Вопрос-Ответ. Часть 2

Уважаемые читатели сайта! Перед вами вторая часть постов с форума сайта с ответами
Виктора Георгиевича.

Начало статьи здесь…
Часть 2

№ п.п.
1

Дата
21.07.10

Тема

Вопрос-Отве

Сайт

о поводу статьи про девичью невинность. можно ли избежать ужасных последствий занимаясь "защищённ

о первом мужчине происходит всегда, в этом случае передается от 45 до 50% от полной информации. П
2

21.07.10

Сайт

е, и хотя умом вроде понимаю, а чувствами - боюсь. Успокаивает одно- что я верю в реинкарнацию души,

то и смерти будешь боятся. Если любишь жизнь по настоящему, то ёе родную сестру тоже будешь любит
3

26.07.10

Сайт

где можно прочитать Вашу статью "Слово о слове"? Она есть на сайте? С уважением Людмила.

. Пока она существует только в электронном виде. Будет возможность переиздать книгу, я сразу объявл
4

08.08.10

Сайт

- "нет дыма без огня". Виктор Георгиевич - огромная просьба - у Вас ведь есть метод проверки правдивос

продажу душ поставили на поток. Все халявщики перед уходом с плана Земли будут крайне удивлены, ч
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5

Стихии.03.08.10
Обновление потенциалов мужских и женских начал и энергий

образом влияет на эмоциональное состояние людей и состояния их дел (в процессе обновления)?

ление стихий на нашей планете происходит сначала в физическом мире или в тонких мирах, или одноврем

Обновление происходит одновременно " энергии и информации существуют сразу и не разделимы ". Разн
6

Стихии.03.08.10
Обновление потенциалов мужских и женских начал и энергий

бновления дата 1 января – точка пересечения времён? 2) Энергии мироздания включают в себя энергии

единого поля. Здесь тоже полный аналог, все энергии - это частные случаи единой энергии и информац
7

Стихии.04.08.10
Обновление потенциалов мужских и женских начал и энергий

Схема передачи информации по уровням очень наглядно показала обновление и самое прекрасное что ин

выразить графически. Хорошо, что получилось всё понятно, спасибо. С уважением Казаков ВГ.
8

Стихии.05.08.10
Обновление потенциалов мужских и женских начал и энергий

теле, считают себя мужчинами и наоборот, т.е. разум у них "поссорился" с телом. Вот и интересно- какое и

их начал это "искажённые" программы не подлежащие обновлениям, это психические отклонения. А счит
9

Стихии.08.08.10
Обновление потенциалов мужских и женских начал и энергий

ают их наряды, любят "женские " сайты, и вообще - просто любят мерить их одежду. Подруг эти проявлен

ать, но скорее всего это не детские восприятия, а отклонения. С уважением Казаков ВГ.
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10

Стихии.08.08.10
Обновление потенциалов мужских и женских начал и энергий

те, что на внутренний психотип влияют имя, фамилия и отчество. Подскажите, какая из этих составляющих

ся в семейных потенциалах и прошлого воплощения души. С уважением Казаков ВГ.
11

04.08.10 Праздник Огня. Ночь Ивана Купалы

О подготовке к празднику.

стеклянные ёмкости, если на хранение. Объём не критичен. С уважением Казаков ВГ.
12

05.08.10 Праздник Огня. Ночь Ивана Купалы

ора за чарующие снимки, кстати - на первом и втором снимках ясно различила силуэты собачек. Виктор Ге

была очищена и животворена информация о тяжело больном псе участника праздника. Кстати вечером
13

08.08.10 Праздник Огня. Ночь Ивана Купалы

новлением стихии и почему не обжигает? И можно ли получить огонь который не будет обжигать первые м

бработка толпы, введение в изменённые состояния психики. Как есть в некоторых странах - хождение по
14

25.04.10 Человек. Энергии стихий в его жизни.

0 и 14 октября... Ведь с крещением 19 января у них совпало всё полностью, с 7-ым июля тоже. Может быт

и церковь. Поэтому ни чего не сдвинулось и всё хорошо, просто мы сейчас знаем как это всё выглядит. Пр

3/7

Вопрос-Ответ. Часть 2

15

19.08.10

Чёрная старуха

Скажите, а "Чёрная старуха" это имя собственное одной определённой сущности, или название целой гру

вестны случаи, когда разбирают крыши и потолки в подобных случаях. По возможности прокомментируйт

и однотипного характера. Разбор крыш и потолков это от незнания сути явления - это борьба с телом в к
16

19.08.10

Чёрная старуха

исок таких причин? И ещё я понял, что бабушка вполне реально при жизни осознавала присутствие сущно

сама даст. В принципе ребёнок здесь не жертва, а новый "сосуд" для сущности в который она должна пе
17

19.08.10

Чёрная старуха

бабушка жила бы до тех пор, пока не появилась возможность передать "наследство"?

