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«Целительные секреты» являются практическими рекомендациями, необходимыми каждому человеку, где предлагается, разработанные колдуном Степаном Байдужим, метод оздоровления, омоложения, похудения, преодоления стрессов, избавление от алкогольной зависимости, защиты от колдовства и т.д., по своему эффекту метод является лучшим в мире. Прошло более 20 лет, как были написаны «Целительные Секреты»,которые  не потеряли своей актуальности  и не потеряют никогда.  Придет время и этой книжечке поставят памятник ,ибо те 300 тысяч экземпляров ,которые когда то разошлись по всей стране, сделали качественные изменения общества. и многие даже не представляют того ,что стали они такими благодаря этой книжечке. 
 
Открою секрет ,   в этой книге есть тайный код ,который расширяет возможности сознания и очищает от чудовищного заблуждения   народа. После этой книги были написаны такие книги : «Травник Степана Байдужого» (это пять с половиной тысяч рецептов  тысячелетней давности, книга является   уникальным и не имеющим себе равных учебником искусства траволечения,) ,  «Любомудрие» ( Это единственный в мире учебник для мудрецов и магов и антивирусная программа для сознания,700 страниц ф-А4),  «Сонник и приметы нашего народа» (украинский феншуй), «Магический месяцеслов» (это расписанные магические свойства каждого дня, оказывается знали наши предки ,что на небесах по каждому вопросу есть приемные дни, это законы и правила, которые существенно отражаются на всех областях жизни каждого человека, и она необходима как воздух каждому. 
 
Почему кукушка и соловей прекращают петь 12 июля ,и не раньше и не позже? Потому, что они знают магические свойства каждого дня, и есть день ,когда надо с родника воды напиться,  и когда сокрушить своих врагов , болезни и неудачи в личной жизни и когда избавиться от вредных привычек, а когда целый день надо молчать . и т.д.Это одна из любимых моих книг). К сожалению эти книги можно купить только на территории  Украины и только по почте . Также в меня подготовлены к изданию еще около десяти томов информации ,которая  по своей значимости превосходит мои изданные книги, поэтому обращаюсь  к уважаемым читателям в оказании помощи для издания этих книг  желательно в России. Электронная почта: likom@zp.velton.ua или  micha969@rambler.ru   
 
C уважением Михаил Левадный 

От Автора

Дорогие друзья, эти рекомендации очень просты, но выполнять их неподготовленному человеку довольно сложно. Сложность заключается в лени и слабости, которые живут внутри нас. Свет увидит зрячий, так и мои секреты прольют свет тому, кто уже ждет его.

Колдовать - это не значит делать кому-то плохо, привораживать путем варения кошачьих мозгов и лягушачьих лапок. Эта великая наука постоянно была мишенью номер один всех режимов, начиная от Христианского и заканчивая последним. Если бы это было пустое место, то эти режимы не устраивали бы такую ожесточенную войну колдовству. Поэтому и всячески навязывали колдунам всю грязь, только бы отделить Истину от народа. Колдун очищает с помощью стихий - огня и воды. Их природа сама выбирает и немного приоткрывает им занавес вечной тайны бытия. Вода и огонь, да и все, что их окружает, является живым и подход к нему должен быть соответствующий. Жизнь происходит там, где происходит водоизменение веществ, независимо от формы жизни и времени: несколько секунд в каком-то микроорганизме и миллионы лет в гранитной скале, после чего она все-таки превращается в песок. Если вы рубите дерево, то это не что иное, как убийство. До сих пор карается убийство только за ту форму жизни, в которой мы живем. А другие формы жизни нам разрешается варварски, с особой жестокостью убивать и быть при этом хорошим, гуманным человеком. Читайте книгу жизни, она везде, где бы вы ни были, куда бы вы ни бросили свой взор. Сделав шаг, смотрите, не совершили ли вы убийства. Если существуют низшие формы жизни, которые мы и не сознаем, и они живут своей жизнью, то где гарантия того, что не существуют высшие формы жизни, которые могут нас истребить, как мы истребляем леса и все остальное.

Настоящий колдун имеет доступ в тонкий мир, самый легкий путь в который дают эти рекомендации, и для колдуна достаточно пожелать что-то, и оно сбудется. Происходит невидимое влияние человека на человека, и происходит это через невидимые силы, через тонкий мир. Если тонкий мир невидимый, то использовать в себе необходимо невидимые инструменты. Ну, а что может быть невидимо в человеческом организме? Это, конечно, Душа, Сознание и Мысль, от которых зависит вся ваша жизнь, счастье, здоровье и все остальное. Душу и сознание вы можете не чувствовать, ибо их существование ощущает человек с высоким духовным развитием. Ну, а мысль вы все чувствуете, и поэтому начало пути начинается из обуздания ваших мыслей. Начало всего от исцеления до совершенствования Духа вашего начинается именно с работы над своими мыслями

На это направлены "Целительные секреты". От ваших же мыслей зависит и наше благосостояние, и мощь нашего государства.

Проникновение в себя и изменение вашей внешней жизни изнутри, что дают "Целительные секреты", не только избавляют вас от заболеваний, но и будут полезны вам на все случаи жизни. Занятия по этой методике я провожу уже более трех лет, (эта книга издана в 1992 году) и люди, обратившиеся ко мне за помощью, не только избавились от своих недугов и помолодели, но и у многих улучшилось и социальное, и бытовое, и семейное положение. Лучшего же лекарства в мире не существует, особенно "лекарство" от стрессов и метод омоложения. Все научные центры придут именно к этому, к природе человека, ибо ключ к тайнам бытия находится в сознании каждого из нас. Берегите же его! Я исповедую свою родную веру - дохристианскую /языческую/. Это не просто поклонения силам Природы, а стремление к единству с Природой, ибо человек есть частица Природы, а разве может часть считать себя за целое? Колдун - это все равно, что в христианстве священник, но только разница в том, что на священника учатся, а колдунов Природа выбирает сама. Главная наша цель - создание народных храмов Духа по всей стране. Ибо, только в силе Духа Вашего наше будущее и настоящее, так наполняйте же свой организм и Землю, на которой вы живете, этой силой.

Степан Байдужий

Предисловие.

Наш организм состоит на 70 процентов из воды и на 30 процентов - из минеральных, органических и других элементов, а также воздуха. Но ни все мы знаем, что составные нашего организма, да и всего живого, складываются из четырех стихий, а именно: воды, земли, воздуха и огня. Три составных части мы определили в процентном соотношении, но стихию огня нельзя выделить в процентном отношении, ибо он является связывающей стихией и наполняет весь организм, каждую клеточку. С древних времен люди исцеляли себя при помощи этих составных стихий: воды, земли /органические и минеральные лекарства/, воздух /дыхательные упражнения/ и огня. Мы частично остановимся на трех стихиях, на огне же будут сконцентрированы все практические рекомендации. Ибо по природе своей мы являемся огнепоклонниками, поэтому обращайтесь к мудрости своих предков, язычников. В здоровом теле - здоровый Дух, также и при здоровом Духе - здоровое тело. Но что же такое Дух? Дух в теле также нельзя измерить в процентном отношении. Так вот, Дух - это не что иное, как видоизменение огня. Так же, как вода имеет несколько состояний: Жидкое, твердое, газообразное, так и огонь имеет несколько состояний. Мы знаем обыкновенное состояние огня, также существует огонь невидимый при химических реакциях, дающий тепло. Но существует еще одно состояние огня в организме человека, называемое Духом. По своей мощи эта сила превышает даже атомную энергию. Состояние вашего организма прямо зависит от состояния вашего Духа, сила и благосостояние государства   также зависят от состояния Духа народа. Сильные Духом не болеют, у них нет проблем и я здесь даю все возможности для совершенствования вашего Духа. Так совершенствуйте же Дух свой, не так, чтобы он тлел у вас искоркой, а горел большим ярким пламенем, освещающим путь себе и близким.

У многих читающих эти наставления, внутри возникает тепло, вам станет жарко, у некоторых забьется сердце в груди, как при волнении, то знайте, что это ваш Дух подает сигнал, он оживает. Тем же, кому станет холодно, не бойтесь, это значит - ваш внутренний огонь не туда был направлен и со временем все наладится.

У каждого народа, так же, как и черты характера, так и методы лечения, в течении тысячелетий являются неизменными. У славян сила находится в слове. Можно лишь одним словом воскресить человека и сделать обратное. Приготовление настоев и лекарств всегда сопровождалось заговорами и заклинаниями и т.п. От слова же возгорается и Дух человека. Поэтому, все славяне, будьте осторожны, не выпускайте пустые слова в пространство, не растрачивайте свою энергию. Каждое ваше слово должно быть наполнено смыслом и хозяин слова должен нести полную ответственность за сказанное. Если этого не можете сделать, лучше молчите. Но и знайте - тот, кто говорит всегда правду, у того слова материализуются, можете попробовать, и придет время - вы убедитесь в этом сами.

