
Насилие  в нашей жизни

Вопрос:  НАСИЛИЕ – как проявление  в нашей жизни. Как его понять и принять?
Также хотелось бы больше узнать о  действиях иных и прояснить такой момент:
если   Дух до реинкарнации согласовал   контакты с иными, но ведь осознанного
согласия на это  ЗДЕСЬ  человеком не дано и соответственно оно 
воспринимается как насилие над волей человека.

  

Ответ:   Само по себе понятие «насилие» несет ряд аспектов.

    
    1. Насилие над сознанием  
    2. Насилие над Духом  
    3.  Насилие  над физическим телом.  

  

Давайте рассмотрим все эти стороны.

    
    1. Насилие над сознанием. Эта сторона нашей жизни  связана с зомбированием. Мы 
не будем  вдаваться в те стороны, которые касаются рекламы и научных достижений в 
воздействии на массы для подчинения той или иной государственной структуре. 
Коснемся насилия над сознанием  относительно тех форм, к которым обращается
большинство людей за период своего  жизненного опыта. В процессе возникающих
проблем человек не найдя выхода из  сложившейся ситуации начинает искать его на
стороне. Обращаясь к различным  людям, которые рекламируют себя как парапсихологи,
колдуны, ведьмы и т.п.,  человек надеется решить свою проблему.  Но  имея диплом
указанных статусов, это еще не значит, что специалист  способен видеть то, что
происходит вокруг  человека и, конечно, в его энергетике. Это одно.  Другая сторона.
Любой человек, коснувшийся  тайных знаний, приоткрывает сакральную дверь. И если
он не способен управлять  сущностями с других миров, вторгшихся в его жизнь, то
помимо его желания, эти  существа приживаются в энергетике тех людей,   которые
приходят за помощью к недоученным специалистам. Вспомним песню  Аллы Пугачевой
про волшебника - недоучку: «Сделать хотел грозу, а получил козу»  и в этом роде. И
результатом этого, человек ощущает себя истощенным и с активно  нарастающей
депрессией.  Следующее –  привороты. Ко мне очень часто обращаются люди с такими
просьбами. Я понимаю,  когда распадается семья и  в решении этой  проблемы даются
рекомендации как психолога.   Так как в данной ситуации всегда существует причина в
нежелании понимать  друг руга или меркантильные интересы супругов.   Но когда
касается  вопрос только  дружбы и эгоистичного овладения тем или иным  мужчиной или
женщиной, то такое необходимо пресекать на месте. Безусловно,  человеческая
алчность двигает различных колдунов на эти ритуалы. Но ведь  ответственность будет
нести не только заказчик, но и исполнитель. И ерунда это,  когда говорят, что дан откуп
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кровью. Кровь – это ценнейшая структура  физического мира. Но Свет всегда брал верх
над Тьмой. Отсюда и наказания для  исполнителей в форме различных болезней, если
не больше.   
    2. Насилие  над Духом. Человек обладает Сознанием и Подсознанием.  Нередко
Сознание спорит с Подсознанием. Дух  относится к Подсознанию и сохраняет память
своих воплощений. Представим такую  картину. Вы выполняете работу, которая вам
совсем не нравится. Сознание  говорит: «Надо». А Подсознание сопротивляется,
утверждая: «Но тут нет  творчества. Эта работа для меня является рабством!».  И вы
ощущаете себя опустошенным человеком.  Вам не хочется идти на работу, опускаются
руки, вы испытываете депрессию и не  видите выхода из данной ситуации. «Надо,
просто надо» и только это движет вашим  физическим телом. Но если нет другой
деятельности, то постарайтесь рассмотреть  то, чем вы занимаетесь с другой стороны.
Визуализируйте конечный продукт вашего  труда, так как вы ступенька к этому
продукту. Если вы бухгалтер, то просмотрите  тот момент, когда благодаря вашим
расчетам люди получают оплату за свой труд.  Если вы производитель, то просмотрите,
какую может принести радость ваш продукт  в той или иной части человеческой жизни.  
Попробуйте отнестись к своему труду не через насилие Духа, что  выливается в рабство,
так как Дух должен быть свободным, а через творческую  основу. Ведь творя что-то
своими руками, вы же потом любите свое творение.  Ищите пользу для всех, а не для
себя.  Просмотрите, что может дать ваш труд для других? И тогда, у вас появится 
желание, трудится с радостью, а не через насилие.   
    3. Что  касается понятия, как насилие над физическим телом. То эта сторона жизни
очень  многолика. Начнем с:  

 A) Есть такое  определение как «самобичевание» или просто мазохизм. 
Самобичевание может проходить и морально и  физически. 

