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Слово имеет очень большую силу. И сила слова феноменальна. Рассмотрев этот факт
глубже, можно понять, какая власть и духовная энергия заключена в словах, которые
мы говорим!

Само слово есть нематериальное понятие, и это знают все. Но волшебная сила слова,
выраженная во фразах, может дать поражающий результат, самый настоящий, который
воплотится в вашу или в чужую жизнь. Все мы прекрасно знаем, что даже от добрых
слов, сказанных доктором, люди идут на поправку, а благословение и ласковое
напутствие, пожелание, произнесенное от души, облегчает дорогу.

Очень жаль, что не всегда люди могут использовать только добрые слова. Это мы, это
наша жизнь, порой тяжелая, непонимание между людьми, неслышанье друг друга – все
приводит к нехорошим агрессивным словам, выходящим из-под контроля нашего
сознания, произнесённых во время гнева и злости, расстройства. На тот момент, когда
мы злы на кого-либо, мы действительно желаем человеку, который нас обидел, чтобы
все ему вернулось бумерангом, не задумываясь о последствиях. У некоторых сложилось
мнение, что проклятие, это слова «будь ты проклят», или им подобные. Это страшные
слова, они, по мнению ряда исследователей, летят в Космос и возвращаются назад к
людям, сбываясь дословно. Причем сбываются не только у проклятого, но и у
проклинающего. Начинаются неудачи, страдания, горести.

Но проклятие несут не только эти слова. Обычные ругательства или просто нехорошие
пожелания, даже мысленно, оскорбления, произнесённые в состоянии агрессии,
сгоряча, тоже имеют большую силу. Если вы обозвали человека неудачником,
бездарностью, придурком или дебилом – вы уже прокляли его и закодировали быть
именно таким.
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Иногда из человеческих уст вырывается мат. Когда иногда, а когда и постоянно. Иногда
– это когда человек, как писалось выше, зол, хочет что-то кому-то доказать, а иных слов
больше не находит! А часто, к сожалению, для связки слов. В обоих случаях, люди не
задумываются, что занимаются оккультизмом, наряду с сатанистами. Всякое матерное
выражение имеет свой особый смысл, от которого меняется аура, подсознание и
которое непосредственно влияет на человеческую карму. Мат становится проклятием
жизни и того, кому он послан, и того, кто его произносит. Также он ложится тяжким
грузом на близких, детей.

Мат это слова, имеющие только разрушительную силу и причем, очень огромную. Если
верить Библии, то незаслуженные проклятия могут сильно навредить человеку, но они и
возвращаются к тому, кто их произносит. Если на ваше проклятие ответили – сила его
умножается вдвое! Чтобы обезопасить себя от чужих проклятий, вы должны ответить
благословением. Так, святое писание гласит, что такие простые слова, как «я прощаю
тебя, Бог тебя хранит», и им подобные, сводят силу проклятия к нулю.

Даже если внутри вас кипят страсти и хочется ответить на гадость гадостью, но вы
сдержите себя и не сделаете это, а подберёте нужные слова, беда вас обойдет
стороной. Некоторые законы во Вселенной работают мимо нас и мимо нашего сознания,
и мы над ними не властны.

Тоже самое относится и к хорошим пожеланиям людям, которые сказаны от души, с
чистым сердцем. Они всегда сбываются. Не замечали, что когда вы чистосердечно
пожелаете добра вашему врагу, или тому с кем вы в большой ссоре, не требуя ничего
взамен – вам делается тепло на душе, приходит странный, но долгожданный покой, сон
ваш делается крепче и слаще? Почему? Ответ прост – вы послали человеку позитив. Вы
дающий! Разве не приятно дарить подарки? Не обязательно, материальные. Достаточно
пожелать! Как примет человек ваше пожелание, это зависит от него. Если вы не
хитрили, не льстили, скорее всего он будет шокирован. «Как так? Я же ему гадости
делаю, а он мне добра желает?». Зато ваша совесть будет спокойна, вам тепло и
хорошо. Вы никого не обидели, напротив, обидчику пожелали добра. В награду за это
сама Вселенная посылает вам теплые ощущения внутри, а к ним и покой в душе. Вам
просто хорошо. А это и есть внутренне счастье. Жаль, что не каждый может понять и
принять такие ощущения в себе.

