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Энергетические потоки. 
 

На человека постоянно идут энергетические потоки, как высоких Божественных 

вибраций, так и заниженных, не Божественных. Но взаимодействуют они с ним только при 

наличии определенных условий. Задача человека - научиться различать их, пользоваться 

благами первых и нейтрализовывать вторые.  

- Поток от Святого Духа дается тем, кто хочет помогать не только себе, но многим 

людям освобождаться от самых тяжелых энергетических загрязнений. Он обладает 

огромной силой очищения и восстановления потерянной энергии, быстро и 

комфортно.  

- Поток от Божьей Матери и Божественный поток несут в себе множество 

свойств, служат всем людям и каждому человеку в отдельности, если он обратится с 

просьбой к Высшим силам. 

- Нейтральный, Божественный поток усиливает силу мысли.  

- Очищающий Божественный поток, помогает человеку очищать свое биополе и 

каналы. 

- Защищающие (Божественный, Земной Божественный) энергетические потоки, 

помогают человеку увеличивать свое биополя.  

- Поток Фиолетового огня, трансмутирует любой негатив, в человеке и помещении. 

Служит защитой от негативных мыслей. 

-Оздоровительный Божественный поток, помогает человеку заряжать свои 

центры, снимает воспаление, спазмы, боли, нормализует ритмичную работу отдельных 

органов и т.д.  

- Целительный Божественный поток, помогает Целителю возвращать человеку 

здоровье.  

- Поток Рейки – Целительный Божественный поток, требующий от пациента и того, 

кто ему помогает, духовной чистоты. 

- Божественный поток Времени регулирует продолжительность жизни человека на 

Земле, согласно его судьбе. Обладает лечебным свойством. 

- Энергетические потоки от Луны обладают двойным действием – положительным и 

отрицательным. 

- Энергетические потоки от Солнца, Огненные потоки несут жесткую энергию 

преображения. Воздействие на человека так же двойственное. 

- Воздушные энергетические потоки - двойственны. 

- Водные энергетические потоки - двойственны. 

- Энергетические потоки Земли всегда положительны для человека, используются в 

лечении и очищении физического тела. 

Есть и другие Божественные потоки, которые людям пока не известны, но в 

ближайшем Будущем будут открываться. 
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Энергетический поток от Луны. 

От Луны идет Божественная и не Божественная энергия. Не Божественная энергия – 

это ее собственная энергия, планетарная. Она не является негативной, но по отношению к 

человеку не благоприятная. Дискомфорт, который испытывает человек от планетарной 

энергии Луны, заключается в том, что на Землю поступают потоки, нейтрализующие 

умственную активность человека. Это одна из причин, по которой ночью хочется спать, 

особенно ее влияние проявляется после четырех часов утра, на той части земли, где она 

светит. 

Луна мощный спутник Земли. Она, так же как и Земля, и Солнце, создана Богом. 

Можно сказать, что Луна – это продолжение Земли. Они связаны между собой единым 

полем, и Луна имеет те же божественные качества, что и Земля. Она сонастроена с Землей 

на взращивание разумного поля Земли в лице человечества, но в отличие от Земли, которая 

работает больше с физическим телом человека, Луна выходит на более высокий контакт с 

человеком. Она влияет на Сознание человека и ее энергия во много крат усиливает его 

мысли, если он обратится к ней за помощью. Но при этом Луна не делает градации. Она 

усиливает действия людей и мысли, как хорошие, так и плохие. Она усиливает 

гипнотическое, воздействие одного человека на другого, как с хорошей целью, так и с 

плохой.  

Ее потоки нейтральны, но она может источать и целенаправленные Божественные 

потоки, они в ней тоже заложены. Эти потоки связаны со здоровьем человека и 

используются только в положительном направлении. Человеку необходимо понять их и 

пользоваться ими. Об этом написано много книг в древности. Но не будет лишним, если 

сейчас вспомнить эти знания и передать современным языком, опираясь на современное 

понятие жизни, знания, связанные с Луной и Целительством.  

Если Целитель научится использовать различные фазы Луны, то можно более 

эффективно работать Целительными потоками. 

В полнолуние Луна обладает самым большим воздействием на поле человеческого 

Сознания. Она излучает потоки энергий будоражащих вибраций и как бы заставляет 

человека быть более активным. Само поле Сознания человека становится более 

восприимчивым, активизируются загрязнения в области его Эмоционального тела. Люди 

более экспрессивны в это время, особенно на второй день полнолуния. Любая их негативная 

или позитивная эмоция увеличивается в несколько десятков раз. Их Эмоциональное тело, 

неочищенное от негативных эмоций, как бы обнажается, и наиболее болезненно 

воспринимаются мысли и действия от других людей. Загрязненное негативными 

восприятиями мира поле Сознания, постоянно показывает через свою призму картины 

действий, которые будоражат Эмоциональное тело человека. Это воздействие 

распространяется и на дневное время суток. 

Для людей, вступивших на путь духовного познания себя и мира, Луна служит 

хорошую службу, увеличивая, как через увеличительное стекло, выводя наружу их 

внутренние проблемы, связанные с загрязнением Эмоционального и Ментального тела. 

Они осознают это и с помощью духовных знаний быстро решают их. Луна увеличивает 

силу положительной мысли, с помощью которой они работают над собой. 

Человек, не желающий осознавать мир, в котором он живет, и себя, не извлекает от 

этого воздействия никакой пользы. 

В Полнолуние усиливается концентрация энергии, свойственная определенным 

видам растений. Если растение сорвать в это время, то она в нем останется максимально 
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большая. При сборе трав Народные Целители учитывают эти особенности, связанные с 

Луной, и используют целительную силу и энергию растений, полученную в полнолуние в 

своем благородном деле. 

На убывающей Луне наиболее эффективно идет работа с очищением тела от всего, 

что ему мешает, в каких бы заболеваниях это не выражалось. В это время, Божественная 

сила Луны, как планеты, созданной Богом и связанной с ним этой энергией, не убывает, 

наоборот, увеличивается, но увеличение идет за счет трансмутирующих вибраций, которые 

помогают очищению, избавлению человека от того, что ему мешает.  

На растущей Луне трансмутирующие потоки, идущие от нее уменьшаются, и 

увеличиваются потоки силы способной наполнить каждую клеточку тела энергией 

божественной, энергией здоровья. Вот почему операции лучше делать на нарастающей 

луне, так как операция преследует физическое удаление проблемы в теле человека, а не 

трансмутацию негативной энергии. Поэтому необходима помощь Луны, которая будет 

давать силу, для заживления раны и выздоровления. 

Чтение молитвы, обращение к Господу в эти моменты жизни необходимы, так 

как они усиливают воздействие Божественной энергии Луны. 

Луна, как планета, выполняет и свою Космическую миссию. 

Она обладает специфической энергией, так как содержит внутри «магнит», который 

притягивает негативные мысли людей, выходящие за пределы Земли, в том числе и 

информацию о магических действиях. Ее задача - впитывать в себя эти энергии для того, 

чтобы они не распространялись в Космосе. 

Когда они скапливаются до определенного количества, то мощным потоком 

отправляются снова на Землю и распределяются по тем людям, которые их родили (или по 

тем, которые рождали подобные энергии), оседают на их биополе и Астральном теле. 

