Раздел вопросов
Раздел вопросов не решит вашу судьбу.
Раздел вопросов – не ваша последняя надежда.
Раздел вопросов – не место для того, чтобы изливать душу.
В разделе вопросов – ни капли равнодушия, стирающего лица тех, кто никогда не
переведёт под руку через дорогу пожилого человека, не уступит место в
транспорте, не сопроводит заблудившегося, показав нужную дорогу, лишний раз
не уступит, не извинится, не простит, не пожалеет другого человека или живое
существо, не вызовет полицию и не выломает дверь, если в соседней квартире
погибает брошенный матерью ребёнок.
Равнодушие – это такой специальный ластик, делающий из людей сначала
нелюдей, а потом – невидимок, чтобы впоследствии на них тоже никто не обратил
внимание и не помог в нужный момент.
Стирая, нивелируя, обезличивая себя собственным равнодушием, вы начинаете
терять к себе доверие, уверенность в себе, самоуважение. Вас терзают смутные
сомнения, в душе поселяется страх – за себя, за близких, за свою жизнь. С этим
страхом вам некуда пойти. И вы идёте к тем, кто не позволяет себе быть
равнодушными.
Приходите не просто излить душу, а порой вывернуться наизнанку, выставив
напоказ глупые обиды, мелочность, праздный интерес к чужой жизни и равнодушие
к собственной и, что за гранью понимания, – дать оценку тем, кто не имеет ни
малейшего отношения к вашим проблемам, но ценой собственной энергии делает
всё возможное, чтобы вам помочь, не требуя ничего взамен и получая новую
порцию вопросов, а зачастую и негатива, вместо благодарности.
Не имея возможности и желания получить самостоятельно ответ на собственные
вопросы – от неуважения и равнодушия к себе, вы прямиком идёте в этот важный
раздел, ставший не только энциклопедией оккультной безопасности, цитаделью
вашего успокоения, но также свидетельством невежества, пустоты, глупости,
неуважения и равнодушия вопрошающих.
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Заходя в раздел вопросов, вспомните, кому вы помогли вчера или сегодня.
Подумайте, как вы могли бы помочь тем, мимо которых вы проходили, а также и
себе, сберегая драгоценное время целителей.
Несколько дней подряд мне мучительно хотелось Задать Вопрос, и я задаю его
снова и снова. О равнодушии, не просто стирающем души, но способном
уничтожить веру в человечество.
Как могла допустить взрослая женщина, чтобы её совершеннолетняя дочь
оставила трёхлетнего ребёнка запертым в квартире на неделю, в холоде, без воды
и еды? Как могла родная бабушка ранее предлагать дочери отдать родное дитя в
детский дом? Почему бабушка не забрала внучку, вместо того, чтобы предлагать
такое, видя, что её недомать давно пора лишить родительских прав? Что
чувствовало это чудовище, когда поздравляло в инстаграме маленькую девочку с
днём рождения в то время, когда она плакала и ждала маму, страдая от жажды,
голода, холода, темноты и безысходности, кушала стиральный порошок, не найдя
ничего съедобного? Чем думали соседи, неоднократно замечавшие, что маленькую
девочку оставляют дома одну? Где была их совесть, когда они видели не раз, как
девочка бросает в окно игрушки, чтобы привлечь внимание прохожих? Неужели
они не слышали, как ребёнок плачет дома один – на этот раз? Глухими
прикинулись? Можете ли вы представить ту бездну одиночества, страха, боли,
отчаяния, чувства ненужности и брошенности, в которую эта тварь ввергла
собственное родное дитя? Как вообще такое возможно?
Мне стыдно, что я человек. Стыдно, что не могу вернуться в те дни, купить билет до
Кирова и спасти эту девочку, одарить маленькую теплотой, накормить, переодеть,
взять на ручки и не допустить такого не укладывающегося в голове страдания.
Стыдно за равнодушие, с которым приходится жить, ведь, как говорят, всем
помочь невозможно. Эта банальность – якобы индульгенция на всеобщее
равнодушие. Всем помочь невозможно, поэтому среди нас не так много
помогающих. Но никакое это не оправдание, а позор и бездна человечества. Нас
так много, мы можем помогать и не быть равнодушными. Не успели помочь вы,
поможет другой, другой не смог, вон уже идёт на помощь третий. Помогать другим
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– не стыдно, внимательным и открытым быть – не стыдно. Уродство – быть
равнодушным.
Свой вопрос в разделе я задавать не стала, молча таская в душе эту боль за
девочку и других детей, кому с родителями не повезло. В разделе вопросов на мой
вопрос не ответят. На этот вопрос буду отвечать сама, впредь стараясь быть ещё
более внимательной, требуя неравнодушия от окружающих.
Движимые праздным интересом и скукой, ищущие собеседников, посмотрите
вокруг, сколько таких же, как вы, хороших людей, жаждущих общения. Сколько
вокруг одиноких стариков, которым поговорить не с кем, а у них можно многому
научиться, узнать много интересного и полезного. Присмотритесь, сколько вокруг
брошенных детей, безпризорников при “чрезмерно” занятых родителях, малышей,
кому нужна любовь и душевная теплота. Хотя бы не толкайте друг друга в
общественном транспорте, как это сделала недоженщина, толкнув девочку в
автобусе так, что та травмировалась от удара.
Безпомощными не прикидывайтесь, глухими, невнимательными к чужому
страданию – тоже. Пройдёте мимо, потом пройдут мимо вас. Навязывать помощь
не нужно, но видя мольбу в глазах другого, почему нужно оставаться невидящими?
Вам помогают целители, вкладывающие в свою работу много личного времени и
сил, проявляя исключительную лояльность и уважение даже к авторам странных,
однообразных, глупых вопросов. Получив поддержку и помощь целителей в
разделе вопросов, вы не отправите им и открытку с плиткой швейцарского
шоколада через DHL, не говоря о том, чтобы прийти на приём, если уж так хочется
поговорить.
