
«Что такое любовь? В общении с вами поняла, что есть разница между личностною любовью и безусловной. Как пробудить в себе безусловную любовь? Я терпима к людям, но это состояние не может быть любовью»

ОТВЕТ: Все вы любите кого-то или что-то за что-то!  Мужчину  за внешность и достаток,
женщину  за красоту и нежность, цветок за аромат и цвет, животное за преданность, 
родственника потому-что он есть и т.д. Когда у меня появилась собачка, то моя  сноха
все время спрашивала меня: «За что ее можно любить? Ведь это не охранник,  а так
пустое место!». А разве можно кого-то или что-то любить за что-нибудь?  Разве нельзя
просто любить, потому-что он есть! Почему ко всему надо подходить  с потребностью?
Любите мужа, потому-что он дополняет вашу женскую энергию своей  силой. Любите
женщину за то, что она дарит вам улыбку. Любите людей за то, что  они есть и они все,
каждый по-своему, прекрасны. Поймите же, на конец, все, что  есть вокруг вас – это
НЕОТДЕЛИМАЯ ЧАСТИЦА ВАС! Если кому-то плохо, то все  равно, рано или поздно, эта
боль дойдет и до вас. Мы единый организм, маленькая  кроха величайшего ТЕЛА
ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ. Если у вас болит какая-то часть  сердца, вы ведь ощущаете
страдание всем телом. Не может такого быть, чтобы  болящий палец на ноге, не обратил
внимание на него, ваш разум. Полюбите все и  всех без каких-либо условий для этой
любви – ПРОСТО ТАК. Дарите друг ругу  улыбки и суровые лица, которые встречаются
вам на пути, будут вам улыбаться. За  вашу доброту для вас будут создаваться
различные хорошие моменты, которым вы  искренне будете радоваться. Помните, рядом
с вами много существ с Мироздания и  если вы их не видите, это не значит, что Они не
видят вас и не слушают ваши  мысли и не качают головой за ваши поступки. Вы
контролируемы! И то, как вы  относитесь к окружающему вас миру, вы и получаете
подарки, плохие или хорошие.  Как говорится: «Как аукнется, так и откликнется!».
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