…Сейчас ты стоишь на пороге великого таинства:
получения умения свободно и напрямую общаться с мудрой
и могущественной Силой – с собственным подсознанием.
И как раз оно, твое подсознание, сделает это: освободит
само себя от того, что находится в его хранилище в качестве
ментальных и поведенческих программ, которые унаследованы
тобой, переданы тебе по линии твоего рода.
Основная часть этого наследства – увы, негативная.
Это у большинства людей так.
А коль скоро это установленный факт, то именно с этим тебе
и предстоит поработать: с прошлым, которого, по большей части,
ты и знать не знаешь. Потому что принадлежит это прошлое не тебе,
а твоим предкам. Это они передали в твою ДНК то самое наследие,
которое проявляется сейчас в том, что называется:
«кармические проблемы».
Чтобы нейтрализовать это наследие,
освой один замечательно эффективный инструмент:

Программу «Обработчик прошлого»
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Программа
«ОБРАБОТЧИК ПРОШЛОГО»
Назначение программы:
исцеляет больное прошлое

«Обработчик прошлого» – это действительно программа.
Точнее, так: это - автоматическая программа.
Практически робот.
А если еще точнее, это - программный протокол,
в котором содержится полный и детализированный перечень
команд, какие назначаются твоему подсознанию
исполнить в течение 30 дней.
Алгоритм этой программы был первоначально определен трудами
Лейбница, Фрейда, Гербарта, Жана Шарко и других видных ученых,
а в дальнейшем, после масштабных исследований, этот алгоритм
был адаптирован к работе в режиме автоматической программы,
содержащей детализированный перечень конкретных задач
для исполнения силами подсознания.
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Автоматическая программа «Обработчик прошлого» настроена так,
что действует ровно 30 дней. За это время программа заканчивает
обработку и выполнение задач, а после этого выключается сама.
Программа работает по ночам – это тоже прописано в программном
протоколе, – чтобы не перегружать дневное восприятие.
И еще вот что: программа включается только один раз.

И давай я еще раз повторю
(а то есть случаи, когда результаты так понравились,
что захотелось большего)
НЕ НАДО включать программу повторно,
а уж тем более категорически не надо ее «подгружать»,
обращаясь к ней по собственному плану
(и собственному усмотрению) .
Пожалуйста, не усердствуй.
Доверься программному протоколу – там все как следует
прописано и как надо настроено.

Как работает «Обработчик прошлого»?
«Обработчик прошлого» – эффективный целитель прошлого.
И заметь: не только твоего осознанного прошлого,
но и прошлого, принадлежащего твоим предкам
и теперь записанного в коде твоей ДНК.
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Таким образом, программа «Обработчик прошлого»
нацелена на работу с очень глубокими уровнями твоей личности.
А поскольку программа работает в том числе и с наследственными
ментальными программами (убеждениями рода), то эффект
освобождения от тяжелых ментальных блоков проявится
не только у тебя, но очень возможно (и скорее всего), что
исцеляющий эффект спроецируется на твоих родственников
(как прямых, так и по отдаленным ветвям рода).
Ведь программы, записанные в коде ДНК, - общие,
и повторяются в матрице всего рода.

Только, пожалуйста, не задавай мне (и себе) этот вопрос:
мол, неужели исцеляющий эффект может быть достигнут
вот так – автоматически, без приложения усилий?
А еще вот этим часто хотят уязвить:
дескать, а как же психоанализ, как раз на то и нацеленный,
чтобы добыть из глубин личности и обезвредить травмирующие
события и убеждения? Мол, это что же получается, психоанализ –
обманка, повод только деньги из пациентов тянуть,
а ни в чем не помогает?
…Конечно, это хорошие вопросы - по делу.
Поэтому я на них отвечу - и тогда мы пойдем дальше.
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Смотри:
 «Обработчик прошлого» действительно работает
автоматически. И действительно помогает подсознанию
очистить, освободить само себя от травмирующих программ,
которое оно (твое подсознание) вынуждено в себе носить
и вынуждено позволять этим программам проявляться,
создавая твои проблемы и погружая тебя в одни и те же «уроки».
 А что касается психоанализа, то ему низкий и уважительный
поклон – ведь именно благодаря столетней практике
психоанализа и стал очевиден механизм действия этих
неосознаваемых систем психики, которые
договорились называть подсознанием.
 Понимание этого механизма и привело к тому, что стало ясно:
автоматический способ освобождения подсознания от разного
рода травмирующего содержания – надежный.
А уж проще этого способа на сегодняшний день – так и
вообще не существует.

