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Всё про сеансы Ангельское целительство


СЕАНСЫ Энергоинформационной коррекции и коррекции кармы


• На сеансы очно или онлайн пациент попадает только по предварительной 
записи и согласно графика работы индивидуально выбранного Мастера, 
срочный приём и вне очереди - не рассматривается;


• ОПОЗДАНИЯ возможны, учитывая состояние дорог в наше время, только о 
них следует сообщать в обязательном порядке предварительно.Ваше 
опоздание забирает Ваше время, а не время следующего пациента;


• ОТМЕНА ВИЗИТА, по каким-либо причинам, с любой из сторон рабочего 
процесса ( Мастер-пациент), так же, должна быть известна всем сторонам 
заранее, за 1 (один) день максимум — 1 (один) час минимум;


• Лечение заболеваний не является основной задачей Мастера, в следствии 
коррекции энергоинформационной и кармической структуры, восстановление 
нормального баланса   может проходить через обострения хронических 
недугов , которые могут длиться любое количество времени после сеансов ( от 
1 дня-21 дня - до 2 лет). Состояние пациентов при обострениях, как правило, 
всегда намного тяжелее, чем то состояние, которое было у пациентов до лече-
ния, или в момент обострений также, до начала лечения у Мастера. Это 
связано с состоянием деформации тонких планов и энерготранзита,   в целом, 
по причине полного или частичного блокирования циркуляции энергии на 
разных уровнях и планах энергоинформационного поля в следствии 
различных нарушений( внешних воздействий магического характера, родовой 
нагрузки и деформации, самопорчи и перепрограммированию, прочее)ю В 
процессе работы, Мастер, путем  проведения транзита сверх-тонких  энергий, 
проводит активную работу и за счет движения оболочек и энергии, на всех 
уровнях, пациент может начать ощущать то, чего раньше не ощущал, но это не 
значит, что болезненных процессов не было в организме, просто он их именно 
НЕ ОЩУЩАЛ, по причине своего состояния. Чаще всего, обостренные 
процессы проходят через 14-21 день, и чаще не являя себя в будущем, то есть 
мы способны, вместе с Вами, добиться состояния длительной ремиссии. 
Говорить о нужности, прокачивать поле настолько, чтобы для медиков ушли 
установленные диагнозы и их признаки — Мастер не ставит перед собой 
такую цель, Мастер старается помогать не результатам анализов и 
диагностики, а ЧЕЛОВЕК и его самоощущения являются главным индикатором 
результативности  работы Мастера;


• После сеансов пациент обязуется принять рекомендации Мастера к 
исполнению и тем самым гарантировать для себя стойкий позитивный 
результат;
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• После сеансов, каждый Мастер, обязан поддерживать связь с пациентом в 
течении 14-21 дня от начала работы, в случае возникновения острых 
симптомов, перечисленных ниже, пациент обязуется сообщить об этом 
Мастеру, у которого проходил коррекцию или обратиться за классической 
(неотложной) медицинской помощью, в обязательном порядке при следующих 
симптомах :


- повышение температуры тела не ясного характера, без других видимых 
симптомов, более 38,5с  и более 5 дней


- повышение / снижение артериального давления, сильные головные боли, 
головокружение, потеря сознания, обмороки


- кровотечения разного характера ( носовые, маточные, желудочные, кишечные


- сильная сжимающая боль в сердце, (за грудиной),   что не снимается после 
принятия ВАЛИДОЛА 


- травмы различного характера, требующие неотложной хирургической помощи; 


• Кроме всего, Мастер не несет ответственности за состояние и дальнейшую жизнь 
(и ее качество)   пациента, особо в случае несоблюдения всех рекомендаций, 
данных на приеме у Мастера и в процессе работы.


• Цикл сеансов - 4 сеанса (стандарт), в индивидуальном случае, по показаниям, 
проводится 8 сеансов. Необходимость повторных сеансов сугубо 
индивидуальна, но возможна не ранее, чем через 30 календарных дней с 
момента окончания последнего сеанса в цикле. Чаще сего достаточно 4 
сеансов на всю оставшуюся жизнь, чтобы получить чистый лист и пройти 
полный многомерный катарсис всей структуры человека;


• Сеансы проходят в положении ЛЁЖА, на кушетке при ЗАКРЫТЫХ глазах. 
НЕЛЬЗЯ скрещивать руки или ноги. Раздевать клиента никто не имеет права, 
разговаривать с ним в процессе работы тоже.