Обычно это происходит во время затмения Луны. 

Издавна черные маги знают об этих свойствах Луны и стараются увеличивать силу 

своих действ, используя эти знания. С помощью Сознания они могут притянуть их и 

усилить, тем самым, свой негативный посыл. 

Они знают периодичность сбросов потоков на Землю и используют эти моменты для 

ритуальных действий.  

В полнолуние они так же могут использовать силу энергетического потока, 

исходящего от Луны в этот момент особенно мощно, для усиления своей собственной 

энергии мысли направленной на людей. Часто объектом их действий становятся 

нездоровые, психически, люди. Они особенно возбуждены в это время, а значит, 

практически, беззащитны перед ними, так как собственные неконтролируемые негативные 

эмоции всегда связывают их с Астральным миром. Через него работают и черные маги, 

которые делают таких людей донорами или зомби, даже если нет прямого, видимого 

контакта.  

В связи с этим Луна, в Сознании многих людей является орудием темных сил. Они 

считают, что сама планета обладает магическим негативным воздействием на людей. Это 

неверное утверждение. 

Луна Божественное создание и служит Светлым силам, просто потоки ее 

специфичны и могут быть использованы людьми, как во благо, так и во зло. 
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Лунный свет и тело человека. 

В теле человека нет места для скопления энергии, идущей от Луны. Нет каналов, по 

которым лунный свет проходит через него. Лунный поток лишь внешне касается поля 

Сознания человека, но этого действа уже достаточно, чтобы использовать его во благо. 

Энергия Луны может служить человеку верой и правдой для достижения добрых целей – 

выявления загрязнения Тонких тел и полей, чтобы затем с Божьей помощью освободиться 

от них. Достаточно перечислить те эмоции, черты характера, которые проявились, и 

обратиться к Господу, с просьбой убрать их, и прочитать молитву «Отче наш».  

Целитель, включивший в свой арсенал знания о фазах луны и ее воздействии на людей, 

может более целенаправленно строить свою работу, что будет способствовать ускорению 

достижения его благостной цели. 

 

 

Солнечный поток и Огненные потоки. 

Солнечный поток обладает двойным действием на людей. Элемент огонь, из которого 

состоит Солнце, способен уничтожить все материальное. Но на Земле им управляет 

Программа-Стихия Огня, и поэтому лучи Солнца сами по себе не могут ничего поджечь. 

Они идут на Землю ровно и безопасно. 

Солнце, как звезда, может неблагоприятно воздействовать на человека. В отличие от 

Луны, оно не взаимодействует с Сознанием человека, но проблема состоит в том, что его 

энергия обладает повышенным проникновением в тело человека. Солнечный поток 

пронизывает физическое тело человека, как и все, что находится на пути его следования по 

земле. Он проникает внутрь тела через кожу, впитывается клетками тела и выходит из тела. 

Опасность в том, что Солнце не может дозировать свою энергию, не может во время 

остановить свои лучи. Человек не возгорится от этого, но если сам не найдет решение 

проблемы, не скроется от прямого солнечного потока, то может погибнуть от 

передозировки того жара, что он несет. Человек – глава ситуации. 

Солнечный ветер, который идет на землю во время вспышек на Солнце негативно 

влияет на всю планету. Мешает коммуникации людей и в техническом смысле и в чисто 

человеческом общении. В этом случае он так же как Луна воздействует на Сознание 

человека, подавляет его. При вспышках на Солнце человек может совершать неадекватные 

поступки. Кроме того, Солнечный ветер воздействует на сердце человека и сбивает 

ритмичность его работы. Его присутствие на Земле как бы «разбивает» человека.  

Но это отступление от правил взаимоотношений Солнца и Земли. Они нужны друг 

другу, для выполнения одной общей цели – поддерживания и укрепления биологической 

жизни на Земле. 

Космическая миссия Солнца – давать всему на Земле свою энергию жизни. Оно 

играет роль мужского начала для Земли-Матушки. Программа – семя, которое Солнечный 

поток привнес в планету, создало условия для биологической жизни на ней. Сейчас оно 

своим теплом поддерживает эту жизнь. Все люди понимают, что без него планета 

превратилась бы в огромную ледяную массу.  

Без Солнца человек не может жить не только потому, что замерзнет. Когда происходят 

изменения на Солнце, меняется и жизнь на Земле, люди меняются, меняются их чувства и 

восприятие жизни. В свою очередь изменения на Нем происходят согласно Космическим 

законам. Все взаимосвязано. 
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Солнце необходимо телу человека для осуществления жизненных процессов, что в 

нем происходят. Чем больше человек может находиться в солнечных потоках, тем больше 

энергия солнца проникает в него, увеличивая жизнестойкость и физическую силу. Улучшая 

обменные процессы внутри тела. Без солнца тело будет болеть и чахнуть. Но потоком, 

идущим от Солнца необходимо уметь пользоваться правильно, так как передозировка этой 

энергии может убить человека. Надо знать часы, когда Солнце полезно и когда вредно 

человеку. Это сакральные знания, но на уровне интуиции человек всегда их понимал. 

У Солнца, как и у Луны, есть свой мистический аспект. 

В разное время суток от него исходит разный поток, разная энергия. 

Можно поделить сутки на четыре части (ночь тоже входит). 

В период с 00 до 06 часов утра по местному времени на Землю идет Солнечный 

поток, возбуждающий силы жизни. Именно в это время идет интенсивное потребление 

энергии и людьми, и растениями, и животными, и даже минералами. Буквально хватание 

энергии солнца. В это время она дает особую силу и способствует энергетическому 

жизненному восполнению центров человека, особенно 5-7. Чем ближе к 6 часам, тем 

больше энергии этого вида идет в определенное место на земле. Энергии, способствующей 

энергетическому развитию человека, даже если Солнца еще не видно. Человеку, идущему 

на контакт со Стихией Огня лучше всего работать именно в это время.  

С 06 до 12 часов - время нарастания воздействия энергии Солнца. Ближе к 12 часам 

это воздействие становится мощным, но со знаком минус. Энергия Солнца не столько дает 

силу, сколько подавляет ту силу, которая в человеке есть. (В помещении это воздействие 

сглаживается почти до нуля.) 

С 12 до 18 часов - Энергия Солнца полностью идет на разрушение всего слабого на 

Земле, испепеляет. От нее надо уходить в места, защищенные от прямых лучей. Она 

забирает энергию людей и всего живого. Солнце в это время является потребителем 

энергии Земли и всего, что есть на ней. Идет усиленный обмен энергиями не в пользу Земли 

и человека. Ближе к вечеру этот процесс ослабевает. Человек, находящийся на солнце с 12 

до 18 часов, будет чувствовать себя полностью обесточенным.  

С 18 до 24 часов - Солнце и Земля уравновешенны и отдыхают друг от друга. Время 

умиротворения и спокойствия. Затем идет снова первый этап потока энергии от Солнца 

и т.д. 

Огненный поток, идущий от Солнца, всегда имеет прямую связь со Стихией огня. 

