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  От автора
Здравствуйте, дорогие друзья!

   Я рада приветствовать вас на страницах своей книги «Как выиграть

суд» из серии «Исцеление любовью».

   Читая книгу, вы окунетесь в мир удивительного и постигнете

величайшие возможности нашего подсознания. Вы поймете, как наше

тело нам передает сигналы с помощью окружающих людей,  боли и

что следует делать в этом случае!

   На своих страницах социальной сети вконтакте я провожу техники,

которые помогают участникам увидеть, услышать эти подсказки. Они

получают навык работы с подсознанием, решением своих, подчас,

непростых ситуаций. Постижение величайшей в мире тайны

доступно, интересно, увлекательно и захватывающе!

   Читайте, понимайте, ощутите, почувствуйте, как все вокруг вас

трудится для вашего блага, поймите, зачем пришло к вам то, что

пришло. Непростые ситуации приходят в нашу жизнь для того, чтобы

мы сумели воспитать в себе нужное качество. Нам его не хватало. Как

только мы справимся с ситуацией, выполним «домашнее задание»,

ситуация из нашей жизни уйдет!

   Подчас это признать, принять непросто. Но, если ты этого не сделал,

не выполнил «работу над ошибками», ситуация будет повторяться и

вы станете с периодическим постоянством наступать на вселенские

«грабли», в которые превратились ваши невыполненные уроки.

   Для того, чтобы вы смогли расставаться с такими «граблями»

самостоятельно,  я пишу свои книги.  На мой взгляд,  это самый
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доступный метод передачи тех сакральных Знаний, которыми я

обладаю.

   Пришло время делиться этими волшебными, творящими чудеса

Знаниями с вами, дорогие читатели.

   Буду рада всем желающим продолжить постижение прекрасного и

волшебного мира нашего подсознания, коллективного

бессознательного и того, как наши события, здоровье, счастье связаны

между собой.

С любовью и благодарностью Елена Бурлай
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Пролог
Обычно, пролог используют для постановки пьесы. И я понимаю

ваше удивление по поводу названий, с которыми вы, встретитесь на

страницах книги. Но, что есть наша Жизнь?

Игра, как говорили классики. Это пьеса, которая идет на сцене. В ней

есть актеры, зрители. На постановках встречаются аншлаги, когда то,

что разыгрывается на сцене  в спектакле интересно публике. Бывает,

что постановка никому не интересна.

   Почему это происходит?

   Аншлаг, возникновение интереса, желание подсмотреть чужую

жизнь возникают лишь в том случае, когда те «проблемы», которые

разыгрываются в жизни, решение определенных жизненных задач

актуально для людей. Т.е. решение жизненно необходимо.

   И теперь я приступаю к обычному,  в таких случаях краткому

предисловию, которое введет вас в ту ситуацию, которую на

страницах книги я буду разрешать.

   Я не буду вдаваться в мельчайшие подробности того,  почему я

приняла решение оставить, созданное мною детище «Тренинговый

центр «Славия».  Скажу только,  что это было мое решение,  его я

принимала долго, «рождая в муках» и оно не было спокойно, с

пониманием принято второй стороной – совладелицей бизнеса.

Скажу только то,  что каждый человек приходит на Землю со своей

личной целью. Цель у каждого своя и достигать ее, соответственно,

необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО. Почему? Просто те возможности,

которые нужны одному человеку  для достижения вселенской цели,

совершенно не нужны другому.  И,  в том случае,  когда одно дело
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выполняют два человека, наступает период, когда срок достижения

сходных, но не общей, целей истекает. А дальше нужно «разбегаться»

в разные стороны, т.к. в ином случае вселенские возможности не

получит ни один из них.

   Поэтому я решила просто уйти, оставив созданное дело, но

поставила условие – все, что было мною создано, я забираю с собой. А,

так, как все, что было на сайте Тренингового центра, включая

презентации тренингов, фотографии, отзывы и статьи, было создано

мною, то вторая сторона обратилась ко мне с просьбой, чтобы я дала

время для создания нового, а точнее, своего продукта.

   Мы обговорили срок – месяц.

   Невозможно стереть из памяти то, что было создано тобой с

любовью и чем ты жил несколько лет. Все напоминало и старалось

обратить мое внимание на что – то, чего я упорно не желала видеть и,

поэтому, не понимала. Это были звонки клиентов, вопросы

участников, в том числе по поводу того, почему я терплю, что отзывы,

фотографии с моих тренингов, даже названия тренингов и

презентации к ним остаются на сайте «Славии», но с заменой их

авторства.

   Всеми силами я старалась «сохранить лицо». На мое письмо по

этому поводу ответа не поступило. Я плюнула и решила, что жизнь

нас рассудит и расставит все по своим местам.

   Прошло пол – года…

    А теперь,  ВНИМАНИЕ,  я начинаю вам показывать то,  что

предстоит понять и принять, если вы действительно желаете

научиться слушать, слышать и понимать подсказки Вселенной,

которая говорит с вами с помощью вашего и коллективного
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бессознательного. Это действительно важно, поэтому сейчас настало

время небольшого «лирического» отступления.
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Лирическое отступление
Настало время,  когда актуальность для меня тренингов,  которые я

проводила в ТЦ «Славия» ушла, но они имели колоссальную ценность

и значимость для других людей, поэтому я решила тот опыт, знания и

возможности, которые в них были, сделать достоянием большого

количества людей. Я решила, что стану в своих книгах описывать

упражнения, техники, приемы, автором которых я являюсь.

   Пришло время книги «Сказка для Мужчин». Красочная обложка,

огромное количество страниц. Все говорило о том, что читательниц, а

книга создана именно для женщин, изложенные в ней знания станут

тем волшебством, эликсиром, которое, наконец, перевернет их

представления о взаимоотношениях мужчины и женщины и поставит

с головы на ноги, создав, таким образом, устойчивость, равновесие. Но

недели шли за неделями,  а книга не выходила в свет!  Что –  то стало

тормозом, пробкой, тупиком на ее пути. Я искала причину, теряясь в

догадках.  И здесь ключевое слово –  догадка.  А мне нужна была

разгадка! Которая должна была привести меня к знаниям,  почему все

так происходит!

   Я напомню то,  что я уже описывала на страницах моих книг,  о том,

что мы периодически во вселенском масштабе отправляемся из

нашего Прошлого в Будущее, а, затем, следуем обратно, встречаясь с

теми событиями, которые «посеяли», идя в Будущее. Т.е. мы идем в

Будущее, создавая события, размножая их, как матрешка, раскрываясь

и вытаскивая из себя то,  что у нас внутри.  Как только мы доходим до

нашей неделимой составляющей, до ядра, мужчина – сеятель

начинает «собирать урожай». Он отправляется в обратный путь.
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Соответственно, в своей противоположной составляющей – в виде

женщины.  Ей достается лицом к лицу встретиться с тем,  что посеяла.

Пожинать «плоды своего труда». Значит тот порядок следования,

который был заложен в сторону Будущего, сохраняется и в процессе

нашего движения наоборот, в прошлое! И тоже в смысле наоборот.

   Чтобы стало понятно, я напишу это в виде формулы.

Процесс движения из Прошлого в Будущее

А Б В Г Д
Процесс движения из Будущего в Прошлое

Д Г В Б А

Своего рода часовой механизм!

   Здесь следует учитывать фактор времени. Мы, отправляемся в

Будущее, затрачивая на каждый микропроцесс определенное

количество времени. Мы встраиваем своеобразный циферблат во

вселенскую вечность, раскрутив до упора «шестеренки».

