
Почему при работе иных (или Высших) ты  чувствуешь физические болевые ощущения, а также давление, жар и покалывания?

70 % медицинских вмешательств со стороны иных миров проходят через  эфирный план.
Эфирное тело находится очень близко от физического тела. И оно  отражает состояние
здоровья нашего организма. Производя какие-либо операции в  нашем теле через
эфирное тело, многие надрезы остаются  видимыми шрамами. Но через некоторое время
они  сходят.  Есть и глубокие надрезы,  следы от которых остаются на всю жизнь. 
Конечно, производится обезболивание, иначе можно умереть от болевого шока. Но  те
вмешательства,  где они считают «можно  потерпеть» ощущаются очень болезненно.
Для того чтобы человек не мешал такому  вмешательству, его придавливают
энергетической плитой и «приковывают» такими же  жгутами все конечности. Голову же
помещают между «тисками». Отсюда и появляется  ощущение давления на все тело.
Иные миры обладают более высокой температурой,  чем трех мерный человек. Поэтому
ощущается   сильный жар, обволакивающий вас из-за того, что они находятся очень 
близко. Что касается уколов.  Они имеют  разные цели и воспринимаются нашим телом
по-разному. Точно так же, как уколы от  капельниц  и простых уколов в мышцы.  
«Комариные укусы» - эти уколы связаны с  профилактическими  мерами.  Бывают
глубокие, болезненные уколы и по  ощущениям, имеют толстые иглы. Бывают
покалывания, похожие на разряды тысяч  батареек. И эти разряды окутывают от
макушки головы до пят. Такое связывается с  принятием новой частоты энергии или
получением дополнительного объема энергии  ранее выдаваемой. Очень часто такое 
покалывание окутывает голову и складывается впечатление, что на голове  «колпак».
Множественные покалывания, после которых долго чешется уколотое  место,
производят между пальцами ног и рук. Нередко вкладывают огненные шары в  ладони и
сжимают пальцы. Очевидно, чтобы шары не выпали. Все медицинские  вмешательства
несут цель оздоровления и перекодировку  организма для принятия энергии высоких
частот,  что крайне необходимо в эпоху смены прежних энергий нашей планеты на более
 высокие частоты. Говоря о 30% вмешательства иных в наше тело, то наряду с 
указанной целью, присутствует и исследовательское направление. Часто эти 
вмешательства не гуманны и очень болезненны.
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