Элемент огонь - многоплановая субстанция, во многом отличная от других 

Элементов Земли. Он может существовать и действовать без руководства своей Стихией, 

самостоятельно. (В отличие от Элемента воды, земли и воздуха, которые всегда тесно 

связаны со своими Стихиями.) Если лучи солнца сконцентрировать (увеличительное 

стекло) и направить в одну точку на легко воспламеняющийся предмет, то произойдет 

возгорание. И тогда Элемент огня может стать неуправляемым, так как в этот момент он 

вышел из-под контроля Стихии огня, вступил в контакт с материальной составляющей 

планеты. При взаимодействии с материей, энергия Солнца становится материальной, 

видимой. Элемент огня преображается, становится таким, каким человек привык его 

воспринимать, и начинает жить по своим законам, поглощая для своей жизни все, что может 

входить с ним в контакт и гореть. В этом случае Стихия огня отступает, подчиняясь своей 

Программе взаимодействия с Элементом огня, поставленной Высшими силами. Иначе 

человек никогда бы не смог использовать огонь в своих интересах, никогда бы не развел 

даже костер.  

Проявленный огонь является физически ощущаемым, опасным и необходимым. Но 

человек не подозревает, что в Элементе огонь есть еще одно невидимое, мистическое 
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свойство, не присущее другим Элементам земли, не известное людям. Его можно назвать 

разумом Огня. Человек его не ощущает. Некоторые приборы на Земле уже могут 

зафиксировать эту энергию, но никто не воспринимает ее как важную составляющую 

Элемента огня, тем более - разумную составляющую.  

 Разумная энергия Огня всегда направлена на созидание, а не на разрушение. 

Видимая часть Огня, Элемент огня, может сжечь все, что горит, даже людей.  

Разум, живущий в Огне, дает ему возможность входить в контакт со своей Стихией с 

помощью человека. Человек, связанный со Стихией огня, своим Сознанием может создать 

взаимодействие Стихии огня с Разумной частью своего проявленного Элемента. В этом 

случае она сможет остановить пожар, если получит соответствующее разрешение, 

воздействовать на Элемент огня от главного разумного существа на Земле - человека.  

Разум Огня проявляется в умении анализировать, как это не покажется странным 

человеку, живущему сейчас на планете. Он, безусловно, специфичен. Суть его в том, что 

Элемент огня, в отличие от других Элементов Земли, может градировать информацию. 

Своей разумной частью он может сотрудничать с человеком, помогать в решении проблем, 

связанных с духовной работой. Огонь имеет самые высокие вибрации, идущие на Землю, 

разумная субстанция, находящаяся в нем будет воспринимать человеческие мысли (если 

человек зажег свечу, костер и обратился к Огню), анализировать и решать стоит ли на них 

обращать внимание. Если мысли человека полны насилия, то вибрации их занижены и не 

воспринимаются, отвергаются Огнем. Если они направлены на добро, имеют высокие 

вибрации, то с помощью вибраций энергии Огня быстро достигают Высших сфер, человек 

получает исполнение своих желаний, согласно своей карме, разумеется. Другими словами 

эта субстанция сама может принимать решения в определенных ситуациях, связанных с 

человеком. Она может помочь человеку, если сочтет это нужным. 

Огонь обладает мужеством и самоотдачей. Он сознательно разрешает использовать 

свою энергию. Для ускорения воплощения задуманного человеком в реальной жизни, он 

наполняет обычную энергию его мысли своей энергией Огня, отдает безвозмездно ему 

свою энергию. Если вступить с ней в контакт, то она будет выполнять или помогать 

выполнению самых смелых решений человека. Желаемое быстро входит в Огненную 

Программу Будущего человека, и быстро выстраиваются пути его реализации в 

действительности.  

Но Огонь будет помогать человеку только в том случае, если захочет сам это сделать. 

Заставить Разумную энергию Огня работать на себя, невозможно, даже если человек готов 

проявить насилие и нарушить Космические законы.  

В Потоке огня есть еще одна составляющая, не видимая в физическом мире. Именно 

она является главной в Стихии огня. Эта составляющая самых высоких вибраций - 

Божественная энергия Огня. Именно она дает жизнь всему живому на Земле. 

Строения из любого материала задерживают на себе обжигающую часть энергии 

Солнечного потока. Но Божественная энергия Огня проникает сквозь любую толщу 

препятствий. Она проникает везде, даже глубоко под землю. Ее силой пользуются даже 

черви. Растения используют ее для своего роста и фотосинтеза. Этот вид энергии имеет 

право без разрешения внедряться во все, что есть на земле. Если Солнце будет греть землю, 

но в его энергии не будет этой составляющей, биологическая жизнь на планете прекратится.  

 Когда лучи Солнца пронизывают тело человека, именно эта энергия ускоряет 

процессы обмена энергией внутри человека и способствует правильному обмену веществ. 
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Именно она остается в теле для того, чтобы произошел синтез, и тело, используя ее силу, 

произвело новые вещества необходимые для его жизнедеятельности.  

Самостоятельно она не входит в осознанный контакт с человеком даже тогда, когда 

он находится на солнцепеке. Но если он установил контакт со Стихией огня на Земле, то 

будет взаимодействовать с ним. Именно эта энергия входит в его тело во время работы 

человека со Стихией огня. Входит через кожу и по своим каналам, которые идут во 

внеклеточном пространстве. Действо происходит осторожно, пропорционально 

содержанию Элемента огня в теле человека.  

Человек может управлять Элементом огня в своем теле с помощью Стихии огня. 

Можно постепенно наращивать присутствие этого Элемента в своем теле, и тогда 

Божественный поток энергии Огня в больших количествах будет спокойно входить в тело 

человека, проходить через него и выходить в Пространство. В этом случае навредить телу 

Огонь не сможет, тело не возгорится, так как энергия будет адаптирована изначально и 

процесс ее вхождения в тело будет импульсивным, не постоянным, по мере необходимости 

или по приглашению человека. 

В этом случае проявится целительный эффект, так как уничтожатся все «болотистые 

образования» в теле человека, эмоционально-энергетические загрязнения, наполнится 

жизненной энергией его межклеточное пространство.  

Божественная составляющая энергии Огня несет в себе Личную внутреннюю 

Программу огня, которая связывает его со Стихией огня, Программой, благодаря которой 

существует Огонь, видимый и не видимый.  

Эта связь постоянна. Даже тогда, когда Огонь становится материальным Элементом и 

Стихия огня не имеет права руководить им, сохраняется связь внутренней Программы 

Огня со своей Стихией.  

Благодаря этой Личной программе, энергия Огня самодостаточна и Огонь, Огненные 

потоки могут существовать даже тогда, когда они не связаны со Стихией огня. Что 

является невозможным для других Элементов – без связи со своими Стихиями они 

перестанут существовать. 

Солнечный поток – это часть проявленной на планете Земля мощной энергии 

Огня, охватывающей все Вселенское пространство.  

Пространственные Огненные потоки являются носителями информации из самых 

Высоких инстанций. Только он может вместить в себя разумные послания, исходящие от 

Солнца Всего Сущего. Недаром представление о сверхмогущественном Духовном Разуме 

связанно у человека с Огненными вибрациями. Это известно Посвященным. Существует и 

Мир Огненный, где в благостных, Божественных энергиях живут Души людей до 

следующего воплощения.  