Идем дальше.
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Принцип действия программы
В программу входит 14 разных модулей, представляющих собой
перечень предельно конкретных задач, передаваемых подсознанию
в исполнение.
…Детальный вид процесса, происходящего в ответ на активацию
программного протокола «Обработчика прошлого», я тебе,
конечно, не покажу.
И не из вредности, а просто потому, что действо скрыто:
в деталях этот процесс увидеть нельзя.
(Хотя обладатели развитого эпифиза этот процесс видят.
Вот только их описания происходящего понятны только специалистам,
да и то не всем, а только специалистам квантовой физики – тем
самым, что умеют выходить за пределы линейной плоскости).

Однако анализ динамики проявляющихся эффектов позволил
установить понятную (для всех) схему, которая проявляется раз
за разом – и у каждого человека, кто передал задачи своему
подсознанию при помощи программы «Обработчик прошлого».
Схема работы подсознания в ответ на задачи программы
«Обработчик прошлого» такая:
1. Подсознание обращается к своим записям прошлого и отыскивает
там те эпизоды, которые послужили источником повторяющихся и
прочих ситуаций, распознаваемых подсознанием как то, что
человеку неприятно.
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Это устанавливается по энергии чувств.
После этого эти эпизоды обрабатываются:
устраняется содержащийся в них заряд.
2. Обработав эпизоды, явившиеся причинами возникновения в ДНК
деструктивных ментальных программ, подсознание еще глубже
сканирует пережитый опыт всех поколений рода и находит
исходный (корневой) эпизод – т.е. то, что стало первопричиной всех
пережитых травмирующих эпизодов (в масштабах всего рода, от
самого его истока).
После обнаружения корневого эпизода он нейтрализуется
(т.е. заряд эпизода становится… Да никаким не становится –
выводится на ноль.)
3. Дальше дело доходит до ментальных программ – устойчивых
убеждений и верований, сформированных на основе
повторяющегося из поколения в поколение
травмирующего опыта. Подсознание обнаруживает эти программы
и маркирует их как назначенные к трансформации.
Заметь:
ментальные программы подсознание не удаляет, т.к. в каждой
ментальной программе есть мощный потенциал проявиться
как в негативном качестве, так и в сильном позитивном.
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(Во внешнем проявлении результат трансформации обычно
выглядит так: человек вдруг обнаруживает: то, что он считал в себе
недостатком, обернулось его ярким достоинством, а то, что человек
называл своей непроходимой проблемой, привело к открытию
каких-то благоприятных возможностей).

4. После этого наступает пора проведения лечения.
Субъекты лечения – это аспекты личности.
Их очень много: несколько тысяч аспектов - и все они
в своей совокупности составляют огромный, необозримый план,
имя которому: Твоя Личность.
Каждый аспект личности подвергается тщательному
обследованию, и если выявляются незажившие травмы,
то они назначаются к лечению.
5. И сразу после этого происходит самое главное:
назначенное к трансформации и к лечению – трансформируется
и исцеляется.
…Правда, иногда оказывается, что не всё поддается
исцелению и трансформации. И тогда – и это самое удивительное
из всего, что проявляется в виде эффекта программы «Обработчик
прошлого» - тогда подсознание делает вот что:
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Подсознание берет и стирает все то, что не поддалось
трансформации и лечению. И на месте стертого остается…
сначала образуется пустота. А потом пустота заполняется
светом! И это отчетливо видно на специальных приборах
(спектрофотометрах)

Как проявляются эффекты?
Эффекты «доставляются» в два рейса:

