×ÅËÎÂÅÊ - ÊÓÇÍÅÖ

ÑÂÎÅÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß È ÍÅÑ×ÀÑÒÜß ÒÎÆÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ
Наталья 34 года, Берлин. Спасибо Степаняну,
помог мне избавиться от курения за один раз.
Сергей 55 лет, Рига. Выражаю благодарность доктору за помощь при алкоголе.
Томас 29 лет, Хельсинки. Мои друзья из
Финляндии ездили в Таллинн избавиться от алкоголя, им помогло. Решил поехать и я. Спасибо
Альберту, теперь я не пью и не хочется, а жена
после приема у доктора начала худеть.
Хельги 62 года, Тарту. Вы просто волшебник, после 40 лет курения я даже не думаю о
сигаретах.
Светлана 31 год, Берлин. Спасибо вам, теперь у меня все благополучно. Ваша программа
на удачу работает очень хорошо.
Майре 42 года, Вильянди. Как вы с меня сняли порчу, у меня пошло все по-другому, даже и не
ожидала быстрого результата. Спасибо Вам.
Анну 44 года, Таллинн. 3 года мучилась бессонницей, теперь сплю, и депрессия пропала.
Милви 48 лет, Пярну. За полгода похудела на
18 кг. Вес обратно не приходит, так как соблюдаю
ваши рекомендации. Спасибо вам большое.

Сегодня разговор пойдет о таинствах
нашей психики, о сглазе и порче.
Мы решили поговорить об этом с президентом парапсихологов и гипнотизеров,
доктором парапсихологических наук Альбертом Степаняном. В Европе и России его
считают одним из ведущих специалистов
в этой области.
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актеров Венгрии, команда актеров Ленсовета
и команда газеты «Вечерний Петербург». Недавно выиграли турнир в Финляндии. В июле
я выступал в Чехии на чемпионате Европы по
пауэрлифтингу, представлял там Эстонию. Занял 5 место в жиме лежа со штангой, тем самым попал в Эстонский Олимпийский комитет
как спортсмен года. В этом году хочу установить
рекорд Эстонии.
- Мы вами гордимся, не каждый ваш коллега может похвастаться такими результатами. Вы будете проводить групповые сеансы
здоровья в залах, а то люди заждались?
- С Нового года начну турне по Европе с программой «Сила мысли и внушение». Конечно,
начну с Эстонии, потом Латвия, Германия, Израиль, Испания, и закончу Россией.
- Что пожелаете читателям на Новый год?
- Как всегда под Новый год я даю поздравительную установку, и вы всегда должны в это
верить:
То, в чем вы нуждаетесь, придет к вам.



- Уважаемый Альберт, что вы можете рассказать об этих явлениях?
- В последнее время люди стали обращаться
с проблемами невезенья, жалуются, что все идет
кувырком, не так, как хотелось бы, хотя при этом
стараются много работать. С такими вопросами
обращаются не только в Эстонии, но и в Латвии,
Финляндии, Германии, Израиле и России.
У людей при этом нарушается энергетический баланс. Многие впадают в депрессию, появляется упадок сил, ничего не хочется делать.
Человек с такими проблемами устает бороться
сам и обращается к специалисту. Кто-то идет к
психологу, кто-то ищет целителей, а кто-то может попасть и к шарлатану. Помните: не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом
упал.
- А как распознать шарлатана? Сейчас
столько рекламы о таких услугах.
- Первое - это «сарафанное радио». Разузнайте у родных, знакомых – что за специалист,
насколько помог... Второе – доверяйте своей
интуиции, она людей редко подводит. Лучше, конечно, обращаться к тем, кто больше на слуху у
народа, о ком больше положительных отзывов, а
не к тому, у кого дешевле или дороже. Зачастую
ко мне приходят и говорят: я уже везде была,
и мне не помогло, вы - последняя надежда. С
таким человеком труднее работать, потому что
он уже потерял надежду на успех. Обычно люди
не хотят ничего делать сами, все возлагают на

