ЛИЧНОСТЬ

Лилия Ильг: «Мое призвание — помогать людям»
Недавно журналист нашего издания Олег Сергеев встретился с
удивительной женщиной, несущей
добро в этот мир. Ее зовут Лилия
Ильг — она психолог, парапсихолог и писатель. Лилия в совершенстве владеет тонкими материями и
умеет помогать людям с помощью
магии. Редакции захотелось поделиться с нашими читателями
информацией, и мы предлагаем
вам часть интервью с интересной
собеседницей.
— Лилия, расскажите об основных аспектах Вашей деятельности.
— Мое основное призвание — помогать людям! Я по жизни счастливый
человек и люблю, когда вокруг меня
царит спокойствие и радость. И когда
ко мне обращаются с проблемами, я
обязательно пытаюсь помочь. Багаж
моих знаний достаточно разнообразный. Я в своей жизни многому училась
и нахожусь в той точке своего жизненного цикла, когда могу отдавать свои
знания и умения людям. Кроме того,
что я практикующий психолог, для
помощи людям, попавшим в беду, я
применяю и навыки парапсихолога.
Мне нравится заниматься эзотерикой,
я умею гадать и видеть будущее.
Многие не верят, что это возможно, а я
никого и не переубеждаю в их заблуждениях. Поверьте, в жизни случаются
такие события, когда самые отъявленные скептики обращаются за поддержкой к высшим силам. Да, белая магия
иногда творит чудеса, и я умею применять ее на практике.
— Лилия, эзотерика — очень интересная тема. Расскажите немного о
своих практиках, наверняка это
будет
интересно
для
наших
читателей.
— Эзотерика — то, что находится за
гранью науки. Но если что-то не доказано на практике — это не основание
считать, что этого не может быть. Я —
Магистр Белой Магии с 1992 года, могу
снять порчу или сглаз, умею гадать на
картах и предсказывать будущее. Иная
сфера эзотерики, которой я владею,
— суггестология (внушение без гипноза), а также гармонизация кармы.
— Когда Вы почувствовали в себе
дар?
— Первое видение у меня было в
трехлетнем возрасте. Это удивительно, но в моей семье сей дар передался
мне от моей бабушки. Лишь с течением
лет я поняла, что это особый дар, который нужно беречь и развивать. Я училась у многих известных парапсихологов; прочла, пожалуй, все значимые

книги об эзотерике. Духовный лидер
тибетцев Далай-Лама XIV был и моим
учителем.
Понимая, что не имею права лечить
людей без глобальных знаний, я получила медицинское образование и являюсь специалистом в биокоррекции и
нетрадиционной медицине. Четко осознавая свое призвание, я стараюсь
помогать как можно большему количеству людей, для этого пишу книги по
психологии и парапсихологии, где
читатели могут почерпнуть нужную
информацию, найти вариант разрешения той или иной жизненной
проблемы.
— Лилия, давайте подробнее
поговорим о Вашем литературном
творчестве.
— Моя писательская деятельность
основана исключительно на реальных
фактах. Всю жизнь я общаюсь с огромным количеством людей, разбираю
различные семейные и личностные
ситуации, и практически все эти истории лежат в основе моих работ. Книги
выходят как отдельными изданиями,
так и в составе альманахов. 15 книг,
более 80 рассказов и большое количество стихотворений, часть из которых
положена на музыку, — это то, чем я
горжусь!
Не хочется показаться нескромной,
но почему я должна умалчивать о своих
достижениях?.. Я испытываю неподдельную радость, что являюсь
Серебряным лауреатом Междуна
родного литературного конкурса «В
судьбе нет случайностей» (Мюнхен,
2010), дипломантом Международного
литературного конкурса «Бог сотворил
любовь» (Мюнхен, 2011), дипломантом
Международного литературного конкурса «Пусть нам станет родиной дорога»

(Мюнхен, 2007), Серебряным лауреатом Международного литературного
конкурса «В той комнате незначащая
встреча...» (Мюнхен, 2008), дипломантом Международного литературного
конкурса «Я помню время золотое»
(Мюнхен, 2009). Я имею диплом
Международного литературного фестиваля «Литературная Вена» (2009) за
вклад в дело поддержки и продвижения
современной русской литературы.
Являюсь
победителем
Второго
Пражского Международного литературного фестиваля «Пражский граммофон» (2009) в номинации «Для детей с
улыбкой». Я — Бронзовый лауреат
Второго Международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2010»
(Берлин) в номинации «Юмор», а также
дипломант Третьего Международного
литературного конкурса «Лучшая книга
года 2011-2012» (Берлин) в номинации
«Детская литература и фантастика» и
была награждена Специальным дипломом «За солнечное творчество».
— Вы пишите и для детей?
— Да, это особая часть моего творчества. Я — мама и бабушка, и мое
отношение к детям продиктовано в
первую очередь любовью к ним. Дети
— самая благодарная публика, они
чувствуют мою любовь и щедро дарят
ее обратно. Именно им посвящены мои
сказки, стихотворения и повести.
Встречи с детской аудиторией — самая
светлая часть творчества.
Книга «Здравствуйте! Я пришел в
этот мир!» (2012) не для детей, но о
них. Это пособие родителям по воспитанию малышей. Кстати, очень интересный факт, который я скрупулёзно
отслеживаю. Женщины часто, в течение всей моей жизни, обращаются ко
мне за помощью по вопросам бесплодия. Так вот, за более чем 30 лет практики, и моей помощи благодаря, более
5 тысяч детей пришло в этот мир. Это
удивительно, мои детки со временем
сами становятся мамами и папами, и
эта волшебная цепочка продолжается!
— Мы знаем, что с 1 декабря по 25
января Вы проводите Рождест
венские гадания.
— Запросы на гадание начинают
поступать уже с началом осени.
Каждый хочет успеть забронировать
место и заглянуть в будущее. Это удивительное волшебное время для гаданий, но о вопросах записи нужно подумать заранее.
— А как записаться к Вам на
сеанс?
— Запись, время и условия я обычно сообщаю только по телефону.
Тел.: 0172-407 39 50, 06151-365 86 30.
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