   Обратно, как многие из вас знают, механизм желает крутиться

значительно быстрее. Но Вселенная не может этого допустить,

потому, что второй поток мужчин следует в свое Будущее. Поэтому

они идут неспеша, медленно, наслаждаясь новыми встречами, в

отличие от нас, женщин, которые стараются бегом, вприпрыжку,

добежать до финиша, до дома. Поэтому Вселенная тормозит наше

движение всеми доступными ей способами!

   Нам посылаются определенные люди, которые не пускают на

двигаться быстрее, события, которые укладывают нас на больничную
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кровать, болезни, которые позволят нам «перевести дыхание» и

отдохнуть от нашей спешки.

   Бывает, что мы торопимся, но случается, что мы отстаем от того

темпа,  который был нами же задан в процессе движения в Будущее!

Вот тогда Вселенная присылает нам Учителей, которые становятся для

нас «вселенским пенделем». Этих Учителей мы создали САМИ своими

же действиями в процессе предыдущих своих воплощений! Т.е.

Вселенная позаботилась о нас. Мы, на самом деле, УЧИМ СЕБЯ, таким

образом, САМИ. Взращивая своих Учителей и «сообщая», где и когда

они с нами встретиться, чтобы «палкой в лоб двинуть». Это, конечно,

шутка, про палку.

   На самом деле,  наши Учителя делают нам больно,  но не на

физическом плане. Они создают ситуации, чтобы ЗАСТАВИТЬ нас

сделать то, что нужно и как можно быстрее! Поэтому мы испытываем

душевную боль. Подчас просто невыносимую!

   Это муки душевные, которые нас терзают и не дают отдыха, пока мы

не поймем, что с этим дальше делать.

   «Учителя» поднимают шум, крик, заставляют нас ИЗМЕНИТЬСЯ!

Чтобы мы сделали то, что мы и должны сделать. Любое

сопротивление этому приводит к рождению проблем, вначале на

уровне социума.

   Это проявляется в агрессивном поведении окружающих нас людей.

Это то поведение, которое мы увидели. В той возможной «подлости,

предательстве, воровстве, обмане» и прочих неприятностях, которые

непонятны с точки зрения логики, но оправданы и справедливы с

точки зрения вселенского масштаба! Если мы этот процесс не

понимаем, затягиваем исполнение того, что необходимо, то Вселенная
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нам показывает это с помощью нашего же подсознания. Т.е. в виде

БОЛЕЗНЕЙ!

   Поэтому, я благодарю Ирину Емельянову – моего вселенского

пенделя. Именно она стала КАТАЛИЗАТОРОМ написания этой

книги.

   Я также прошу у нее прощения. Есть круг, целостность, возмездие.

Это значит,  что в одном из своих воплощений я сделала что –  то

подобное по отношению к ней. Возможно, забрала то, что она считала

своим.  И теперь,  идя в обратную  сторону,  я встретилась с тем своим

действием,  которое сама и создала.  И так происходит абсолютно во

всех наших жизненных процессах. Мы их можем не помнить, потому,

что они были в каком – то прошлом воплощении, но древний

принцип «талиона» трудится на вселенских просторах. Это принцип

возмездного воздаяния.

   Все дело в том, что те моменты, которые я в книге освещаю, я

собралась на ваш суд вынести давно! Но, потом, мне предложили

провести вебинар, который касался взаимоотношений мужчин и

женщин. К вебинару я и решила создать книгу «Сказка для Мужчин».

Но, вебинар провести не удавалось. Нас тормозило буквально все, что

только может стать пробкой, затором на нашем пути – созданная

страница исчезала неоднократно, текст, вдруг, переставал устраивать,

«аппетит» у организаторов начинал расти на пустом месте. В итоге, я

приняла решение, что проведение вебинара отложу до своего

возвращения из Туниса, куда я отправляюсь проводить тренинг III

ступени «Школы Волшебства».

   Я понимала, что, не сделав что – то, что должна сделать вначале, я не

смогу сделать то, что хотела – провести вебинар и написать, наконец,
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книгу «Сказка для Мужчин», хотя она была полностью готова, но

меня в ней все время что – то не устраивало.

   Теперь настало время раскрыть занавес и начать действие. Краткий

пересказ событий можно считать чтецом – конферансье, кому как

больше нравится, который для разогрева публики проводит

предварительный экскурс в прошлое. Чтобы подготовить публику к

дальнейшей демонстрации представления.

    Здесь он кланяется и раздаются бурные продолжительные

аплодисменты, возможно, переходящие в овации. Вы сами решите,   с

какой интенсивностью вы станете хлопать в ладоши, задавая себе тот

уровень прочтения и понимания, который позволит вам совершить

понимание того, о чем вы дальше прочитаете!

   Итак, ваши аплодисменты… Они нужны для ощущений! Ваших!
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Аплодисменты
А пока вы аплодируете стоя, я продолжаю готовить выход главных

героев на сцену.

   Режим труда и отдыха в нашей жизни не просто важен, он жизненно

необходим! Наш организм устроен так, что сон с 22 до 24 часов

позволяет нам освободиться от накопленного за день балласта

мыслей, действий. Почему балласта? Так они – мысли, действия, свое

дело, свою миссию в нашей жизни выполнили. Пора им дать

возможность покинуть наше тело и отправиться в свободное плавание

по безбрежному океану мировых процессов. Они путешествуют на

просторах Вселенной, получая эмоциональную окраску, находясь в

наших телах.  Погостили и пора в путь.  Когда же человек в

обозначенное время не спит, то он с помощью своей сознательной

сферы «закрывает двери», ведущие на свободу, задвигая засовом и

превращая для томящейся в человеке энергии человеческий организм

в тюрьму, клетку!

   Энергия живет только в процессе движения! Без движения она

погибает. И, как и любое умершее творение начинает гнить, источая

неприятный запах. Гнилостные процессы, которые идут на видимом

плане - это отражение гнилостных процессов на невидимом плане!

Гниение, выделение токсинов действует разрушительно на организм

и приводит к болезням. Спасение – очистка организма от погибшей

энергии. Это можно сделать ТОЛЬКО одним путем – открыть ей

выход с помощью мыслей.

   С помощью метафоры это можно изобразить в следующем. Все в

мире целое. Но одна наша часть прячется во тьме, поэтому невидна.
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Для того, чтобы понять, что спрятано и творится во тьме, нужно всего

лишь, включить там освещение! И тогда вторая часть целого увидит,

что творилось во тьме и сама наведет порядок.  В данном случае,

вторая часть погибших мыслей, возьмет с собой свою вторую часть и

отправится совершать операцию. Отрежет то, что погибло и с

помощью регенерации нарастит свою вторую часть!

   ПО ЗАКОНУ ЗЕРКАЛА! Методом ОТРАЖЕНИЯ ОБРАЗА!!!

   Как видите, все, на самом деле, ОЧЕНЬ ПРОСТО! И действенно.

   Поэтому,  зная об особенности времени с 22   и до 24  часов,

обязательно используйте этот период для сна.

     Свято место пусто не бывает, поэтому на смену освободившегося

пространства тут же ринется новая, живительная, молодая энергия,

которая радостно начнет свой созидательный процесс – исполнение

вашей мечты. Они трудятся над вашим исцелением с помощью

обретения вами вашей целостности! Мечты приводят к счастью.

