
Расскажите об Ангелах, как Они работают с нами? А может и у нас есть  обязательства перед ними?

ОТВЕТ: Ангелы – дневной и ночной. Иначе – определитель  программы и настройщик
программы. Они есть у каждого человека. Они бессменные  кураторы, ведущие ваш Дух
к росту. Можно сказать, ваши воспитатели.  Более подробно об Ангелах рассказывалось
в  «Книге знаний». Могу повторить об этом  в  более сжатой информации. Пример: вы
обращаетесь в банк за кредитом. Вас  спрашивают о залоговом имуществе. Но его у вас
нет, и вы привлекаете людей,  которые поручаются за вас перед банком своим
имуществом. И если вы не  выплачиваете кредит, то «шкуру» снимают с ваших
поручителей. Но кому охота  расставаться со своим имуществом из-за того, кто слезно
клялся выплачивать  кредит, но не выполняет своих обязательств. И начинает ваш
поручитель  устраивать  вас на работу, если у вас ее  не стало. Или создает вам такие
условия, при которых вы хотите-не хотите, а  работать будете  и кредит выплачивать 
станете. Точно такая же ситуация складывается и во взаимоотношениях с вашими 
Ангелами, которые стали поручителями за вас перед банком Мироздания.  Когда
человек родился, то ему нужна энергия  для развития его физической структуры. Пища
– это  элемент, вырабатывающий энергию для питания  организма. Но нужна энергия и
чтобы,   и  рот открыть и, дышать, и  поднести руку с ложкой ко рту.  Но  так как своего
энергопотенциала у ребенка нет  и плюс еще, если тянутся за ним из прошлой жизни
энергозадолжности, то  поручителями его перед баком Мироздания выступают его
непосредственные  кураторы, которые сопровождают его на протяжении всего
инкорнационного периода.  Если подопечный человек не стремится исправить  ошибки
прошлых жизней, а уж и подавно, духовно расти, то Ангелы обращаются к  силовой
структуре тонкого мира, которая создает негативные ситуации в программе  Духа. И
только через конфликты, болезни, потери, человек начинает задумываться  о том,
почему все это с ним происходит. И ищет пути решения не через материальные 
институты общества, а через эзотерические контакты.  И для него нет разницы, что это
– колдовство  или магия жизни, целительство или Энио коррекция, нумерологические
или  астрологические расчеты. Человек ищет ответы на сложившуюся проблему в своей
жизни.  И находясь в поиске, он анализирует все эти пути.   Человек начинает разделять
  Добро в Свете и Зло в Свете, а также Добро  во Тьме и Зло во Тьме. Начинает
совершать добрые поступки и следить за своими  мыслями, тайными и явными. И эти
движения являются этапами выработки чистой  энергии с высокой частотой. Так
возвращаются взятые в банке Мироздания долги.  Это и есть наше человеческое
обязательство перед Ангелами или в миру, перед  поручителями.  Ангел Габриэль
говорил: «Человек устроен так,  что он живет только  для себя  любимого и нисколько не
задумывается, что  в первую очередь, он должен жить для  других.  И чтобы взрастить в
человеке это  понятие,  мы вынуждены создавать ему  уроки, толкающие его для
осознания жизни Для Других!».                                                            
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