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09.05.16.

Дорогая Наталья Николаевна!

Я кланяюсь Вам за ту помощь, которую получила от Вас в вопросе, который так долго
изучала, пыталась разобраться в нём и сама, и консультируясь с разными
специалистами (моё большое рыхлое тело). Результаты были разные: неоднократно
худела на 50 и более кг, но вес снова возвращался.

Благодаря Вашему сопровождению меня в этом вопросе, я вышла на более глубокие
причины того, для чего мне такое тело. Выполняя Ваши задания, даваемые мне в
процессе коучинга, я осознала важность этого урока для меня здесь и сейчас и
получила новое направление решения этой моей задачи.
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Во мне возросла вера в себя, т. к. я убедилась в том, что шла верным путём, а это то, с
чего начинается многое. Благодаря Вам мне открылся новый пласт знаний, которые мне
необходимы для решения этой задачи.

Я осознала важность такого способа помощи человеку, как коучинг, и рекомендую всем,
у кого есть задачи, которые уже решались, но не решены, пройти у Вас коучинг и
получить такую помощь в решении своих задач.

После 9 го занятия я работала техниками писем прощения с моими родными, которые
сама передаю людям на курсе «Сила мысли и моя ответственность за неё». Но сама не
применяла эту технику для решения этой задачи. Процесс перепрограммирования себя
на тонком плане привёл к расширению возможностей решения этой задачи и на
физическом уровне. С радостью делюсь тем, что получила от Отца Небесного, как
разъяснение этого процесса. Может это кому-то пригодится.

07.05.16 в 10:18.

Нина: Дорогой Отец Небесный, прими от меня энергию любви и благодарности! Сейчас я
снова почувствовала Тебя очень близко, почувствовала Твоё присутствие во мне, Твоё
участие в моих делах. Благодарю, благодарю, благодарю.

Знаю, верю, Ты никогда не оставляешь меня, но сейчас моё сердце особенно тронуто
тем, что в такой трудный момент Ты проявил своё нахождение здесь со мной рядом.

(Я работала со своим родом, писала письма на тонком плане моим родителям, и
получала от них ответы. Пока я их писала на бумаге, компьютер «уснул». И когда я
компьютер открыла, на рабочем столе подготовлена для меня в раскрытом виде статья
Дениса Захарова «Дети – это карма родителей», которой ранее у меня не было!) Это
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можешь сделать только Ты: в нужное время, в нужном месте дать мне то, что сейчас
более всего необходимо. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за такое сопровождения
меня в процессе самосовершенствования.

Прошу Тебя, Отец Небесный, проанализировать те изменения, которые произошли во
мне, а они произошли, я это чувствую, благодаря письмам прощения, которые я
написала. Это Ты переправил их адресатам через Тонкий план, а я получила ответы,
благодаря этой работе, проделанной на благо нашего рода.

Отец Небесный: Ситуация архиважная и Я прошу тебя, Нина, делиться этим опытом со
всеми, кто обратиться к тебе за помощью в любом вопросе, т.к. здесь, в этом
несоответствии с Канонами Вселенной содержатся большие нарушения, оказывающие
влияние на всю вашу жизнь.

Сколько бы нововведений вы не вводили в свою жизнь, до тех пор, пока не выровнены
отношения с родителями, с родом, всё идёт по искаженной программе. Сказано было
ещё в писании: почитай отца и мать своих.

Сейчас, когда на информационном уровне тобою создана гармония в этом вопросе в
согласии с Мною созданными Канонами, будут происходить процессы энергетического
плана, и сила рода начнёт поступать в твою жизнь.

Искомые факты, которые создавали какие либо трудности, будут легче обнаруживаться,
будут приходить знания, что и как надо сделать, чтобы сила рода всегда была в помощь,
а не в сопротивление.

Будь внимательна к тем переменам, которые сейчас начнутся в твоей жизни. Ищи во
всем только благо, и Я его берусь приумножать.

Основа всего состоит в том, что всё, на чем ты сосредоточишь своё внимание, будет
множиться. Моё сопровождение важно для всех, и твоя задача показать это людям.
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Прими и Моё благословение на то, чтобы тело твоё усвоило те программы, которые ты
закладываешь в себя сейчас.

Отражая силу новых программ, твоё тело начинает уже приводить себя в гармонию, и
твоя задача - не мешать ему своими страхами и сомнениями. С любовью к тебе и всем,
кого поведёшь за собой в каждой твоей консультации.

Отец Небесный, Создатель, Творец.

Нина: Благодарю, Тебя, благодарю и славлю Тебя, Силу Твою, Всемогущество Твоё и
радуюсь каждой возможности общения с Тобой. 10:34.

09.05.16. в 12:28.

Нина: Отче наш, Отец Небесный. Прими от меня энергию любви и благодарности прояви
свою Мудрость.

Прошу проанализируй, насколько я смогла продвинуться в построении гармоничных
отношений в нашем роду, благодаря письмам прощения, написанным мною и
отправленным Тобою на Тонком плане брату, сестре. Как эта энергетическая работа
отразится на нашей жизни, и есть ли ещё необходимость её продолжить?

Отец Небесный: Принимая во внимание тот факт, что и сестра так же, как ты сейчас,
работает над этим вопросом, решение проблем обретает более быстрый темп.
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Для Меня очень важно, что вы обе осознаёте, благодаря полученным знаниям, важность
построения гармонии в роду и принимаете в этом участие самостоятельно, но в одном
направлении.

Имея знания, всегда можно сотворить тот результат, который вами ожидаем, и не
противоречит задачам, взятым на себя вашими Душами.

Сейчас создаются ситуации, в которых вы начнёте более приближаться к возможностям
использования силы рода, и этот факт имеет большое значение для всех
представителей рода, которые сейчас проявлены на Земле.

Входя в контакт с теми, кто вложил свой потенциал в развитие рода, вы приобретаете
их потенциал, и потому результаты ваших действий являются тем, что приносит пользу
не только лично вам, а и всему роду. Приобретение таких возможностей налагает
определённую ответственность в том, чтобы использовать этот потенциал только на
благо всего рода. Не входя в ситуацию, когда эго может направить вас на
использование этих сил только для себя, научитесь предусматривать результаты того,
что собираетесь творить, используя силу рода.

Благословляю на создание здравия, изобилия и самосовершенствования на всеобщее
благо.

Нина: Благодарю, благодарю Тебя, Отец Небесный, за сопровождение меня в процессе
моего самосовершенствования. 12:42.

С любовью и благодарностью, Ошева Нина.
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