Проблемы человека и их источник

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ИХ ИСТОЧНИК

Всю свою жизнь человек построил на сравнениях. Сравнивает характер, поступки,
душевное и физическое состояние с миром, который его окружает. А мир – это
предметы, живые или не живые, цвета, природные явления и прочее. Так человек
характеризовал те семь факторов, которые проявляют в человеке низкую энергию. Что
же это, или вернее, кто это, что так заставляет страдать человека?
Ответьте на вопрос: «Какой цвет вы дадите понятиям: злость, агрессия, безудержная
ненависть?». В большинстве люди скажут, что эти категории окрашиваются в черный
цвет. Верно. Вам прекрасно известно, что параллельно с вашим миром есть и другие
астральные миры. Эти миры так густо населены, что активно стремятся попасть в наш,
тяжелый физический мир. Не всякий параллельный мир расположен благожелательно к
людям. Но, как правило, негативное воздействие оказывается именно на тех людей,
которые своими недостойными мыслями и их результатом - поступками, сами
приглашают на «пирушку» выработанной ими низкой энергии. Подпитка такой энергии
идет очень активно, не скрывая своего участия в жизни человека. Человек, не
защищенный Светом любви в своей Душе, разрушается и разрушает людей, находящихся
в его общении.
Очень часто слышишь от людей такое выражение: «Он вампир. После его ухода я
чувствую себя энергетически истощенным и больным человеком». Нет, это не человек
вампир, а сущность, которая находится рядом с ним. Она питается его злостью, страхом,
ложью, эгоизмом и т.д. И когда этот человек, с разрушенными энергополями полностью
истощается, сущность направляет его на встречу с другими людьми. Человек
провоцирует людей на скандалы, подлые поступки и тому подобное, тем самым открывая
в этих людях «двери» для кормления своей сущности. Но когда, человек не проявляет в
своих мыслях, ни в тайных, ни в явных, никакой черноты, то и такой
«человеко-сущность» не сможет воспользоваться его энергией.
Что такое явные мысли? Это то, что вы подумали, затем сказали или сделали.
Что такое тайные мысли? О, они бывают очень страшными. Человек, в силу своей злости,
страха или обиды в мыслях строит различные козни для другого человека. Вот он видит,
в мыслях, как он ему со злости отрывает голову или проклинает. Как он творит против
обидчика различные формы словесных и физических наказаний. Помните, мысли
материальны.
Высших не интересуют ваши слова и поступки. Их интересуют ваши мысли и особенно
тайные. Слова и поступки – это всего лишь, результат ваших явных мыслей. Весь ваш
изреченный мыслефонд записывается, как в историю болезни пациента, в вашу книгу
роста. А после смерти прочитывается Кармическим Советом, где и делаются
соответствующие выводы.
Изрекая мысль, вы направляете ее на человека. Если человек-жертва, также способен к
низким мыслям, то тогда то, что вы направили на него, обязательно отработается на его
здоровье, делах и взаимоотношениях с другими людьми. Если сравнить в процентном
эквиваленте, то вы направили 1% злости. Но когда, благодаря вам, прошло разрушение
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энерготел человека-жертвы (а ведь он стал вырабатывать также низкую энергию из-за
неудач и направлять ее на свое окружение, где и у окружения идут неприятности, и они
также вырабатывают низкую энергию, т.е. идет цепная реакция), то вы обратно
получили тысячекратно усиленную злость. Слово – бумеранг. И то, что вы из себя
изрекли, обязательно вернется обратно. Это закон и никто в Мироздании от него не
освобожден. После такого возврата у человека, который направил 1 % злости, начинают
разрушаться все стороны его жизни. А, как правило, человеческая жизнь крепиться на
основе пяти сторон или пентакле, пятиконечной звезде.
Что такое пентакль? Пять сторон:
1 – фокусируется на любви между мужчиной и женщиной. Разрушенный треугольник (а
стороны звезды состоят из треугольников) не подпустит мужскую и женскую часть для
счастья. Я не указываю тех людей, которые находятся на планете как миссионеры.