Для того, чтобы поднять силу Духа, необходимо выполнять некоторые условия, причем для страдающих каким-либо недугом эти условия будут спасительные. Через шесть месяцев ежедневных выполнений указанных ниже условий вы забудете свои недуги, избавитесь от избыточного веса, и тело ваше наполнится силой.

Обливание.

/стихия Воды/

Первое. Вы должны ежедневно утром и вечером обливаться холодной водой и чем холодней вода, тем лучше. Начинайте сразу с ног. Постепенно, через несколько дней, обливайте свое тело все выше и выше. Голову обливать не надо. Холодную воду не разбавляйте теплой, лучше сразу, пока не привыкли, обливайте меньшую часть своего тела. Со временем ваше тело привыкнет к холодной воде так же, как и ваши руки, которые вы моете в любой воде без всяких последствий. Эта процедура должна происходить каждый день, так же, как вы каждый день чистите зубы и умываетесь, ибо если вы пропустите один день, то очень тяжело начинать снова. Те, у кого есть возможность обливаться на улице, располагают необыкновенными возможностями и очень сильным лекарством. Так берите же его. Это лечение с помощью стихии воды, и помните: чем холоднее вода, тем сильнее оздоровительный эффект.

Эффект. Обливание холодной водой является древним языческим обрядом поклонения стихии Природы Воде. Кроме того, ни в коем случае нельзя приступать к молитве, заклинанию, заговору не омывшись. Облившись утром холодной водой, вы будете целый день чувствовать себя бодро, тело ваше будет гореть приятным, нежным покалыванием, это - здоровье. Обливаться вечером можно и после теплой воды, после чего сон ваш будет глубокий и чистый. Внешнее состояние очень отражается на нашем внутреннем. Обливание холодной водой есть самое лучшее средство от импотенции, и чем холоднее вода - тем сильнее эффект. Простудные заболевания навсегда покинут ваше тело, особенно эффективно для тех людей, которые ходят закутанные, боятся сквозняков и перемерзания. Идите под холодную воду, даже если после первого обливания у вас заложило нос.

Вы должны переломать тот невидимый, но существующий барьер. Кроме того, подавляя свое желание, вы укрепляете и наращиваете силу своего Духа. Вам не хочется идти под холодную воду, но вы идете, подавив свое нехотение. Дух совершенствуется только таким путем, только подавив свое желание или нежелание. С каждым днем вы становитесь по уровню Духа своего все выше и выше. Все болезни лечатся только лишь состоянием вашего Духа. Это есть внутреннее лекарство, которому все болезни под силу. Наращивайте же это лекарство этим простым и доступным методом!

Голодание.

/стихия Земли/

Второе. Обязательное голодание один раз в неделю в один постоянный выбранный вами день. Это один из методов лечения связанный, со стихией Земли. В течении 36 часов /ночь - день - ночь/ вы должны не принимать пищи вообще. Воду пить лишь только в том случае, если испытываете жажду. Страдающие хроническими, длительно текущими недугами, будут испытывать резкую боль, дискомфорт, головокружение и головную боль в течение месяца, но, тем не менее, облегчение придет уже на четвертое голодание. Вы должны терпеть, как бы вам тяжело не было. В дальнейшем постепенно отказывайтесь от мясной пищи. Когда мы поедим мясо, в желудке мы ощущаем чувство тяжести, которое ложно воспринимается как чувство сытости. Когда же мы кушаем растительную пищу, то мы чувствуем в желудке легкость, которая опять же ложно воспринимается как чувство голода, или ненаполненности, хотя питательных свойств в растительной пище предостаточно. Кроме того, мы даем возможность огромному количеству энергии высвободиться и направить на более нужные и полезные цели, чем переваривать тяжелую мясную пищу.

Ешьте всегда тогда, когда испытываете чувство голода, но не аппетита. Ибо аппетит - это одна из низших страстей, голод же - физическая потребность.

Эффект. Если вы будете постоянно очищаться однодневным голоданием, то вам никогда не будет грозить аппендицит, очистится полностью желудок, кишечник, выйдут из организма токсины и радиация, растворятся соли. Особенно это полезно страдающим воспалительными и инфекционными заболеваниями. Когда желудок полный, а он практически полный у "нормального" человека всегда, основное количество крови находится в области брюшной полости и печени, принимая участие в процессе пищеварения и распределения элементов пищеварения по организму. Когда же вы даете выходной своему желудку, свободная кровь устремляется на периферию и убивает инфекцию, ибо та армия защиты организма от инфекций находится, как вы знаете, в крови.

Все религии мира самую серьезную роль отводили голоданию /посту/. Только в христианстве общее количество дней поста составляет полгода, но, конечно, не только с целью оздоровления. Дело в том, что при голодании человек более четко чувствует тонкий мир, ощущение которого так необходимо для того, чтобы разобраться в нашем материальном мире. Ведь наш реальный, материальный мир есть ничто иное, как самая обыкновенная тень мира тонкого и невидимого, и жалко тех, кто этого не понимает. Но самый весомый результат от голодания - это укрепление силы Духа, подавляя свои желания /в данном случае желание поесть/, вы совершенствуете свой Дух, выдержали один день голодания, подавили все соблазны покушать, вы поднялись на одну ступеньку выше, и так каждый раз вы должны наращивать силы своего Духа. Подняться - это, конечно, еще не все, необходимо еще удержаться, одно малейшее расслабление - и вы можете скатиться с той лестницы, по которой карабкались долгое время. Но это не страшно, второй раз подняться будет вам гораздо легче. К сожалению, человечество идет по пути наименьшего сопротивления, что и ведет его к деградации, так выберите же себе путь, достойный вас, совершенствуйте и поднимайте свой Дух посредством голодания.

Дыхание.

/стихия Воздуха/

Третье. И, наконец, третья стихия - это стихия Воздуха, с которой Связано наше дыхание. К сожалению, дыханию отводится почему-то последнее место, больше всего внимания уделяется диете и пище, а также количеству нитратов и т.д., далее идет вода и связанное с ней внутреннее и внешнее водолечение, а также чистота питьевой воды и т.п. За состояние воздуха как-то забывают, но как раз об этом надо подумать в первую очередь, ибо человек без воздуха может прожить всего несколько минут, без воды двадцать суток, без пищи - 45 суток. То есть, для человека воздух имеет первостепенное значение, хотя, конечно, вода и пища являются несоизмеримыми элементами для существования человека. В каждой клеточке нашего организма происходят процессы горения, и при недостаточном поступлении кислорода в клетках могут накапливаться всевозможные шлаки и отложения солей. Нам оставлена ариями методика дыхательных упражнений или своего рода дыхательная диета, которая регулирует воздухообмен в организме. Арии, как вы знаете, были прямыми предками древних Руссов, что подтверждает полное сходство арийского языка санскрита с древнерусским. Поэтому для более глубокого изучения дыхания и дыхательных упражнений я могу вас направить к Йоге. Кроме оздоровительных эффектов, дыхание является решающим фактором при проведении колдовства и волхования.

Основой всех дыхательных упражнений является полное дыхание, состоящее из трех частей: нижнего дыхания, среднего и верхнего.

Ниже рассмотрим упражнение по частям.

Приступать к упражнению с энергичного выдоха. Дыхание делать только через нос.

Нижнее дыхание или дыхание животом.
1.Нижнее дыхание или дыхание животом

Стоя, сидя или лежа. Наше сознание направлено на район пупка. С выдохом втягиваем переднюю стенку живота. Затем медленно вдыхаем через нос, расслабляя диафрагму. Живот выпячивается вперед. При этом нижняя часть наполняется воздухом. Выдох: передняя стенка живота сильно втягивается внутрь, заставляя воздух выходить из легких через нос. При дыхании животом только нижняя часть легких наполняется воздухом и только живот выполняет волнообразное движение. Грудь при этом остается неподвижной.

Эффект: Стимулирует пищеварение, регулирует деятельность кишечника, хорошо массирует все внутренние органы живота, перегорают жировые отложения, подтягиваются внутренние мышцы живота, благодаря чему резко подтягивается живот и уменьшается. 

2. Среднее дыхание

Стоя, сидя или лежа. Сознание направлено на ребра. После выдоха медленно вдыхаем носом, расширяя ребра в обе стороны. При выдохе сжимаем ребра, заставляя воздух выходить через нос. При среднем дыхании воздух заполняет среднюю часть легких, в то время, как живот и плечи остаются неподвижными. Если среднее дыхание делается стоя, руки надо слегка расставить в стороны.

Эффект: Значительно расслабляет сердце, настраивает нервную систему, освежает циркуляцию крови в печени, желчном пузыре, желудке, селезенке, почках.