• Ощущения, во время сеанса, физические и абстрактные, совершенно 
различные и зависят от индивидуального типа энергоинформационной 
структуры, от уровня блокирования и деформации структуры, а также наличия 
чужеродного воздействия ( порчи или любой другой ритуальной магии по роду 
или в этом воплощении). Для наилучшего эффекта, желательно, полная 
релаксация, так как состояние транса у пациента, в любом случае, 
происходит, без контакта с ним аудиального или визуального или 
осязательного;


• Во время сеансов, так и после, все пациенты находятся под защитой, которую 
не может пробить ни один маг, т.к. никакая человеческая сила, даже тео-
ретически, не может сравниться с уровнем энергий сверх-тонкого спектра 
Энергий Божественного МИРа. Но эта защита увы никогда не работает от 
собственной глупости человека.( 10 Заповедей и 7 смертных грехов - рецепт 
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здоровья духовного и физического!). Сеансы это лишь шанс начать все с 
чистого листа, что Вы нарисуете на нем - с тем и будете жить.Вся кармическая 
ответственность на Вас за все что было, есть и. будет.  Важно не бояться 
падать, важно затем встать и пойти дальше, сделав выводы и получив 
бесценный опыт уроков Мироздания.


• Гарантии работы Мастера такие же, как везде — если бы пациент после 
сеансов, выдавал нам встречную гарантию о том, что он более не будет 
совершать деструктивные поступки, думая что его жизнь черновик — 
возможно, мы бы обязательно, вместе с нотариусом, сделали такую гарантию. 
Но пока, к сожалению, 10 Заповедей воспринимаются как теория, а не 
практика, и из 7 смертных грехов, для многих от 5 -   это вообще, стиль 
жизни...Гарантией, скорее всего, есть наш многолетний опыт работы 
Мастеров и наших коллег-предшественников и всех, кто стремится 
помогать( служить всем, любить всех) людям, оказавшимся на краю пропасти. 
Это как "реанимация, по дороге на кладбище". Последний пункт, или, если 
хотите, шанс, перед прыжком в пропасть бездны...


• Кроме всего, при работе с Мастером до и после каждого сеанса проводится 
биометрия с помощью непредвзятого отвлеченного инструмента — 
биолокационной рамки и пациент способен анализировать изменения 
состояния своего энергополя не только по изменениям субъктивным в 
физическом или душевном планах, а  и по объективной картине состояния 
чакр и ауры, в целом. Замеряется классический набор показателей: УТЖЭ 
(уровень транзита жизненной энергии), УТПЭ ( уровень транзита паразитной 
энергии), УТНЭ( уровень транзиа неорганической энергии), 7 чакр и их степень 
раскрытости и проведения энергий в 3Д направлениях;


• После сеансов можно ожидать побочных эффектов — послабления стула, 
вплоть до диареи, обострений любых хронических процессов, изменения в 
психо-эмоциональной сфере ( либо апатия, либо эйфория — все сугубо 
индивидуально). В любом случае, Ваша жизнь очень круто изменится за 4 
сеанса, и лишь какое-то время спустя, Вы поймете, как сильно. Если же 
изменения так и останутся измнениями, случившимися только на сеансах — 
это значит,   что далее труд Ваш закончился. А зря.! Надо понимать, что после 
сеансов у Мастера -  это только НАЧАЛО ПУТИ, и инертность в Божественном 
МИРе не приветствуется — посмотрите на пчёлок, Тварей Божьих,   они 
являются одними из ярчайших примеров «правильной» жизни, чего и Вам 
желаем!


