Добрый день, Ярослав!!!
Просмотрела все (которые нашла) видео в интернете с Вашим
участием. С самого детства искала ответы на разные вопросы,
касаемые религии, быта, способностей человека к исцелению. С
2000 года активно посещала разные эзотерические школы.
Чтобы не стать зомби в этих школах, в уме держала четкую
мыслеформу: "Беру от учения всё, что развивает во мне
положительные качества, приносящие пользу мне и
МИРОЗДАНИЮ." Закончила второй вуз - специализация
ПСИХОЛОГИЯ. Как могла, помогала людям в исцелении. Были
успехи... Применяла примерно те же способы, как и ВЫ
(живая, мертвая вода, силой мысли). Потом врачи случайно
обнаружили РАК... Операция... Но мне до сих пор видится, что
это была порча, а я не смогла справиться сама... На операцию
согласилась из-за мамы, не смогла видеть ее безумный взгляд, в
котором столько боли... На ноги поставила себя сама, без
химий и лекарств, даже от обезболивающего отказалась. Врачи
были в шоке, как это я встала на ноги без лекарств... Я, конечно,
молчала... Но после этой операции... Стала боятся помогать
другим, поняла, что видимо еще не все знаю, о том, как
откидывать чужую энергетику... Себе и сыну (11 лет), конечно,
продолжаю помогать... Водичку наговорить... это даже он
умеет... научился. Когда ты становишься на путь познания, то
остановиться невозможно. Перелопатила кучу книг... И только
прослушав Ваше видео, получила на многие свои вопросы
ответы... Радовалась, как ребенок... Меня совершенно не
смущало Ваша манера вести себя и преподносить материал...
хотя в жизни я не позволяю мужчинам использовать мат в
своем присутствии и не люблю темы "ниже пояса"...
В ВАС я увидела очень глубокие ЗНАНИЯ... Тут же
написала в ваш центр...и страшно расстроилась... ((( Оказалось
в Краснодаре Вы не преподаете..., дистанционно тоже нет
занятий... А книги стоят 1050руб.. и то только в электронном

виде... Для меня это большие деньги... оклад 21 тысяча... пока
все вычтут... тыс 15 получается... сына воспитываю одна....
Короче, как у многих в нашей стране... Но я сделала следующее:
Мысленно попросила разрешение у ВАС И АБСОЛЮТА
использовать вашу наговоренную воду (есть на видео бутылочки
с синей и красной крышкой). И начала работу с мертвой водой...
представила шланги, идущие от ног и от мизинцев рук в ядро
Земли... через эти шланги все шлаки и вся грязь из организма
смывается в ядро Земли и пережигается в магме... Мысленно
взяла вашу бутылочку с мертвой водой и против часовой
стрелки стала прорабатывать органы и системы своего
организма (мысленно повторяла, очищаю от сглаза, порчи,
вирусов, любой патогенной микрофлоры... Как только орган или
система очищались, я получала сигнал... Правда очень долго всё
чистилось, особенно желчный от камней и почки... Даже до
живой воды в этот день дело не дошло...
Лобные доли прокачиваю (дала себе установку, что дышу через
точку между бровями до гипофиза весь день, одновременно с
дыханием через нос.)
Если можно, укажите на мои ошибки и направьте в нужном
направлении...
С уважением, Анна Саракула! У тебя не было ни Рака, ни
Порчи, ни Сглаза…! Тебя обманули евреи из официальной
медицины Здровозахоронения…! Ярослав!