3. Верхнее дыхание

Стоя, сидя или лежа. Сознание направленно на верхушки легких. После выдоха медленно вдыхаем, подымая ключицы и плечи, позволяя воздуху пройти через нос, заполнить верхние части легких, при выдохе мы опускаем плечи и выталкиваем воздух из легких через нос. При верхнем дыхании живот и средняя часть груди остаются неподвижными.

Эффект: Усиливается деятельность лимфатических узлов входа в легкие, очищаются воздухом верхушки легких, от которых начинается заболевание легких, освежается мозг. Дыхание необходимо делать по счету ударов пульса. На пять счетов - вдох и на пять счетов - выдох. По три раза каждое.

Выполнение этих упражнений является подготовкой к выполнению полного дыхания.

Полное дыхание.

Полезный эффект полного дыхания неоценим. Это уже не упражнение, а способ дыхания, который не имеет недостатков, а только выгоды, и поэтому он равным образом полезен тем, кто здоров, и тем, кто болен. Как только вы приобретете привычку дышать таким способом, вы познакомитесь с глубочайшим ощущением мирного настроения в уме и с такой подлинной самодисциплиной, при которой ничто не сможет заставить вас потерять контроль над собой. Выполнять необходимо три раза в день за 20 минут до еды по восемь раз, через три месяца выполнять два раза в день по восемь раз.

После выполнения дыхания у вас исчезает аппетит, что очень необходимо людям с избыточным весом. На первых порах после дыхания вы почувствуете головокружение, которое является признаком проникновения в мозг большого количества энергии и кислорода, что конечно, отразится на ваших умственных способностях в лучшую сторону. Вместе с воздухом вы наполняете свой организм энергией, которая находится во всем, в том числе и в воздухе. Некоторые умные предприниматели используют дыхательные упражнения для повышения производительности труда, что дает возможность людям работать гораздо больше 8 часов.

Выполнение: Стоя, лежа, сидя. С помощью нашего сознания мы одушевляем все наше туловище, всегда следя сознанием за волнообразным движением при вдохе и выдохе. Таким образом, мы ощущаем полное равновесие. После выдоха мы медленно вдыхаем через нос, считая до 8 и соединяя нижнее, среднее и верхнее дыхания в одно с помощью волнообразного движения. Сначала мы выпячиваем живот, затем расширяем ребра и, наконец, поднимаем ключицы и плечи. В конце упражнения живот слегка втянут. Между вдохом и выдохом делаем задержку на 7 счетов. После задержки начинаем выдох таким же способом, что и вдох, т.е., сначала втягиваем живот, затем сокращаем мышцы ребер и, наконец, опускаем плечи в то время, как воздух выходит через нос. При полном дыхании весь механизм дыхания, т.е. нижняя, средняя и верхняя части легких объединяются в одном движении.

Эффект: Мы ощущаем глубокое чувство мира. Это упражнение полностью наполняет воздухом легкие, увеличивает снабжение крови энергией и кислородом. Оно устанавливает равновесие положительных и отрицательных токов, успокаивает нервную систему, регулирует и замедляет работу сердца, понижает высокое кровяное давление, пониженное нормализует, стимулирует пищеварение.

Успокоение нервной системы благотворительно сказывается на умственном состоянии. Мы наполняемся чувством мира, спокойствия и безопасности.

Все действия, перечисленные выше, являются обще оздоровительными и применять их нужно ежедневно, так же, как вы каждый день умываетесь и чистите зубы, и жизнь ваша будет бодрой и безболезненной до глубокой старости. Независимо от того, больны вы или здоровы, через год ежедневных занятий вы забудете дорогу в больницу.

А теперь перейдем к конкретным направлениям оздоровления с использованием силы Духа.

Избавление от стрессов, неврозов и скандалов в семье.

В мире не изобрели еще лекарство от одного из главных заболеваний 20 века - это стресс и его последствия. Я же вам это лекарство дарю. Как результат нашего стрессового века - это всевозможные неврозы и сердечно - сосудистые заболевания. Но знаете ли вы, что невроз - это не заболевание, это благо? В человеческом организме существует семь основных энергетических центров, иногда их называют чакрами. Так вот, пробуждают эти центры именно стрессовые ситуации. В христианстве, да и во всех других религиях, стрессы называют страданием и мучением, а людей, прошедших через это, называют святыми мучениками. Ибо это один из главных путей пробуждения энергетических центров, благодаря которым человек намного чувствительнее и сильнее. У неподготовленного человека пробуждение энергетических центров вызывает не только неврозы, но и другие заболевания. Как при наводнении вода в реке становится не только полноводной, но и разрушает берега, так и избыток энергии вы можете довольно часто чувствовать слабость, так как лишняя энергия разливается по организму и подавляет правильную работу ваших органов. Энергия же подвластна вашей мысли, и чем больше энергии, тем сильнее реакция энергии на вашу мысль. Поэтому будьте осторожны с мыслями, ибо плохие мысли остаются в вашем организме и при помощи своей же энергии разрушают его. Откажитесь в мыслях от всех своих заболеваний, и особенно важно никого не проклинать, не желать плохого, даже если этот человек 300 раз заработал это. Все то, что вы пожелали, почти всегда отражается на вашем собственном организме, поэтому всегда желайте другим всего хорошего, счастья, здоровья, даже вашим врагам, это ваша защита. Человек, сделавший подлость, будет наказан, и вы об этом не заботьтесь. В природе существует закон ответного удара, который действует без вашего участия:

"То, что ты взял, обязательно придется отдать, а то, что ты отдал, обязательно вернется".

От избытка энергии в основном возникают сердечно - сосудистые заболевания,  от которых в мире людей умирает больше, чем от рака. Но, тем не менее, это заболевание можно избежать, и не трудно от него избавиться. Запомните, если у вас болит сердце, то неправильно что-то делаете, поступаете против своей природы. Сердце является вместилищем духовной силы, и когда вы не смогли услышать свое сердце, и начали что-то делать против своего сердца, то оно протестует, что является одной из главных причин заболевания сердца. Если же врожденное заболевание у детей, то зачастую виноваты в этом родители. Каждому человеку по природе своей предопределена и работа, и увлечение. И даже если вы будете работать не на той работе, для которой вы предназначены, то будете чувствовать дискомфорт в сердце. Ну, а неправильные действия складываются из вашей неискренности в семье, нечестного отношения к людям, разовые поступки, вызвавшие хотя бы даже и временное угрызение совести, образ жизни и так далее, в основном, вызывают заболевания сердца. 70 процентов людей чувствуют сердце свое, но не прислушиваются, 30 процентов не чувствуют сердце, и мне их очень жаль, к тому же эти люди дают дурные примеры, которыми и заражаются нормальные люди, а потом страдают.

Наша жизнь соткана из противоречий, и в этом смысл нашего бытия. Если бы на Земле был Рай, люди бы через определенное время просто-напросто вымерли бы, так как у них полностью ослабли бы защитные функции. Только в борьбе, в противоречиях, мы становимся сильнее и крепче. Но, к сожалению, противоречия у нас направлены друг против друга, хотя друг с другом мы должны жить  в дружбе и взаимном уважении и во всем уступать, а силу необходимо набирать только в сопротивлении силам Природы, подавлении желаний и т. д. В этом случае для укрепления и совершенствования человека поле деятельности бесконечно. Без противоречий мы жить не сможем. В этом сила, ибо в борьбе мы укрепляемся. Но борьбу надо переводить с внешней - друг против друга, на внутреннюю, которая гораздо тяжелее и плодотворней, это борьба с дурными привычками, плохими мыслями, необузданными страстями, желаниями, эгоизмом и т.д. Внутренняя борьба гораздо тяжелее любого поля брани, любой внешней битвы.

Как же уйти от внешних противоречий? Для этого нужно иметь силу, которую вы получите, используя эти рекомендации. Более сильный человек сказал бы сейчас, что в период стрессовых ситуаций у вас прекрасная почва для произрастания Духа к тому же - почва, удобренная всеми компонентами, так необходимыми для его роста.