Счастье – это ПРОЦЕСС в ощущениях! Результат которого –

удовлетворение. Тот, кто хочет об этом узнать больше и подробнее,

сможет это сделать, читая мои книги.

   С 24 и до 2 часов ночи новая энергия наполняет вас своей

живительной силой, исполняя свою роль – привлечение важных и

нужных событий в вашу жизнь.  В том случае,  когда эти два процесса

вами упущены, вы не ощущаете удовлетворения, зато чувствуете

напряжение, заняты поиском того, куда бы, на кого бы скинуть свое

неудовольствие жизнью, а, получается, собой. И, по закону Зеркала,

окружающий мир вам зеркалит, отражает вашу агрессию. Это как

ночью, когда затихает все вокруг, поэтому можно услышать те звуки,

на которые днем вы даже внимания не обратите. Эмоции



15

захлестывают, каждое слово бьют молотком, любая фраза

воспринимается в штыки. Человек готов ринуться в бой, ему нужно

движение, ведь невыпущенная из тела застоявшаяся в очереди

энергия возмущается и требует свободы!

   Наконец,  еще очень важное время –  период с 2  до 3  ночи!  Это Час

Бога! Время, когда, наконец, ваше подсознание вступает в контакт с

коллективным бессознательным. И договаривается, при этом, о тех

ресурсах, возможностях, которые вам нужны для реализации ваших

желаний!

   К вам приходят новые люди, которые помогают своим приходом,

или, наоборот, уходят знакомые, которые помогают своим уходом,

реализации вашей мечты.

   Ваши сны –  кошмары или вещие –  это всего лишь энергия,  которая

заключена в разную форму и выходит, либо приходит в организм.

Вещие сны – это не порождение вашей фантазии. Просто вы идете в

путь, которым вы следуете не один миллиард лет, и встречаете на свое

пути то,  что когда –  то в Будущем проживали.  Все сбылось уже в

вашем Прошлом – Будущем. Вопрос лишь, в каком воплощении. Но

сейчас мы о другом. Это экскурс нужен был для того, чтобы вы

поняли, зачем человек попадает в ситуацию с судом! Ведь любой суд –

возможность проанализировать свой путь, свои мысли, действия через

призму социума, на всеобщем обозрении!

   Несколько дней подряд, до ниже описываемых событий, я, волею

судьбы, попала в ситуацию, когда лечь спать, раньше 2 часов ночи

просто не получалось. Поэтому, я поняла, когда приехала на

консультации и попала под проливной дождь, что мне предстоит

приключение, о котором я расскажу вам в книге.
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   Все дело в том, что в том случае, когда энергия не выходит, она

вначале ищет возможности выйти. Это могут быть слезы, боль,

температура, насморк, кашель и т.д. Поэтому, когда на следующий

день я встала с горлом, которое стало першить, я поняла, что мне

предстоит сказать что – то очень важное, вопрос в том. Что именно.

Скопившаяся внутри энергия создавала агрессивную среду и вечером

того же дня муж громко, на повышенных тонах стал в чем – то меня, а

точнее, себя, размахивая перед собой пластиковой канализационной

трубой.

   Это был Урок.  В том случае,  когда он усвоен,  суть его исчезает из

памяти, поэтому нет ничего удивительного, что слова, которые люди

произносят в процессе крика, они не воспринимают, не отдают себе

отчет о том,  что они делают.  Все,  что произносится,  на самом деле,

предназначено не для того, кто кричит, а для того, кому кричат.

Именно поэтому я не помню,  о чем мне муж громко «вещал»  и

совершенно не помню цепочку событий – с чего все началось.

   Далее я решила посмотреть, что мне прислали по электронной

почте, открыла очередное письмо и ахнула … Моя бывшая компаньон

приглашает девушек – участниц на свой тренинг «Открывая новую

Я». Сообщается, что она выезжала с этим тренингом в прошлом году в

Египет, куда. На самом деле, она выезжала в качестве участницы

тренинга, который проводила я. При этом описание тренинга взято

полностью из презентации моего тренинга, отзывы и фотографии

были также сделаны во время моих двух тренингов «Женское

Счастье» и «Путешествие к себе во Времени». Но, что меня поразило и

просто вывело из себя, это то, что я была на этих фотографиях.
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   А, так как, получается, что проводила этот тренинг «автор его»

Ирина Емельянова, то, я, выходит, была, всего лишь  участницей сего

действия.

   Во мне все вскипело. Я поняла, что «вселенские грабли» продолжают

меня бить по лбу! И просто уйти больше не получится, надо

действовать.  То,  как Ирина присвоила себе авторство моей статьи в

журнале «Развод» я пережила, но добилась того, чтобы в электронном

варианте журнала появилось мое имя. Получается, что мне

транслируется та «брешь», мое слабое место, через которое у меня

крадут, вползая на мою территорию, с воровской периодичностью,

втихаря, используя то, что я считаю своим.

   Как вы понимаете, зная, что пришло время отстаивать свою

территорию и это время прямо сейчас, я начала действовать.

Написала гневное письмо! Выплеснула все, что накипело … И оно

благополучно, само … удалилось …

   Это дало мне возможность начать писать письмо сначала,

соответственно, мысль проговаривалась мною про себя и

выплескивалась вовне. Т.е. начался перевод того, что внутри, во

внешний план. По закону Зеркала.

   Когда же второй вариант оказался готовым к отправке, текст вдруг

опять САМ ПО СЕБЕ выделился. Т.е. пошла подсказка прямым

текстом – подожди, остановись, вспомни, что эта ситуация дана тебе,

как Урок. Выполни свою работу над ошибками.

   Девушки,  которые постигают Знания в «Школе Волшебства»  сам

стали Волшебницами. «Мы даны друг другу, чтоб познать себя». Зная

это, и то, что для понимания происходящего мне нужны подсказки, а

самое лучшее – это подсказки моих любимых девушек – Волшебниц, я
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обратилась к ним с просьбой помочь во всем разобраться. Я рада, что

они согласились! За что я им очень благодарна!

   Девушек было трое.  Двум девушкам  я отправила тот свой текст,

который стал триггером, запустившим механизм моего понимания. У

одной девушки ситуация была непростая. Она несколько раз

ложилась в больницу для проведения операции по раздроблению

камней. И каждый раз операция заканчивалась с нулевым

результатом. В довесок ей соседка угрожает судом.

   А теперь внимание! В свое время строители, которые производили

ремонт в квартире девушки,  сделали что –  то не так с батареями,

труба протекла и затопила квартиру ниже. Обратите внимание, мой

муж показывал мне ТРУБУ! И здесь тоже труба!

   Дальше ее события развивались по сценарию, который полностью

на вселенском экране проецировал мою ситуацию. Т.е., когда девушка

предложила соседке сделать ремонт с помощью строителей, которые

и создали эту непростую ситуацию, она никого в свою квартиру не

впустила, но наняла комиссию, в коммерческой фирме, которая

составила смету. В результате, подав заявление на девушку в суд,

соседка требует с нее 200 т.р. Хотя на потолке было лишь небольшое

пятнышко.

   Ирина также закрыла мне доступ к сайту,  т.к.  я,  в свое время,  не

успевая физически писать статьи для сайта, проводить тренинги и

заниматься сайтом, полностью передала технические вопросы в ее

ведение.

   Как видите, нам на внешнем уровне окружающие люди и события

полностью отражают наше внутреннее состояние.
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   Вот теперь мы переходим к непосредственному описанию того, как

происходит процесс изменения с помощью нашего подсознания и как

реально можно сделать свою жизнь такой, чтобы ощущать себя

счастливым!