специалиста, заплатили и все. Но ваши проблемы находятся в вашей голове, их знаете только
вы, и только вы можете сбалансировать свою
энергию с помощью специалиста. У самих ничего не получится, потому что не вы себе наводили порчу и не вы разрушали свою энергетику. С
чьей-то помощью она разрушилась и с чьей-то
помощью она должна восстановиться.
- Как вы можете объяснить, что такое нарушенная энергетика?
- В последнее время появилось больше зависти, злобы, и вот результат. Вроде двое делают одно и то же дело, но один успешен, а
другой нет. Оба встают рано утром, не жалеют
себя, трудятся одинаково, а результаты разные.
Потому что у одного энергетика здоровая, а у
другого испорчена. Человек при этом болеет,
теряет уверенность в завтрашнем дне. На таких
женщин никто не смотрит, они закрыты от мужского общества. Мужчины их не видят, потому
что они из прекрасной королевы превращаются
в снежную королеву. А мужчины теряют уверенность в себе и завтрашнем дне, не знают, как
содержать семью.
И пока такому человеку не поправят энергетику и обязательно, конечно, психику, ему будет
тяжело в этой жизни.
Но и снять порчу недостаточно, нужно еще обязательно направить человека в нужное русло.
Каждый человек - кузнец своего счастья и
несчастья тоже. По статистике, в успехе только
10 процентов удачи, а остальное - работа.
Вот я и программирую человека на любовь,
удачу или здоровье. Он начинает работать в
этом направлении, даже не замечая этого, и получает то, что захотел. Если человеку внушить,
что он не умрет от сердечного приступа, так оно
и будет. Просто нужно отключить негативную
программу.
- Вы так работаете и с другими проблемами, например, с алкоголем, табакокурением,
лишним весом?
- Механизм работы один. Нужно перестроить
человека на другой образ жизни, и он перестанет пить, курить и даже будет худеть, питаясь
при этом, как и раньше.
Это раньше принудительно лечили в ЛТП, а
сейчас каждый сам делает свой выбор. Человек
сам решает, сломать свою жизнь или построить.
Но слабые люди не могут бросить пить или курить даже с помощью специалиста.
- Судя по объявлениям в газетах, услуги,
подобные вашим, предлагают многие. Как
вы относитесь к конкурентам?
- У меня нет конкурентов, есть только коллеги. Может я кому-то и конкурент. Мы все делаем
одно дело, спасаем человека от беды, просто у
каждого своя методика. Главное, чтобы человеку помогло, и он был бы доволен результатом.
- Вы как-то предсказывали кризис, и он
приближается. Вы владеете ясновидением?
- Еще в 2010 году я говорил о второй волне мирового кризиса в 2012 году. Правда, я его
ждал от природных катаклизмов.
- Что ждать Эстонии в следующем году?
- Ничего хорошего нас не ждет. Здесь не
надо и предсказывать, это видит каждый житель
Эстонии. Мы и так еще из кризиса не вышли,
просто начали к нему немного привыкать. У нас
кризис будет состоять в том, что наши доходы
не будут успевать за нашими расходами.
- Какие успехи у вас в спорте?
- Могу похвастатьcя, что моя футбольная
команда АРТ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ, собранная из
журналистов, актеров, музыкантов и творческих
личностей, выиграла турнир в Санкт-Петербурге «БЕЛЫЕ НОЧИ», где участвовали сборная

Все, что нужно вам знать, откроется вам.

Вы двигаетесь от одного приятного события к другому.
Вы всем обеспечены и любимы, где бы вы
ни были.
Человек притягивает к себе то, о чем он
думает.
Это поздравление нужно вырезать и держать при себе весь 2012 год.
Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей с наступающим Рождеством и Новым Годом!
Вопросы задавала Елена Белая