Первый этап в преодолении стрессов: Очень много людей имеют повышенную чувствительность, им достаточно только присутствие плохого человека, для того чтобы иметь в организме дискомфорт, не говоря даже с ним. Многие чувствуют в разговоре с неприятным человеком внутреннюю нервозность. А некоторым чувствительным людям приходится быть в довольно длительном общении с нехорошими людьми и на работе, и в некоторых случаях даже в собственной семье. Это результат пресловутого "равенства", но так как человек рождается один сильнее, другой слабее, один красивее, другой менее красивый, так и один чувствительнее, другой бесчувственный /толстокожий/. Чувствительные люди, смешанные в общественной "каше", в основном страдают неврозами и т.д., хотя по природе своей повышенная чувствительность - врожденное качества благородства, т.е., эти люди должны быть гораздо выше других, но по воле "марксистско-ленинского учения", благородных людей смешали с чернью (чернь - это люди грубые, бессовестные, неискренние независимо от того, какой пост они занимают, в том числе не могут исключаться многие наши "государственные мужи".), в результате страдают, конечно, первые. Но, тем не менее, чувствительные люди - это люди с живыми сердцами, над которыми Бог держит руку, именно Богом избранные, и это дает им огромное преимущество над "мертвыми среди живых". Некоторые святые подвижники Востока, многие годы тратят на пробуждение энергетических центров, сами ищут для этих целей стрессы, переживания, лишения и т.д. Мы, конечно, получаем это каждый день, даже не осознавая того, что имеем в этом возможность получить огромную силу. Да и постоянные общественные перевороты происходят у нас потому, что русский народ является самым умным на всей Земле, кстати, и спасти нашу планету способны только мы. Ведь тому, кому много дается, от того много и требуется  /Это закон/.

Защита от стрессов: Если вас вывел из равновесия какой-то человек, будь то начальник на работе, муж в семье, вы, естественно, скажете ему все то, что о нем думаете и даже больше, и ваши слова будут, конечно, сопровождаться повышенным голосом, другими действиями, в зависимости от ситуации. Хотя до скандала вы были спокойны, просто появился человек и "завел" вас, то есть, вы заразились раздражением. Как организм заражается гриппом, так и ваше сознание заражается "стрессом", т.е., стрессы зачастую являются инфекцией для сознания. Конечно, стрессы могут носить разный характер, например, потеря родных и близких и т.д., но мы сейчас будем рассматривать стрессы, возникшие от влияния человека на человека. Вы, конечно, заметили, что даже плохое настроение человека, с которым вы контактируете, передается и вам, это и есть так называемая инфекция.

Приведем грубый пример: вы находитесь на работе, и ваш коллега или начальник на вас повысил голос и даже незаслуженно вас обидел, что вызовет в вас внутреннее возмущение и в результате доходит до ссоры, после которой вы начинаете пить таблетки. Но вам кажется, что если вас кто-то обидел словом, то вы должны этого человека так же обидеть или еще больше, т.е., возникает цепная реакция. Если вы этого не сделаете, то возникает чувство неудовлетворенности, которое некоторые очень болезненно переносят.

Для того, чтобы не заразиться стрессом, необходимо делать обратное: на вас человек кричит, а вы говорите спокойно, он на вас говорит плохие слова, а вы говорите ему хорошие, и ваши ответы должны быть искренними. Это есть основная защита.

Ищите эти случаи и пробуйте свои силы. Если вы сможете это сделать, то увидите, что этого человека вы выведите из равновесия, он уйдет подавленным. Не у всех это сразу получится, побеждайте свою слабость. В некоторых боевых направлениях Востока существует защита от нападения, путем повторений движений противника, но в обратную сторону, противник вам наносит удар, но не достигает цели, так как его рука проваливается из-за того, что защищающийся мгновенно делает обратное движение: противник - вперед, защищающийся - назад, и эти движения являются параллельными. Такая защита мгновенно выматывает противника и он теряет много сил. Так как противник ждет отпора и не получает его, проваливается. Это все равно, что держать дверь, а ее пытаются открыть и давят на нее, но резко отойдите от нее, и те, кто пытаются открыть, просто падают.  Такая же ситуация происходит в стрессовых случаях, в отношении между людьми, но более тонкая. Тот, кто с вами ругается, ждет от вас отпора, он внутренне настроен на защиту, но получая обратное, он просто становится подавленным. Старайтесь не поддаваться под влияние, не загореться, как бы вас не разжигали, отвечайте обратным: на грубость - нежно, на возбуждение - спокойно. Это будет своеобразным "волнорезом" для стрессовых импульсов.

Ко мне обратился коллектив бригады одного предприятия с просьбой восстановить и укрепить их нервную систему, ибо на работе возникла такая нервная обстановка между рабочими и начальником, что уже никакие лекарства не помогают. Мне объяснили так, что как только начальник приходит, их сразу начинает трясти. После двух месяцев занятий по этому методу, я снова встретился с ними. Вся бригада была веселая и жизнерадостная, и как только приходит начальник, то уже его начинало трясти, а бригада вся спокойно, с хорошим настроением трудилась. Но мягкая реакция на грубость - это не слабость, это - сила. Взять, например, воду - она очень податлива, по вашему желанию приобретает любую форму, куда бы вы ее не поместили, но стоит разбушеваться этой стихии, как она сметает все на своем пути. Если же будете отвечать тем же тому, кто вас раздражает, то это все равно, что бить друг о друга твердые предметы, за тем последует или их деформация, или они просто оба разлетятся. Но ударьте твердым предметом о воду, воде ничего не будет, а предмет просто утонет, вода поглотит его. Это как раз и есть сила и защита от стрессов, вызванных каким-то лицом, будь-то муж или жена, коллега, руководитель или незнакомое лицо в очереди. Руководствуйтесь этим до тех пор, пока у вас не получится,  и вы это не почувствуете.

Второй этап: После того, как вы пройдете первый этап, то это не значит, что у вас больше не будет стрессов и все будет хорошо, хотя владеть собой вы уже будете. Теперь вы можете приступить к употреблению "лекарств" против стрессов и вытекающих из них последствий. Весь мир бьется в поисках лекарства против этого, самого серьезного недуга двадцатого века, и не может найти. А лекарство совсем рядом, в каждом из нас, только бери его. Физический мир - это тень от мира невидимого.

Вот пример: возьмите сторублевку, что в ней ценится? Конечно, не бумага, не краска, а невидимая покупная стоимость. Как бы ни разрисовали сто рублей, какую бы бумагу не использовали, но сто рублей останутся по покупной стоимости такими же. Физически же тело, как бы вы его не украшали, что бы вы с ним не делали, является вторичным, да и можно ли что-нибудь сделать с тенью дерева?  Но дерево для нас невидимо, мы видим только тень его в виде физического тела, и для того, чтобы украсить или сформировать тень, необходимо работать с невидимым деревом. Для человека невидимым является мысль, мы ее не видим, но тем не менее все наши действия происходят только благодаря ей. Хотите вы этого или нет, ко всему должен быть сознательный подход, он и есть, но вы не замечаете его.

За рубежом делали эксперимент: вместо спиртного налили в бутылки безалкогольный напиток, по вкусу своему соответствующий спиртному, и подали это на одной вечеринке так, что участники не знали этого. После того, как все было выпито, все были очень пьяны. Этот эксперимент указывает на наш сознательный подход к тому или иному действию, и посылает нас к более глубоким тайнам человеческого бытия. Также мне приходилось встречать человека, который всю свою сознательную жизнь пропьянствовал, будучи в прекрасном здравии и внешнем виде в свои восемьдесят лет. Когда я начал его изучать, то стало ясно, что еще в молодости ему внушили, и мозг его зафиксировал это на всю жизнь, что водка - это лекарство. В результате водка ему не только мутит сознание, но и лечит. Это говорит о том, что и плохое можно на себя заставить работать. После того, как вы понервничаете, даже если уже научились сохранять внешнее спокойствие, но внутри вы еще чувствуете раздражение, то вы должны мысленно или про себя повторять такие слова:

"Чем больше стрессов, тем крепче моя нервная система".

Запомните - это самое сильное лекарство, лучшего лекарства от стрессов не существует. После первого раза вы результат не заметите, но если вы будите делать это постоянно, то через месяц-два вы наберете такую силу, что вообще не будите реагировать на стрессы. Мысленным повторением вы не только отвлекаетесь от причины раздражения, но, что самое главное, укрепляете свою нервную систему практически до бесконечности. Этот метод используется с большим успехом на практике уже пять лет, но ни одного случая отсутствия полного выздоровления не зафиксировано. Конечно, довольно часто, в момент раздражения, люди забывают об этих словах, поэтому всегда держите под рукой эти рекомендации и помните о них всегда, верьте в себя, ибо царство Божье внутри нас. Если ваша нервная система вышла из строя, например, после душевной травмы, повторяйте эти слова постоянно. Также в результате конфликтной ситуации, но следует помнить, что виновниками конфликта являются в основном обе стороны, поэтому прежде, чем вступать в конфликт, разберитесь, не больше ли вины лежит на вас, а для этого представьте себя на противоположной стороне. Используя вышеуказанную защиту от стрессов, вы не должны быть сеятелями стрессов, хотя, конечно, с этого времени стрессы начинают на вас работать: "Чем больше стрессов, тем крепче ваша нервная система." Но во всех случаях знайте, закон ответного удара, который действует безотказно: "То что вы отдали, то к вам вернется, то, что вы взяли, то вам придется отдать." Поэтому даже в мыслях своих желайте всем счастья и здоровья, даже тем, кто этого не заслуживает, ибо то, что вы отдали, то к вам вернется. Постоянно используя этот метод, вы навсегда избавитесь от стрессов, скандалов в семье, неврозов и т.д. Запомните еще раз магическую формулу:

"Чем больше стрессов, тем крепче моя нервная система".