ка не передала своё "наследство". С уважением, Казаков ВГ.
18

24.08.10

Чёрная старуха

кт, что сущностью бабулю наградил её отец-священник. Это как могло произойти?

ю в силу своей "высокой духовности", деградант высшей пробы. С уважением Казаков ВГ.
19

24.08.10

Чёрная старуха

. Одержимость, бесовщина, говоря христианским языком, слова-синонимы здесь? Ведь из курсов я помню

это прописано. Сущность между пятой и шестой оболочкой практически для вас не устраняется. С уваж
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20

17.01.11

Чёрная старуха

нет сущность. Но я, читая первый раз статью, не заметил данного момента, и радостно думал, что её можн

ость не выйдет до тех пор, пока не появятся подходящие условия, т.е. деградант. Просто не давайте им ш
21

22.02.11

Чёрная старуха

думал, что это явление большая редкость - оказалось ошибался...

акже, как и все процессы и сейчас стаёт всё актуальнее. С уважением, Казаков ВГ.
22

09.03.11

Чёрная старуха

проживающих может быть причиной полтергейста? Или это никак не связано между собой?

это необходимо, но не достаточно. Наличие сущности может быть причиной полтергейста. С уважением
23

12.08.10

Астральные маньяки

это утверждение одинаково подходит и к физическим и к астральным маньякам. Зло не может остановит

сельных детей несмышлёнышей, берущих в свой рот и руки всё, что попало, не отдавая отчёта. Ну а кто с
24

13.08.10

Астральные маньяки

о-то новое, революционное. До сих пор мы знали Святую Свечу, осенение Крестом, Молитву. Просто восх

чальном уровне только частью накопленных мной знаний. Конечно, Вы в этой области ещё мало знаете и
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25

13.08.10

Астральные маньяки

Для информации.

е. Участникам форума предлагаю для себя самостоятельно определить, с чем идёт работа в каждом уро
26

07.12.10

Кровавые тайны

О крови.

это ещё одна тема для размышлений, а возгласы так давайте не сдавать кровь - это вообще детский леп
27

07.12.10

Кровавые тайны

диться целая не разрушенная кровь. Только концентрация большая. Это получается, что мы свою информа

ого человека, Ты ещё устрой на форуме переливание мочи. Ты один сплошной пробел в этих знаниях, а ос
28

08.12.10

Кровавые тайны

й силушки богатырской, той доброты к ближнему... Так не здесь ли "собака" зарыта?

дал, Бог и взял. Без всякого пафоса - жизнь любой ценой. А какой ценой???. И чья жизнь? С уважением
29

18.09.10

Мы - часть энергетического мира

сов во Вселенной, я думаю, что судьбы масс людей влияют на процессы во Вселенной и не малым образо

ыражу в формате опыта человечества - Всё, что на Верху, то и Внизу. Всё, что Внизу, то и на Верху. Мы ч
30

24.08.10

Физика признаёт СВЕРХРАЗУМ
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разные формы предметов по-разному структурируют пространство вокруг себя. Есть ли наработки в этой о

и темы не имеющие аналогов и это всё на форуме не передашь, это можно увидеть только в моём офисе
31

27.08.10

Физика признаёт СВЕРХРАЗУМ

а большие дозы положительных - вредны. Ведь если провести аналогию с Солнцем - палящий зной губит

анных отрицательных полях и назвал их левосторонними торсионными, что тоже правильно. Любое созда
32

19.08.10

Идти ли на контакт?

хождению и последствиям. Конечно, не обладая бесценными знаниями начальной школы "МАННАС" мож

инопланетниками и параллельниками и т. д. результаты вы знаете. Когда знаешь все тонкости и законы к
33

05.08.10
Лики в листве в ночь накануне Ивана Купала

Комментарии.

ня. На троне Бог Солнца, рядом мы, его дети, дарительницы праздника, Духи леса и гор, и молодой Хрис

теория, священнослужители, это люди со всеми вытекающими последствиями. Как бы мы к ним не относи

Продолжение следует...

[Поделиться мнением, задать вопрос]
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