Огненный поток, идущий из Центра нашей Духовной Галактики, особенно мощно 

воздействует на людей во время Солнечных затмений.  

В Солнечное затмение 26 февраля 1998 года Огонь принес на Землю зерно 

пробуждения, которое коснулось Сознания каждого человека, и те, кто был готов его 

воспринять, начали менять свое Сознание, восприятие жизни и свои идеалы. Для всего 

человечества оно ознаменовало начало Переходного периода, для подготовки выхода 

человечества на новый уровень материальной жизни. 
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В это время сама планета уже находилась в потоках энергий Четвертого измерения. 

Все живое на ней перестраивалось под новые вибрации с помощью всех Стихий, 

работавших со своими Элементами в Природе Земли. Люди, не имеющие связь со 

Стихиями, не могли адаптироваться к необычным потокам, в которые вошла Земля, 

согласно Космическим законам развития планеты и биологической жизни на ней. 

Необходимо было привлечь внимание человечества к этому моменту и разбудить желание 

изменить что-то в своей жизни.  

Исчезновение на небе Солнца, даже на небольшое время, среди бела дня, всегда 

вызывает внутреннее напряжение у людей, даже у тех, кто не увидел этого странного 

явления, но услышал о нем с помощью СМИ. Любой разумный человек задумается, что бы 

это значило. Так как затмения Солнца всегда сопровождаются какими-то происшествиями 

на Земле, носящими негативный характер.  

Но не затмение воздействует на Сознание человека и Природу, а Огненные потоки, 

которые входят мощно в атмосферу Земли в те моменты, когда она закрыта от лучей Солнца 

Луной. В те страны, в которых это явление можно наблюдать, вместо Солнечных потоков 

прорывается Пространственный Огонь и затем распространяется по всей планете. 

Сам Огненный поток никакой негативной энергии не несет и нести не может, но он 

будоражит в людях и выводит на поверхность то, что в обычное время глубоко запрятано, 

как плохое, так и хорошее.  

Появляется Он не случайно. Именно тот момент, когда планеты занимают 

определенное место, Он может выполнить свою миссию, доставляя на Землю информацию 

от Высших сил для того, чтобы открылась еще одна дверь в Будущее человечества.  

Затмения иногда бывают промежуточными, подготовительными. Таким было 

Солнечное затмение 19 августа 1999 года. Огненный поток из Пространства усилил 

действие предыдущего и перевел жизнь людей на новый, более быстрый ритм жизни. 

Затмение 1 августа 2008 года является очень важным в изменении Сознания всех 

людей, населяющих планету Земля. Оно уже подготовлено предыдущими Огненными 

потоками, поступившими на планету за последнее десятилетие. Это затмение является 

самым главным в Переходный период, так как содержит в себе Программу грамотного 

поведения людей на оставшийся отрезок времени перед грядущими мощными 

изменениями, которые ожидают их.  

Планете он дал силу, которой не было раньше. Сейчас Земля сможет руководить 

процессами, происходящими на ней, для того, чтобы вовремя останавливать тех людей, 

которые захотят в силу слабости и загрязненности своего Сознания уничтожить тех, кто им 

мешает и всю планету заодно. У Земли появилась сила, с помощью которой она готова, 

вместе с передовым человечеством, обезвреживать врагов человечества. Отдельные 

конфликты регионального масштаба, на данный момент времени являются закономерными 

и будут происходить, но без глобальных последствий. 

Во время последнего затмения с помощью той энергии, которую принес на Землю 

Огненный поток, включилась Программа дальнейшего развития человечества, записанная 

в Мире Огненном. Эта ситуация смогла произойти потому, что изменился самый близкий к 

Земле и людям Астральный мир. Он стал чище. Кроме того изменилось мышление у многих 

людей в позитивную сторону, что изменило поле Сознания планеты, сделало его более 

чистым и сильным. Отдельные Личности, известные сейчас всем Духовным обществам, 

работают на пределе сил физических и энергетических для того, чтобы данная ситуация 

развивалась в позитивную сторону.  
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Но кроме этого, Огненный поток выполнял ту же задачу, что два предыдущих - 

разбудить всех, кто все еще спал, для того, чтобы человек услышал свою Душу - свою 

интуицию и включился в общее преображение Духа и Сознания. Чтобы максимально 

большое количество людей решило свою самую глобальную задачу на Земле для своей 

Души.  

Это затмение Солнца как мощный зов к Преображению и к тому, чтобы каждый на 

Земле встал на сторону жизни, добра и бескомпромиссной борьбы со своими греховными 

чертами характера. Все это может происходить тогда, когда человек осознает 

необходимость таких действий. 

Во время Солнечного затмения происходят и магические действия такие же, как и при 

Лунном затмении, но с противоположным результатом. Во время Солнечного затмения 

идут Огненные потоки, которые несут в себе информацию на Землю и воздействуют на 

каждого человека, вскрывая в нем то, что лежит глубоко внутри его Личности. Выносят на 

поверхность и дают ему возможность осознать и если есть необходимость убрать все, что 

ему мешает. Это может быть страх, ревность, желание болеть для того, чтобы привлечь к 

себе внимание. Другие пороки, которые он сам не замечал, вдруг становятся видимыми, и 

он их может осознать. Если это происходит, то эти глубинные вибрации исчезают. Если 

нет, то они снова уходят на свое место. 

Пространственные Огненные потоки, идущие в тот момент, когда Солнце потеряло 

свою силу воздействия на Землю, будоражат Сознания людей и Сознание планеты. 

Очищают его. Но в то же время сам момент очищения может проходить через земные 

катаклизмы и страдания людей, не случайных людей. Пространственный огонь очень 

мощный, и не все люди, загрязненные кармически могут соприкасаться с ним без 

последствий, иногда катастрофических для себя. В эти моменты спонтанно очищаются 

Астральные тела у всех людей на Земле от части кармы, так как прикасается Огненный 

поток именно к ним. Человек это может почувствовать через недомогание или болезненное 

состояние. Это тяжелый, но благостный для его Души момент. Он пройдет в течение суток, 

а хорошие последствия скажутся на всю жизнь.  

Большинство людей спокойно переносят эту огненную встречу.  

Пространственный Огонь не проходит через тело человека без приглашения, но если 

у человека достаточно знаний, чтобы войти с ним в контакт, то он может в моменты 

Солнечных затмений, даже не видя их, сознательно очиститься от кармы с помощью этого 

Огня - мгновенно. Убрать с его помощью кармическую загрязненность своих детей, работая 

Покаянием и Прощением в те минуты, когда оно происходит в любой точке мира. Для 

полного Солнечного затмения особенно характерны эти свойства.  

Кроме того, в моменты полного Солнечного затмения очищается кармическая 

загрязненность планеты, ее Астральное тело и соответственно Астральный мир тоже 

очищается. Особенно это действие заметно за последнее десятилетие, когда произошло три 

мощных Солнечных затмения.  

