим
интересам, зомбирование, программа на расставание, на неудачи, на денежные потери,
на болезнь, на ссоры, на ненависть, на зависть, на раннюю смерть, на самоубийство, на
алкоголизм и наркоманию, на совершение преступления.
Программа-заклятие может быть наложена не только недоброжелателями, но и
самыми близкими людьми. Например, мать, стесняясь слишком непосредственного
поведения маленького сына, который из-за детского любопытства везде сует свой нос,
постоянно повторяла: &quot;Он своей смертью не умрет, куда-нибудь залезет&quot;. Эта
программа внедрилась в подсознание сына и он постоянно попадал в опасные для
жизни ситуации. А в семнадцатилетнем возрасте нарочно схватился мокрыми руками за
оголенные провода высокого напряжения и погиб. Многие свидетели, которые просто не
успели прийти к нему на помощь, описывали его поведение, как очень странное, как
будто он торопился совершить самоубийство, пока никого нет поблизости. Вот так
сработало заклятие матери. А разве на самом деле она желала сыну смерти?
Можно привести еще один пример из нашей практики. Мужчина повесился по-пьяни на
двери в своей квартире, обвинив в своей смерти жену, которая не хотела жить с
пьяницей. Остались два сына. Мать всю жизнь поминала самоубийцу недобрым словом
и, умирая, просила не хоронить ее на том же кладбище, где был он похоронен. Через
несколько лет после смерти матери старший сын повторил &quot;путь&quot; отца,
напившись и повесившись. Все указывало на то, что самоубийство тщательно
готовилось. На похоронах &quot;сердобольная&quot; соседка, при сыне самоубийцы,
громко сокрушалась: &quot;как же это так, все мужчины вешаются, не иначе, как
проклятье на них какое-то!&quot; А парень потом обратился к нам в страхе, не случится
ли и с ним то же, как с дедом и отцом, так как слова соседки глубоко запали ему в душу.
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Здесь имело место не только родовое проклятие, но и программа, наложенная
соседкой, да еще при трагических, то есть энергетически насыщенных, обстоятельствах.
Заклятия бывают и не такие страшные, но они все равно портят человеку жизнь, ставят
его в трудные обстоятельства, заставляют &quot;ходить по порочному кругу&quot;.
События жизни повторяются, словно по одному и тому же сценарию. Допустим,
бабушка, любуясь своим внучком, приговаривает: &quot;какой же ты у меня ладный и
талантливый, вот найдешь себе жену - стерву, уведет она тебя от родимой бабушки.
Никто тебя не будет любить, как бабуля&quot;. В итоге мужчина постоянно находит себе
женщин - &quot;стерв&quot;, которые пользуются им и не дают ему любви и счастья, как
и говорила бабушка.
Целители или знахари могут помочь вам снять заклятье. Но помните, что таких
заклятий-программ может быть великое множество. Если сегодня активна какая-то одна
программа, то завтра может активизироваться другая. Если Вы регулярно попадаете в
похожие одна на другую ситуации и не можете разрешить их самостоятельно, то вполне
возможно, что вы попадаете в эти ситуации из-за программы-заклятья. Если это мешает
вам наслаждаться жизнью, обращайтесь к специалистам.
Вы можете попробовать сами снять себя негативную программу. Только помните, что
это ежедневная и трудная работа над собой, над своим характером. Это внутренняя
ломка, через которую самостоятельно пройти может только сильный человек.
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