Сила слова. В чем еще она ещё может заключаться? Как она ещё работает? А работает
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она в дуэте с верой. Вспомните цитату: « Увижу – поверю, — сказал человек. –
Поверишь – увидишь! – ответила Вселенная». Мы приводим эту цитату не зря. Если вы
желаете чего-то, вы должны поверить. Поверить, в то, что желаемое сбудется.
Произнося слова «Я хочу, чтоб было так-то и так-то…», должна присутствовать твердая
вера, что так оно и случится.

Вот только один из примеров. Так, одна киевлянка переживала за своего крестника.
Ребенок долгое время был в коме, под аппаратом искусственного дыхания. Врачи от
ребенка отказались, сказали, что он безнадёжен, что у мальчика отмирает мозг, и они
отключат его от аппарата, потому что спасти мальчика может только чудо. Мама уже
дала своё согласие на отключение аппарата, смирилась. Крёстная, услышав такое,
позвонила врачу, и попросила подождать, не отключать аппарат до её приезда в
больницу. Всю дорогу она обращалась шепотом к ребёнку «Денис, дыши. Ты нам нужен,
немедленно начни дышать!» В свои слова она верила! Ибо надеяться больше не было не
на кого. Она твёрдо была уверена в том, что ребёнок начнёт дышать, и останется жив.
Когда она пришла в больницу, её встретил улыбающийся врач, правда, несколько
удивлённый, со словами : «Мальчик пять минут начал дышать сам. Мы сняли аппарат, он
сам дышит. Вы были правы. Если бы мы поспешили, он бы погиб». Крёстная взяла
ребёнка за руку, он улыбнулся и её узнал.

Материалисты скажут, что все это религиозные вымыслы, которые не имеют отношения
к реальной жизни, или просто совпадения. Пусть так. Только не слишком ли много
совпадений? И разве человек не должен быть человеком в любой ситуации? Независимо
от тог, верит ли он в Бога или в какую-нибудь иную сверхсилу, или не верит? Разве так
важно, по какой причине люди теряют своё лицо? Злоба, горе, страдания, желание
отомстить, уколоть – все это выраженное, в словах, разрушает нас. Даже животные
способны к состраданию, к терпимости, к любви? А мы? Деградируем? Теряем все эти
способности и опускаемся ниже и ниже?

Давайте же будем прислушиваться к тем словам, которые произносим. А еще лучше к
мыслям. Ведь они тоже складываются из слов, и прежде чем мы что-то произносим, в
нашем мозгу мгновенно формируется мысль – её-то мы и высказываем потом! Ведь и
мысли и слова, сказанные нами – это содержание нашего «духовного» Я. Каждый
человек имеет темную сторону и светлую. Как сказано в притче – двоих волков, доброго
и злого. Побеждает тот, кого больше кормят. Поэтому всегда надо помнить, что добрые
слова – наша надёжная защита. Трудно совладать собой «плохим», но можно. Стоит
лишь захотеть.
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Вспоминается русская народная пословица, где есть такая фраза: « …мысли лукавые,
слова ласковые…». Не напрягая свой мозг и фантазию, каждый поймёт, что описан тут
хитрец, льстец, который в лицо говорит приятные и красивые вещи, а за глаза совсем
другое.

Часто, мы можем сказать что-то лишнее, а потом жалеем об этом. И на этот случай есть
поговорка: «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь!».

Огромная энергия и сила слова. В древние времена всегда уважали и любили тех, у кого
слова и дела не идут разными дорогами, не расходятся. Никогда нельзя на ветер
бросать слова. Нельзя ими и разбрасываться, потому как исходя из нашего разговора,
люди делают выводы о нашем умственном развитии. Если нечего сказать, или не знаете
что-то достоверно – лучше промолчите. И никогда ничего не говорите, когда вы в гневе,
расстроены, или нетрезвы. Поверьте, себе дороже!
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