Это - ваша молитва.

Омоложение.

Что самое желанное для человечества со дня его сотворения, конечно, вечная молодость. Что может быть прекрасней молодости? Это и красота, и свежесть, и здоровье. Как часто приходится любоваться молодостью, как высшим произведением творения, которое нельзя сравнить со всеми шедеврами искусства, вместе взятыми. Иногда вы замечаете одинокую старушку, Которая часами сидит возле дома и просто смотрит на людей. Но вряд ли вы подумаете о том, что посмотреть на людей, особенно молодых, для нее все равно, что для вас пойти в кино. Старушка даже получает от этого удовольствие, ибо знает цену молодости и видит ее красоту. Когда вы присмотритесь к людям, то увидите, что далеко не все выглядят одинаково, одни - старше своих лет, другие - гораздо моложе. Причина же - во внутреннем вашем содержании, сознании и силе Духа. И прежде всего, необходимо помнить, что самая большая мудрость - это твердое желание. Для того чтобы помолодеть, вы должны работать над собой. Это обливание, голодание и дыхание, которые описаны выше. Но хочу предупредить, что работа над собой - это самая тяжелая работа. Творец наш - Сварог, создал этот мир, но высшие силы постоянно, и днем, и ночью, несут неусыпное дежурство, ибо постоянно поддерживают равновесие и гармонию Природы. Стоит хоть на секунду прекратить эту работу, как Земли нашей не станет, и эта вся работа для нас, чтобы мы могли жить. Поэтому мы должны работать и работать, и в первую очередь - над собой, ибо должны оправдать наше существование и быть достойными творениями нашего Создателя.

Что такое наше физическое тело? Это самая дорогая наша частная собственность. Это дом где живет наш Дух. Когда вы заезжаете в село, то видите разницу между домами, один стоит, как игрушка: ухоженный, выкрашенный, в частоте и порядке, другой же - перекошенный, неухоженный, с прохудившейся крышей, но и в тех, и в других живут люди. Дело в том, что за одним ухаживают, а за другим - нет, так и ваше физическое тело. В неухоженном теле и вид, как у перекошенного дома, и живот висит, да и органы некоторые "прохудились". Голодание один раз в неделю - это очищение вашего дома от мусора, обливание холодной водой - это внешнее очищение и укрепление дома, да и к тому же это является русским религиозным обрядом, дыхание - это проветривание и вентиляция вашего дома.

А теперь перейдем к основному методу омоложения. Если вы просыпаетесь утром уставшие, разбитые, то обратите внимание, с какими мыслями вы ложитесь спать. Если вы засыпаете с мыслями о работе или заботе, или же думаете о любовных делах, то после засыпания ваше сознание настроено на то или иное действие и отражает это направление на физическом теле, хотя вы и спите, и тело ваше утром по этой причине будет выглядеть уставшим.

Для омоложения вам необходимо перед сном мысленно представить себя лет на 15-20 моложе. Если вам 50 лет, представьте себя в тридцатилетнем возрасте. Чтобы вспомнить себя, можете посмотреть на свою фотографию тех лет, и держите свой образ в мыслях до тех пор, пока не уснете, и это делайте каждый день. Если вы будите делать это каждый день, то вам уже через неделю скажут ваши сотрудники, что вы гораздо помолодели. Кстати, все эти методы проверены длительным временем и результат стопроцентный. За два месяца ежедневных занятий люди выглядят на 15 лет моложе. Вы в этом убедитесь сами. У многих людей начинают работать и внутренние органы так же, как работали в молодые годы, и волосы становятся гуще и красивее, т.е., изменяется к лучшему не только внешний вид, но и внутренние органы. Но следует помнить, что если вы выбрали какой-то свой прошедший возраст, вспомните, в это время у вас не было каких-то неудач и серьезных заболеваний. Это очень важно. Если вам семьдесят, не представляйте семнадцатилетний возраст, будьте поскромнее, очень большой разрыв, представьте себя лет на пятьдесят.

Некоторые люди не могут мысленно представлять какие-либо картины. Это зависит от внутреннего состояния организма, но, тем не менее, вы должны тренироваться и стремиться к этому, и у вас это получится, главное ваше желание.

Те, кто молодой сейчас, сохраняйте свою молодость всю жизнь, для этого зафиксируйте свой образ сейчас и засыпайте с представлением этого неизменного возраста всю жизнь и будет чудо - до старости вы сохраните себя в молодом и бодром виде. Подобными секретами пользуются йоги и сохраняют свою молодость до старости. Но данные секреты более совершенны и эффективны. Я желаю вам вечной молодости.

Избавление от алкогольной зависимости ваших знакомых и близких.

Если человек пьет, это говорит о его слабости, а также о влиянии на него людей, подавляющих его силу, даже родная мать может влиять, не говоря уже о жене. Человек является биороботом, ибо он создан по науке - Природой, по религии - Богом, т.е., и в том, и в другом случае он создан, как и все в мире нашем. Постоянное нахождение возле более сильного человека, естественно, подавляет слабого. Это все равно, что поставить две радиостанции рядом, одну мощную, а другую слабую, в результате - мощная просто будет заглушать слабую. Сила же имеется в виду не физическая, а психологическая, где за частую женщина бывает гораздо сильнее мужчины, но бывает и наоборот. Поэтому, если ваш муж, родственник и т.д., пьет, не думайте о нем, как об алкоголике, не ожидайте его каждый день пьяным, не настраивайте себя на это. Наоборот, даже если он и трижды алкоголик, внушайте сами себе, что это случайная выпивка, и настраивайте себя на то, что он придет трезвый. Если он пришел пьяный, сами себя убедите, что это случайность, и говорите ему, что он порядочный человек, и напился он случайно. 
 
Когда вы в это поверите сами, то и ваш близкий человек в это поверит, и потихоньку этот недуг уйдет. Нет такой женины, которая бы захотела и не сделала из алкоголика человека. Конечно, у женщин есть общий недостаток, кстати очень серьезный. Это - повышенное чувство себялюбия, т.е. - эгоизма, и с ним необходимо бороться, хотя это же чувство в другой раз и делает женщину притягивающей. Но те, кто победил это чувство, довольно легко справляются с недугами своих близких. У близких людей существует очень сильная телепатическая связь, и когда вы ждете своего близкого пьяным, переживаете, даже у вас возникает нервозность от мысли о том, что он придет опять пьяным, и мысли об этом за счет телепатической связи толкают его как раз на пьянку. Поэтому измените сразу свои мысли об этом человеке, и уверуйте в то, что это - случайность.

Как-то привела ко мне женщина своего мужа, с просьбой закодировать его от алкоголя. Хотя я этим не занимаюсь и против такого метода, просто иногда приходилось пробовать и были в моей практике единичные случаи. Прошло три месяца, и женщина пришла ко мне с просьбой раскодировать мужа и поставить все на свои места. Я, конечно, сразу стал выяснять причину, она мне объяснила, что жизнь стала для нее невозможной: муж стал жадным, все деньги взял под свой контроль, с работы теперь она должна приходить вовремя, а если она после работы еще попадет на какую-то вечеринку /что, видимо, она любила/ и придет поздно, да еще с запахом алкоголя, то он даже физически ее наказывает. Так вот, муж ее стал мужчиной, а пил он лишь по той причине, что жена этого хотела, ибо ей было это выгодно. Я, конечно, не удовлетворил ее просьбу, ведь муж ее стал полноценным главой семьи и начал следить за порядком, а при порядке все должны знать свое место. Я этот пример написал к тому, что зачастую виноваты в этом близкие люди, но не всегда, конечно.

Теперь самое главное. Если ваши близкие страдают алкогольной зависимостью, то не надо их водить на гипноз, кодирование и т.д., ибо все эти методы не всегда приносят пользу, но больше они приносят вред. Я категорически против этих методов. Когда человек спит и вы к нему обращаетесь, то мозг фиксирует все поступившие сигналы. Поэтому вам необходимо во время сна вашего близкого, страдающего алкогольной зависимостью, стать у его изголовья, только не сзади головы, и произносить такие слова /можно шепотом/:

"Желание пить спиртные напитки пропало у тебя навсегда, и организм твой больше не в состоянии принимать алкоголь, каждая клеточка твоего организма не переносит алкоголь".

Это делайте постоянно, пока человек не бросит пить. Таким же методом пользуйтесь и при избавлении от   других вредных привычек. Это очень серьезное влияние человека на человека. Вам разрешается использовать только то, что написал, если же кто-то вздумает мстить человеку во время сна, или же приговаривать, чтобы любил или не любил, то будет наказан, я это гарантирую. Конечно, в этом наказании я не участвую, но знаю, что это является нарушением закона Природы, а эти законы, поверьте мне, срабатывают безотказно. Вы должны совершенствовать свой Дух по этим рекомендациям, именно от вашей внутренней силы зависят сроки излечения ваших знакомых и близких.