   Ниже я полностью привожу вам наш диалог с одной из девушек,

лишь ссылаясь на двух других.  А то,  что из этого получилось,  вы

увидите САМИ. Скажу лишь, что, как только произошло понимание

сути и того, что дольше с этим делать, мое горло исцелилось САМО!

   Читая то,  что мы с девушками делали он – лайн,  вы можете понять,

как, на самом деле и с помощью каких методов и приемов происходит

понимание того, о чем подчас вынужденно КРИЧИТ наше

подсознательное.

   Те из вас, кто желает действительно понять, как все это трудится для

нашего блага, смогут получить информацию о том, что можно дальше

делать, в конце книги.

   Как провести заседание вселенского Суда в вашем организме, где

председатель – ваше ПОДСОЗНАНИЕ и выиграть процесс?
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  Как выиграть процесс в Суде?
Как вы понимаете, дальше начинается не просто игра. А, т.к., прежде

всего, игра, значит, это ДЕЙСТВИЕ!

   Дальше произойдет то, что можно смело назвать самый настоящий

СУД.  Он происходит внутри,  в Душе.  И начать его я хочу с того,  что

приведу дословно тексты моего неотправленного, гневного письма и

нашей переписки с девушками. Его мы и будем разбирать в деталях.

   Как вы понимаете, имя девушки, с которой шло мое общение, из

соображения этики, изменено.

Елена: С…,  здравствуй! Нужна подсказка. Ты сможешь сейчас?

Уделить 5 сек.

С: Добрый вечер! Могу.

Елена: Ок. Мне прислали рассылку от «Славии». Как я понимаю, до

тех пор, пока не "отработаю",  Урок будет продолжаться. Я ни разу в

своей жизни ТАК и о ТАКОМ не писала. (Письмо) еще не отправила.

Мне, на самом деле все это время  было все равно,  что Ира там делает.

Но сегодня вдруг приперло, пробрало, когда прочитала. Только что

написала письмо,  что скажешь?  Я про стиль,   и вообще,  напиши все

мысли, что «идут».

С: Присылайте, жду.

Елена: «Наступает лето!
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Почти пол - года прошло, как ты обещала к 12 декабря удалить все созданные

мною и на основе МОИХ ТРЕНИНГОВ, материалы с узурпированного

тобой сайта Славии.

КОГДА ты ПРЕКРАТИШЬ ВРАТЬ И ВОРОВАТЬ???

Ты врешь людям, подсовывая им, созданные мною презентации на тренинги с

моими названиями.

Размещаешь на сайте и в рассылках отзывы людей опять на МОИ

тренинги.

Даже фото сделано с моих тренингов (почему же свою мандалу, при этом, не

используешь)?

Тебе напомнить, что ТЦ я назвала «Славией», лично сделала первый сайт,

пока ты отдыхала по кафе и ресторанам, развлекаясь.

А в это время я написала статьи, которые ТЫ ОБЕЩАЛА убрать с сайта

«Славии»

НА НИХ У МЕНЯ ЕСТЬ АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО с номером

регистрации в Реестре и ты об этом была осведомлена! Нынешнее письмо я

также заверю у нотариуса.

Плюс, я сохранила в архивах отсканированные свои письма (удостоверенные

нотариально!), которые посылала в свое время для сайта «Славии», чтобы

ты разместила на сайте мои статьи (на них есть число,  время,  год

отправки). Так что доказать будет просто, что ты со всем тем, что сейчас

есть на сайте «Славии» ничего общего не имеешь

Кстати, как оказывается, что даже ТЦ «Славия» Я СОЗДАЛА, а ты потом

мне частями деньги отдавала!

Ты хорошо пристроилась!

Так что даже здесь ты умудрилась провороваться!

Я поняла, что ПОРА ВОССТАНАВЛИВАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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Мне надоело это, будь готова отвечать!

Девушки - участницы тренингов мне прямо задают вопросы - они не писали

отзывы на тренинги Емельяновой, т.к. тренинги И. Емельянова в то время

не проводила, они писали благодарности за тренинги Елены Бурлай! Почему

И. Емельянова пользуется авторскими методиками Елены Бурлай, почему

занимается подлогом с подтасовками по поводу отзывов и фотографий,

вводя народ в заблуждение?

ЭТО ПОДЛОГ! От слово ПОДЛО!

Стратегия у тебя одна на все случаи жизни.

ВРЕШЬ везде и всюду. Браво!

Ты не знаешь, что кража авторских прав наказуема? тебя твой юрист

новоиспеченный не просветил в этом?

Я НЕ имею никакого отношения к ТЦ Ирины Емельяновой! Я такого ТЦ не

знаю!

Я создала ТЦ СЛАВИЮ!

Твоих мозгов что, не хватает даже на то, чтобы все изменить на своем

теперь сайте?

Хоть что-то напиши за всю свою жизнь, кроме нынешних рассылок.

Не умеешь?

Так заплати, напишут другие. Но не наглей!

Ты даже не подозреваешь, что посылаешь мне свои рассылки с приглашением

на тренинги с моими названиями, с упражнениями, которые ты

подсмотрела у меня на тренингах,  с отзывами,  на которые НЕ ИМЕЕШЬ

НИКАКОГО ПРАВА! И умудряешься фото с, не принадлежащих тебе

тренингов, вывешивать на сайт!

Это тебе твоя мама привила такие моральные принципы?
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А так, как время пришло, то я решила, что воспользуюсь своим авторским

правом - даю тебе время до середины июня.

Удали все, что написано мной, обо мне и отзывы на мои тренинги!

Иначе,  я взыщу с тебя средства и отдам их на благотворительность!

Настало время!

Это мое тебе последнее предупреждение!

Я помогу проклюнуться твоей совести!»

   Все дело в том, что в рассылке, которая пришла от ТЦ «Славия» дана

презентация, которую я писала, к своему тренингу "Путешествие к

себе во Времени", отзывы с него и с тренинга III ступени «Женское

Счастье», фото, но дается другое название тренинга - "Открывая

новую Я"  и указывается авторство И.  Емельянговой.  И то,  что все эти

отзывы ей были оставлены в прошлом году. Судя по фотографиям и

отзывам, те, кто меня знает, получается, что я сама участвовала в

тренинге Ирины и оставила ей «хвалебный» отзыв.

С: я думаю, Елена, думаю...

   Вы несколько раз на личности перешли ...  может,  маму не стоит

трогать? Обычно у людей забрало падает после такого ... настроение

Ваше я поняла, концептуально согласна. Теперь соображаю, может,

если Вы действительно намерены судиться, изложить Ваше письмо

чуть аккуратнее и менее эмоционально? Что думаете?

Елена: Думаю,  что ты права,  мне это прямым текстом Вселенная

подсказывала, не позволяя отправить это письмо, поэтому я к тебе и

обратилась. Мне, по - видимому, захотелось выплеснуть из себя какую
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- то грязь, при виде которой во мне все взболтнулось, взбунтовала и

проснулось.  Именно поэтому я и не отправила его сразу.  Про маму я

как раз и написала, чтобы Иру задеть. Очень ее мама учит. Согласна,

это очень затрагивает сильно.

   На самом деле,  судиться не хочу,  не собираюсь –  это грязно.  Вот и

захотелось ударить так, чтобы она сама убрала то, что обещала, но

пока я не нашла способ,  как это сделать.  Поэтому сама вижу,  что

приходят «грабли». Причем, с каждым разом все хлестче.