Огненная энергия из Пространства всегда оказывает оживляющее воздействие на 

Землю и ее обитателей, но проявляется оно достаточно жестко. Огонь, поступающий из 

Пространства во время Солнечных затмений похож на скальпель хирурга, спасающего весь 

организм путем извлечения того, что несло смерть. Дарующий жизнь, но через страдания 

неизбежные в этом случае. 

Увеличивается количество катастроф и смертей, войн и террористических актов. Все 

эти явления связаны не с тем, что несет поток, а с Сознанием людей, на идущий отрезок 
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времени. Когда планетарное Сознание очистится и люди будут вести более человечный 

образ жизни, Солнечные затмения будут носить другой характер воздействия на людей и 

Природу – только положительный.  

Пространственный Огонь, пришедший на Землю от Солнца Всего Сущего, 2 августа 

2008 года, принес людям, живущим в тех местах где, было видно Солнечное затмение силу 

мысли, способную изменить свою жизнь, процветание и Духовное возрождение региона. 

(Столица, вошедшая в зону его действия, олицетворяла всю Республику). Люди, открытые 

сердцем, охвачены этим процессом во всех странах и континентах. 

Сейчас Время на Земле будет идти еще быстрее. Время, как вы знаете, исчисляется 

событиями, а событий, и значимых, особенно в освященных затмением регионах, будет 

очень много.  

Есть и другие Пространственные потоки, идущие из Центра Духовной Галактики. 

Известен человечеству Божественный Пространственный Огонь, Благодатный Огонь, 

который приходит на Землю, один раз в год. Это происходит в Великую субботу перед 

Христианской пасхой. Он другого качества - мягкий и не несет возмущения внутри 

человека, наоборот, примеряет его с самим собой и направляет на веру в Высшие силы, 

которые всегда готовы ему помочь и поддержать в трудную минуту. Это Огонь несущий в 

себе Программу помощи и знаний, несущий гармоничное мягкое очищение, согласно 

Сознанию человека. Огонь по просьбе людей зажигает свечи, но не обжигает человека, не 

сжигает ничего вокруг него. 

Через этот Огонь Господь дает человеку известие о том, что Разум может 

существовать и без материальной оболочки. 

Благодатный Огонь несет весть, которую понимают все верующие – жизнь человека 

на Земле будет продолжаться. 

 

 

Солнечные потоки и тело человека. 

Как видно из статьи, солнечная энергия многих видов может входить по своим 

каналам в тело человека, частично оставаться в нем, занимая свою нишу – межклеточное 

пространство. Элемент огня тесно связан с Элементом воздуха, настолько тесно, что даже 

входит в тело человека по его каналам. На каждом вдохе человек вдыхает не только воздух, 

но и Элемент огня и энергию огня (даже если это происходит ночью или на севере), затем 

вместе с воздухом она следует по всему его телу в межклеточном пространстве. Но, к 

сожалению не вся энергия огня может быть воспринята человеком и большая ее часть, 

практически сразу же, выходит из тела на выдохе.  

Современные люди потеряли связь со Стихией огня, которая регулировала 

присутствие энергии огня в теле человека. Если человек сознательно научится 

«привязывать» огонь к своим клеточкам, то его тело будет иметь возможность с каждым 

вдохом получать полную порцию энергии солнца и использовать ее в своих целях, прежде 

всего в обмене веществ.  

Огонь может войти в содружество и стать солнышком только для чистой клеточки 

тела, заполнив пространство около нее. Около грязных информационно клеток 

пространство тоже загрязнено и солнечный поток будет тратить свою энергию, прежде 

всего, на то, чтобы очистить это пространство. Когда цель достигнута солнышко спокойно 

и равномерно питает своей энергией клетку, восполняя истраченное, при каждом вдохе 

человека. Энергию оно отдает клетке – распределителю, а она своим подшефным клеткам. 
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Огонь входит в соприкосновение только с оболочкой клетки. Энергия солнца является 

дополнительной. Она помогает клеткам выполнять свою работу, способствует 

размножению клеток. Функции клеток она не регулирует, но ее можно использовать для 

целительства. 

Целитель (любой человек) может использовать энергию солнца в своих интересах. 

Зная, что в теле человека всегда присутствует Элемент огонь, он может обратиться к 

Стихии огня с просьбой очистить и наполнить тело Элементом огня так, чтобы у каждой 

клеточки было свое солнышко. Присутствие Элемента огня в теле современного человека 

неоправданно занижено, что приводит к «болотистым скоплениям», понижению 

работоспособности и повышению восприимчивости к простудным заболеваниям. 

Желательно восстановить содержание Элемента огня в организме человека, так как само 

присутствие ее в теле уже является мощной защитой от указанных проблем. 

С помощью Стихии огня очищаются все внеклеточные образования – опухоли, кисты, 

имеющие в своей основе жидкую субстанцию. 

Больше всего Элемента огня находится в Дыхательной системе и желудочно-

кишечном тракте. В Костной и Сердечнососудистой системе. 

Если человек гармоничен и защищен своим биополем, то негативное воздействие 

планет и звезд нейтрализуется, и он практически не ощущает ни воздействия Луны, ни 

воздействия Солнца (имеется виду энергетическое воздействие). Чтобы практически 

полностью исключить воздействие солнечных вспышек и мощного поля Луны, необходимо 

иметь крепкое физическое тело.  

 

 

 

Энергетические потоки воздуха. 

Воздух является носителем всех видов энергий. 

Воздушные потоки обладают своей собственной энергией. которая может 

передвигаться по Земле только в воздухе. Без нее не было бы ни Стихии воздуха, ни ее 

Элемента и, соответственно, самой жизни на Земле. Энергия Стихии воздуха жизненно 

важна для планеты Земля. Она не является разумной, как энергия огня, нейтральна и не дает 

оценку тем энергиям, которые периодически входят в воздух на Земле. Энергия этого вида 

пластична. Она постоянно изменяет свою форму, соприкасаясь вместе с воздухом со всем, 

что есть на земле, но в контакт не вступает.  

Воздух постоянно пополняется энергией окружающего мира, звезд, включая 

энергию Солнца и Луны. Он содержит в себе много видов Энергетических потоков, 

приходящих из Центра Галактики. Они являются разновидностью Огненных потоков 

и содержат в себе множество Программ. Эти Программы взаимодействуют со Стихией 

Воздуха в Мире Огненном, и вносят «поправки», соответствующие духу Времени и 

положению планеты Земля в Пространстве. Пространственные Энергетические потоки, 

находящиеся в воздушной массе всегда положительны. 

Воздух является носителем новых вибраций, что идут из Пространства. Он как 

письмоносец передает послания из Центра Галактики таким Элементам планеты как земля 

и вода, дополнительно к тем, что они уже получили от своих Стихий. 
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Сам элемент воздуха, безусловно, живет в постоянном контакте со своей Стихией, но 

в то же время несет в себе дополнительные вибрации, которые ему Стихия не передавала. 

Он получил их от своего Огненного потока напрямую. 

Воздух носитель мысли человека, как хорошей, так и плохой.  

Элемент, воздух, принадлежит Физическому и Астральному миру. Большая часть 

воздуха заполнена Божественно чистыми энергиями. Но часть воздуха люди загрязнили, 

своими негативными эмоциями, так как воздух может впитывать в себя энергию мыслей 

людей, как положительную, так и отрицательную.  