1ый рейс доставки целебных эффектов.
Происходит в периоде работы программы.
Этот период, напомню, длится 30 дней.
И в этом периоде прямых эффектов не жди.
Нет, они, конечно, возможны, и даже наверняка проявятся,
но ты их, пожалуйста, не жди.
Потому что – внимание! – твое ожидание есть серьезная помеха
для твоего подсознания. Ведь нетерпеливое ожидание (как правило)
вызывает в итоге неприятные чувства, и подсознание на них станет
отвлекаться - чтобы их тоже обработать.
А период работы программы «Обработчик прошлого»
жестко ограничен – и подсознание на него обязано ориентироваться.
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И это значит, что отвлекаясь на «свежие» проблемы
в виде твоих негативных чувств, подсознание может принять
ускоренный режим обработки задач, прописанных в программе
«Обработчик прошлого». И это - не дай бог.
Ведь ускоренный режим обработки – это прекращение ориентира
на комфортность и безболезненность. И хотя это требование тоже
прописано в программном протоколе, твое подсознание, при
увеличении количества задач, может его нарушить.
И это просто объясняется:
подсознание, по самой своей сути являясь результативным
исполнителем, всегда ставит в приоритет вот это:

обеспечить запрашиваемый результат.
И если для этого по каким-то причинам понадобится отступить
от требования комфортности, то подсознание даже глазом
не моргнет – отступит, проигнорирует это требование.
А это – повторю - не приведи господь:
можешь и стульями начать кидаться.
И хотя в этом ничего страшного нет – бурный выход болезненного
прямо указывает на исцеление, - однако пойди потом объясни
ударенному стулом, что тебе совсем не хотелось мебелью кидаться,
а просто «так вышло»….
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В этой связи такая рекомендация.
Если ты НЕ хочешь, чтобы тебя колбасило на ровном месте и при
ясном небе, то не жди явного проявления целебных эффектов в
течение 30 дней – дай возможность своему подсознанию закончить
обработку и выполнение поставленных задач.
В этот период довольствуйся вторичными признаками
целебных эффектов. К таким признакам относятся, например, сны.
После активации программного протокола «Обработчика прошлого»
ты с большой долей вероятности начнешь видеть странные сны.
В них могут присутствовать персонажи из далекого прошлого,
о которых, казалось, память давно уже стерла все данные.
Очень возможно, что у тебя станет проявляться ощущение,
что во сне действительно что-то прорабатывается.
Например, будут дни, когда ты станешь просыпаться
с ясным чувством освобождения. Это обычно приводит
к уверенности, что какой-то кусок твоей жизни проработан.