С: Знаете, я думаю, что такое письмо может вызвать обратную

реакцию.

Елена: Понятно. Спасибо, я услышала, что мне было нужно! Честно,

меня НИ РАЗУ не задевало подобное. Но ТАК нагло использовать...!!!

Если честно, это под мой настрой суперский. У меня сегодня горло

прихватило - я поняла, что должно что - то выйти перед Тунисом.  По

- видимому, это и пошло выходить ... Наступили на горло моей песне!

С: как горло?!!!

Елена: Что значит КАК? Чтобы «ПРОКРИЧАТЬ»!!! По - видимому,

именно об этом

С: Я имею ввиду, как сейчас оно себя ощущает?
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Елена: Кстати, написала тебе и сразу мурашки в голове пошли. Горло

поживает -  жить можно.  Знаю,  что как только сделаю то,  о чем мне

послан сигнал, оно нормализует свою жизнь.

С:  Здорово!  И всё же с Ирой следует как-то решить вопрос.  А

вообще, да, Иногда хочется вот всякое такое наговорить!!!!!

Елена: Вот и я о том.  Но пока она "сбегает".  Когда я ей обо всем

цивилизованно и "культурно" написала - она НИЧЕГО не ответила, не

нашла никаких слов ВООБЩЕ, чтобы хоть как – то сгладить данную

ситуацию. А когда я ей вконтакте написала в только что созданную ею

группу сообщение - она определила мой адрес в "черный список".

   Судиться по - настоящему я не хочу,  но и наглость и подлость хочу

пресечь. Пресеку. Она, получается, использует мои фото (где я) и

выходит,  что ОНА проводила тренинг,  а я у нее участвовала в этом

действе!

С:  Ну просто фея!

Елена: Точно! Это то, меня сегодня и прихватило! Собрала все отзывы

с моих тренингов в свою кучу; фото, где мы все сфотографировались

и выходит - мадам Емельянова – автор, а Елена Бурлай у нее работала

и участвовала в тренингах. Я даже радуюсь, что все свои статьи

авторством защитила. Правда, есть «но» ...

   Те статьи, что я писала и отправляла на сайт «Славии», в тот момент

я не зарегистрировала в Реестре. Их зарегистрировали на сайте. Но у

меня сохранились письма, в которых я отправляла статьи Ирине. Но,
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если четно, ни разу в своей жизни с ТАКОЙ наглостью я не

сталкивалась. Значит, дав мне встретиться с ТАКИМ, меня обучают,

по –  полной,  защищать свою территорию.  Вот и думаю –  как это

сделать?

С: Жестко и решительно.

Елена: Согласна и я понимаю, что жестко и решительно. Вопрос в том,

что суда я не хочу, а Ирина прикидывается и косит под "дурочку" по

типу "кот Васька слушает, да ест". Не хакеров же нанимать, чтобы всю

информацию с сайта убрали.

С: Она могла её сохранить и через 5  минут снова её добавит.  Я вот и

думаю, что может не неё повлиять. К совести взывать бесполезно, по -

видимому... А суд Вас не украсит ...

Елена: Да,  поэтому и не сужусь.  Она знает,  что я на это не пойду.  У

человека  стратегия ОДНА на все сферы жизни. Я, когда увидела, КАК

она ВРЕТ,  поняла,  что вижу все это не просто так –  срочно надо

уходить, потому, что идет обман. Но ведь обман мне прислан не

просто так. Вот и хочу понять - ЗАЧЕМ!

   На самом деле эта ситуация дана мне, как Урок. Пока не соображу.

То,  что снаружи -  кража,  а внутри наоборот.  Закон Зеркала.  Но здесь

не поняла пока.

   Я до сегодняшнего дня спокойно относилась к тому, что она так

поступила ...  Думаю,  возможно,  ты сейчас что - то скажешь такое,  что
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натолкнешь на мысль. Поэтому и обратилась к тебе. НУЖНО МНЕ!

С:  Вы что - нибудь чужое брали?

Елена: Хороший вопрос. Я об этом думала. Все когда – то в детстве что

– то брали чужое. У меня в последний раз это было в глубоком детстве

- на улице часы с земли подняла сломанные. Но после этого у меня

утащили в пионерском лагере книгу.   Поэтому это стало для меня

наукой, чтобы НИЧЕГО у других не брать. Так что эти знания с

раннего детства, лет с 8 – 9.

   Если ты обратила внимание, то сейчас я даже те техники, которые

мне тренеры САМИ разрешили использовать, перестала

использовать, хотя раньше называла авторов их.

   Я их просто убрала с тренингов.  Даже информацию даю только ту,

что моя –Знания. Вот и думаю, ЗАЧЕМ! Когда это стало «граблями»

отвертеться не получится. Вот и хочу разобраться.

С: зайду - ка я к ним на сайт.

Елена: Ок, я тебе сейчас даже ссылку пришлю.

………………………………………………………………………………………

С: Она сама себе хуже делает ... знаете, однажды в школе, мой учитель

истории, описывая поход Наполеона на Россию и отступление нашей

армии, сказал такую фразу, которую я частенько вспоминаю:

"Кутузову следовало сохранить армию,  а не кидать её в героическое

сражение, после которого армия как таковая перестала бы

существовать. Он сдал Москву. Но он всего лишь СМАЗЫВАЛ
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КОЛЕСО ИСТОРИИ". Наполеон не вывез бы программу. С этого

похода началось его угасание. И Кутузов знал, что делал. Вот что мне

вспомнилось.

Елена:  Классно! Любая драка отнимает силы! И совершается реванш.

Т.е. наоборот.

   А еще я в диком восторге! Прямо сейчас мне девушка написала, что

у нее готовится суд.  С нее требуют огромную сумму денег в счет

нанесенного ею ущерба.  Строители во время ремонтных работ в ее

квартире меняли батареи, а они потекли. Затопили квартиру, этажом

ниже.

   Небольшое пятнышко, но соседка решила, таким образом,

отремонтировать полностью свое жилье. Поэтому девушке соседка не

дала возможность оплатить ремонт потолка и не впустила в свою

квартиру.  А ущерб для ремонта соседка оценила в 200  т.р.  Я же

говорю, что мне  что - то прямым текстом второй раз показывают. НА

ЧТО? Хорошо бы это понять. Причину.

С: Ага, и мне бы с хромыми разобраться!!!

   Не пустили в квартиру, но сказали, что должна …

Елена: Да, вспомни, что с сайтом «Славии» было, Ирина сменила

пароль, чем мне отрезала доступ! Что еще идет?

С: Вот эта параллель и идёт! что доступа нет, но у Вас ЗАБИРАЮТ.

Как будто так и должно быть. Я думаю.
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Елена: Как ей закрыть доступ?  Это же прямая связь с Душой. Ты

понимаешь?

С: Да, но не совсем. Как будто брешь где - то, где Вы не видите.

Елена: Да, и я про то. Теперь надо понять, где, в каком месте она

имеет доступ. На внутреннем уровне. На самом деле, книги мои у нее

есть,  на тренингах она была сто раз,  но где -  то есть моя слабина,

которую я пока не вижу. И мне на это указывает Вселенная с помощью

Ирины.

   Ирина меня знает - судиться я не буду, поэтому не боится. И здесь

идут вселенские задачи - найти эту брешь.

С: У Вас есть ощущение перевернутости с ног на голову? (ОБРАТИТЕ

ВНИМАНИЕ НИ ЭТУ ФРАЗУ!)

Елена: Не поняла, где перевернутость ты ощущаешь?

