СОСТОЯНИЕ ПОЛНОЙ СВОБОДЫ ОТ ВСЕХ ПАРАЗИТОВ

ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ:
Состояние Полной Свободы от Всех Паразитов относится к группе Ключевых
Внутренних Состояний QHS. Это означает, что его присутствие в жизни является
необходимой базой для хорошего или очень хорошего функционирования.
Это состояние можно назвать состоянием внутренней свободы. Благодаря ему
мы обретаем большую эмоциональную независимость, связанную с другими
людьми. За счет уменьшения внутренних негативных активаций, оно нивелирует
энергетические связи между людьми, которые были построены на основе
травмы. Эти связи неблагоприятны по очень многим причинам — главным
образом потому, что они создают своего рода принуждение, чтобы
поддерживать токсические отношения, основанные на взаимодополняющих
травмах. Это порождает нездоровую, часто несправедливую зависимость между
людьми, находящимися в разных отношениях — начиная с семейного родства и
дружбы, заканчивая профессиональными отношениями. Существование этих
специфических энергетических связей является также инструментом для
манипуляции над нами. После обретения этого состояния повышается наша
осведомленность о том, как другие на нас влияют, и в то же время повышается
уровень нашей свободы от воздействия и манипуляции других.
Другим положительным эффектом Состояния Полной Свободы от Всех
Паразитов является то, что оно в заметной степени нивелирует «мысленную
болтовню». После обретения этого состояния в нашей голове появляется
большее чувство тишины и субъективно ощущаемого пространства.
Кроме того, это состояние освобождает нас также от т.н. Племенного Блока, т.е.
конгломерата травм, зависящих от происхождения. Каждая национальность,

страна, имеет типичный для себя багаж, ограничения, которые можно легко
определить, как общие черты, как будто бы «объединяющие» всех
представителей данной национальности. Как правило, этот багаж связан со
специфическим чувством обиды, несправедливости, неприязни, маразма,
завышенного или заниженного чувства собственного достоинства, чванства,
лени и т.п. (в зависимости от качеств данной национальной группы). На общем
уровне они имеют явно негативный оттенок и вынуждают функционировать
в ограничивающих рамках. Они придают характерную особенность,
отличительную для каждой национальности, передаваемую из поколения
в поколение. Племенной блок связан со своего рода потерей свободы выбора —
потому что он имеет тенденцию «управлять» нами, нашими действиями,
реакциями. Часто, лишенные сознания, мы идентифицируем Племенной Блок
с нами, рассматриваем его как неотъемлемую часть нас самих, и даже верим,
что именно мы такие и есть. В результате, подталкиваемые его силой
и свойствами, мы внешне играем его роль, воплощаем его травмы, которые
вовсе не являются нашими.
Отсутствие этого микропаразита (Племенной Блок) сильно раскрепощает.
Исчезают ограничения, возникающие из комплекса общих травм и ограничений,
характерных для данной нации. На личном уровне это дает бо́ льшую
независимость, свободу мышления и действия. Освобождает также часть
нашего потенциала и скрытые в нем ресурсы.
Кроме того, другие микропаразиты, живущие в нашей Материнской Клетке
мозга, также значительно блокируют наш истинный потенциал — сохраняя свой
статус-кво, они не позволяют нам осуществить полную экспансию, реализовать
полноту потенциала, повысить качество жизни, перешагнуть свои собственные
границы, реально изменить себя. Их главной целью является внутренний
гомеостаз — т.е. отсутствие каких-либо изменений в человеке. Это своего рода
блокирующая сила, выдающая себя за нас. Иногда многолетние попытки
изменить себя заканчиваются провалом именно из-за существования в нас
такого рода микропаразитов.
Другие наши микропаразиты могут сильно заслонять образ реальных
отношений с людьми (особенно в случае близких отношений) и отрицательно
влиять на них. Часть испытываемых негативных эмоций (злоба, агрессия, обида,
соперничество и т.д. — в частности, по отношению к представителю
противоположного пола, хотя и не только) связана именно с таким типом
паразитов, и без их устранения практически невозможно избавиться или
уменьшить определенную группу эмоций с явно отрицательным содержанием.