• Так же, важный момент — после каждого сеанса, независимо от напоминания 
Мастером, нужно идти в душ, смывая все с головы до ног, под проточной 
водой, перед сном. Не лежать в ванной со стоячей водой!
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Помощь детям


• Дети до 12 лет имеют общее биополе с матерью (родителями). Помните о том, что 
все беды детей- это результат процессов в семейном эгрегоре родителей, дети 
всегда "мишени" - их маленькое, Божественное существо, пытается покрыть собой 
все утечки, дыры и разрушения в обители семьи. Это говорит о том, что все 
изменения, происходящие в энергосистеме матери и отца, так же, отображаются и 
на ребёнке, с той лишь разницей, что нарушение энергетическое приводит к 
проблемам физиологическим у маленького ребёнка гораздо быстрее, чем у 
взрослых, но и обратный процесс – восстановительный - у детей протекает 
гораздо быстрее.


•  В связи с тем, что маленьких детей не легко уложить на определенное время на 
сеансе, да ещё и с закрытыми глазами, мы можем учитывать энергетическую 
зависимость от матери и на цикл ребёнка не брать либо работать с матерью и 
ребенком, во время   его дневного сна, все сугубо индивидуально и решается в 
каждом конкретном случае.Так же, необходимо учитывать, что устранение 
различных энергетических проблем у матери, самой по себе, так же коснётся и 
ребёнка.  
За лечение ребенка до 12 лет родители   не оплачивают сеансы Мастеру, оплата 
идет только за работу с родителями.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к работе: 

• беременность на любом сроке, тем более путем ЭКО


• Онкологический процесс 3,4 стадии ( наличие метастаз)


• психоневрологическая патология с установленным диагнозом и учетом в ПНД


• наркомания более 2х лет и отсутствие желания бросать это  у жертвы 


• алкоголизм с отсутствием воли и желания к исцелению 


• врожденная хромосомная и генетическая патология 


• острые ургентные/скоропомощные состояния заболеваний системы крови 
(лейкоз) сердечно-сосудичтой системы (инфаркт,), врожденные патологии 
позвоночника и переломы костей(травмы), острая хирургическиая патология 
(аппендицит),   острое нарушение мозгового кровобращения(гемморагический 
инсульт) - тут однозначно быстро к медикам, а потом разберемся и с 
Мастером;


• любые работы, с кем-либо, не проводятся Мастерами при отсутствии согласия 
и уведомления о проводимой работе очно либо заочно (против воли). 
Исключения составляют просьбы о прямых кровных родственниках, но там 
тоже есть свои моменты - коррекция текущей и личной кармы, зависит от 
осознания своих грехов и покаяния, посему одной только энергокоррекции, не 
всегда достаточно, для развязки той или иной задачи. 
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Оплата работы


• Сразу после проведения консультации и  диагностики, взвесьте, пожалуйста,  
свои материальные возможности. Минимальное количество сеансов - 4. Со  
стороны Мастера - у нас широкие возможности антикризисного подхода к 
каждому индивидуально, есть большая. База Мастеров в различных регионах и на 
различные деньги;


• Если у Вас нет средств, то и не начинайте лечение. Отсутствие у человека средств 
для поддержания жизни свидетельствует о ТЯЖЕЛОЙ КАРМЕ. Если к тому же он 
еще и болен - карма еще Загруженнее. У человека нет средств, но он хочет 
вылечиться. Как быть? если он обратится за помощью к другому, то он тем самым 
только загрузит еще больше и без того тяжелую карму и получит нагрузку по 
карме   и в следующей, но обязательно и в этой жизни. Выход один - спасение 
утопающих дело рук самих утопающих. Человек должен сам поставить себя на 
ноги.


• Если деньги есть частично или не достаточно средств на сеансы у конкретного 
Мастера — скажите нам об этом, мы всегда ищем адекватный способ 
взаимодействия, и находим другого более бюджетного Мастера(но не менее 
эффективного!), учитывая, что наша задача — оказание практической помощи. 


• Если же нет денег или не охота платить их Мастеру, других возможностей много: 
церковь, любая духовная практика, искреннее раскаяние и т.д. Известно, что йоги 
не страдают ни от заболеваний, ни от несчастий. Неисповедимы пути Господни. 
Раз Бог не дает денег для обращения к Мастеру, это не случайность, как впрочем, 
случайностей НЕТ вообще. ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО, только мы далеко не всегда в 
состоянии разглядеть это, тем более, что сложно вообще найти виновника всем 
своим бедам в себе же...


