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КФС№23 Возвращение  к  себе

        Предназначен  для  уничтожения  перетянутых  чужих
проблем  на  плечах, за  спиной.

Большинство   людей   очень   чувствительно   относятся   к
проблемам  чужих  людей, к  случившимся  с  ними  горю  и
беде, к  их  болезням. Они  выслушивают  своих  родственников,
друзей, коллег  по  работе, соседей  и  просто  знакомых  по
поводу  их  болезней  и  жизненных проблем  и  начинают  их
жалеть, вникают  в  суть  их  проблем.  Это  чревато  опасностью
перетягивания  этих  проблем  и  болезней  на  себя. Никогда  не
вникайте  в  суть  человеческих болезней  и  проблем. Если  есть
возможность  не  слушать  -   не  слушайте, если  нет  такой
возможности  (  о   своих   проблемах   говорят   ваши
родственники, друзья ) – то  постарайтесь не  вникать  глубоко
в  суть  их  проблем, слушайте  поверхностно  или  делайте  вид
что слушаете. Но  в  любом  случае  никогда  их  не  жалейте,
никогда  не  осуждайте  человека не зная его  по  словам  своих
друзей или родственников, не  зная  его. Запомните : во  всем,
что   случилось  с   этим  человеком (  болезнь,  проблемы  по
жизни )  виноват   сам  человек.  Помните  один из  основных
космических  законов   -   Закон   причинности   и   следствия.
Причина  порождает  следствие, а  следствие  -  причину  и  так
бесконечно. Круг  замыкается. Поэтому  в  народе говорят : «Не
копай  чужому  яму, сам  в  нее  попадешь» . Человек  рожден
быть  здоровым

и  если  у  него  проблемы  по  здоровью, значит  виноват  он
сам  ( его  родственная  линия; помните :  «Ибо  Я, Господь, Бог
твой,  наказывающий  детей   за   вину   отцов …»)  Значит  не
следит  за  своим  здоровьем, нарушает  простейшие  законы
физической   жизни;  в   разгоряченном   состоянии   пьет
холодную  воду  из   холодильника;  в   спотевшем состоянии
выбегает  на  улицу  на  холодный  пронизывающий  ветер; ест,
что  попало  и  когда  не  надо; не  следит  за  гигиеной  тела  и
так  далее.
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Другой  пример.Часто  возражают, говорят  про  колдунов  и
магов, человек  мол  ничего  плохого  не  делал, а  они  навели
порчу  на  него.  Не  забывайте,  кто  стоит   за   всем  этим.
Заказчики!!!  Кому-то  невзначай ( а  может  и  специально )
перешли   дорогу  (заняли   его   место   на   работе;  увели
любимую   девушку   или   парня   и   так  далее);  на  кого-то
накапали  начальству; кого-то  предали  друзья  и  близкие;
кому-то  изменили  и  эти  люди  сходили  к  черным  магам  и
колдунам  и  заказали  того  самого  человека, или обиженные
люди  своими  негативными  эмоциями (мыслями) посылают  в
направлении   того   человека   море   негативной   энергии.  В
любом  случае  получается  виноват  сам  человек.

Другого  пути  нет! Как  может  какой-то  колдун  или  черный
маг  не  зная  человека; не  зная его  имени ( фамилии), даты
рождения,  места  нахождения,  просто  из-за  своей  прихоти
наводить  порчу. А  это  ему  нужно? Тратить  зря  свое  время  и
свою  энергию. Конечно  нет !!!

   Поэтому  во  всех  случаях  идет  расплата  за  содеянное
самим  человеком. И  если  Вы  начинаете  такого  человека
жалеть,  значит   Вы  идете   против   космического   закона  –
Закона Кармы, Закона  Воздаяния.  А  этого  делать  нельзя.
Лучше  постараться  объяснить  человеку, чтоб  он  осмыслил
обстановку,  осознал   содеянное   и   постарался   исправить
положение  и  исправиться  самому,а  впредь  не  допускать
такую  ошибку.

     Перетянутые  чужие  проблемы  видны  на  астральном  теле
человека  как   некий   черный груз   на   плечах  и   черный
рюкзак  за  спиной, который  давит  на  человека.

     КФС  «Возвращение  к  себе»  поможет  Вам  уничтожить
перетянутые  чужие  проблемы. 
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