А еще в периоде работы подсознания по задачам программы
«Обработчик прошлого» ты можешь с удивлением обнаружить,
что какая-то давняя боль перестала тебя грызть и мучить.
Память об этой боли осталась, а болезненный заряд – исчез.
То же может произойти и с физической болью (или с целой болезнью)
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2ой рейс доставки целебных эффектов.
Начинается сразу после окончания работы программы
и длится от 6 месяцев до года.
Это период явного проявления целебных эффектов.
Во-первых, это заметное увеличение энергетического тонуса.
Прилив сил, рост продуктивности - это когда желаемые результаты
достигаются при малом количестве усилий.
Во-вторых, рост осознанности.
Значительно снижается автоматизм реакций на внешние
раздражители. Это проявляется в появлении свободы в выборе
способа реагирования.
Другими словами, ты станешь за собой замечать, что в ситуациях,
когда тебе прежде невозможно было удержаться от негодования,
осуждения и даже агрессии, тебе стало очень просто выбирать,
как себя повести: отреагировать «по-старому», или как-то по-другому,
неожиданно – и продуктивно.
А затем ты заметишь, что ситуации, вызывающие у тебя
раздражение, возмущение, обиду и прочие угнетающие чувства,
просто перестали с тобой происходить.
В-третьих, необычайно вырастет принятие себя и самоуважение.
Это происходит постепенно, но обязательно.
И по понятным причинам:
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трансформация ментальных программ, отвечающих за чувство
вины, за ощущения недостойности, несовершенства, всегда приводит
к тому, что прочищается зрение – и это обеспечивает правильное,
а не искаженное видение себя самого. В итоге ты станешь принимать
себя со всеми своими «недостатками» - безусловно.
В-четвертых, родственники.
Отношения с родственниками изменятся. Не улучшатся.
И не ухудшатся. Они выйдут на совершенно новый,
не знакомый ни тебе, ни твоим близким, уровень.
Гармония – вот правильное слово, характеризующее этот уровень
отношений: понимание нужд друг друга, интересов друг друга.
Понимание мотивов поступков. И… собственно, все – это и есть
полное и безоговорочное принятие тех, кто тебе близок.
В-пятых, ты станешь понимать СЕБЯ, свои движущие мотивы,
свои скрытые пружины, свои привычные модели поведения и реакций.
Ты поймешь себя насквозь, ты обнаружишь в себе массу
интересного, до этого тебе не известного, и от этого в полной мере
осознаешь, почему у тебя именно такие ценности,
зачем тебе именно такие черты характера, и для чего
тебе дан такой (а не другой) темперамент.
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…Поверь пока на слово:
то, что ты сейчас осознанно думаешь о себе и своих «механизмах»,
очень далеко от истины. Реальное положение вещей может быть
выяснено только при работе с подсознанием, ведь как раз там
хранятся реальные причины твоего характера, твоих поступков и
твоих убеждений.
То же самое можно сказать о других.
Ты станешь видеть основные принципы работы
человеческой психики, основанной на воле Эго,
и будешь видеть все механизмы в действиях других людей.
Такое глубинное понимание, конечно, приведет к тому, что тобой
станет практически невозможно манипулировать. И вместе с тем
(удивительно, но факт) ты обнаружишь, что тебе приятны
люди – со всеми их глюками, тараканами и прочими «странностями».
Такое приятие всегда имеет прочную основу – это железобетонное
убеждение, что все люди поступают правильно. И что неправильных
людей и неправильных поступков нет в природе - ты тоже ясно
осознаешь.
Это произойдет, когда твое подсознание, обработает и
трансформирует (исцелит) те именно ментальные программы,
которые закрывали тебе вид на такие очевидные (но не для всех)
вещи.
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А теперь приготовься.

Сейчас ты сделаешь это:
отдашь команду исцелить
твое прошлое
(и не только)
Для этого:
 Обратись к программному протоколу: «Обработчик прошлого»
(расположен по тексту ниже)
 Прочти его негромко вслух.
Читай текст с экрана – переносить его на бумагу не требуется.
Но если тебе удобнее читать с листа – пожалуйста.
(Только после прочтения позаботься, чтобы текст больше
не попадался тебе на глаза. Лучшим решением будет
выбросить лист с программным текстом).
 Перед тем как начать читать, убедись, что тебе не помешают
и не прервут. Отключи на время телефон и сообщи близким,
что будешь ВНЕ режима доступности 10 минут (это с запасом)
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 И еще.
Ты заметишь, что в тексте программы «Обработчик прошлого»
используются слова «НАШЕ», «МЫ», «НАШЕ ВСЁ», «НАС»
Это очень важный момент, так как именно он обеспечивает
правильное обращение к подсознанию: говоря о себе во
множественном числе, ты указываешь своему подсознанию
на все аспекты (части) твоей личности,
в полной и неделимой их совокупности.

Дальше так.
 После прочтения текста программы сразу выпей полный стакан
воды. Можешь добавить в воду несколько капель сока лимона.
Это усилит электролитные свойства воды и поможет
переданной информации не концентрироваться только в мозге,
а и распределиться на уровне клеточного сознания.
(Ведь восприятие информации идет не только мозгом,
а каждой клеткой)

И в заключение так.
 Сходи в аптеку (или обратись к домашней аптечке)
и запасись следующим:
Рыбий жир (лучше в капсулах или в гранулах)
Витамин С (аскорбиновая кислота)
И препарат кальция (в статусе пищевой добавки)
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Всё это тебе понадобится принимать в течение 30 дней,
но с ориентиром, что рыбий жир вообще не имеет противопоказаний,
а в отношении витамина С и препаратов кальция…Здесь так:

если ты состоишь под врачебным наблюдением
по поводу какой-то болезни, то проконсультируйся
со своим лечащим врачом – спроси, можно ли тебе принимать
аскорбиновую кислоту и биокальций.