Очень часто они одиноки. Но когда-то вы занимались приворотами. В мыслях строили
планы, «видя», как вы отнимаете из семьи или от близких друзей мужчину или
женщину. И это уничтожило сторону, контролирующую любовь. В результате произошел
ответ на ваши мысли и итог – одиночество. Позже я подробнее раскрою различные
стороны этой проблемы, причин ее множество. Одиночество- это боль души, которая
одинаково проявляется как в мужчине, так и в женщине.
2 – отражается на взаимоотношениях с детьми, их наличием или «Бог не дал»,
отсутствием. Задача всего живого – оставить от себя потомство. Но многие люди
страдают от того, что они не имеют возможности быть родителями. Этому следуют
также ряд причин, как на тонком плане, так и на физическом.
3 – служит складыванием взаимоотношений в социуме, т.е. между людьми, с которыми
вы контактируете. Эта сторона строится исключительно из согласия внутреннего мира.
В гармонии мыслей и любви человека с окружающими его людей. Вырабатывается свет
и этот свет определяет поведение человека, параллельно корректируя в лучшую
сторону негативные ситуации.
4 – этот треугольник пентакля нарабатывает финансовую сторону, определяет уровень
рабочих мест и предоставляет возможность удовлетворять свои потребности в
материальной стороне жизни человека. Довольно много причин, которые отодвигают
этот необходимый уровень от человека. И эти причины также скрыты внутри сути.
5 – здоровье, как основной фактор движимой энергии человека. Согласитесь, если нет
здоровья, то все вышеперечисленные аспекты человеческой жизни не способны
функционировать в том уровне, на какой рассчитывает человек. И основное
строительство образа жизни основано на внутреннем строительстве и росте
милосердного миропонимания своего окружения.
Все эти стороны относятся к физическому миру человека, и подробно о них будет
освящено ниже.

Сейчас же вернемся к тому, что способствует разрушению этого пентакля. Существа,
которые, не случайно, находятся возле вас и очень активно мешают вам наслаждаться
вашей земной жизнью, но стимулирующие ваш духовный рост, определяются таким
образом:
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1. ЧЕРНЫЙ – злость, агрессия, неудержимая ненависть и все сопутствующие аспекты
данного уровня.
2. СЕРЫЙ – страх за завтрашний день, не уверенность в делах, во взаимоотношениях.
3. ЖЕЛТЫЙ – ложь себе и другим.
4. ДРАКОН – возвышение себя над другими
5. ЗМЕЙ – осмеяние, осуждение
6. ТОРОПЫЖКА – неспособность завершать начатое
7. СВИНЬЯ – низкие или просто подлые поступки, предательство.
Эти существа определены корректорами или вашими определителями программы и
настройщиками программы.
Кто они? Но сначала о тех, кто питается вами и благодаря кому, появилось понятие
«вампиризм».
Суждение о вампирах обманчиво в том, что сам человек может исполнять такую роль.
Несомненно, воспитываясь на истории, которая покрыта мистицизмом и неспособностью
объяснить природные явления, человек склонен порождать в себе уверенность в том,
что эти байки - истина. Тем более, что этому верить склонна основная масса населения
планеты. Но пора расти и понимать, кто или что такое Человек?
ЧЕЛОВЕК – это Грааль, сосуд, в котором находится самое чистое и прекрасное, что
создано Творцом – это Дух. Уже было пояснение в главе «Начало» для чего человеку
необходимо физическое тело. Правильно. Для контакта с социумом и как последствия
этого контакта – роста Духа в осознании всеобъемлющей любви как мира Единства.
Нет новостей в том, что на планете множество параллельных миров. И каждый мир
выполняет свою, определенную ему, программу. Один из таких миров прекрасно
соприкасается с физическим, нашим миром. Люди, в которых проявлены хотя бы одно из
этих качеств, быстро получают подселенца. Он симбионизирует с человеком, проявляя и
навязывая ему все больше негативных мыслей, которые становятся вкуснейшим
гамбургером на столе симбиоза. И, если человек не начнет пересматривать свои мысли,
я не говорю о поступках, то разрушение этого пентакля под основание, неминуемо.