 - морально:   в мыслях вы прокручиваете ситуацию, где вы  совершили не очень
хороший поступок. Не терзайтесь. Главное, что вы осознали,  что этот поступок был
плохим. Попросите прощение у всех действующих лиц,  участвующих в данной ситуации
и впредь не совершайте этот поступок. Конечно, вы  отработаете этот поступок
какими-то проблемами, неожиданно вставшими на вашем  пути. Но они вскоре
разрешаться, так как вы осознали источник этих проблем.  Надо всегда помнить – ВСЕ
ОБРАТИМО!  Другая сторона самоистязания – навязчивые мысли,  особенно по ночам.
Вы прокручиваете какую-то ситуацию, с кем-то спорите,  просчитываете моменты
каждого вашего шага. И затем говорите себе: «Все, я  просмотрел(а) эту ситуацию». Но
через секунду вновь все повторяется опять:  споры, расчеты и прочее. По моей практике
– встаньте, умойтесь и говорите про  себя; «Ку-ку». И как только навязчивые мысли
вновь подходят к вам, вы вновь  повторяете «ку-ку-ку». Понятно, что говорить надо не
вслух, а то ваши близкие  вам скорую вызовут. Тем, что вы бесконечно крутите эти
мысли, происходит разрыв  энерготел, а раз есть дырка, следовательно, лявры тут как
тут. Не допускайте  этих мыслей. Из-за того, что вы их прокручиваете, ваша ситуация в
этот миг не  измениться!

 - что касается мазохизма  как такового, так у каждого свои тараканы! Но
присутствует такая ситуация,  которая несовместима с законом Мироздания. Вам тело
дано как сосуд, чтобы в нем  рос ваш Дух. Тело надо любить. Всем известна такая
истина, что физическое тело  есть микрокосмос. И издеваясь над ним в форме
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различных прокалываний, татуировок,  жестоких голоданий и т.д. вы убиваете целые
Вселенные. Вы микрон в организме  Отца Мироздания. А в вашем организме также
микроны – существа, которые взывают  к вам с мольбой о помощи, поддержке,
оздоровлении и т.д. Вы для них Творец.  Когда вы были маленькими, и питаясь, вы
естественным образом взращивали свое  тело. Делились клетки, росли сосуды,
косточки, мышцы. Вы для своего тела  Творец, а для Мироздания, где вы живете, вы Со
Творец.  А ваши клетки также Со Творцы относительно  вашего организма. Так что 
берегите свое  тело и как сосуд для Духа и как величайшее Мироздание для эонного
количества  Вселенных в нем.

 Б) теперь о насилии над  вашим телом со стороны. Ничто не бывает случайным.
Любые ситуации, которые  происходят на жизненном пути, спроектированы заранее. Но!
Негативные моменты  могут изменяться в более облегченные отработки. Все зависит от
того, как вы  относитесь к миру. Об этом уже много писалось.

 В) Что касается насилия  со стороны инопланетян. Еще до того момента, как вам
родиться в физическом теле,  вами был избран этот контакт. Между вами и иными был
договор. Придя в  физический мир Дух забывает о многом, можно сказать, обо всем.
Иные же это  помнят. Общение с вами происходит через ваш Дух, а не через ваше
Сознание.  Поэтому и брыкается человек, недоумевая, почему этот факт происходит с
ним, а  не с другими. А так как это не согласуется с вашим желанием, то и выливается в 
форму насилия над вашим телом.  Да и  согласитесь, ведь не с каждым человеком
происходят эти контакты.   
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