Схема приема биодобавок:
в течение 30 дней каждое утро во время завтрака
и запивая полным стаканом воды.
Дозировка на каждый прием:

Рыбий жир – 1 г
Аскорбиновая кислота – 50 мг (0,05 г)

Биокальций – 300 мг (0,3 г)
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Программный протокол
«ОБРАБОТЧИК ПРОШЛОГО»

Эти командные инструкции – для тебя, НАШЕ подсознание.
Начиная с момента активации механизма обработки,
описанного в этом программном протоколе, после произнесения
специальной ключевой фразы:

«Обработчик прошлого, СТАРТ!» ты станешь проводить полностью автономную и автоматическую
обработку всего и любого материала в НАШЕМ прошлом
(как в этой жизни, так и во всех прошлых жизнях),
настоящем и будущем (в этой и будущих жизнях),
включая обработку всех причин и корней материала,
а также следствий материала.
Под материалом в данной инструкции имеется в виду:

1. Любое недоверие НАШЕМУ подсознанию, любой страх перед работой
по данному протоколу, любое неверие и сомнение в возможности и
результатах обработки материала по данному протоколу и с помощью
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подсознания вообще, любое нежелание и сопротивление перед работой
с материалом по данному протоколу – этот тип материала будет тобой
обработан в первую очередь.

2. Все эпизоды прошлого (как в этой, так и в прошлых жизнях),
а также будущего (как в этой, так и в будущих жизнях), в которых
МЫ пережили любого рода унижение, обиду, несправедливость, как в
результате действий других людей, существ, обстоятельств, мира и
реальности вообще, так и в результате НАШИХ действий, вне
зависимости от того, помним МЫ их или нет.

3. Все эпизоды прошлого (как в этой, так и в прошлых жизнях),
а также будущего (как в этой, так и в будущих жизнях), в которых МЫ
пережили агрессию, жестокость и физическое насилие любого рода со
стороны других людей, существ, а также в которых МЫ являлись
свидетелями таких действий по отношению к другим людям и
существам, вне зависимости от того, помним МЫ их или нет.

4. Все эпизоды прошлого (как в этой, так и в прошлых жизнях),
а также будущего (как в этой, так и в будущих жизнях), в которых
имеется любой негативный эмоциональный заряд, вне зависимости от
того, помним МЫ их или нет.

5. Все эпизоды прошлого (как в этой, так и в прошлых жизнях),
а также будущего (как в этой, так и в будущих жизнях), пережитые НАМИ
в сновидениях, в которых имеется любой негативный эмоциональный
заряд, вне зависимости от того, помним
МЫ их или нет.
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6. Все эпизоды прошлого (как в этой, так и в прошлых жизнях),
а также будущего (как в этой, так и в будущих жизнях), в которых МЫ
совершили плохие, постыдные или неправильные по НАШЕМУ мнению
поступки, включая сказанные другим людям слова, НАШИ намерения,
физические действия любого рода, за которые МЫ испытываем или
испытывали любого рода чувства стыда или вины, вне зависимости от
того, помним МЫ их или нет.

7. Все и любые эмоциональные заряды, имеющиеся у НАС
по отношению к другим людям или существам, вне зависимости
от того, помним МЫ их или нет, а также от того, существуют
или существовали ли эти люди или существа в реальности,
были плодом НАШЕГО воображения, были виртуальными персонажами
в Интернете, были участниками сновидений, героями книг или другой
печатной продукции, фильмов, теле- или радио передач.