Давайте рассмотрим, подробнее каждое существо и последствия его вторжения в
жизнь человека.
ЧЕРНЫЙ. Он не потому черный, что имеет такой цвет. Это потому, что человек дал этой
эмоции такое определение. Черная злость или черное зло. Это существо очень
могущественно и легко порождает остальных симбиозов. Каково же разнообразие
различных частот вырабатываемых вашим гневом?
Ваш муж или жена изменяют вам – гнев. Вы опоздали на автобус или не можете уехать
на работу – зло, отчаяние. Вам недодали сдачу в магазине или продукт некачественен –
негодование. На вас накричал шеф на работе или сотрудники строят козни – злость, вы
начали строить планы мести и так далее и прочее, прочее.
А теперь небольшой пример. Вы едите на работу в переполненном автобусе. Водитель
резко притормаживает и все по инерции движения автобуса, «покатились» вперед, давя
друг друга и наступая на ноги. Водитель резко нажал на тормоза, возможно от того, что
какой-то человек перебегал дорогу в неположенном месте или бродячая собака решила
пересечь местность. Водитель всего лишь, кому-то сохранил жизнь, да и себя уберег от
судебных проблем. Он преследовал доброе дело, но при этом произвел значительный
словесный выброс от своих пассажиров в свой адрес и людей в адрес друг для друга.
Пройдет немного времени и у него произойдет какая-нибудь негативная проблема,
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через которую он проявит выброс злости. Энергия от этой злости вернется к тем людям,
которые осыпали его матами и различными пожеланиями для его дальнейшей жизни.
Вернемся к пассажирам автобуса. При таком резком торможении многие, но не все,
люди проявили негодование, осыпая людей, которые упали друг на друга, низкими
словами. Но мы помним, что слово – это энергия мысли. Покинув автобус, оскорбленные
и обиженные люди расходятся по своим делам. Но придя, например, на работу в плохом
настроении, отражают его на окружающих людей. Пошла цепная реакция. В результате
энергоудара, разрушается эфирное поле человека и возникновение проблем неизбежно.
А возникшие проблемы вновь порождают низкую энергию. В результате накопленного
потенциала злости, отправленное слово человеку, который отдавил вам ногу из-за
резкого торможения и конфликтов на работе, вы полностью истощаетесь, разрушив
свою удачу. Но на тонком плане это выглядит так. Вами манипулирует симбиоз,
провоцируя отправить оскорбления человеку, который нечаянно наступил вам на
ступню. Вы не осознаете, что окружающий мир – это вы сами. И отправляя зло, вы в
первую очередь направляете его на себя. Аккумулированный процент злости вернулся к
вам и вами превосходно пообедали. Вы истощены, но вам необходимо двигаться,
работать, общаться с семей и друзьями. Вы идете к ним и, раздражая их своей злобной
опустошенностью, начинаете питаться энергией других людей. Но это не вы
высасываете эту энергию, это существо, которое рядом с вами. И оно и есть то, что люди
называют – вампиром.
Но этого можно было избежать. Вместо оскорблений и ворчливых мыслей, вы бы поняли,
что эти люди, упавшие кубарем, не причем. Надо только попросить прощение тому, кто
наступил на вас. А вам улыбнуться, даже если у вас не попросили прощение и мысленно
пожелать этому человеку здоровья, любви и благополучия. Ведь мысли материальны! У
человека будет любовь, удача и здоровье и, обогатившись этой радостью, вернется к
вам не с 1 %, а тысячекратно, т.к. обойдет своей удачей все окружение.
Или еще пример. Вы едите на машине и вас «подрезает» другой водитель. Вы прекрасно
понимаете, что вас не услышит водитель с машины, которая вас «подрезала», но
продолжаете кричать в салоне машины низкие слова в адрес нарушителя. Эти слова
дойдут до нерадивого водителя, но они, обогатившись опять - же вернутся к тому, кто их
направил.
А теперь обратите внимание на информационное поле, которое окружает человечество.