Эффекты обретения Состояния полной свободы от всех паразитов вкратце:
 Устранение микропаразитов на уровне Материнской Клетки головного
мозга и, таким образом, освобождение от связанных с ними
поведенческо-эмоционально-когнитивных паттернов.
 В ежедневных отношениях с другими людьми возможность быть собой
в полной мере и не отыгрывать паттерны, связанные с паразитической
энергией в себе. Это часто означает восприятие себя как более
позитивного и подлинного человека.
 В случае удаления большого количества паразитов, возможно
уменьшение или даже устранение чувства внутренней нестабильности
или отрицательных эмоций.
 Отключение части голосов, «говорящих» в нашей голове, которые мешают
в эффективной ежедневной деятельности, в плане как личной,
так и профессиональной жизни.
 Повышение эмоциональной устойчивости к негативным воздействиям
со стороны других (их мнения, комментарии, намеки, оценки, упреки,
аллюзии, действия и т.д.). С этим может быть связано также увеличение
жизненной энергии и способность предпринимать новые действия, так
как тормозящая энергия и эмоции, происходящие от других людей,
уменьшаются.
 Выключение или уменьшение потребности вступать и оставаться
в токсичных отношениях с другими людьми (партнерские отношения,
на работе, в семье, с друзьями), которые Вам вредят. Это, в свою очередь,
позволяет ощутить, не испытываемую до сих пор, бо́ льшую свободу от
эмоций, воздействий и мнений других людей. В результате, может быть
легче принимать новые жизненные вызовы и достигать целей, которые
раньше казались трудно достижимыми или даже невозможными.
 Ослабляются механизмы зависимости в плане отношений с другими, от
веществ и т.п. Таким образом, легче отказаться от разного рода вредных
привычек.
В
ходе
терапии,
лечащей
определенную
зависимость/зависимости, Состояние Полной Свободы от Всех Паразитов
является одним из шагов во всей процедуре.

РЕКОМЕНДАЦИИ (ДЛЯ КОГО):
Так как Состояние Полной Свободы от Всех Паразитов относится к группе
Ключевых Внутренних Состояний QHS, оно фактически рекомендуется каждому,
кто хочет более адекватно и положительно воспринимать себя и окружающий
мир и устранить или снизить уровень нежелательных эмоций и расширить
возможности выхода за рамки прежнего функционирования. Кроме того, оно

необходимо для того, чтобы обрести самые продвинутые Внутренние Состояния
QHS и проводить терапевтическую работу над большими жизненными темами.

ВАЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
Состояние полной свободы от всех паразитов позволяет испытать себя и мир поновому — с большей внутренней свободой. Как обычно, в случае каждого
состояния, стоит помнить о факторах, которые могут влиять на его полное или
неполное ощущение, а также результаты в плане повседневного
функционирования. Если в Вашей жизни Вы пережили много трудных моментов,
травматических событий (особенно в детском и подростковом возрасте), и у Вас
есть много активно проявляющих себя каждый день эмоций и паттернов,
то Состояние Полной Свободы от Всех Паразитов является следующим шагом
в исцелении и трансформации себя. Однако, для полной эффективности
процесса полного освобождения от своих паттернов, ограничений прошлыми
событиями, стоит продолжать процесс обретения следующих состояний
(конкретные советы Вам даст Ваш терапевт) и целенаправленную
терапевтическую работу.
Кроме того, это состояние весьма специфично. Внутренние микропаразиты
вызывают много повреждений вследствие физического и химического
воздействия (токсины) на уровне Материнской Клетки головного мозга. После
устранения микропаразитов возможна регенерация Материнской Клетки,
заживление повреждений, появление нового, более здорового гомеостаза. Этот
процесс протекает в течение следующих месяцев (как правило, после обретения
состояния, от 6 до 15 месяцев). Поэтому мы рекомендуем Вам дать себе время
для полной интеграции и наблюдения за происходящими изменениями
от момента обретения Состояния Полной Свободы от Всех Паразитов и
происходящим в течение нескольких месяцев исцелением Материнской Клетки.