8. Все и любые заряды, имеющиеся по отношению к другим людям, на
которых МЫ когда-либо хотели быть похожими, или хотим быть
похожими в настоящее время, или которым МЫ по какой-либо причине
завидовали или завидуем, или чьи части тела МЫ хотели бы или хотим
иметь, или которыми МЫ хотели бы быть, или
по которым МЫ до сих пор скучаем, вне зависимости от того, помним МЫ
их или нет, а также от того, существуют или существовали ли эти люди в
реальности, были плодом НАШЕГО воображения, были виртуальными
персонажами в Интернете,
были участниками сновидений, героями книг или другой печатной
продукции, фильмов, теле- или радио передач.
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9. Любое НАШЕ непроизвольное, автоматическое, желание, привычка,
или аспект НАШЕЙ личности, который у НАС имеется либо имелся в
прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях),
а также будущем (как в этой, так и в будущих жизнях).

10.

Все НАШИ идеи, убеждения, мнения, верования, решения,

постулаты, мечты и фантазии, связанные любым образом с
вышеназванным материалом.

11.

Все НАШИ страхи и опасения, любым образом связанные

с вышеназванным материалом, которые у НАС есть или когда-либо были
в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях),
а также будущем (как в этой, так и в будущих жизнях).

12.

Любой эмоциональный заряд, имеющийся в любых прошлых

переживаниях, вне зависимости оттого, были ли эти переживания
испытаны в течение этой жизни, прошлых или будущих жизней,
а также вне зависимости от того, помним ли МЫ их осознанно,
или нет.

13.

Любого рода критицизм, осуждение, невозможность прощения,

вины, или любого другого типа негативное отношение
к себе, другим существам, людям, реальности и миру вообще,
в связи с любым вышеперечисленным в этом протоколе материалом.

14.

Также ты будешь отождествляться на время обработки со всеми

по очереди органами НАШЕГО тела и проводить проработку
вышеописанного материала, в том случае если он будет иметься
у НАШИХ органов.
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Обработку всего вышеописанного материала ты будешь производить
полностью самостоятельно, а при определении очереди обработки
станешь держать ориентир на проявления негативных эмоций,
болезненных чувств, нежелательных или проблемных ситуаций,
проявления физических и душевных болей или любого другого
дискомфорта, проявляющегося в моменте.
В случае отсутствия вышеназванных факторов ориентируй
очередность обработки по собственному плану и в максимально
комфортном для НАС режиме.
Данный механизм обработки деактивируется, и данная инструкция
перестанет действовать, автоматически после того, как весь имеющийся
у НАС материал, будет обработан тобой с помощью протокола
программы «Обработчик прошлого».
При необходимости, МЫ можем временно приостановить обработку,
после произнесения НАМИ ключевой фразы:

«Обработчик прошлого, СТОП! ».
Обработку материала ты будешь делать для НАС совершенно
автоматически и полностью автономно, во время НАШЕГО сна,
и без ущерба для сна и для функционирования в бодрствующем
состоянии.
Вся работа по обработке материала, станет производиться тобой
максимально мягко и безболезненно для НАС.
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Ты также будешь мгновенно реагировать и обрабатывать любое
неверие в возможность и результаты этой обработки, а также любой
страх, связанный с этой обработкой, и любые негативные эмоции или
эмоциональные состояния, а также любое сопротивление, которое МЫ
можем иметь по отношению к этой обработке, с помощью протокола
программы «Обработчик прошлого»
Вся работа по данному протоколу будет тобой проведена
в течение 30 земных суток или менее с момента первоначальной
активации данного механизма. Уменьшение периода обработки тебе
разрешено, когда все командные задачи настоящего протокола
тобой выполнены за более короткий срок, чем 30 дней.
Распределение нагрузки на НАШ организм и НАШЕ сознание будет
тобой произведено максимально равномерно, так, чтобы
не допускать перегрузок.
НАШЕ подсознание, ты станешь делать все то, что МЫ описали
в этой инструкции, начиная с этого момента, вне зависимости от того,
в каком состоянии, в каких обстоятельствах, в какой ситуации или
в каком ментальном или эмоциональном состоянии МЫ находимся.
И МЫ благодарим тебя, глубоко признательны тебе и уважаем тебя
за то, что ты всегда остаешься НАШИМ верным и преданным
помощником и безупречным исполнителем НАШЕЙ воли.

«Обработчик прошлого, СТАРТ!»
Конец программного протокола «Обработчик прошлого»
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