Фильмы, отражающие убийство, различные зверства, насилие, не учат любви и
милосердию. В ряде жизненных примеров, они выращивают в людях подражание этим
сценариям. Умудренные опытом люди не будут уподобляться героям. Но растущий
человек будет стремиться опробовать некоторые способы развлечений в своей жизни
примерами из фильмов. В людях, у которых Дух имеет рост и опыт реинкорнаций, эти
фильмы не проявятся примерами в подражании. Но многие молодые Духи, которые
только начали идти в росте, будут пытаться искать свои идеалы, строя свою жизнь на
грабежах, убийствах и прочих негативах. И как следствие, проявленная злоба с
дальнейшим ее обогащением.
Но ничто не является случайным. Все фильмы, книги, различные передачи по
телевидению направлены на выработку определенного спектра энергии у людей. И эта
энергия добросовестно распределяется, если низкая, между сущностями из тонкого
мира, как питание. А, если этого питания недостаточно, то создаются программы
проблем, конечно, не без согласия Высшего мира. Ведь попав в страдания, человек
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начинает задумываться о себе, Боге и других людях. Анализировать откуда идут
проблемы и тем самым встают на путь роста. Все взаимосвязано. Все выполняют свою
работу. И каждая работа оплачивается, смотря, что ты выполняешь и какова задача
твоего существования.
СЕРЫЙ. Почему он такого цвета? Люди ассоциируют страх с серым зайчиком. Но
посмотрите на вашу жизнь. Не редко задумавшись, вы представляете картины неудач,
что не справитесь с какой-то ситуацией. Вы беспокоитесь за судьбу ваших детей. Часто
думаете о том, что ваша машина может попасть в аварию или еще какие-нибудь «жути»
нагоняете на себя. Но ведь, рисуя такие картины, вы проектируете сами себе эти
ситуации, даже, если в вашей программе не предвидеться ничего подобного, своими
мыслями вы притягиваете к себе эту материализацию. Остановитесь и стряхните с себя
эту неуверенность и страх. Вы должны себе сказать: « Я смогу сделать это!» или
«Ничто не помешает быть мне счастливым!». Стройте фразы позитивного характера, и
именно это будет с вами, а не то, что вы проектируете своими страхами. Иисус говорил:
«Стучите, и вам откроется, желайте и вы получите!». Но, если вы будете сомневаться, и
вера в свои возможности и вера в Бога будет шаткой, то вы не достигните желаемого.
Эта одна сторона, которая формирует ваш внутренний мир и удачу вокруг вас. Но есть и
то, что вы вырабатываете в результате просмотра фильмов-ужасов. Вы сопереживаете
героям, вздрагиваете от той или иной «страшилки». Это тоже является пищей для
симбиоза. Низкая энергия, полученная в результате ваших зрительных ужасов,
тщательно изымается из вас. Но забирая то, что является пищей для сущностей, они
забирают и чистые каналы, подстраивая их под свое меню.
ЖЕЛТЫЙ. Это сторона никогда не изживается из жизни человека. Ее можно только
уменьшить до безобидных фантазий. Высшие говорят: «Вы живете неправильно, лжете
себе и другим». Верно, но Высшим легко об этом говорить. Обладая телепатическими
способностями, невозможно кого-нибудь «обвести вокруг пальца». Когда кто-нибудь из
Высших входит в контакт с себе подобным, то все его мысли сразу считываются. И
лицемерить или выдать одну ситуацию за другую, просто невозможно. Понятно, что в
физическом, да и во многих тонких мирах, ложь не избежна. Но вопрос лишь в том,
какую цель она преследует. Ложь ради собственной выгоды, при которой страдают те,
против кого она направлена - это сильнейший потенциал наработки низкой энергии. В
результате обмана, страдают люди, вырабатывая и разрушая себя злом, страхом и
прочим. Но ведь все это, обогатившись, опять же, вернется к вам.
Есть такое понятие как «святая ложь». Рассмотрим пример. Тяжело больной человек.
Врач, чтобы облегчить его страдания, успокаивает его, обнадеживая, что еще не все
потеряно и выздоровление будет скорым. Нам всем известно, что функционированием
организма руководит мозг. Человек использует способности мозга на 3 – 7 %, редко 10
%. Не все нейроны, контролирующие функции организма находятся в активном
состоянии. Клетки мозга «спят». Но ведь способности человека не ограничены. Надо
над ними работать и будить то, что «спит», не давая проявиться человеку в больших
способностях, чем он есть.