Рекомендации родителям, желающим видеть своих детей здоровыми и сильными.

Любая боль, хоть физическая, хоть душевная, результат каких-то дурных дел. Для взрослых людей это ясно, что так и есть, но у вас возникает вопрос, а как же дети? Так вот. Дети довольно часто страдают из-за родителей, неправильный образ жизни, даже далеко до зачатия ребенка, сказывается на его здоровье, особенно отражаются на ребенке добрачные половые связи. Народная статистика говорит, что незаконнорожденный ребенок, т.е., не от мужа, страдает нарушением здоровья. Жить правильным образом - это значит не грешить, но сам грех занимает более обширные понятия, чем те, которые преподносит библия.

Если бы кто сказал предкам нашим, что настанет время, когда женщины будут убивать детей в своей утробе, то они бы сказали, что это может быть только в "конце света". На самом деле это время уже наступило, мы в нем живем, и это ни что иное как обыкновенный аборт, который делают почти все, не сознавая, что творят убийство. Мне одна женщина доказывала, что она безгрешна, на самом деле трижды детоубийца. Такой страшный грех, как аборт, современные женщины воспринимают просто как что-то чуть ли не обязательное и безобидное. Это - один из грубых примеров, на самом деле, у нас почти вся жизнь состоит из узаконенных грехов. Все законы нашего бытия в чистом виде были сохранены до принятия христианства на Руси. Дети сейчас часто болеют, но как обычно, когда ребенок простыл, мамы и бабушки впадают в какое-то истерическое состояние, и пошли в ход лекарства, экстрасенсы и все остальное. На самом деле, старайтесь не давать ребенку лекарств, старайтесь, чтобы организм сам переборол болезнь, ведь защитные функции организма укрепляются и становятся сильнее именно в борьбе. 
 
Многие, особенно у кого одно-единственное чадо, не дают своим вмешательством бороться защитным функциям и ребенок с каждым годом все слабеет и слабеет. Особенно вредно, когда над одним ребенком усиленный уход мамы, двух бабушек, да еще дедушек, постоянное их наблюдение. Вдруг бабушка заметила, что он не так чихнул и что-то не съел, и начинается аврал, ребенка тянут к невропатологу, экстрасенсу и т.д. Ко мне очень много обращается таких бабушек и мам. Дайте же детям свободу, своим повышенным вниманием вы сковываете его организм, и в организме не включаются защитные функции, так как их заменяют мамы и бабушки. Особенно вредно лечить ребенка биополем, из-за этого полностью может атрофироваться защита. Допускается такое лечение только в редких случаях. Очень важно для родителей не иметь в своем сознании истерический хаос мыслей о болезни, как бы ребенок не болел, думайте о том, что он здоров, гоните от себя мысли о заболевании, этим вы ему поможете. Детский организм, как чистый лист бумаги, как магнитофонная лента, то, что вы скажите, то он и запишет. Поэтому, если вы привели ребенка в больницу, ни в коем случае не говорите в его присутствии о его заболевании, выведите ребенка и поговорите с врачом сами, даже если ребенок еще совсем маленькие и ничего не понимает. 
 
Есть народная пословица: "Скажи человеку три раза, что он слепой, и он глаза свои потрогает". Спровоцировать любую болезнь ребенка очень легко, достаточно ему это слышать, поэтому всегда говорите ребенку, что он здоров, и результат вы увидите сами. Человеческий организм - это самонастраивающаяся, саморегулирующаяся система, особенно в детском возрасте. Если у вас родился ребенок, подберите ему имя со смыслом. Христианство принесло нам чужие имена, практически человек может прожить всю жизнь и не знать смысла своего имени. Это все равно, что вместо имени ставить порядковый номер, как в концлагере, т.е., происходит обезличивание личности. Такие имена, как Иван, Михаил, Павел, Анна, Мария, являются иудейскими, которые пришли вместе с христианством, и я думаю, принесли огромный вред народу. Если имя Виктор в переводе с древнегреческого означает Победитель, то мальчик, называемый просто Витя, носит кличку, на которую он должен реагировать. Но если бы мальчика этого называли от рождения Победителем, от он был бы достоин своего имени и никогда не оказывался последним. 
 
Поэтому старайтесь называть своего ребенка именем, имеющим понятный смысл, русский. У других народов это все стоит на своем месте, детей называют такими именами, какими хотят их видеть. В основном только у славян нарушили порядок и рядовой ряд, наши предки, называя мальчика Любомиром, хотели видеть в нем человека миролюбивого, называя девочку Людмилой, хотели, чтобы она была мила людям. Но если присмотреться, то видно, что люди соответствуют своим именам. Думаю, нет надобности приводить примеры: прекрасные, наполненные смыслом имена русские забыты, к сожалению, русским народом.

Есть люди, имеющие привычку проклинать людей, желать плохое другим, но приходя домой, общаются со своими детьми со светлыми мыслями, ибо какая мать может плохо думать о своем ребенке? Но все несчастье в том, что, когда человек желает плохого другому, то выход этим мыслям зачастую закрывается, и все то, что человек пожелал, находится внутри него, и когда он приходит домой, то открывается невидимая связь родителя с ребенком, и вместе со всем хорошим на ребенка выливается поток ваших черных желаний, и они достигают цели. Знайте, желая кому-то плохого, вы сами себе этого желаете.

Если люди очень злые по природе своей, из головы у них практически не уходят черные мысли, поэтому если они еще в возрасте, то им достаточно глянуть только на беззащитного ребенка - и он сразу будет подвержен сглазу, хотя они сами этого не хотят. Но очень страшно, когда у таких людей есть собственные дети, которые постоянно подвергаются этой черной силе. Мысль материальна, поэтому будьте осторожны со своими мыслями. Если есть у вас плохие мысли, то они принесут неприятность или людям или же вам самим, но особенно это отражается на детях ваших. Да вы, наверное, заметили, что на сеансах гипноза поддаются гипнозу в основном дети, что подтверждает чувствительность детского организма мыслям других. Но я хочу предупредить вас: никогда не разрешайте подвергать гипнозу своих детей, будь-то лечение или сеансы, как бы вас не убеждали медики, что это безвредно. На самом деле вы наносите такой вред ребенку, который даже трудно чем-то соизмерить, ибо я знаю, что это такое, и самому приходилось ранее применять гипноз.

Значит, первая ваша задача - сохранить в тайне от ребенка его заболевание, очистить свое сознание от мыслей о заболевании ребенка, назвать ребенка достойным именем, имеющим русский смысл.

Когда вы ругаете ребенка за какой-то проступок, не говорите ему, что он бестолковый и т.д., говорите ему, что он умный, способный, а так плохо поступил. Это очень важно. Если вы будите все это применять, то вы увидите со временем результат. Я хочу еще раз повторить, что человеческий организм есть самонастраивающаяся, саморегулирующая система, особенно в детском возрасте. Простудные заболевания можно лечить, но в других случаях к детскому организму лучше не прикасайтесь.

При создании семьи старайтесь выбирать пару по себе. Если у вас волосы пшенично-золотые, а глаза цвета неба или воды, то дайте это природное богатство своим детям, ибо большой грех потерять это в своих детях. Светлые люди по природе своей являются людьми духовными, темные же люди являются материальными. Но наступает век Духовности, и дети, родители которых сумели передать наследственное духовное богатство, будут в будущем счастливы. Светлые люди имеют колоссальную энергетическую силу, наступает уже время, когда сила эта откроется людям. Светлые же создавайте семью только со светлыми, это мой вам совет.

Избавление от боли без лекарств.

Любая боль убирается силой Духа вашего. Укрепить и совершенствовать свой Дух вы можете, использовав вышеизложенные рекомендации. После того, как подымете силу Духа своего, достаточно одной вашей мысли, для того, чтобы исчезла боль. Для тех, кто недостаточно поднял силу Духа, необходимо заниматься полным дыханием. И когда вы полностью овладеете полным дыханием, вам будет легко убирать ту или иную боль. Если у вас тупая боль, то вам необходимо сделать восемь полных дыханий, но сознание свое концентрируйте на больном месте, при вдохе ваше больное место наполняется энергией, и при задержке дыхания энергия находится там же, а при выдохе уходит все ненужное из вас. Когда вы научитесь правильно выполнять полное дыхание, боль у вас исчезнет. Если же боль острая, то делая полное дыхание, концентрируйте свое сознание на противоположном органе тела, например, если острая боль в голове, концентрируйте свое сознание на ногах, а при выдохе вместе с воздухом выгоняйте энергию с того места, где острая боль.