- Очень часто беды и страдания даны человеку для того, чтобы он, наконец, 
обратился к Творцу в себе. Нашел ЕГО там и утвердил Его Святую Волю. 
Общеизвестно, что многие святые в прошлом были сильными грешниками, а 
значит, и страдания их были ужасными. Но важен итог. Венец- святость. 


- Нет ни одного случая, когда бы человек обратился к Богу, но Бог не ответил. Но 
только к нему нужно действительно обратиться. Обратиться к Богу -   не значит 
просить у него ничего, не давая и не делая ничего взамен: "ЧТО Вы зовете меня: 
«Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю!» (От Луки, гл. 6, с. 46), т.е. не 
соблюдаете заповеди. Молиться и просить что-либо у Бога, не соблюдая 
заповедей не только бесполезно, но и наказуемо. 


- ЗА ВСЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ: БОГУ - постом, молитвой, соблюдением заповедей, 
ЙОГЕ - воздержанием и упражнениями. Мастеру - деньгами (деньги это 
эквивалент затраченной энергии -времени и помощи по снятию кармической 
нагрузки и внешних воздействий, негатива);
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-  Бесплатно никто ничего не получал и не получит, т.к. это НЕВОЗМОЖНО В 
ПРИНЦИПЕ. Тот, кто что-то получает, ОБЯЗАТЕЛЬНО за это что-то 
РАВНОЦЕННОЕ отдает. Если он не даст добровольно, то у него отбирают. У 
каждого Мастера есть близкие и мы не должны платить за ВАШИ ГРЕХИ И ВАШУ 
КАРМУ своими ресурсами жизни и здоровья наших и наших близких;


- Как бы человек ни пытался вытащить рыбку из пруда без труда, - это все же не 
удалось никому. МЫ ОТКАЗЫВАЕМ в проведении сеансов но не отказываем в 
помощи рекомендациями и Молитвой из-за отсутствия денег, и о последствиях 
предупредить ОБЯЗАНЫ. Исключение отказа от помощи и рекомендаций, если у 
человека сущности , Мастера  вынуждены отказать, т. к. не только нет смысла, но 
очень ОПАСНО пытаться уничтожать их за символическую плату.


 ВНИМАНИЕ!


- Что не смогут сделать колдуны, с легкостью сделаете Вы сами!


Самопорча, на сегодня, это 95 % обращений к Мастерам. Как? Запросто ! Своими 
деструктивными мыслями и поступками Вы разрушаете и ауру, и защиту. Либо 
слишком любите, либо слишком не любите себя. Или других людей. Магия и 
колдовство есть в этом мире и всегда было, есть и будет, многое в карме, но люди 
сами гениальные саморазрушители! Помните об этом.


-  Наиболее типичные ситуации:


* Девушка прошла цикл сеансов, отметила для себя общее оздоровление и 
разрешение многих задач в личной сфере, финансовой, работе и так далее, потом 
не появлялась, а когда появилась, пришла с новой порчей, где же, мол Ваша 
защита? Она же ее и разрушила, начав встречаться с женатым мужчиной... За 
разрушение чужой семьи пришло неизбежное - наступила КАРМА, или причинно-
следственные связи. Чем удобряли, то и выросло....


*Другие пациенты, избавившись от своих несчастий, начинают «одаривать» ими 
своих близких, желая им смерти, проклиная их и т.д. Советуем вспомнить слова 
писания: «За всякое праздное слово дадут ответ в день суда». Поэтому, если ВЫ НЕ 
ЖЕЛАЕТЕ СЕБЕ зла, следите за своими мыслями и речью, многие из Вас злословят 
просто от усталости, от тягот жизни, но раз эти слова кого-то ранили, А ОНИ РАНЯТ 
ВСЕГДА, то Вы получите ОБЯЗАТЕЛЬНО ответное действие: «ибо от слов своих 
обращаешься, и от слов своих осудишься» (от Матфея, гл. 12. с. 37).