Когда больному человеку говорят, что он поправится, и он должен в это верить. То
подключается то, что "спало" в результате наивысшего подъема в своей Вере, человек
программирует свой организм, настраивая его на выздоровление. Существуют такие
случаи и не редко, когда неоперабельный больной выздоравливает. И это называется
чудом. Но суть еще не в том, что ты хочешь быть здоровым и веришь в это. Суть в том,
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что ты просишь Высшие силы, Бога. А также стал пересматривать свой пройденный
жизнью путь и вывел ошибки, в результате которых получил данное заболевание. И
когда эти ошибки осознаются, когда вы видите свою новую жизнь без наработки
негативной энергии, только тогда начинает строиться свет в вашем теле, и вы начинаете
поправляться.
Есть такие ситуации в жизни, когда врач выносит вердикт: «Вы не сможете справиться
со своей болезнью» и человек сдается, хотя была возможность получить новый шанс в
жизни. Всем известно жестокое выражение: «Врач сказал в морг, значит в морг». Это,
тоже самое, когда больному говорят перед операцией: «Мы произведем хирургическое
вмешательство, но возможно она вам не поможет». И больной заранее готовится к
смерти, прогнозируя свой мозг на капитуляцию перед гибелью.
Рассмотрим притчу о лягушках. Две лягушки попали в крынку с молоком. Они долго
барахтались, пытаясь выбраться из нее. Одна лягушка тяжело вздохнула и сказала:
«Все, я больше не могу барахтаться. У меня нет сил бороться за свою жизнь». Сложила
лапки и захлебнулась в молоке. Другая лягушка долго перебирала лапками и взбила
молоко в масло. Почувствовав опору, она оттолкнулась от него и выпрыгнула из крынки.
Не сдавайтесь, даже если вы теряете последние силы. В человеке всегда, как у бегуна,
открывается второе дыхание. Когда за человеком гонится сумасшедшая собака, то он и
через пятиметровый забор перепрыгнет. А это способности вашего мозга
аккумулировать энергетический потенциал тела в бросок. Бросок не только на прыжок,
а бросок на регенерацию клеток, которые утеряны или просто не хотят бороться за свое
существование. Вот так!
ДРАКОН. Пожалуй, нельзя сказать, что эта энергия полностью изживаема из человека.
Эго проникает во все аспекты человеческой жизни. Но ведь с какой стороны на него
посмотреть? Давайте начнем с позитивной стороны. Вы ищите лучшую работу с хорошим
заработком. Работа должна быть комфортной, без безумных напрягов и с высокой
оплатой. Это стремление любого человека. Это Эго – чтобы меньше «перегрузиться» и
меньше испытывать дискомфорт. Далее. Вы работаете, чтобы вкусно покушать, красиво
одеться и окружить себя максимумом удобными вещами – жильем, обстановкой,
машиной, да и многим, к чему тянется человек. Работа и комфорт – это удовольствие, в
первую очередь для себя. «Но ведь без этого невозможно жить!» - скажите вы. Верно,
потому и не изживается это Эго из поля человека. Да и не надо. Стремитесь жить
лучше. Человек не должен обделять себя в исполнении своих желаний.
А теперь, негативная сторона Эго то, что является пищей для симбиоза и разрушением
вашей удачи. Мы все одинаковые клетки, созданные Богом. Мы все одинаково любимы
Им. Возле каждого человека находятся корректоры, направленные Им с Высшего мира,
стремясь подсунуть хорошую или плохую ситуацию. Все зависит от вас, чего вы
достойны. Для Отца Мироздания и Высших нет разницы – кто вы? Какой пост занимаете
в физическом мире, или каков ваш достаток. Каждый проходит свою программу. И если
человек, занимающий высокий пост, относительно другого человека, стоящего по
социальному статусу ниже него, унижает этого человека, то это наказуемо. Или человек
с большим достатком возвышенно смотрит на того у кого его нет, это наказуемо. Говорят
так: «От тюрьмы и от сумы не зарекаются». Пусть у вас все будет хорошо! И тюрьмы не
будет и денег побольше! Но это зависит опять же от вас.
