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ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В  ДУХОВНО-НЕПРАВИЛЬНУЮ  КОМНАТУ! 
 
Это место полностью изолировано от всех и вся. В нем нет возможных последствий 

будь то физических, или духовных (кармы). Все, что происходит в Духовно-
неправильной комнате, не выходит за ее пределы!  

В этой комнате НЕ разрешен духовно-правильный позитивный подход. Нельзя 
произносить заявления начинающиеся с «Я», не допускаются условности типа «я знаю, 
что ты старался как мог» или «Я действительно по-настоящему тебя люблю..» В этой 
комнате вы разрешаете своему внутреннему обиженному ребенку, который устал от того, 
что все кому не лень им командуют, высказаться. В этом месте вы можете нецензурно 
выражаться, обзываться, бить и колотить со всех сил, всех тех, кто вас обижал и т.д.  

Для тех же из вас, кто думает, что «никогда не сможет так сделать!» Хватит 
распускать сопли, переступите через себя! Внутри каждого из вас есть хоть небольшая, 
но часть Вас, которая хочет выругаться с бывшим супругом, начальником, 
домоуправителем, банком, институтом или даже с вашим Высшим Я, и высказать им все, 
что вы на самом деле о них думаете! Если бы вы знали, что за подобный поступок вы не 
отправитесь в Ад, не наработаете себе отрицательной кармы, и не понизите свои высокие 
духовные баллы, неужели вы бы это не сделали? Самая классная и веселая часть 
Духовно-Неправильной Комнаты в том, что в ней находятся огромные крепкие 
телохранители, которые будут под руки держать для вас этого человека/заведение.        
Вы даже можете заткнуть ему рот кляпом. Плотно закройте комнату и затем разрядитесь. 
Скажите все, что вы о них на самом деле думаете. Обзывайте их. Скажите, что вы не 
позволите им и дальше так плохо к вам относиться! Скажите, что вы требуете уважения! 
Ткните им пальцем в грудь или даже толкните его, если вам будет легче от этого.  
Продолжайте до тех пор, пока не успокоитесь и пока не почувствуете, что обрели силу и 
власть. Вы заслужили того, чтоб вас уважали! Вы один из могущественных Существ 
своей реальности, поэтому вы МОЖЕТЕ сказать: «Ну все! С меня довольно!»  

А теперь давайте немного поиграем. Прикажите компьютеру удалить оскорбляющую, 
обижающую программу из вашей реальности. Помните, что место должно быть плотно 
опечатано! Вы никого не убиваете. Вы просто удаляете проекцию ситуации, при которой 
этот человек/заведение властвовал над вами. Просмотрите, как они удаляются из вашей 
реальности. Чувствуете себя уже лучше, не так ли?  

Чем ближе Вознесение, тем больше старых, теневых энергий будет проявляться как 
ваших личных, так и глобальных. Чем больше вы сможете очистить своих затхлых 
участков, тем проще вы будете реагировать на ситуации раздражающие вас извне. И тем 
более вы будете в состоянии держать фокус своего сознания на Новой Реальности. Я не 
призываю вас к тому, чтобы всегда быть позитивным, и следовательно критиковать все 
«негативное». Я призываю вас к тому, чтобы вы осознали и то и другое, и вывели свое 
сознание из полярности, и уже из этого нового состояния надполярности у вас всегда 
будет выбор, и вы всегда сможете творить по своему желанию!  


