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ейчас в стране экономический кризис, что делать людям которые попали в тяжелую ситуацию. Мы решили спросить у
президента союза парапсихологов и
целителей Эстонии Альберта Степаняна.
Уважаемые читатели! Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто
духом упал. Всегда есть выход, первое
изменить ситуацию, второе оставить
все как есть и третье изменить себя.
Выберите, что вам подходит и вы решите любую проблему. Все зависит
только от вас.
Много говорят о порче о проклятие
и сглазе неужели это все существует.
Может это все бабушкины сказки?
Да нет не сказки, это все есть на самом деле. Тем более сейчас оно участилось в наше не спокойное время. У
многих людей появляется экономическая депрессия,люди становиться злыми. Это не от того что они такие,а жизнь
заставляет их быть такими. Любой человек не в зависимости знает секреты
магии или нет, хороший или плохой он
может навредить любому. Достаточно
человеку быть в состоянии истерики
в злобном состоянии, он уже наносит
энергетический удар по цели. Например кого то ругает или проклинает.
Наше слово настолько сильно,что оно
поражает именно то, на что нацелено.
Например слюни собаки они могут действовать как лекарство или как яд. Если
собака лижет вашу рану это лекарство,
а если собака укусит это уже яд.

Можно ли
избавиться от этого?
Во первых не нужно не кого провоцировать на это, чтоб вам кто то сделал бы плохо. Во вторых это можно
устранить,но с вашей же помощью.
Мне очень часто приходиться заниматься этим вопросом,корректировать биополе человека, это и есть
снятие негативной энергии. Сам человек ощущает, что то не то с ним

происходит, его шестое чувство подсказывает закрыты все дороги. Почему одному все, а другом хоть разрывайся и ничего не получается. Много
болезней, много страданий и не какие
лекарства не помогают. У человека в
этот момент слабость усталость, слабый иммунитет который не может сопротивляться болезням.

Говорят есть порча
на алкоголь,правда ли это?
Случается и такое, конечно больше
генетическое и бытовое заболевание.
у меня был случай в Нарве, когда мужчина в разных местах кодировался более восьми раз и ничего не помогало.
Я понял, что здесь нужно прибегать к
заговорам, как это делалось нашими
предками. Пациента во время процедуры скручивало и он сильно кричал,
но после этого он не пьет до сих пор.
Есть много методик, чтобы помочь человеку страдающему алкоголем, главное чтоб он сам хотел этой помощи.

А с никотином
как дело проходит?
Это уже привычка никотиновая наркомания, обычно курят много те люди
которые снимают с помощью сигарет
микро стресс. Таким людям помочь
очень легко, просто они должны снимать стресс не сигаретами или едой,а
спортом или чем нибудь другим. Стараюсь во время сеанса успокоить их
нервную систему.
При любых зависимостях при алкоголе, никотине, азартных игр или переедании, работать очень легко. Просто
людей нужно настроить на новую жизненную волну, чтоб они смотрели бы
на жизнь по другому.

Как вы помогаете
с помощью гипноза?
Не всегда, хоть и присутствуют элементы гипноза. Владеющий наведенным гипнозом, считается волшебником. Гипноз это великое чудо, многие

его бояться обычно от не грамотности. В состоянии гипноза можно переместица во времени, уйти например в
прошлую жизнь или в будущее. Это может считаться как фантастика, но все
уже испытано до нас. Людям можно
усилить память на языки, можно внушить забыть все плохое. При гипнозе
хорошо можно помочь при различных
заболеваниях. Человек в состояние
гипноза может творить чудеса. Можно
настроить любого спортсмена, просто
в этом состоянии у человека просыпаются дополнительные возможности.
А как вы настраиваете своих футболистов тоже гипнозом. В народе бытует такое мнение что вы заговариваете ворота, что вам тяжело забить?
Эти слухи ходят давно. Недаром моя
команда АРАРАТ третий год подряд
становиться обладателем маленького
кубка Эстонии. Что дало право участвовать в уефа. Я доволен достижением своей команды, только вот есть еще
одно желание, выиграть чемпионат по
фут залу.

Есть ли у вас последователи?
У меня очень много учеников которые уже давно помогают людям, но
конечно все секреты я передаю только
своему сыну Алену. Он уже старается,
учиться и многое уже познал, но ему
еще рано заниматься этой деятельностью. Всему приходит свое время,
а пока он усилено занимается футболом.

Возможна ли встреча с вами?
Конечно возможна, я сейчас буду
вести прием в Эстонии.
14 октября в Вилянди
15 октября в Пярну
16 октября в Йыхви
17 октября в Тарту
Остальные дни в Таллинне.
Если у кого то есть вопросы можно звонить по тел. 5088237.
Вопросы задавала
Екатерина Белая