• Поскольку чистоты мыслей и поступков добиться сложно, а беды и несчастия 
напрямую с этим связаны, мы рекомендуем ВСЕМ, ЗАКОНЧИВШИМ ЛЕЧЕНИЕ, 
ПРОДОЛЖАТЬ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ДУХА, и деяния благости для себя и других, либо 
идти самому на 1 ступень Мастера , чтобы развитие стало неминуемым, и начать 
помогать другим, и себе же, в том числе, посещать курсы, семинары и тренинги, 
читать духовные трактаты, коих множество, начиная с Библии…Лелеять свой Храм 
Духа обязательно, во все времена!
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• Не все это замечают, но сеансы меняют судьбу абсолютно всех. Всегда. Все не 
только омолаживаются и выглядят лучше внешне, у всех меняется мировоззрение, 
у всех происходят внутренние изменения в лучшую сторону, меняются некоторые 
черты характера, хотя психологам и психиатрам известно, что ХАРАКТЕР НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ. Могут 
изменяться даже вкусовые и личные предпочтения, раскрываться новые 
возможности, таланты и перспективы по жизни. Все очень индивидуально какие 
работы на какую глубину и высоту пройдут апгрейдом в жизни конкретного 
человека. Но изменения есть всегда, это Истина.


ВНИМАНИЕ! Некоторые пациенты, чаще всего обладающие каким-то - псевдо-
эзотеризмом, пытаются дома имитировать сеансы Мастера (или просто работать 
свечой), учитывая что в тексте программы очищения используются Псалмы и другие 
канонизированные молитвы, а текст программы не скрывается ни от одного из 
пациентов.


Предупреждение!: Не играйте с энергией! БЕЗ ПОСВЯЩЕНИЯ (или же при 
Посвящении не на ту ступень, что может пропустить определенный спектр ( попытки 
Посвящать кого-то находясь на 2 ступени) каналы будут пропускать спектр тех 
энергий, что есть в Вашем поле -   грязном, заблокированном поле ... Сверх-тонкий 
спектр энергий тяжело проводит физическое тело не Посвященного, поэтому 
состояние человека и событийный ряд могут лишь пострадать от подобных 
экспериментов. Работа без защит так же опасна для жизни — это не устрашение, 
это опыт и практика многих лет и поколений энергохилеров.


ОПАСНО пытаться вытаскивать сущностей из пациента самостоятельно, или   за 
символическую плату, либо бесплатно вообще,   т.к., если за снятие порчи, чаще 
всего, у человека забирается что-то материальное, то за сущности плата одна - 
жизнь. Специфика нашей работы является безвредной, или мирной для всех сторон, 
потому как, имеет свои особенности. Кроме экзорциста-священника, качественно, 
это может сделать наш Мастер от 3 ступени и выше;


О ЗАЩИТАХ 


Многие думают, что, избавившись от колдовства, заболеваний, получив мощную 
Космическую защиту, можно будет творить безнаказанно все, что угодно. Варианты 
типа звонка через неделю после сеансов «Привет! А ты можешь почистить меня 
снова? Я тут случайно человека убил..» НЕДОПУСТИМЫ. Сколько раз душа при 
жизни может приходить в чистилище, осуществляя катарсис? Сколько раз нужно 
умереть, чтобы жить дальше?


• Человека можно запросто вытащить из грязи, но грязь из человека...Только он 
сам, Милостью Господней!... 
«Иисус, встретив исцеленного в храме, сказал ему: вот ты выздоровел, не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою чего ХУЖЕ» (от Иоанна, гл. 5, стих. 14).
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• Все страдания и заболевания являются последствием и  даются нам после наших 
же определенных действий. Очищение и излечение свидетельствуют о том, что эти 
грехи сняты в виде энергонагрузки Небесными Силами. Но если мы вновь начнем 
действовать разрушительно, неизбежное последствие может быть еще суровее. 
Если урок не усваивается-он возвращается! Потому у пациента всегда остается 
Память и Время - два мерила чести и совести для лучшей жизни кристалла морали 
каждого человека; Именно они руководят его дальнейшим путем Жизни;


- Никогда не забывайте о законе Кармы- некоего Бумеранга! Каждый добрый 
поступок или мысль укрепляют нашу защиту, каждый злой - разрушает ее.


