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ВОПРОС: Люди не ждут «халявы» от Саи Бабы, они  надеются на чудо, на чудо, где
пошатнувшее здоровье излечиться, любимый  вернется. Они надеялись, что их карма
чудесным образом вдруг сама по себе  отработается и в их жизни появится лучик
счастья. Конечно, чтобы произошло ЧУДО  надо изменить свой внутренний мир, и тогда
каждый день у вас будет совершаться  ЧУДО! Я видела, как люди с 1 часа ночи до 9
утра, сидя на земле, занимали  очередь, чтобы попасть в храм медитации. Они не
стояли, у них не было стульев.  Боли в спине и простуды нижних органов это то, что они
получили. Они стремились  хоть одним глазком взглянуть на далеко сидящего от них
Саи Бабу. Люди собирали,  возможно, некоторые, всю жизнь деньги, чтобы увидеть
своими глазами того, кто  делал безусловное добро для людей&quot;.

  

Прочитайте  внимательно ваш текст и вы получите ответ на счет халявы. Халявщики на 
последние деньги ехали за халявой. Они годами разрушали свое здоровье и хотели 
мгновенного чуда, вернее халявы. А чтобы быть здоровым не обязательно ехать за 
тридевять земель, можно и здесь стать здоровым, нужно только захотеть быть 
здоровым. А для этого мало изменить свой внутренний мир, нужно еще изменить  своё
питание, вести активный образ жизни, сбросить лишний вес, очистив свой  организм от
шлаков и токсинов. Вы должны понимать, что грязное тело плохо  пропускает энергии,
про которые вы говорите и нет возможности быть очень  активным.

  

Может и кишат мои тексты чем  то, а вы не боитесь заразиться, ведь это заразно.

  

А что касается эзотерики, то у  неё нет будущего, и вы сами это прекрасно понимаете.
Посмотрите на ваше эзотерическое  окружение, большинство кому за 60, посмотрите на
их энергетику, возле  большинства их них дискомфортно находиться. Многие больные
люди, что ж  пресловутая эзотерика их не лечит, да потому что её подача не
способствует  этому. Посмотрите сколько книг по эзотерике, а рабочих материалов 5%,
остальное  вода. Посмотрите, почти все эзотерические школы занимаются сбором денег
через  проведение семинаров и различных посвящение и подключений, это обычные
бизнес -  структуры, которые зарабатывают деньги на желании людей изменить свою
жизнь в  лучшую сторону. У многих ли она изменилась в лучшую сторону? Конечно, нет, 
почти ни у кого. И с каждым годом число зомбиков в этих школах редеет, а число  людей
думающих по – другому,  растет.

  

Моя половинка была у вас на выставке, вы ей сказали,  что ждёте её у себя. Если б я её
не остановил, то она уже давно бы была  у  вас. Я не вижу нужды в изменениях из вне. 
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Пусть сама работает над собой, от этого толку  будет больше. 

  

А что касается Саи Бабы, то сравнение его со мной не совсем  удачно у вас получилось.
А вы спросите у Высших, где он сейчас, на каком уровне  находится и всё встанет на
свои места.

  

А зачем вам моё понятие Сознания, вы ведь  оперируете понятием Духа, а я Сознания.
Поэтому у нас разное видение  мира. 

  

 На мою  почту приходит очень много писем с вопросами. По мере возможности, я
отвечаю на  них. Пусть Евгений, меня простит, но если мои ответы не способны помочь 
человеку, то я прекращаю тратить на такие ответы время. « Желающему услышать,  да у
слышится, стучащему да откроется», так говорил Иисус Христос.
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