Вы приобрели прекрасную машину с последними техническими достижениями.
Проезжая по улице с ухмылкой и высокомерием, смотрите на другие машины, которые не
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обладают такими достоинствами, как ваша. Верно, к новым технологиям надо тянуться,
это прогресс вашей жизни. Но к этим технологиям надо относиться только как к технике,
в которой вам удобно, которая доставляет вам меньше хлопот и удовлетворяет ваши
растущие потребности согласно техническому прогрессу. Но вы наслаждаетесь вашим
превосходством над другими людьми. Вы владелец дорогой машины и ее вы
воспринимаете как один из элементов, подчеркивающий ваш статус над другими.
Расслабьтесь, отнеситесь к машине как к тому, что это просто удобно, а не как к тому,
что это ваш имидж. Когда вы душой прочувствуете это, то больше вероятностей не
попадать в аварии по вашей вине.
Рассмотрим ваши украшения. Металл и камни несут колоссальный потенциал энергии.
Будьте внимательны в их выборе. Часто люди надевают на себя величайший
ассортимент этих украшений. Но ведь задача этого атрибута – уберечь вас от
негативной энергии, которая кишит вокруг вашего энергополя. Камни не любят, когда их
надевают для хвастовства. Это тончайшая энергия, которая в отместку, может
разрушить вашу жизнь. Относитесь к украшениям с уважением, а не ради
подчеркивания вашего превосходства над другими. Одевая их, не мыслите восхваления
себя – это огромная концентрация низкой энергии, которая является пищей для
соседствующего «едока».
Очень часто украшения ломаются без видимой причины – это результат приема на себя
негативной энергии. Успокойтесь и благословите этот предмет. Ведь он принял на себя,
посланный на вас удар. Часто украшения теряются или крадутся. Не переживайте, то
что украдено не будет благом для вора, а от вас такие печальные ситуации, отвели
какую- то, более глобальную беду. Просто примите как откуп за большую проблему,
нежели стоимость любимого изделия.
Поймите, украшения, которые вы любите – это ваши защитники! Любите их и беседуйте с
ними. Все имеет свой Дух. Все этапы развития Духа идут от начального. Об этом вам
уже говорилось в первой главе. Не злитесь из-за потерь, не нарабатывайте энергию
разрушения, не кормите вечно голодных сущностей своими горестями!
Рассмотрим ваше жилище. Вы часто сталкиваетесь с тем, что вам говорят: »Надо
«чистить» жилье, надо его «отчитывать», надо следить за его легкой энергией». Верно.
Там, где обитает человек, волей или неволей, вырабатывается низкая энергия.
Человеческая жизнь окружена всевозможными проблемами и часто люди реагируют на
них не как искушение или испытание, а как наказание. Где-то, как-то это так. Но в своей
основе – это ведь порождение самого человека, результата его мыслей и, как правило,
поступков.
Находясь под одной крышей, люди конфликтуют по разным причинам. Переживают,
злятся, боятся и прочее. В результате среди стен вашего жилья концентрируется
плазма, которая заключает в себе все ваши всплески и далеко не положительного
характера. Ставьте окуривающие палочки, жгите адраспан, зажигайте свечи. Ведь
огонь сжигает эту энергию. Чаще промывайте углы жилища. Задабривайте ваших
домовых, ставя для них пищу на стол. Ведь без спроса они ничего не возьмут. Люди
часто говорят: «У меня на столе итак все всегда стоит – пусть едят». Это неверное
решение. Накройте все, что у вас есть и пригласите к столу ваших жителей. Оставьте
все на ночь. А утром вы можете скушать эту пищу, т.к. она будет благословенна. Ведь не
только энергию пищи будут впитывать ваши домашние «хозяева», но и Высший мир
отведает ее и поблагодарит вас за гостеприимство.
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Высшие благодарные существа и ваше внимание к ним, и понимание, восприятие их мира
откроют перед вами различные дороги, которые освещены удачей и здоровьем.