- Нигде, никогда, никаких случайностей не бывает.Ни в чем, на все времена.


• Все, что происходит с каждым из нас, - отнюдь не случайное стечение 
обстоятельств. Причины всех наших заболеваний, несчастий и бед - в нас самих, 
но ЗНАТЬ это никому не доставляет удовольствия, вот какова простая причина 
того, почему люди ищут причины своих несчастий извне, пытаясь обвинить в этом 
судьбу, злой рок, еще более злых колдунов и т.д. И хорошее, и плохое, 
происшедшее и происходящее с нами - плод наших правильных и неправильных 
поступков, хороших и плохих действий. Необходимо помнить, что ПЛОХИЕ 
МЫСЛИ возвращаются так же, как и плохие действия. По закону Кармы, не только 
плохие поступки, но и МЫСЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО вернутся к своему источнику.Как и 
Добрые, во Вселенной ВСЕ РАВНО и сбалансировано;


• Плохие мысли обладают огромной разрушительной силой, направленной в первую 
очередь на источник, т.е. НА ЧЕЛОВЕКА, В ДУШЕ КОТОРОГО ОНИ РОДИЛИСЬ. 
Так, если Вы пожелали невезения кому-то, породили зависть, ждите ухудшения в 
первую очередь своих дел. Если Вы позавидовали богатому, нищета начнет 
подкрадываться не к тому, кому Вы позавидовали, а к ВАМ. Если Вы завидуете 
счастливой супружеской паре, - не ждите для себя семейного счастья и т.д.


• Никто никогда случайно не умирает. И никто никогда случайно не рождается. 
Невинных душ нет, ибо все приходят сюда не в первый раз, время сейчас такое, 
души довольно древние и из очень разных мест. Смерть это не наказание, но 
освобождение, для последующих воплощений. И значит это шанс продлить 
Вечную Жизнь Пути Духа;


• Каждый из нас приходит в этот мир со своей конкретной кармической задачей, 
которая может быть нами осложнена, а может и нет, может нам нравится, а 
может, нет, но в силу Закона, действующего неукоснительно и независимо от 
нашей воли, мы обязаны ее выполнить. Зачастую одной жизни оказывается 
недостаточно для решения задачи: тогда человек рождается вновь и вновь, но 
каждый раз с все более и более утяжеленной кармой, и так до тех пор, пока свою 
задачу не выполнит. Любое заболевание, сложности на работе или в семье 
указывают на то, что человек ОТКЛОНИЛСЯ, сбился со своего пути. 
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• Поэтому, если у Вас что-то где-то заболело, какая-то неприятность произошла, не 
спешите жаловаться, ЗНАЙТЕ: КТО жалуется на судьбу - лишь ухудшает ее. Лучше 
посмотрите на себя как бы со стороны: в чем моя ошибка? Чем я согрешил? Не 
смотрите на других - вот он и грабит, и обижает, и обманывает, а у него есть и 
семья, и деньги, и здоровье, а я работаю с утра до вечера, помогаю другим, а 
счастья, или хотя бы желаемого достатка, нет. В результате Вы гневаетесь на 
жизнь, на мир. На самого Создателя, тогда как гневаться нужно только на самого 
себя. Не даром говорят, что ЧЕЛОВЕК - КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ. Сравнивать 
себя с другими большой грех.


Каждый добрый поступок, каждая добрая мысль «куют» нам счастливую судьбу.


 
ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ после сеансов И  РЕЗУЛЬТАТАМ?


• Вы уже знаете, что лечат Вас не Мастера, а через них – Вся Иерархия Светлых 
СИЛ(Бог)? Если Высшие силы допустили Вас к сеансам, значит, Вы УЖЕ 
заслужили излечение или решение своих проблем. Вопрос лишь во времени и в 
деньгах, необходимых затратить для этого.