Острая боль - это избыток энергии, тупая же - это недостаток энергии. Путем концентрации сознания при полном дыхании происходит балансировка энергии. Ежедневные двухразовые /утром и вечером/ дыхательные упражнения - и вам никогда не понадобятся болеутоляющие лекарства, это я вам обещаю. Если же у вас болит одна часть организма - или левая, или правая, например, боль в одной части головы, то вам необходимо сложить ладони перед лицом так, как молятся мусульмане, расслабиться и прислушаться к своим рукам. В ладонях вы услышите и покалывание, или же даже какое-то движение, подержите так руки минуты три-пять - боль ваша исчезнет. Концентрируйте свое сознание именно на ладонях. Те же, кто чувствует боль, но врачи не могут поставить диагноз, да и многие другие, плохо поддающиеся лечению, должны лечь, расслабиться и говорить мысленно или шепотом /кто не может мысленно/: "Через пять минут боль исчезнет". Многие из вас увидят, что боль действительно исчезнет, ваш мозг сам отсчитает это время, ибо вы этим ставите программу, которую ваш мозг четко исполнит. Но прежде, чем приступить к само - программированию, вы должны твердо уверовать в себя. Не надо верить в Иисуса Христа, не надо верить в коммунизм, а верьте в себя, и в этом ваша сила. Поклонитесь Природе, ибо путь к Богу идет через Природу.

Защита от сглаза, колдовства и заговоры от болезней. 

Планета на планету влияет, а человек на человека влияет гораздо больше. Самый простой пример: когда кто-то начинает зевать в компании, то сразу начинают зевать и другие, это и есть влияние одного человека на других. Такие моменты мы встречаем часто, но, тем не менее, никто не задумывается над механизмом этого влияния, которое действует так же, как сглаз. Сглаз зачастую бывает бессознательным влиянием, просто, человек с черными мыслями влияет на людей, не осознавая даже того, что делает. Колдовство - Это уже сознательное воздействие на человека, независимо от того, на каком расстоянии находится цель, на которую воздействуют. Слово "колдун" с древнерусского и санскрита переводится, как частота, очищение и носит понятие суда и очищения. Поэтому функциями колдуна была не только помощь страждущим, но и наказание за нарушение законов предков и Природы, а также очищение как организма, так и сознания, и Души от нечистот. Если же кому поделали, то из моей практики напрашивается вывод, что те, кому поделали, то из моей практики напрашивается вывод, что те, кому поделали, в чем-то виноваты: "Любая боль - хоть физическая, хоть душевная, есть результат каких-то дурных дел". Но, тем не менее, настоящий колдун никому плохого никогда делать не будет, он сделает так, что человек сам поймет свои неправильные действия и исправит их. Делают же плохое из мести, обиды и т.д., люди несчастные, имеющие силу, но не имеющие Души и ума, к сожалению, они даже не осознают того, что вредят сами себе, и вред себе наносят огромный. Поэтому делают плохое не колдуны, а негодяи, а колдуны стараются их обезвредить.

Если вы часто подвергались сглазу, то, прежде всего, вы не должны чем-то выделяться, старайтесь выглядеть поскромнее, никогда не хвастайтесь и не выпячивайтесь, будьте незаметными. Мне очень жаль тех людей, которые стараются выглядеть лучше других, из кожи лезут, только бы у них было лучше, чем у других. Обычно этим людям постоянно завидуют такие же, как и они сами, а страдают и те и другие. Живите на людях в умеренности, независимо от того, какое у вас материальное состояние, этим вы будете беречь себя от сглаза.

Если же сглазили вашего ребенка, то возьмите обыкновенное сырое яйцо, обратитесь к нему, как к живому существу, скажите три раза: "Яйцо, вытяни все плохое из ребенка, освободи детский организм от плохого влияния и нечистот". После этого покачайте по телу ребенка этим яйцом, это очень древний метод, т.к. яйцо имеет свойство вытягивать все плохое. После этого налейте в стакан воды и разбейте яйцо в стакан, и посмотрите на него через стакан. И вы увидите пузырьки. Если они большие, то были большие влияния на ребенка. Делайте это после захода солнца, или перед восходом. С каждым днем пузырьки будут уменьшаться или вообще исчезнут. Увлекаться этим не следует, как только исчезнут пузыри, делать этого больше не надо. Бывают маленькие пузырьки размером с пшено, на эти не стоит обращать внимание, те же, которые размером со сливу или вишню - являются причиной болезни. После этого вылейте содержимое в унитаз и хорошо помойте стакан.

Так же очень хорошо очищать детей с помощью Луны. Для этого необходимо выйти с ребенком под чистое небо во время полной Луны и сказать, обратившись одновременно и к Луне, и к ребенку: "Как идет на убыль Луна, так же и дурное влияние, или недуг, поселившийся в ребенке, идет на убыль". Повторить три раза, только искренне и от всего сердца. И с уменьшением Луны болезнь или влияние полностью исчезнет.

Довольно успешно лечить себя и детей своих водой, особенно вода хорошо очищает от сглаза или влияния дурных людей. Воду вы можете не заряжать у всевозможных экстрасенсов, просто два раза в году Природа заряжает воду сама. Первый раз на Крещение Иисуса Христа с 18 на 19 января, с 24 часов до 3 часов утра, вы можете набрать этой воды, желательно из источника. Эта вода имеет способность убивать в организме все, это - мертвая вода, также ее освящают в церквях. И второй раз в году вода имеет огромную силу, это с 23 на 24 июня, на народный праздник Купала (В связи с изменением календаря в 1918 году, этот праздник отмечается сейчас 7 июля, что неправильно, так как нарушается связь праздника с астрономическими законами, и все очищающие обряды в этот день силы не имеют. Прим. автора). Эту воду также набирают с 23 до 3 часов утра и, конечно же, лучше из источников. Эта вода называется живой. Как мертвая вода, так и живая, не пропадут, сколько бы они не стояли. Для исцеления вам необходимо попить сразу мертвую воду, после чего вы будете чувствовать слабость, даже можете чувствовать себя гораздо хуже, чем раньше. Выпив мертвую воду, вы должны попить воды живой, и после этого сразу почувствуете необыкновенный прилив сил, оживление всего организма и исцеление. Если вам поделали, таким образом вы можете очиститься и избавиться от дурного влияния. Достаточно выпить один литр мертвой воды в течение трех дней на тощий желудок и перед сном, также нужно и живую, т.е., вам нужно 2 литра воды и шесть дней. Вы почувствуете в себе то, что я описал, все это проверено и действует стопроцентно.

Так же и огонь два раза в году имеет необыкновенную силу, есть день в году, когда нельзя зажигать его в доме. С 23 на 24 июня огонь имеет очищающую силу. В эту ночь разводят костры и перепрыгивают через огонь три раза, что очень эффективно от гинекологических и других заболеваний. Для некоторых из вас это может тяжело восприниматься, хотя то, что молитва может помочь, мы уже осознаем, но стихии Природы имеют еще большую силу, вы в этом убедитесь сами. Мы ежегодно проводим очищающие обряды на Купальские праздники, и у всех исчезли гинекологические нарушения и заболевания, не говоря уже о других недугах. Кроме того, если вы почувствуете в доме присутствие каких-то разрушающих сил или вам не везет, или чувствуете дискомфорт  у себя в квартире, то достаточно взять из купальского костра не догоревший кусочек дерева и положить у себя в квартире, то порядок и спокойствие в вашем жилище будет вам на протяжении года обеспечен. Природу возникновения и присутствия потусторонних сил в вашем доме дает книга "О духах, Духовности и Тайной науке".

Если вам в голову лезут постоянно плохие, черные мысли и если в кого вселился бес и т.д., да и всем остальным будет полезна молитва, которой вы должны пользоваться ежедневно:

"Да воскреснут Боги наши, и расточатся враги их, и да бежат от Лица Их, ненавидящие Их, как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от лица Огня, так да погибнут бесы и чужеродные наваждения от лица любящих Богов своих, да восстанут нам на защиту, Духи предков наших да изгонят все плохое, что поселилось в нас, да очистят сердца наши и сознания от всего плохого и чужого, да вернут к жизни разум и Души наши".

Любая молитва должна исходить от сердца, обращаться к высшим силам вы можете и своими словами, но ваше обращение должно исходить от сердца.

Если вам поделали и вы знаете, кто, то как бы вы не страдали, усиленно желайте этому человеку и мысленно и словами счастья, здоровья и всего хорошего, и это желание должно быть искренне, даже если вы его и ненавидите. Это самая сильная защита, которая есть у каждого, так пользуйтесь же ею. Запомните, это самая сильная защита, не забывайте ее и пользуйтесь постоянно. Сроки освобождения от влияния зависят от силы воздействия и вашей настойчивости и терпения.