Над большими городами стоит империл злых мыслей, раздражений и страданий, 

печали и горя, которые не могут никуда далеко уйти, так как притягиваются самими 

людьми к определенному месту до тех пор, пока не появится ветер и не развеет 

концентрацию мысли. Огромную роль в наведении энергетической чистоты в предгорных 

районах играют горы (горный бриз), в приморских городах - море (морской бриз), в степях 

и пустынях – суховей. Ветер является защитной силой Природы, помогающей убирать 

концентрацию мыслей в воздухе, и способствующей тому, что не возникают различные 

катаклизмы в Природе. Через какое-то время снова над мегаполисами появляется 

идентичное скопление. Процесс очищения повторяется. 

Движение воздуха происходит по двум причинам. Первая известна людям – это 

перепад температур. Вторая, наиболее мощная, но пока не признанная людьми - это 

движение энергии внутри воздушных масс. 

Если скопилось большое количество отрицательной энергии, то происходит реакция 

Пространственной энергии воздуха, которая всегда положительна. Находящиеся в воздухе 

заниженные вибрации негативных мыслей людей, которые рождаются ими в несметных 

количествах, нейтрализуются более высокими вибрациями энергетических воздушных 

потоков. Которые буквально находят на них в этот момент, притягиваясь 

противоположными по значимости вибрациями, что вызывает движение всей воздушной 

массы. Огромные потоки воздуха, могут двигаться в виде воронки или прямолинейно. Чем 

больше негативных эмоций, тем сильнее движение воздуха. Иногда ветер, при особо 

сильных загрязнениях, превращается в ураган и смерч. 

В этом случае, воздух может быть носителем информации будущего катаклизма и 

инициатором любых природных катастроф. Но при этом само зло поглощает зло - и 

Пространство очищается. Это защитное действо происходит согласно Программе, 

которую несут в себе Энергетические потоки воздуха и Стихия воздуха. Без него воздух на 

Земле стал бы смертельным ядом. 

Развеянные мысли, затем частично трансмутируются с помощью чистой части Стихии 

воздуха. Кроме того, Стихия огня (солнце), Стихия воды (дождь), Стихия земли так же 

включаются в процесс очищения пространства.  

 

 

Элемент воздух в физическом теле человека. 

Энергетический поток воздуха имеет собственные каналы в теле человека, это 

каналы по которым идет Элемент воздух. Человек состоит на 1,5 процента из Воздуха. Это 

не только кислород, который активно циркулирует в физическом теле, но и все газы, 

входящие в состав атмосферы Земли. Энергия воздушного потока вместе с Элементом 
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Стихии воздуха входит в тело человека через дыхательные пути, через кожу и затем следует 

везде, где есть этот Элемент. Вместе с кислородом Воздух входит в кровь человека и 

именно этим поступком дает своей энергии возможность соприкасаться со всеми клетками 

тела человека. Очень важно дыхание тела через кожу. Так как вместе с воздухом 

впитывается и та энергию, что в нем находится. Это происходит даже тогда, когда человек 

закрыт десятью одеялами. Главное чтобы то, что отделяет кожу от соприкосновения с 

воздухом, само этот воздух пропускало, иначе человек может погибнуть. 

Негативная энергия, находящаяся в воздухе тоже может впитаться телом, если нет 

достаточной защиты биополя. Плотное биополе человека отделяет зерна от плевел и 

необходимую энергию пропускает, а плохую – нет. 

Воздух, находящийся в теле человека выполняет разные задачи в зависимости от 

того, где он работает - на клеточном уровне и в межклеточном пространстве.  

 На клеточном уровне - он дает энергию, очищает клетки и органы, помогает 

выполнению всех их функций.  

Энергия этого воздушного потока распределяется в теле человека неравномерно. 

Места с большим содержанием клеток притягивают большее количество энергии воздуха и 

наоборот. Воздух находится в каждой клетке тела. Без него жизнь в теле быстро 

останавливается. 

В межклеточном пространстве – Элемент воздух является носителем энергии 

Стихии огня, входящей в тело человека с каждым вдохом.  

Внутри человека два потока - воздушный и огненный, тесно взаимодействуют. 

Энергия солнца необходима энергии воздуха, так же как и энергия воздуха необходима 

энергии огня. Они взаимосвязаны. 

В Пространстве Огненные энергетические потоки могут существовать 

самостоятельно, но в теле человека они тесно связаны с энергетическими потоками воздуха. 

Огонь в теле человека не может существовать сам по себе. Воздух – является той средой, в 

которой может находиться энергия солнца. Если нет воздуха в межклеточном пространстве, 

нет и энергии огня. Чем больше воздуха в теле человека, тем больше огня может находиться 

в нем.  

Воздух является носителем энергии огня только в межклеточном пространстве в теле 

человека. В клетки огонь не попадает. Он находится около клетки в воздушном потоке и 

питает ее своей энергией. Содержание количества огня около клетки соответствует 

количеству энергии воздуха, которая находится в ней.  

В то же время огонь необходим самому Элементу воздух, находящемуся внутри 

человека.  

Тело человека устроено так, что пользу ему может принести только чистая энергия 

воздуха, в чистом богатом кислородом воздухе отработанная, загрязненная энергия воздуха 

(в том числе и в газах, которые так же присутствуют в теле человека в результате 

переработки пищи) стразу же выходит из тела через Дыхательную систему, Выделительную 

систему, кожу.  

Но так как воздух по природе своей носитель информации, хорошей и плохой, то в 

теле человека он является поставщиком не только кислорода и других его составляющих, 

но и мыслеформ различного качества, которые вдыхает человек из окружающего 

пространства. (Биополе хорошо защищает человека при кожном дыхании, но при 
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прохождении воздуха через Дыхательную систему оно не может обеспечить должную 

чистоту.) Загрязненный негативными эмоциями Элемент воздуха должен немедленно 

покинуть тело человека на выдохе или очиститься. Именно Огонь в этом случае 

выполняет дружественную миссию – он пережигает в воздушном пространстве 

человека все эмоции приносящие ему вред. (Когда информация «осела» на клетку - огонь 

уже бессилен и не может выполнять свою миссию. Он не имеет возможности войти в клетку 

вместе воздухом и трансмутировать загрязненность.) Но во внеклеточном пространстве 

Огонь уже одним своим присутствием очищает воздух в теле человека от всех негативных 

вибраций.  

Создателем был задуман именно такой процесс очищения воздуха внутри 

человеческого тела. Но у современных людей практически отсутствует Элемент огня и 

воздух, несущий в себе негативную информацию не может от нее избавиться таким 

образом. Вступает в силу подстраховочный вариант - внеклеточное пространство начинает 

очищаться с помощью энергооболочек клеток тела, так как у них есть способность 

притягивать к себе энергию эмоций человека, как хорошую, так и плохую. 