ЗМЕЙ. Мы все прекрасно знаем заповеди, данные человечеству Моисеем, а затем более
раскрытые Иисусом. Но, как правило, человечество не особо задумывается над ними, не
говоря уже об их соблюдении. Одна из таких заповедей: «Не осуди, так как сам судим
будешь». О нет, это вовсе не касается судей. Каждый выполняет свою работу. Речь идет
о людях, которые надсмехаются над другими. Нельзя осуждать человека, если у него не
такой «вкус» как у вас. Он так любит, ему его особенности больше интересны. Нельзя
навязывать свое мнение и желание другому. Все должно приниматься с добром. Вы
можете только высказать что-нибудь. Не утверждать, что вы правы, а кто-то нет. У
каждого Духа своя истина и она складывается в процессе его жизненного опыта. Ваше
право принять или не принять.
Представьте себе спорщиков. Говорят так: «В споре рождается Истина». Если честно,
Истина начинается там, где начинается Вечность. А в физическом мире этих Истин
такое разнообразие, что оспаривать их у вас ни жизни, ни сил на это не хватит. Ведь у
каждого Духа свой уровень развития и свои сложившиеся мыслеформы. Ваш выбор –
принять или не принять.
Молодой Дух склонен к «тяжелой» музыке, к жестоким фильмам или скандальным
телепередачам. Ему нравится общество, где из-за шума он не слышит себя, не то чтобы
кого-то еще. Он молод и его рост еще не достиг того, чтобы наслаждаться тонкими
вибрациями нежной музыки и добрыми фильмами. Молодой Дух позиционирует себя и
свои поступки, привлекая к себе внимание параллельного мира.
Вернемся к спорщикам. Беседа не должна выходить за рамки внутреннего негодования.
Человек человеку пытается доказать ту истину, которой он придерживается. Неважно, в
чем суть спора. Важно как он проходит. Споря с другим человеком и сталкиваясь с
непониманием и непринятием ваших видений, вы в душе начинаете «кипеть». Ваше
состояние передается собеседнику. И что мы видим? Часто этот диалог или
коллективное обсуждение какой-нибудь темы, переходит из спокойного тона на высокие
ноты, а порой и крики спорщиков. Если не до драки.
Также происходят конфликты между Отцами и Детьми. А эти конфликты существовали,
и будут существовать вечность. Так как ничто не стоит на месте. Если говорить о моде,
так у каждого поколения она своя. И родители никогда не поймут своих детей в этом
аспекте.
Споры между мужчиной и женщиной, не редко заканчиваются побоями, а то и
смертоубийством.
Споры между друзьями выливаются на многолетний разрыв дружеских отношений.
Конфликты на работе, в непонимании сложившейся ситуации, вырастают в открытую
ненависть и поиску методов мщения. И т.д. и тому подобное.
Люди, оглянитесь, что вы испускаете из себя?! К чему ведет ваш спор и осуждение?
Остановитесь и пытайтесь находить между собой не острые углы, а округлости.
Гармонизируйте ваш внутренний мир, ведь вы огромный «кусок баранины» на пиршестве
«друзей», идущих с вами невидимым шагом, но использующих каждый ваш срыв, каждый
камешек под ногой, каждый «тычок» в душу. Любите друг друга, как вы бы любили себя.
И анализируйте то, как бы вы себя почувствовали в данной ситуации на месте другого.
И еще. Ни один фильм, ни одна книга, картина, ситуация не являются случайными. Все
есть информация, все есть подсказки и предупреждения. Вопрос лишь в том, на каком
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уровне вы примите эту информацию.
ТОРОПЫЖКА. Часто бывает так, взяли книгу, красочный и дорогой переплет. За душу
берет, очевидно, и содержание такое же. Но, увы, книга, то красочная, а суть в ней ля
вашего понимания, не интересна. Вы и забросили ее куда подальше. Если что-то
привлекло ваше внимание, то, следовательно, в этом предмете есть то, что вам
необходимо познать. Пусть это нудно и скучно, пусть это чтение двигается по одной
странице. Но раз вы взяли эту книгу в руки, то ее надо дочитывать до конца. Пусть ваше
знание напрочь расходится с содержанием этой книги, но вы должны преодолеть свою
неприязнь к ней и довести чтение до последней страницы. Возможно, что где-то между
страницами для вас есть ответ, который вы ищите или урок, который вам надо пройти.