Если вы хотите прожить долго и счастливо, будьте умерены во всем. Счастье и несчастье находятся внутри вас, и только в умеренности - ключ к долголетию и счастью. Вам никто никогда не поделает, если вы будете обращаться с окружающими честно и порядочно, даже в мыслях. Прежде чем что-то сделать, или у вас возник какой-то конфликт, поставьте себя на место противоположной стороны, и поступите так, чтобы вам это понравилось. Ни в коем случае не поступайте подло к кому-либо, делайте все так, чтобы на вас никто не обижался. Не обязательно вам будет кто-то делать плохое, достаточно того, что о вас будет кто-то плохо думать. Довольно часто просто плохая мысль достигает цели, тем более, если она постоянно излучается в одном направлении. 
 
Особенно имеют силу люди старые, поэтому никогда не ругайтесь со стариками, уважайте их, всегда здоровайтесь, возраст вы всегда должны уважать и преклоняться перед ним, независимо, от того, какой человек имеет преклонный возраст, и кем бы он ни был. В крайнем случае: сделайте потихоньку по-своему, но со стариком всегда согласитесь. Несчастные те дети, которые ругаются, не слушаются и не уважают своих родителей, и втройне они же несчастные, если они уже взрослые. Родители являются вторыми после Бога, знайте это. Народ, где не почитают стариков и родителей, обречен на гибель. Никто вам никогда не поделает и не сделает плохого, если вы будете правильно и достойно себя вести и всегда слушать свое сердце. Если же кто и сделает вам плохо, то он три раз об этом пожалеет. К Праведному человеку плохое не пристает, а отталкивается и возвращается туда, откуда вышло. Это называется законом ответного удара, который действует самостоятельно.

 "То, что вы отдали, то к вам вернется, то, что вы взяли, вам придется отдать".

Воздействие человека на природу.

Надвигается огромная экологическая катастрофа, но, тем не менее, ее можно избежать. Вы уже убедились, конечно, какое влияние имеет на Природу наше настроение и наши мысли. Как вы уже знаете, там, где происходят массовые волнения, там начинаются землетрясения или другие природные разрушения. И это далеко не случайность. Мысль является материальной и имеет вес, силой мысли можно передвигать предметы. Кто желает проверить силу своей мысли, можно сделать такой опыт: ко дну стакана или банки приклейте одним концом паутинку, к другому концу паутинки приклейте маленький кусочек ватки или легкую и маленькую бумагу, только для того, чтобы вы могли ее видеть. После чего переверните банку вверх дном и поставьте на стол, прикрепленная бумажка будет висеть посредине банки. Сядьте на расстоянии, сосредоточьтесь, и мысленно двигайте эту паутинку в том или ином направлении. Как ни странно, у людей, имеющих силу мысли, эта бумажка будет двигаться.

Одинаковые мысли притягивают друг друга, независимо от того, хорошие они или плохие, сливаются и являются мощной энергетической силой, которая может как созидать, так и разрушать. Благодаря притягиванию мыслей, находят друг друга единомышленники. Соединенные мысли раздражения в горячих точках Земли вызывают своим вибрационным ритмом всевозможные катаклизмы в Природе. Обычно, мысли не исчезают, они живут постоянно, но если плохие мысли покрасить в черный цвет, а хорошие - в белый и посмотреть на нашу Землю, то она будет черная. И эти мысли, подобно тучам, не пропускают на Землю Божественный свет, без которого люди слепые и делают все на ощупь. Темные мысли, которые окутали нашу Землю, уничтожаются только светлыми. Поэтому я призываю всех ежедневно, в 22.00 часов, в течение 10 минут /можно и меньше, у кого нет времени/ представить мысленно прекрасный уголок Природы: ласковое солнышко, голубое небо, синие горы, зеленый лес, цветущие травы, чистый воздух, хрустальную воду. Это можно делать лежа, сидя и даже стоя. 
 
И мысли ваши, совпадающие во времени и в пространстве, сольются в мощный энергетический источник, который сделает со временем свое дело, очистит Природу. Но, тем не менее, мы будем не только лечить Природу, но и Природа будет лечить нас. Самый лучший врач - это Природа, а Природа никогда не остается в долгу. Давайте позаботимся о будущем наших детей, да и всей Земли, все в наших руках. Там, где Природа чиста и прекрасна, там и народ сильный и здоровый. Каждый день, в 22:00 часов, представляйте чистую Природу. Это есть наша языческая молитва. Пользуйтесь же ею ежедневно, и уже через месяц вы почувствуете себя очень хорошо или гораздо лучше, не говоря о том, какую пользу вы принесете Природе.

Заключение.

Братья и сестры, запомните: только тот имеет силу, кто не проявляет себя. Кто знает, тот молчит. Божий дар целителя дружит только с бескорыстием. Там, где вы увидите оплату за лечение наперед, то обойдите это место и перекрестите его. Крест ложится на уничтожение. Также, когда вы креститесь сами, то подавляете свою плоть и свою энергию. Для того, чтобы убедиться в этом, необходимо покреститься несколько минут, крест на крест, т.е., обычным методом, и присушатся к своему самочувствию. А после чего "покреститься" несколько минут не обычным методом, а по кругу, по часовой стрелке /голова - плечо - живот - плечо/, и вы почувствуете прилив силы. Чувствительные люди ощутят разницу, и во втором случае будут себя чувствовать гораздо лучше, чем в первом.

Если кто-то из вас начал лечить людей, то будьте осторожны: лечение при помощи биоэнергии, колдовства и т.д., разрешается мужчинам после 45 лет, а женщинам же после того, как они очистятся, то есть - после климакса. Ранее же можно только девственницам. Это - закон. Поэтому не навредите себе. Само же лечение, в той форме, которая сейчас существует, есть уже нарушение законов Природы, ибо "любая боль, хоть физическая, хоть душевная, есть результат каких-то дурных дел". Если человек заболел, то он что-то нарушил и несет наказание, и только эти рекомендации дают почувствовать то, что вы нарушили, и полностью очиститься, и заболевания ваши исчезнут по мере вашего очищения и покаяния.

Целитель, который просто лечит, не проводя лечение через сознание больного, совершает большой грех, ибо пытается нарушить законы Природы. Лечение же, изложенное в этих рекомендациях, по своей эффективности не имеет равного, ибо созвучно законам Природы. Это лечение Будущего, совершенствуйте же свой Дух, до тех пор, пока его не почувствуете. Кто более слабый, чувствует какую-то боль, то мысленно подумайте обо мне и боль ваша исчезнет. Но, тем не менее, у вас уже есть возможность избавиться от недугов самостоятельно, а это - главное. Если решите заниматься своим организмом, то начинайте сразу с вашей аптечки, соберите все таблетки: аппараты для измерения давления и т.д., запрячьте вы их где-нибудь, если вам жалко их выбросить. На моих занятиях, которые я провожу более трех лет, люди больные превратились в сильных, здоровых людей, Дух которых стал не только очищать и освещать им путь, но и другим. Уже через шесть месяцев исчезнут у вас все проблемы, вы с любым человеком найдете общий язык, никто вам никогда ни в чем не откажет, и кроме того, вы будете иметь власть над заболеваниями своими и близких.

Мы, русские колдуны, должны спасти мир от темных сил, и начнем сразу со спасения своего народа. Некому больше сделать этого, поверьте мне. Если вы хотите быть с нами, мы с радостью примем вас в наши ряды Чистоты и Света. Для этого просто нужно жить по нашему основному Закону: "Мысль не должна расходиться со словом, а слово - с делом". И знайте, кто не живет по этому Закону, тот преступник. Если вы будете всегда придерживаться этого Закона, вы увидите сами, как много темной силы вас окружает. Но знайте, что это оружие, от которого у темных сил нет защиты, и только этот Закон может сделать нас сильными и счастливыми. Молиться надо пять раз в день ,обязательно, это в 6-00,7-30,13-00,18-00,21-00(в это время  мы совершаем коллективную молитву по всей стране) и только такой молитвой «СЛАВА ,ТЕБЕ, БОЖЕ» ,если хотите долго молиться повторяйте эти слова долго, или «СЛАВА ,ТЕБЕ, ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ» и никогда не называйте имя Бога. Душа ваша сама найдет путь к Богу без всяких имен и именно к Вашему Богу. Входите в наши ряды, и мы рады вам.

"Мысль не должна расходиться со словом, а слово - с делом".

Если же кто из вас, прочитав "Целительные секреты", что-то не понял, то читайте еще раз, десять раз, сто раз - и вам откроется истина. И чем больше вы будете читать, тем больше будет вам открываться. 

Вы можете выразить свое мнение об этой публикации по ссылке:
 http://via-midgard.info/news/celitelnye-sekrety-stepana-bajduzhego.htm
или ознакомиться с самыми эмоциональными и популярными новостями по ссылке:
 http://via-midgard.info/ratings/#