Негативная мысль закрывает клетку, мешает ее энергообмену и обмену веществ,  

Положительная энергия-информация, притянутая энергооболочкой клетки, 

способствует общению клеток между собой. Они буквально перекидывают ее как 

информационный блок от одной клетки к другой, при необходимости, используя ее как 

носителя своей информации, жизненно важной для клетки информации о том, сколько и 

какого вида энергия необходима данной клетке на этот момент, для выполнения своей 

функции. Этот процесс естественен и необходим в общении клеток для того, чтобы на 

своем уровне решать мелкие вопросы, не перегружая ими мозг. Кроме того, все происходит 

во много крат быстрее. Главное в этом междусобойчике во время обменяться энергией и 

перекинуть свою свободную на этот момент энергию от одной клетки другой, а затем 

восполнить в рабочем порядке обратно. Этот энергообмен основывается на том, что не все 

клетки работают каждую минуту в одном режиме. У отдыхающей клетки рабочая энергия 

свободна и ею может воспользоваться клеточка, работающая на всю свою мощь и иногда 

запредельно, выручая хозяина, который слишком перестарался в еде или в работе. В 

основном в этом процессе участвуют клетки - распределители. Эта работа происходит на 

уровне всех видов клеток тела, включая клетки мозга, крови, кости и т.д. 

Сама положительная энергия мысли человека, принесенная воздухом и 

зафиксированная на уровне оболочки клетки, тоже расходуется в этом случае. Воздух не 

только передаст информацию о помощи от одной клетке другой, но и отдаст и ту 

положительную энергию мысли, которая в ней находится для того, чтобы помочь клетке 

работающей в цейтноте, выполнить свою функцию и при этом не заснуть, не стать 

нерабочей. Что происходит тогда, когда человек перегружает свой организм и забирает 

слишком много энергии на клеточном уровне.  

Из этой информации можно увидеть и другой аспект положительной мысли человека 

– она в буквальном смысле слова дает дополнительную энергию клеточкам его физического 

тела, кормит их. Расходование энергии положительной эмоции может происходить в том 

случае, когда она фиксировано осталась на уровне энергооболочки той клетки, которая ее 

притянула. Чем чище клетка, тем чище энергию - информации она может притянуть к себе 

из Элемента воздух. Количество дополнительной информационной энергии зависит от 

количества чистой или грязной энергии находящейся в клетке.  

Молитва питает человека на клеточном уровне. Читая молитву или обращаясь к 

Богу, человек притягивает к себе Божественный поток, Божественно чистую информацию, 
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с помощью дыхания она попадает во внутренний Элемент Стихии воздуха и разносится по 

всему телу.  

Воздух поставщик энергии Пространства в тело человека. Он, не смотря на малый 

процент, наполняет все тело постоянно новой энергией, так как человек получает ее на 

каждом новом вдохе. Другими словами, человек благодаря воздуху имеет бесконечное 

количество Божественной энергии для своего тела, для работы клеток, органов своего 

тела, для энергетических центров. 

Воздух впитывает и разносит энергию, необходимую для всех химических 

процессов, происходящих в теле человека и энергию, которая появляется в нем как 

побочный продукт этих процессов. 

Элемент воздух носитель информации от Элементов тела.  

Элемент воздуха не смешивается с энергией Божественной, идущей по своим 

каналам внутри тела, он смешивается с каждой каплей крови и именно через нее 

передает свою личную, взятую вне тела энергию-информацию и энергию-

информацию, полученную внутри тела. Он работает с энергией всех Элементов тела – 

землей, водой, огнем, передавая информацию от Элемента воды - огню, огня - воде, 

передавая от них информацию Элементу земли в теле человека. В то же время он не входит 

в контакт ни с одним из Элементов для того, чтобы изменить его. 

Элемент воздуха очень подвижный. Он впитывает в себя, как вода, внутренние 

эмоции-мысли человека и разносит по телу 

- в системы,  

- в системах от органа к органу,  

- в органах от клетки к клеткам. 

Если человек, очищаясь, недостаточно освобождает тело от информации, вышедшей 

из Элементов воды, земли клеток тела, то она войдет в Элемент воздуха и перенесется в 

другие участки тела, в другие клетки тела, в которых Элемент воды и земли впитает ее. У 

любой клетки есть информация, переданная этим Элементом в ее Элемент воды и земли. В 

телесный Элемент огня тоже может попасть негативная информация, принесенная 

воздухом, но огонь ее тот час уничтожит. 

В загрязненном энергетически теле, воздух становится переносчиком грязной 

энергии. Элемент воздуха в теле человека загрязненного различными видами негативных 

энергий уже не может передавать энергию, а только помогает химическим процессам тела. 

Эта работа на половину очень вредит телу. 

Воздух носитель и организатор работы Целительных потоков в теле человека. 

Именно с помощью воздуха Целительные потоки направляются туда, куда мысль человека 

указывает. Воздух как бы подхватывает эту энергию и увлекает ее, вслед за мыслью, на 

самые глубокие участки тела, в каждую клеточку и межклеточное пространство. Без 

воздуха не возможно было бы Целительство.  

С помощью своего дыхания Целитель руководит движением энергии воздуха в теле 

пациента. У него самого меняется дыхание, ритм и, в связи с этим, даже биение 

собственного сердца. Когда включается сердце, происходит наиболее сильное руководство 

потоками воздуха у больного. Бессердечное лечение оказывает слабое воздействие. 

Целитель, равнодушно лечащий больного или себя, получает результат близкий к нулю. 

Элемента воздуха больше всего в Дыхательной системе. 
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Стихия воздуха может быть коварной. Ее можно использовать, и для злых чар, 

Особенно сейчас, когда воздушная среда планеты буквально загрязнена негативом 

исходящих от людей мыслей – энергий. Негативные мысли являются составной частью 

Астрального мира, но они находятся так же и в Стихии воздуха, которым дышит человек, 

другими словами человек постоянно вдыхает и выдыхает негативные энергии. Обычно 

черные маги имеют способности, позволяющие им знать все о физическом состоянии тела 

любого человека, на которого они настроены. Когда человек полностью закрыт от их чар, 

они стараются находить не прямые возможности воздействия на него - через негативные 

энергии и болезни, которые у него уже есть. Для этого больше всего подходит загрязненная 

энергия Стихии воздуха, ее нижние слои, которые по своим вибрациям не могут подняться 

выше Астрального уровня. 

С помощью энергии Стихии воздуха, через Элемент воздух можно энергетически 

специально загрязнять человека. Такие энергии как сглаз, порча, программа, колдовство, 

ненависть, зависть, проклятие можно не только почувствовать на своем биополе, но и 

вдохнуть. Причем для этого не обязательно находиться рядом с человеком, который 

сознательно направляет определенный посул.  

Это достаточно слабое воздействие на энергетику человека, так как он не может быть 

сконцентрированным, потому что воздух по сравнению с водой или землей очень разряжен, 

и мысль человека в нем растворяется, не концентрируется в одной точке. Она не ударит 

болезненно как при передаче через первые два Элемента (земля, вода). Но в то же время, 

если долго повторять послание (хорошее или плохое) «по ветру», то человек, которому оно 

направлено его почувствует…  

Для колдунов это достаточно сложная, многотрудная, требующая много 

энерговременных затрат работа. Этим приемом они пользуются очень редко, хватаются за 

него как за последнюю ниточку, только в том случае, когда человек мощно закрыт, но 

страдает физическими недугами, имеет еще не проработанные программы, сущности в 

Тонких телах и полях, энергетические загрязнения на уровне клетки физического тела.  