Будь я на вашем месте, многократно получив необходимые ответы и желанную
порцию внимания, взяла бы и спросила, а чем я для Вас могу быть полезной,
уважаемые целители?
Целители ответят вам, что ничего им не надо. Ведь многие считают, что целитель
должен работать безвозмездно, ибо это призвание, а за призвание денег не берут.
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А я вам отвечу, что истинное призвание обязано иметь признание в виде
необходимого достатка, чтобы у целителя были силы и желание помогать в том
числе и таким неблагодарным, проще говоря, бездарям, кто сам за мешок
картошки работать не станет.
А учитель, врач, воспитатель в детском саду – призвание? Призвание. Выйдите на
сцену на общешкольном собрании и сообщите публике, что за призвание платить
не надо, ведь учитель сам шёл в эту профессию. Объявите громко в микрофон, что
на призвании не должно много зарабатывать, пусть учителя, доктора и воспитатели
ваших малышей трудятся не покладая рук на голом энтузиазме, приходя на работу
в обносках с пострадавшей от этого самооценкой, на которую реагируют и
пациенты, и дети, ещё больше унижая работающих на призвании.
А когда учителю надо будет в красках рассказать о политической обстановке в
мире, о менталитете других народов, о невозможности слияния культур в
межнациональных браках, вы его, нищего, отправите в библиотеку, потому что у
него нет ни копейки, чтобы увидеть мир, а своих дочерей – замуж за турков,
которые потом их бьют и отнимают детей, потому что в школе не нашлось ни
одного обезпеченного учителя, у которого хватило бы ума и жизненного опыта, а не
книжно-газетной мудрости, чтобы в нужное время научить ваших детей умуразуму.
Когда вам будет нужна высокоточная операция, идите к доктору на призвании,
которому нечего есть, который волнуется, как ему детей поставить на ноги, и у
которого отродясь не было денег на повышение квалификации в зарубежных
клиниках у именитых докторов. Идите и не бойтесь, ведь вы не боитесь требовать
безоплатного труда на призвании, не думая о том, что деньги и достаток – не одно
и то же.
Когда вам нужна будет помощь целителя, не волнуйтесь о том, как он делает свою
работу, откуда и какими силами целитель достаёт ключи к работе со стихиями,
сколько целителю нужно энергии, чтобы природа снова увидела вас и исцелила. К
каким камням целитель прикасается, чтобы оградить вас? Какой водой целитель
умывает вашу душу? Какой ценой добывает огонь, очищающий вас? Сколько нужно
ему пройти километров и на какой высоте, чтобы убрать у вас ветер в голове?
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Не волнуйтесь, в лес за целебными травами для вас целитель может пойти и в
лаптях. Но помогут эти травы уже не вам, а тем, кто достойно отблагодарит
целителя за труд. Целитель работает с душой, так же, как учитель, воспитатель,
врач. Работать с душой – в этом призвание. За это надо благодарить.
Благодарность, знаете, что это такое? Это когда вы, получая помощь или услугу,
так же с душой благодарите.
Будете задавать вопрос о безоплатной работе на призвании, отвечу, позор вам,
бездари неблагодарные. И вы, и ваши дети, ничему не научатся у тех, кто на
призвании, и не будет у вас хороших учителей. Будете сидеть и наблюдать за
разделом вопросов, молча уходя по своим делам до следующего раза, пока снова
не станет страшно или одиноко.
Прекратите тремор конечностей. Ваша судьба – в чьих руках? Чуть больше
ответственности за себя – возьмите на себя. Мышцы станут крепче, бегать будет
легче.
Мелочи, выбивающие вас из равновесия – не причина вашего страха, а следствие.
Бытовые ситуации, заставляющие вас задавать вопросы целителям, происходят
потому, что вы их подсознательно ждёте.
Многие живут с паранойей, что, если пересечься с каким бы то ни было негативом,
прямо или косвенно, то этот негатив может перейти куда ему переходить не
следует. Это не обидно, это абсолютно нормально. Это характерно для любого
здравомыслящего человека, который:
• переутомлён, как следствие, имеет ослабленное энергетическое поле, к которому
липнет негативная информация;
• читает много оккультной литературы или подвергается избыточному
информационному шуму на фоне переутомления (просмотр плохих фильмов,
чтение депрессивной литературы, ссоры);
• имеет избыток сахара, соли (натрий) и токсинов в крови, что провоцирует страхи
и панические атаки;
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• мало времени проводит на природе и свежем воздухе, ведёт малоподвижный
образ жизни;
• подавлен скрытым чувством вины, вследствие чего подсознание даёт сигналы в
виде негатива и пытается даже наказать на событийном уровне;
• живёт на "автопилоте", по типу "стимул – реакция", не желая конструировать
собственную реальность;
• живёт в ожидании подвоха извне, хотя на самом деле все подвохи – внутри.
Развивайте личную силу здоровым образом жизни и гармонизацией личного
пространства. Не путайте цели своего существования: на работе – работать, в
собственном кабинете у себя дома, к примеру, читать планшет, на природе –
оздоравливаться, с друзьями – дружить и так далее. Кто путает цели, тот набивает
шишки. Надо любить жизнь, любить себя как форму жизни. Кто себя не любит, тот
всего боится и ненавидит других.
Есть гармония внутри, будет всё хорошо – вовне. Многие вопросы отпадут сами
собой, на остальные вы сможете давать ответ самостоятельно и молниеносно, не
сомневаясь в верности принятых решений. На прочее у вас есть интернет и
библиотека.
Задавайте только действительно важные вопросы, не забывая благодарить.
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