С: Как Вам сказать ... ходила, размышляла сейчас и вдруг появилось

ощущение в теле,  что меня какая -  то сила хочет взять за руки и за

ноги перевернуть ... голова даже сейчас закружилась и немного

подташнивает ... Видимо, это у меня выход чего - то начался. Я

поэтому и спросила.  А она Вас знает и эту брешь ВИДИТ.  Где Вы не

можете на нее посмотреть?

Елена: Супер! Переворот! Вопрос, как его совершить обратно! Понять

бы! Не могу посмотреть сзади, внутри!
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С: Да, переворот!

Елена: Кстати,  ты УМНИЦА!!!  ПЕРЕВОРОТ –  «вор от»!  Слово

видишь?

С: Хахахаха!!!!!!! А в обратную сторону – ров.

Елена: Да, смотри, на что я в письме девушки обратила внимание

«Они же ведь еще и сломали гильзу, в которую входит труба между

этажами,  у соседки потолок еще в этом месте прогнулся,  это тоже на

кухне». Что скажешь?

С:  Труба между этажами - её так сразу и не увидишь.

Елена: Читай дальше: «Получается,  чужие люди что -  то сломали в

моей душе. И я теперь должна восстановить ее ценность». Трубу не

увидишь. Вот я и думаю, что может быть этой трубой. Что есть труба?

Бур, пробурили … вглубь …

С: Труба - это канал, который позволяет перегонять жидкость из

одного места в другое, обеспечение сообщения жидкостей. Труба

имеет направление, она жесткая.

Елена: Меня еще раз навела мыслью девушка на то,  что я должна

увидеть и понять! Смотри,  я написала, что она начала

восстанавливать свою ценность,   а она мне  в ответ «Что я начала,

Елена, не поняла, что начала я???»
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С: Прямым текстом!

Елена: Так и я о том. Так трудится Вселенная.  Ты это сама видишь!

Труба – канал, связь. В чем она может заключаться? Вода –

информация. Что информация связывает? По трубе жидкость течет

ТОЛЬКО в одном направлении.

С: Да,  только в одном.  Она же к Вашему каналу пытается

присоседиться всё время.

Елена: Старается сделать отвод на свою сторону. Как ее отсоединить?

С:  Вызвать сантехника!!!!!!!

Елена: Это да!  Кто им будет? Я обалдеваю от всего!  Сейчас тебе еще

пришлю сообщение!

С: Давайте!

Елена:  «… что то я боюсь ...» !!!!!!!!!!!!!!!!!! Вопрос, чего я боюсь? Что

меня не так поймут, как я понимаю … Кто может быть сантехником? В

этом случае?

С: Кто? кто не так поймет?

Елена: Стремление соответствовать … кстати, кашель пошел! Начало

выхода энергосгустков именно в это момент. Прикинь, девушка со
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мной собиралась попрощаться, простилась, но «решила», получается,

мне помочь.   У нее появились еще вопросы.  Это ВСЕЛЕННАЯ

помогает мне!  Я,  получается,  хочу в глазах других  быть ХОРОШЕЙ.

Кто, в таких случаях, может быть сантехником?

С: Это ж маска!!!  Я вспомнила старую компьютерную игру,  где два

брата - Марио и Луиджи - спасали принцессу.

Елена:  Смотри,  я в том письме еще уловила про шрам.  Что есть

шрам? Это клеймо. Боюсь, получается, клейма ...!!! Его видно.

С: Они были сантехниками.

Елена: Что за игра? Как они ее спасали?

С:  Они ...  ПРЫГАЛИ с места на место,  обходя препятствия и избегая

врагов. Самый ловкий проходил все уровни. Ещё они бонусы по

дороге собирали.

Елена: ИГРАТЬ буду! Хочу узнать правила игры!

С: Спросите у сына,  он должен знать про это игрушку.  «Супер –

Марио» - очень старая игра. В нее ещё на приставках играли.

Елена: Ага! Вспомни, я про ПРЫГУНА!!! На тренинге я на это слово

внимание обратила. Помнишь?

С: Помню, поэтому и выделила это слово.
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Елена: Вот мне на что указывается! СУПЕР!!! Помнишь про легкость?

Значит, еще и ловкость, хитрость.

С: На тренинге, да?

Елена: Да.  У сына я,  конечно,  спрошу,  но я ее не помню и он тоже

может не вспомнить.  На самом деле,  важна не сама игра,  а то,  что

связано в ассоциативном плане. Может ты что - то еще вспомнишь?

С: Там тоже движение было линейное - то есть идти можно было

только в одном направлении.

Елена: И, увидь, 2 сантехника!!! М я сейчас переписываюсь с вами с 2 –

мя.  Только в случае с тобой -  ты мне помогаешь,  в другом случае,

помогаю прыгать я, но все равно помогают мне!

С: А мне комп периодически показывает, что пришло новое

сообщение, а диалог у меня только с Вами!!!!

Елена: Стоп! Я сейчас поняла,  ты в это число «2»  не входишь,   ты

проводник. Была еще одна девушка. Она спать ушла. Что - то тоже

было связано с этим,  что у нас.  Так она вообще про видео -  ролик

написала.  Любой разговор важен для обеих.  Значит,  кто -  то тебе и

мне помогает!

   Я уловила у той девушки, прямо сейчас! Про «порядочных людей».

Там был разговор про вопросы, связанные с девушкой.
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С:  И что Вы поняли?

Елена: Что есть порядок?

С:  Рамки,  отсутствие свободы.  Вот так,  и никак иначе -  в противном

случае уже непорядок.

Елена: Определенная последовательность действий. В таком случае,

получается, что Ирина знает, что я придерживаюсь ПОРЯДКА.

Поэтому уверена в том, что может делать то, что сейчас, не боясь

последствий. Как только я нарушу этот порядок - я свободна.

С:  Супер!!! Это очень близко! По моим ощущениям!

Елена: Теперь вопрос в том, что конкретно следует сделать, чтобы

нарушить этот порядок. Что - то с роликом, видео, и интерентом. Я же

это увидела!!! Что ты увидела?

С: Что Вы обычно делаете с видеороликами в интернете? (и именно в

тот момент, когда я начала печатать эти строчки, по – видимому, я

нажала на какую – то кнопку и то, что уже было напечатано мною

до этого, текст стал проглатывать последующие буквы! Компьютер

мне показал, как надо идти в обратном направлении. Тот, кто

сильнее, уничтожает того, кто слабее. Новый след протаптывает

свой путь по старому,  старый становится невиден! Значит, тот, кто

сильнее энергетически, т.е. ИЗНУТРИ, ИЗМЕНЯЕТ ситуацию!

Главное здесь, сила желания, умение «допрыгнуть», значит,
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уверенность в себе, благодаря внутренней силе, знаниям и

скорости. Ловкий прыгун. Он умеет перепрыгивать на чужой этаж,

сталкивая того, кто ему это позволяет! Вот теперь я знаю,  как себя

защитить! Перезагрузить процесс! И, чем больше ты двигаешься,

тем ЭФФЕКТИВНЕЕ ТВОЯ ЗАЩИТА! Страх порождает бреш,

через которую, как через прибитую на один гвоздь доску на заборе,

тайком пролезают «чужие», чтобы под покровом ночи

воспользоваться плодами чужого труда, выдавая их за свои!

