
Что вы можете сказать о работе иных над моим телом?

Вопрос: Я, конечно, рада, что иные занимаются моим телом. И  очень ощущаются
улучшения в моем самочувствии. Но, не редко, утром я просыпаюсь  абсолютно
разбитой в теле, нет сил двигаться. Словно из меня забрали всю  энергию. Что об
этом вы скажете?

  

Ответ: Безусловно, лечение проходит за счет накопленной вами  положительной
энергии. Но, очевидно, вы в процессе вашей жизнедеятельности,  больше
вырабатываете низкой энергии. А это энергия злости, обиды, не прощения и  т. д.
Низкая энергия доминирует в вас. Человек ежедневно, помимо его желания,  получает
из космоса энергию. Но он получает лишь ту частоту, которую сам же и  вырабатывает и
конечно, больше чем ее расходует. Если вы дарите окружающим  безусловную любовь, 
то и энергию любви  получаете из Космоса, но больше, чем вы ее отдаете. Если вы
дарите низкую  энергию,  то и также  получаете ее соответственно в большем  размере.
Ваш плюсовой потенциал ниже, чем потенциал минуса. Отсюда и нехватки  сил для
вашего функционирования, как физической структуры. Можно давать вам  энергии
света взаймы, как кредит. Но ведь вам итак выдали этот кредит  из ресурса банка
Мироздания при вашем  рождении. Надо сначала вернуть то, что вам дано и лишь после
вы сможете  получать ее в новых размерах. Это как кредитная линия. Возвращаете
займы,  получите следующие. Вам надо научиться контролировать свои мысли. Слова и 
поступки – это лишь результат ваших мыслей. И они не интересуют Высшие силы.  Есть
мысли явные, а есть тайные. Явные мысли – вы подумали, сказали и сделали.  Но в
тайных мыслях, вы кого – то сильно ругаете, рвете на куски. Эти мысли вы  никогда не
скажете и не сделаете, то,   что вы себе удумали. Но они материализуются на
астральном плане, и,  разрушив оболочку человека, к которому вы их направляли,
вернутся к вам,  обогатившись энергией страдания этого человека. И стукнут по вашей
же жизни  негативными ситуациями.  Учитесь жить в  свете!
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