
Как изменить негативные черты характера?

  ОТВЕТ: Давайте, сначала перечислим негативные черты в человеке:

  

  а) Злость – имеет под собой основу. Чаще всего она складывается из-за 
неудовлетворенности своим Я.  Не  достигнуты желаемые вершины, не получены
личностные связи, да и со здоровьем  что-то.  Отсюда и проявляется низкая  частота в
форме вибрации злости.  И она  лежит на таких черепахах как обида за свою
неудавшуюся жизнь, зависть к более  удачливым людям.

  

  б) Агрессия – это состояние может возникать даже не от вышеперечисленных 
факторов. Это состояние живет внутри человека, и оно очень опасно. Благодаря  ему
свершаются жестокие преступления, которые даже сам обладатель его, не в  состоянии
объяснить его источник. Такое бывает и на почве тяжкого алкогольного  опьянения, и
на почве ревности к предмету вожделения или из-за того, что кто-то   достиг большего в
своей жизни. Оба  пункта а) и б) тесно сплетены, но каждый лежит на своей «перине».

  

  в) Страх – сложился в результате не понимания и нежелания понять его  источник.
    - Мне нередко приходиться сталкиваться с молодыми людьми, которые  панически
боятся землетрясения. Их водят к психиатрам и заставляют принимать  различные
успокаивающие средства. Но это не помогает. Малейшее колебание люстры  на потолке
вызывает у них панику за свою жизнь. И часто они спят в машине  неподалеку от  своего
дома. Приходиться  им  буквально на пальцах разъяснять  способ разрешения своего
страха.

  

  - Страх возникает в результате просмотров фильмов - ужасов. С такими  людьми чаще
сталкиваешься.  Решение одно  - не смотреть негативную информацию, а больше
обращаться к позитиву.

  

  - Страх за свою жизнь лишь потому, что что-то может произойти.  И чем больше
думаешь о какой-либо ужасающей  ситуации в вашей жизни, тем быстрее она может
материализоваться. Не надо об  этом мыслить и все ваши страхи уйдут. Оденьте на
левое запястье  резинку, которой обычно обвязывают деньги или  в овощных ларьках
зеленый лук, и как только это состояние будет подходить оттяните  резинку и щелкните
ею по пульсу. Вы сразу войдете в нормальное состояние. Могу  сказать – очень хорошая
терапия!
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Как изменить негативные черты характера?

  

  г) Ложь – лежит в основе человеческого общества. Вы лжете другим и себе.  Это все
из-за того, что человек не научился считывать мысли. Но в будущем  телепатия изживет
эту негативную черту вашего характера.  Главное, чтобы ваша ложь не приносила вреда
 другому человеку. Через ложь человек обходит некоторые моменты в меж социальных 
взаимоотношениях. И если бы он сказал, как говориться, «чистую правду», то  могли бы
возникнуть взаимные неприятности. Но мой совет вам: старайтесь  подбирать слова
правды, которые не обидят человека и не будут ложью.  Ведь человеческий язык так
богат  формами определений!

  

  д) Подлость  - лежит в основе  взаимоотношений в обществе. Этот аспект является
одним из спектров Злости.  Полюби ближнего и дальнего и не будет в твоей душе ни
подлости, ни злости. И  если бы каждый это понимал, то все общество было бы именно
тем раем,  о котором мечтает человечество.

  

  е) ЭГО – неплохая черта  характера, но смотря, на что она направлена.
    Не возвышайся над другими и не  принижай других – основное правило, лежащее в
световом ЭГО.  ЭГО двигает человека к достижению  поставленной задачи.

  

Я много  писала об всех аспектах характера человека. И как принять световую сторону, 
тоже освещалось. Читайте Книгу знаний и в ней вы найдете подробные ответы о 
преодолении своего низкого Я в вас самих.
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