Вывод? Хорошо прибить доски на заборе и периодически дозором

совершать обход с целью проверки целостности!!! )

Елена: я сейчас супер - сообщение получила: «Не хочу чтоб мне было

больно, жалею, потому что думаю, что уже натерпелась, хватит с меня

и боли. Сколько можно столько терпеть?!».  А ролики, на самом деле я

раньше использовала по - минимуму и только для отзывов. Увы …

Теперь восполню этот пробел!

   Читай дальше «Жалею, от слова жало. Пчела выпускает жало и даже

не догадывается,  что это ее погубит».   И дальше там идет текст про

бабочек, которые в»ыкакивают… » Я в отпаде!!! Бабочка …

С:  Отпрыгнуть!

Елена: Айкидо?

С:  Угу,  как Кутузов с Наполеоном!  А Вы её

прорекламируйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Елена: Отпрыгнуть, чтобы она упала? Но она не нападает, а

утаскивает втихаря, ночью. Она в другой, получается, весовой

категории.  Она ведет "бои"  с другими.   Мы не пересекаемся.  Про

рекламу – супер! Я думаю про видеоролик. Теперь осталось понять,

как это сделать? В каком аспекте?

С:  Тут надо с хитростью подойти!

Елена: Если честно,  я отошла … Москву оставила … Думала,  что она

без провианта! Но Кутузов послал своих, чтобы Москву подожгли,

партизанили, диверсии устраивали, чтобы нечего стало кушать ... А я

пассивно созерцала. Вот меня и приперло!  Да! Здесь возможна только

хитрость! Как применить Кутузовский прием?

   Она пол – года сидит и все «Москву не оставляет»! Ладно бы не

лаяла!  Я бы забыла! Но здесь ведь МЕНЯ учат! Что за брешь? Какой

мудростью я должна обладать? Какую хитрость применить? Чтобы,

как и Вселенная - ее же руками, за что боролась, на то и напоролась!

   У меня идея. Слово ГНЕТ я уловила, мне прислали. Как ты

понимаешь, процесс ОДИНАКОВЫЙ идет,  поэтому и параллельный.

Что есть ГНЕТ?

С:  Гнет - это принуждение делать то, что хочется угнетателю.

Мнение угнетаемого в расчет не берется.

Елена: Сгибание … применение силы. Зачем?
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С:  Для придания желаемой формы, а значит, засовывания в рамки.

Елена: Сгибание, складывание. Зачем?

С:  Это то же самое упорядочивание,  да ещё и под прессом -

складывают обычно что-то на что – то. (СУПЕР! Пресс! Чтобы свой

след сверху проложить! А упорядочивание создает

предсказуемость, предвидение и возможность подготовиться к

этому! Готовность – это и есть ЗАЩИТА! Изнутри!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ! Осведомлен, значит, вооружен!)

Елена:  Лист согнули, и что получается?

С:  Пол – листа!!! (Точно! Половину силы забирает тот, кто сгибает.

Значит, и защиты у того, кого сгибают, остается половина!)

   Только что дошло, что мужской и женский пол - от слова

половинка. (Да! Они ощущают себя именно половинками целого,

поэтому, чтобы открыть замки дверей, ведущих их к счастью,

нужны двое, их сила, а огонь любви ускорит их объединение друг с

другом!)

Елена:  Да.  Пол.  Одну часть видно,  а другую не видно.  Та,  что снизу

есть, но не видно ее. Строители погнули потолок, который у соседки

снизу.

   А про половинку я тебе даже подсказку дам.   Напиши вместе муж,

жена и то, что в итоге получилось.
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С: Мужжена.

Елена: ПоЛОВинка –  лов.  На что похоже мужИна?  На Руси не

говорили жЕна. И сейчас в речи сохранилось произношение «жина» .

Значит, «мужИна». Буква «Ч» скользящая здесь «ж – ч». Мужчина, т.е.

С: Угу.

Елена: Что у тебя в мыслях? Я про лист,  половинку,  про «Славию» и

прочее. Кстати, здесь есть переворот, как ты помнишь.

С: Так,  если лист согнуть,  то получится как бы переворот -  начало

соединится с концом! (Классно, прессуют, чтобы совершить

кульбит, идут в обратную сторону, разрушая порядок).

Елена: Мы с Ириной части одной энергии, по маминой линии.

Помнишь, я сегодня даже написала про маму? Но пока я здесь не все

понимаю. Как перевернуть? Что сделать? Соединить??? Как это

сделать на физическом уровне? Как использовать закон Зеркала при

этом? Идти на переговоры?

С: Пере го воры - слово интересное.

Елена: Я тоже на него смотрела. И опять, как ты видишь, вор – ров.

С: Да, да!!! Я - то тоже пока не догоняю!!!!!
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Елена: И о чем мне с ней разговаривать?  Она же все равно будет

делать так,  как ей удобно и так,  как она привыкла!  Наоборот,  мне

«воровать» остается оттуда!!!!!!!!!!!!!!!! Свое!!!

С:  Я аж закашляла.

Елена: Недоделали … кашель? Слово - корень?

С:  Каш – каша.

Елена: Да. И для того, чтобы ее сварить, что нужно?

С:  Нужна крупа - из ЧЕГО кашу варить, вода - чем наполнить, огонь -

подогреть, плита – место.

Елена: Ваааааааааауууууууууу! Посмотри выше, где бабочки

выкакивают ... я присылала........ отпад полный! Вода – радость! Огонь

–  любовь!  Что есть КРУПА?  Плита –  Душа.  В Душе любовь,  радость!

Ура! СУПЕР!!! ТЕРПЕНИЕ!!!  Какашка - камень! Камень - для

терпения!

С:  Терпение, точно!!!!!

Елена: Ответ получен! СПАСИБО, С. !!!!!!!!!!!!!!!!!! Сантехнические

работы мы с тобой произвели! У меня в районе макушки пошли

мурашки! Любовь и благодарность!!!!!!!!!!!!!!!!!
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С:  Я очень рада!!!!!

Елена: Представляешь, как на самом деле, все трудится! А началось

все с банального – с того, что хотела написать письмо.

С:  Главное - дать процессу пройти!!!

Елена: Точно, переворот внутри произошел, раз и макушка дала в

этом понимание!

С: Да!  Внутри что -  то стало понятным,  думается мне.  Наверное,  Вы

это ещё проговорите. А сейчас прошу меня извинить - я очень спать

хочу. Приятной Вам ночи во всех отношениях!

Елена: Спасибо, тебе, дорогая! Любовь и благодарность! Спокойной

ночи!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всех благ, приятных снов и УДАЧИ

С: Спасибо большое!!!!!

Елена: Тебе СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!! Иначе у меня было страстное

желание  «подраться»!  Ахаха!!! А так, набираюсь ТЕРПЕНИЯ!!!

Использую Закон Зеркала!

   Как видите, банальное начало «разобраться, покричать,

отомстить», показало, на что обращает, на самом деле, собственное

подсознание и каким образом следует защищать себя!

   Осталось вынести приговор, что мы и сделаем!
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Вынесение приговора
В таких случаях, Секретарь громогласно объявляет «Встать, Суд

идет». А дальше Судья зачитывает приговор, который гласит, что

«Именем Российской Федерации … дальше нам сообщаются статьи,

по которым велся процесс и исследовались доказательства вины … и

объявляется степень виновности …». Затем следует объявление о мере

наказания.

   На самом деле,  как вы увидели,  есть Суд Божий!  И от его

всевидящего Ока никуда никто не спрячется. Потому, что он видит то,

что у нас внутри. Он видит НАШИМИ глазами. Он слышит

НАШИМИ ушами. Он ощущает НАШИМ телом. И он САМ

наказывает нас НАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ действиями, которые

являются результатом наших собственных мыслей.

