Дорогие друзья!
Чтобы Вы могли максимально эффективно использовать время
приема у Ирины Чикуновой, мы хотим дать Вам несколько советов:
Ирина отвечает на вопросы очень быстро. В среднем на 1 вопрос – не
более 1 минуты. Будет удобнее, если Вы предварительно запишете 1520 вопросов (можно больше), при этом старайтесь формулировать их
коротко и четко. Чем точнее сформулирован вопрос, тем более
определенный ответ Вы получите.

Возьмите с собой на прием на листке А4 свои данные (ФИО, дату
рождения и город проживания) и данные человека, о котором хотите
задать вопросы. Передайте его Ирине в начале встречи. Это сэкономит
Вам время на вопросы.
Информация дается очень быстро и не всегда получается ее запомнить.
Советуем Вам воспользоваться диктофоном или записать на телефон.
Тогда Вы сможете спокойно задавать вопросы, а дома прослушать
информацию несколько раз.
Задавайте уточняющие вопросы, если Вам не понятен полученный
ответ.

Прием длится 10 (15) минут. Пожалуйста, относитесь с уважением к
людям, не задерживайте тех, кто идет следом за Вами.
Просим Вас приходить на прием заранее, так как мы не сможем
продлить время Вашего приема, если Вы опоздаете.
Если по какой-либо причине Вы не можете прийти или опаздываете на
прием, пожалуйста, предупредите об этом администратора.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОМОГУТ:
Общие вопросы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

13)

Какая текущая частота вибрации моего энергополя?
С какой плотности моя Душа? Земной или планетарный актив? На какой
плотности закреплена моя Монада?
Запланирован ли для меня переход в четвертое поле? На какое время?
Какой у меня текущий процент неотработанных деструктивных полей?
Какие программы для отработки заложены для меня в текущем воплощении?
Какой текущий процент отработки по этим программам?
Какие цивилизации и системы меня ведут?
Какая специализация у моей Души?
В каких измерениях из 12 моя Душа уже получила опыт?
Сколько двойников у моего Высшего Я? Кто они? В каких системах и
плотностях они находятся? Сколько двойников в 3 плотности? Кто из
двойников лидирует в развитии, как распределяется между ними отработка
деструктива?
Какой у меня код души?
Какое состояние моей энергетической системы? Имеются ли энергетические
блоки, апломбы? Как их убрать?
Какое состояние моего физического здоровья? Какие у меня кармические
заболевания? Как облегчить свое состояние по таким заболеваниям? Будут ли
они закрыты при переходе в 4Д?
Какие наиболее ресурсные для мены инструменты поднятия вибраций?

Вопросы если уже вы уже в переходе:
1)

Какой текущий процент загруженных программ 4 плотности?

2)
3)
4)

Сколько по времени будут закачиваться остальные программы 4Д?
Что нужно делать, чтобы ускорить событие перехода?
Запланирована ли для меня замена крови?

Вопросы если Вы уже перешли в 4 поле:
1)
2)
3)
4)

Какой процент распакетировки загруженных программ 4Д?
Какой процент программ 4Д запущен через событийный ряд?
Завершилась ли у меня перестройка системы клеточного обмена?
Какой новый код Души?

Вы можете делать запросы по событийным рядам, но помните, что Вам дают
наиболее возможный вариант, исходя из Вашего текущего уровня вибраций.