• Так почему же, одни пациенты излечиваются примерно так же, как основная 
масса, одни быстрее, а другие вообще поразительно быстро, а какая-то часть 
значительно дольше? 
В чем же секрет? В Ваших мыслях и поступках. Верить в Мастера или Мастеру не 
нужно, не гипнозом же он Вас лечит. Верить нужно Богу и еще нужно пациенту 
соблюдать лишь несколько правил: 
  До того, как обратиться к Мастеру, у Вас была возможность лечиться всеми 
известными способами и методами, медицинскими препаратами и народными 
средствами. Ваше право выбирать, чем, где и как лечиться. Но коль Вы 
обратились за помощью к Мастеру, то не мешайте ни себе, ни Мастеру спасать 
Вас.


• НЕ ЛЕЧИТЕСЬ У НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОДНОВРЕМЕННО!!! Есть 
понятие этики и простая угроза Вашему здоровью и жизни. Одновременно 
ходить к нескольким целителям ни в коем случае нельзя.  Мастерская помощь 
сочетается только с психоаналитическим, психологической коррекцией 
состояния, астрологией, йогой и все;


• Бесплатная помощь не только не эффективна, но она еще и ухудшает 
ситуацию и положение пациента, наматывая его Карму, имея большой опыт 
работы, Мастера уже убедились, что кто вылечился бесплатно, рассчитался 
суммой, значительно превышающую необходимую.  Либо результат был не 
стойким и не длительным, не кардинальным, так сказать. Пациенты теряли 
квартиры, машины, офисы , вплоть до потери себя же…Зачем-то!?
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Так что Ваше дело - платить или не платить, но знать о том, что Вы все же заплатите 
за все - должны. Даже Христос ежедневно потом и трудом зарабатывал себе на 
хлеб. Вы же хотите счастья, удачу и здоровье приобрести задаром. Так не бывает. 


• Не завидуйте тем, кто быстро излечивается. Абсолюту виднее. Иногда такие 
злобные, вредные люди излечиваются значительно быстрее добрых и 
скромных. Вроде бы несправедливо. Но - не нам судить, ибо даже Господь не 
судит человека, покуда не окончатся дни его. 


• Мнение о «Божьем наказании» неверно в корне. При жизни Бог НЕ СУДИТ 
НИКОГО, не наказывает. Человек сам себе СТРАШНЫЙ СУД , своими 
поступками и мыслями.


• Несчастье или счастье происходит с человеком по ЗАКОНУ КАРМЫ ; К НЕМУ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЕГО ЖЕ ЗЛО( или добро); ЧЕМ НЕСЧАСТНЕЕ И НЕВЕЗУЧЕЕ 
ЧЕЛОВЕК - ТЕМ БОЛЬШЕ ЗЛА ОН СОТВОРИЛ. В этой или прошлых 
воплощениях. Или в роду его грешники и он воплотившись в конкретные 
конфигурации взял на себя добровольное согласие тянуть такую карму, и 
сделал это заранее, не понимая всех сторон и прелестей такой кармы;


Очень часто «злые» люди борются со своей ненавистью, подлостью, день за днем, 
одерживая под собой победу. Конечно, несмотря на «черноту» этих людей, Небеса 
будут их поддерживать. А если добрый человек ничего не делает для своего 
совершенствования, то кому он нужен? Суть существования - это эволюция, а не 
бездеятельность. Только в постоянном росте и движении случится Свет в конце 
тоннеля. Дорогу осилит идущий! Ну а свет всегда рядом)


• Помните, что свои заболевания и страшные события Вы заработали своими не 
правильными действиями, поэтому не ропщите и не возмущайтесь - сколько 
мне еще страдать терпеть ждать? Не мы, люди, ведь лечим. Не в нашей власти 
регулировать деятельность излечения. У каждого свои заслуги перед Богом. И 
каждый получает свое. Некоторые пациенты удивляли нас самих 
молниеносным излечением за 1-2 сеанса. Возможно все, гарантий нет- есть 
лишь вероятности.


•  Очень малоэффективно лечиться за чужой счет (родных, друзей, любимых) и 
помимо воли исцелять родственников алкоголиков, наркоманов, душевно-
больных. За чужой счет еще никому не удалось избавиться от своих проблем, 
и тем более, если страждущий не желает исцеляться от недуга любого, по 
своей воле.


                                           ВАША СУДЬБА - В ВАШИХ РУКАХ


С Миром и во благо,


Мастер Анастасия, практический опыт с 2007г.
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