   Ирина хотела стать известной. Она использовала для этого все

известные ей способы и средства для этого. Вселенная ей в этом

помогла! Она прислала меня для того, чтобы дать ей возможность

выучить Урок по поводу того, все ли средства хороши.

   Как только человек готов к тому, чтобы получать желаемые им

блага, создаются возможности. К вам приходят люди, которые

приносят с собой соответствующие события и изменения.

   Чтобы все шло своим ходом,  своим чередом,  идти следует своим

путем, по своему одному направлению, не перепрыгивая на чужой

этаж! Придет время, и ты, ступенька за ступенькой сам поднимешься

на вершину лестницы. Но, в процессе своего подъема, путешествия

вверх, ты приобретаешь опыт, знания, постепенно тренируя свое тело.
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   Можно прыгать вверх, перепрыгивая через головы других, но при

этом помнить, что «выше головы не прыгнешь». Всегда найдется тот,

кто окажется быстрее тебя.

   Хорошо иметь ловкость, но «ловкачу – прыгуну» хорошо бы знать,

что, нарушив естественный ход событий, ты ОБЯЗАТЕЛЬНО

скатишься вниз по лестнице. И, в таком случае, тебе придется

непросто. Ведь теперь придется суметь подняться на глазах у

зрителей, оттереть больное место, сдерживая слезы и отправиться в

хвост очереди желающих совершить по лестнице подъем.

   Этот алгоритм, последовательность действий происходит во всех

сферах жизни.

Все, что есть снаружи, то есть и внутри, только наоборот. Если вам

предстоит участвовать в суде, вспомните то, о чем вы только что

прочитали. Нам Уроки и Учителя даются зачем – то, а не почему – то!

Значит, пройдя через свой собственный Суд Души мы выйдем

новыми, рожденными заново, с новым пониманием, опытом, смыслом

Жизни, новым видением событий и силой движения к новым целям,

свершениям.

   Главное, движение вперед. Любое оттягивание заседания суда

приводит к тому, что процесс не завершается, силы теряются, растет

неудовлетворение.

   Поставьте жирную ТОЧКУ,  завершите процесс.  Так,  как он

завершится. Действуйте смело и решительно. Нарушайте привычный

для вас порядок действий.

   Нет смысла что –  то говорить.  Что есть слова? Это совсем не то,  что

есть на самом деле!
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   Действуйте и, как можно быстрее. Вместе с мыслью приходит сила,

так как  дается энергия для реализации задуманного. Для того, чтобы

стать выносливым, уделите внимание своему телу.

   Я с сегодняшнего дня начала прыгать. Ведь мне Вселенная показала,

что я прыгала низко для тех Знаний, которыми обладаю, и поэтому

нашелся ловкий прыгун, который, изловчившись, сумел прыгнуть на

место, которое было предназначено мне. Значит, я занимаюсь

ПРЫЖКАМИ!

   Я начала новую главу в своей жизни, перевернув ее очередную

страницу. Это я сделала с помощью этой книги. Теперь я говорю «раз»

и начинаю движение к новым целям.

   И вы, когда вы почувствовали, что нужно совершить «переворот»,

изменить свою жизнь, скажите «раз», начните новый жизненный этап.

Чем быстрее вы завершите предыдущий процесс, тем скорее вы

начнете новый. Свято место пусто не бывает. На место старого,

приходит новое. Все меняется, ничего нет вечного. Значит, чтобы в

вашу жизнь пришло другое, освободите ему место в своей Душе.

   А тело вам даст понимание того, нашли ли вы верный ответ, путь,

решение. Вы заранее не знаете, какой путь верный. И, только ступив

на него, вы поймете, туда ли вы движетесь. Тело в этом вам подскажет,

поможет.  Ведь,  как только вы начали путь в нужную вам сторону и

делает то,  что вам нужно,  энергия наполняет вас,  дает силы на

созидание. Успейте эту силу взять в свои союзники. Она поможет вам

выполнить все быстро, в кратчайшие сроки. Она даст вам заряд

бодрости, радости, удовлетворения.

   Осталось сказать несколько строк в завершении моего

повествования.
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Эпилог
Настало время завершить книгу.

   Для того, чтобы понять тот смысл, который заложен в каждой ее

строке, вы можете многократно ее перечитывать, сравнивать, сверять.

Каждый раз книга, ее главы и сюжет будет вами восприниматься и

осознаваться по – новому.

   Я благодарна, на самом деле Ирине Емельяновой, которая дала мне

тот «волшебный пинок», который был так необходим, чтобы эта

книга и представленные в ней Знания, наконец, увидели свет.

   Стремление соответствовать общепринятым ролям привело к тому,

что я одела «маски» и стремилась действовать исходя из выбранной

роли. Не выходя из круга, за очерченные границы.

   Эта книга позволила мне разрушить устоявшиеся границы, сделав

их прозрачными, а затем ПРИЗРАЧНЫМИ, которые растворились в

процессе осознания того, что действительно произошло.

   Я благодарю девушек, которые помогла мне найти тот спусковой

крючок, с которого началось действие «колеса».

   Слово «ТЕР ПЕНИЕ» позволяет понять, что мне дальше делать. Буду

перетирать то, что необходимо с помощью пения! Но эти мысли я

изложу в одной из следующих книг.

   И, прежде, чем закрыть страницу, я еще раз зашла на сайт вконтакте

и прочитала письмо одной из участниц этого действия, той девушки,

у которой намечается суд.  Я не буду полностью приводить все ее

слова дословно.
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   «После нашей вчерашней беседы у меня в голове что - то

произошло, похожее на извержение вулкана, голова болела. Я быстро

сняла боль, у меня получилось!!!! И уснула.

   Сегодня я проснулась новая!!! Столько энергии!!!!

   … Сегодня позвонила на фирму, что делала у меня ремонт, они

мне сами предоставили их адвоката!!!»

   Да,  кстати,  горло мое чувствует себя превосходно!  Оно

ИСЦЕЛИЛОСЬ, потому, что исцелилась я!

С любовью и благодарностью Елена Бурлай

   В этом месте опускается занавес, на котором видна надпись:

По этим ссылкам вы можете отправлять свои

отзывы о прочитанной книге.

E – mail:  tc-l.burlai@yandex.ru

Beb – сайт:  http://elenaburlai.ru/

   Раздаются бурные и продолжительные аплодисменты, которые

переходят в овацию. А после  спектакля зрители бурно обсуждают то,

что затронуло их Душу, делятся своими впечатлениями, удивляются,

сопереживают и соотносят со своими жизненными ситуациями.

mailto:tc-l.burlai@yandex.ru
http://elenaburlai.ru/
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   Получен опыт. Знания, которыми было пронизано действие,

происходящее на сцене, требуют созерцания. Им нужно время, чтобы

созреть и стать осознанием.

   При встрече со своими родственниками и знакомыми зрители

рассказывают о тех вселенских законах,  по которым живут люди на

планете Земля.  Они также передают друг другу сведения о том,  где

можно получить бесценный опыт решения своих ситуаций с

помощью подсказок своего подсознания.

   Спектакль окончен. Зрители разъехались по домам. Актеры

отправились на банкет по случаю окончания спектакля под названием

«Как выиграть суд?»

И теперь вы знаете, что выиграть можно

ТОЛЬКО ОДНИМ СПОСОБОМ

ИГРАТЬ!



47