Читая не интересную книгу, вы злитесь, кидаете ее на стол, а то и на пол, покрывая
автора массой низких слов. Тем самым вы излучаете из себя красочный спектр низких
энергий. Не делайте этого! Доведите все до конца. Начав что-то читать, изобретать,
строить или еще что-нибудь, стремитесь все доводить до конечного результата.
Откладывайте на время, но через определенный период, вновь возвращайтесь к этому
делу.
Торопыжка торопит людей не завершать начатое. Переходить от одного источника
занятости к другому. Тем самым он лишает вас радости получить удовлетворение
законченности начатого дела или чтения книги. Ведь какую радость вы испытываете,
когда завершаете что-то, будь это последняя страница книги или какая-нибудь работа.
Все ваши поступки, слова и, подавно, мысли не случайны. Все что происходит с вами это
для того, чтобы вас чему-нибудь научить, чтобы оздоровить ваш внутренний и внешний
мир.
СВИНЬЯ. Не редко слышится выражение: « Свинский поступок». Да, предательство –
это свинский поступок. И это существо так же разнообразно в своих вариантах, как и
все предыдущие. Начнем с малого. Ребенок разбивает любимую вазу мамы и просит
братика не говорить маме об том. Пройдет время, а со сроком давности и наказание
смягчается. На том и порешили. Приходит мама и братик докладывает, что ее любимый
сын разбил вазу, надеясь на то, что любимый вскоре не будет любимым. Все дети
считают, что родители отдают больше предпочтение какому-то из них, ребенку и строят
соревновательную систему, чтобы получить для себя больше внимания и любви, больше
конфет и прочего. Но родители не делят детей, как правило, и одинаково любят всех
своих чад. Маленькому ребенку приходиться больше уделять внимание, т.к. он
несмышлен. А старшие дети считают, что их обделяют вниманием. И ревностно
относятся к любви родителей в отношении младших детей.
Итак, мама, узнав о том, что ее ваза разбита, расстроилась, конечно. Но ее
расстройство больше всего было из-за предательства между детьми. Она всыпала
старшему за донесение, младшему за разбитую вазу и остальным досталось на всякий
случай. Опять цепная реакция. Расстроены все. Младший будет строить план, чтобы
отомстить старшему за предательство. Старший будет искать методы, и далеко не
честные, чтобы привлечь больше любви к себе родителей. А остальные попавшие «под
руку», просто выработают элементы обиды, что так же есть низкая энергия. В свою
очередь, мама, расстроившись за свой срыв, без того наработав энергию зла, еще
больше будет вырабатывать низкий энергопотенциал, поедая себя за то, что не смогла
сдержать себя и «сорвалась» на любимых людях.
Это маленький пример приемов Свиньи. Ну, а если рассматривать подлость,
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предательство в межчеловеческих отношениях или на межгосударственном уровне? То
какой потенциал грязи будет выплеснуто в мир, который нас окружает!
Представьте себе, что ежесекундно человечество в масштабе населения выделяет все
эти спектры низкой энергии. Наша планета покрывается все больше и больше
плазматической грязью низких частот. Тот, кто видит тонкий мир, сможет
охарактеризовать эту плазму как студень, медузу, что обволакивает каждого человека
не способного проявить в своей душе любовь, милосердие, сострадание, терпимость. Те,
кто осознают пагубность этой эмоциональной стороны жизни человека и пытаются хоть
как-то уменьшить данные наработки – это светлячки во тьме. Это бенгальские огоньки,
которые идут, сжигая своим светом то, что так разрушает человечество, его любовь,
здоровье, достаток.
Будьте такими светлячками, жгите темноту и невежество, и мир будет светлее, и
радость будет идти рядом с вами, а не те, кто стремиться подпитаться вами,
параллельно, через вас же, разрушая других людей.
Да будет с вами Господь Бог!

В начало

Вернутся к оглавлению
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