Куда мысль — туда энергия.
Когда кто-то переживает о своих взрослых детях или друзьях, тем самым
этот человек подпитывает их своей энергией и помогает нести “кусочек
чужого креста“. Фактически, этот человек не предоставляет им право на
выбор собственного Пути. В этом случае, даже самая позитивная мысль мало
принесет пользы тому, кого ты энергетически подпитываешь своими
мыслями. “Любая мысль – есть энергия. Мы этой мыслью подпитываем. Где
фокус нашего внимания – туда течёт энергия. Вмешиваться в чужой Путь
своими благими мыслями – это не всегда есть правильно.

Родительские позитивные мысли о детях, которые выражаются в конкретных
мыслеформах, иногда сильно перекрывают детям их Путь. Наполненные
энергией фразы: “Я знаю, как тебе будет лучше – вот так и вот так". Это уже
формирование мыслеформ, которые являются блокирующими для развития
иной ситуации. Вкладывая позитивную энергию в пожелание добра, не надо
вкладывать мыслеформы "как именно это добро должно проявиться для
человека".

В позитивных или негативных мыслях есть одна важная эмоциональная
составляющая – энергия. Чем она сильнее, тем события со знаком + или быстрее формируются на Тонком плане.Чем больше энергетических эмоций
вкладываем когда думаем – тем более этот процесс думания меняет план
бытия, меняет пространство вокруг человека о котором думают. Это уже
является вмешательством в его личное пространство.

При отрицательных мыслях
Один человек думал о другом человеке плохо. Если объект его думания имел
такие же мысли, то тогда эта ситуация проявляется в энергополе. Если же он
думает о человеке, у которого нет синхронности по частоте с этими
мыслями, то какой бы силы не была направлена энергия – энергополя он
изменить не может! Потому что вибрационный фон другого человека выше,
т.е. низко вибрационная мысль, посылаемая высоковибрационному человеку до
него не доходит и энергополя не меняет. Но она /мысль/ очень сильно,
бумерангом, меняет энергополя того человека, кто её послал. Он послал мысль
на 10у.е., а получил ответный удар на 20у.е., а то и на 30у.е. Всё зависит от
эмоциональной составляющей посыла.

Когда человек посылает негативные мысли, он даёт энергию
другому.
Первый вариант: К примеру, две женщины обсуждают третью. Что бы они
о ней не говорили, сколько бы грязи не ворошили, третья женщина расцветает.
Та энергия, которую они посылают, является просто энергией. Третий человек
получает энергию для своих дел! Что бы её структурировать нужно обладать
определенными свойствами. Нужно иметь высокий внутренний потенциал.
Люди с высоким уровнем энергетического потенциала, как правило, плохо не
думают о других.

Второй вариант: Два низкоэнергетических человека посылают негативноструктурированную энергию друг другу. Тот и другой получают прорехи в
энергополях. Пуля туда-сюда летает и всё дырявит.

Третий вариант: Если человек, обладающий высокочастотными энергиями
срывается и посылает более низковибрационному человеку негативный посыл,
то здесь срабатывают причинно-следственные связи. В этой ситуации человек
получит сильный ответный удар, где ему конкретно покажут, что он сделал,
почему его мысль была неосознанной и энергетически опасной. Эта ситуация
самая тяжелая!

При положительных мыслях.
Когда это не является Безусловной Любовью (БЛ), человек так же делится
своей энергией, вне зависимости от сонастроенности с другим человеком. Но у
него не происходит расширения энергетической структуры. Ровное состояние
полей, но энергополя работают на пределе. Они только успевают восполнять
энергопотенциалы, но при этом искажений сильных не бывает.

Когда человек посылает БЛ по отношению к другому человеку, тогда
полностью отсутствуют любые мысли и была только Безусловная Любовь и
состояние. На тонком плане это выглядит следующим образом: она
полностью аккумулируется в энерготеле того человека, кому посылается, и
она прописывается сразу энергопотенциалом. У человека , который посылает
БЛ, энергия и его энергетическое состояние не убывают, а увеличиваются в
несколько раз в момент посыла Любви.

Мы не только трансформируем
генерировать из себя!
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Условная любовь высокоэнергетического человека по отношению к другому
человеку, стоящему на более низкоэнергетическом уровне воспринимается как
вторжение в энергополя. Это проявляется горением ушей, щёк, всего лица. Это
надо учесть тем кто наращивает свои коэффициенты. При взаимодействии с
людьми
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Неподготовленные энергоструктуры тяжело воспринимают эту Любовь.
Если пришла какая-то мысль о человеке, надо не думать о том человеке, а
подумать почему пришла эта мысль. Научитесь фильтровать, научитесь
быть в ментальной тишине. Это ведь тоже работа!
Через молитву, через призыв своего Высшее Я, любовь и благодарность и
прощение за внедрение. Таким образом, прощение возвращает энергию,
которая отдана и выравнивает отношения на тонком плане. Простить, когда
прощение просится!

Ничего не происходит просто так.
Всё мы воспроизводим сами в своей жизни для себя. Ребёнку мы даём
Безусловную Любовь во всём объёме. Любимому мужчине, любимой женщине мы
тоже даём Свободу и Любовь, ту которую мы можем дать без всяких условий.
Это самое лучшее что мы можем дать и получить взамен самое лучшее. Какие
отношения мы выстраиваем – такие отношения мы получаем взамен!

Как женщина передает свою энергию членам своей семьи? Когда думает о них.
Когда женщина думает о муже, она передает ему свою энергию. Когда
женщина думает о каком-то событии, она вкладывают свою энергию на то,
чтобы это событие осуществилось.

Когда вы смотрите телевизор, куда идет энергия? Вы думаете о ведущем,
например, Андрюше Малахове. Ой какой красивый, какой интересный. И он
получает от вас невероятный заряд жизненной силы. Секрет успеха звезд в
том, что их любят тысячи. Они не только на своей собственной энергии
держатся, а за счет того, что их каждый день подпитывают мыслями о них
тысячи и тысячи людей по всей планете.

А куда идет ваша энергия, когда вы прокручиваете в голове негатив к какомуто человеку? Например, все думаете, какая соседка у вас наглая и плохая. А она
смотришь опять что-то новое себе купила, или ходит, довольная, улыбается.
Потому что вы постоянно, день за днем, отдаете ей свою драгоценную
жизненную энергию.