Этот метод используется ими в крайне случаях и по той причине, что от человека, с 

которым они работают таким образом, они не получают в ответ никакой энергетической 

компенсации, потому что невозможно поставить энергетические присоски. Но, все-таки, 

они идут на это действо, если считают, что человек много работает для того, чтобы в 

сердцах людей восторжествовали силы добра, слишком усердно служит добру и ведет за 

собой других людей к Богу. Или когда просто слишком мешает им.  

Маги используют уже готовые мысли людей и концентрируют их в своих посланиях, 

для усиления собственной мысли. С помощью магического транса они направляют по 

воздуху сонмы негативных мыслей и убийственных слов на свою мишень, стараются войти 

в контакт через оставшиеся даже небольшие энергетические проблемы, допустим, через 

сущности страха, Программы болезней, негативных загрязнений на клеточном уровне. Это 

сравнимо с операцией под микроскопом, но если бить все время в одну точку, то эффект 

будет достаточно серьезным.  

Работа темных сил начинается с 6 часов вечера, пик приходится на 2-3 часа ночи. С 18 

до 24 часов энергия Солнца и энергия Земли находятся в состоянии равновесия. С 24 часов 

Солнце понемногу начинает отдавать свою энергию Земле, с 3 до 4 часов этот процесс идет 

уже достаточно активно. Время, когда Солнце и Земля активно обмениваются энергией, 

черным магам не нравится.  

Нейтральное время – вот время их работы с людьми. Особенно благоприятен для такой 

работы период равновесия энергии в Природе. 
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Мощный напор негативных мыслей, идущих от группы людей в течение 

продолжительного времени, может пройти сквозь стены и по заданной Программе напитать 

своей плотной информацией воздух в жилище, где живет нужный им человек. Когда по их 

расчетам человек вдохнет негативную информацию, когда они «увидят» реакцию и 

почувствуют, что цель достигнута, то мыслеформы больше не повторяют и они 

рассеиваются. Энергетический удар через дыхание с помощью энергии воздуха – 

осуществлен (воздух в теле человека отравлен). Внутри тела начинает совершаться та 

работа, ради которой было сделано столько усилий. И нет никаких следов внешнего 

воздействия. 

Осознавая все выше сказанное, следует взять ситуацию под контроль. 

Закрытые помещения, где большое количество людей, плохая вентиляция, нет 

движения воздуха, являются местами застойных мыслеформ, где человек дышит 

буквально отравленным энергетикой негативной мысли воздухом. Все люди вдыхают 

воздух и вместе с ним вдыхают эту энергию, не у каждого она надолго останется в теле, на 

следующем выдохе – выйдет. Для того, чтобы чужая информация, взятая с воздухом 

притянулась, необходимо иметь идентичную энергию внутри тела. В этом случае как 

никогда действует Закон притяжения подобного к подобному.  

Негативная информация, попавшая в сильного энергетически человека, 

трансмутируется внутри тела. Но частично, все же, притягивается к проблемным местам. 

Как только человек выйдет на свежий воздух, чужие мыслеформы через определенное 

время покинут его, но много энергии будет потеряно и какие – то негативные моменты 

пройдут не сразу, оставят свой след.  

Чтобы чувствовать себя комфортно при большом скоплении народа в закрытом 

помещении, прежде всего, необходимо окружить себя своим собственным личным 

пространством. Особенно это важно для тех людей, которые страдают проблемами 

Дыхательной системы, Нервной системы, Сердечнососудистой системы.  

Это можно сделать с помощью известной «формулы фрау Ковальски» (см. 

«Практику») еще до входа в любое многолюдное помещение. Прежде чем войти в 

помещение, заземлившись, отдайте Божественную энергию всему зданию, всем людям, а 

затем представьте сферу вокруг себя и заполните ее по этой же методике. 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (Вдох). Мать-земля возьми все, что тебе 

надо. (Выдох, через сердце, с нежностью!). 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (Вдох) Все помещение возьми все, что 

тебе надо. (Выдох, через сердце с нежностью). 

- Господи помоги. Я ставлю около себя защитную сферу. (Вдох-выдох). 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (Вдох) Моя сфера возьми все, что тебе 

надо. (Выдох). Повторить несколько раз. 

 Сферу можно представить вокруг тела в любом неприятном для себя месте, на 

воздухе она сразу же рассеивается, но с помощью Программы саморегуляции можно 

сохранить ее подольше.  

- Господи помоги. Я ставлю Программу саморегуляции, которая постоянно будет 

регулировать нахождение защитной воздушной сферы вокруг меня. (Вдох-выдох). 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   18 

Если ваше тело имеет свои слабые стороны, старайтесь принимать в общественных 

местах пищу, пить - с благословением. В этом случае она войдет спокойно в вашу сферу и 

не принесет энергетической грязи. 

На сегодняшний день практически у всех людей сам Элемент воздуха внутри тела 

загрязнен почти на сто процентов, особенно, если человек редко бывает на природе, за 

пределами города. Отработанный и насыщенный информацией воздух человек выдыхает в 

пространство. Любая информация, и хорошая, и плохая, растворяется на Природе 

мгновенно, не прикасаясь к людям, даже если они находятся рядом. Только на природе 

человек может, полностью выдохнув из себя негативные чужие мыслеформы, очиститься и 

наполниться воздухом, в котором все мыслеформы настолько разряжены, что их 

невозможно вдохнуть внутрь тела сразу. 

Стихия воздуха очень информативна, но в то же время в силу своей разреженности 

информация, которую она в себе несет, в этом случае не попадает полностью в тело 

человека. Она фильтруется его биополем, его мыслями, его внутренней энергетикой, 

свободно проходит только Божественная информация. С помощью воздуха происходит 

энергообмен человека с Природой и Космосом. Человек не только берет энергию с каждым 

вдохом, но и отдает ее, с каждым выдохом, не думая об этом. 

По возвращению в мегаполис, Элемент воздуха в теле, особенно в бронхах, снова 

становится грязным, даже если человек находится в собственной квартире, так как чужие 

мысли спокойно проходят в любую квартиру. (Вот почему так важно использовать 

различные энергоочистители: минералы, допустим жадеит, пирамиды, иконы и другие 

предметы, заряженные соответствующей положительной Программой-просьбой, в своем 

жилище). Очищать свое жилище можно с помощью Фиолетового огня и Божественного 

потока (см. Практику.).  

Решить проблему загрязнения Элемента воздух в своем теле можно с помощью 

Стихии воздуха. Когда спонтанный обмен энергиями с людьми с помощью Стихии воздуха 

берется под контроль - человек выходит на новый уровень жизни в этом мире. 

Это способствует общему энергетическому очищению тела, то есть переносчик 

энергии в теле – воздух - будет переносить только оживляющую, чистую энергию по 

системам и органам тела, к каждой клетке, правильно снабжать все самые глубокие участки 

тела энергией. 

- Стихия Воздуха очисти, пожалуйста, Элемент воздуха в моем теле от всего, что 

можешь убрать только ты. (Вдох-выдох). 

- Стихия Воздуха наполни, пожалуйста, Элемент воздуха в моем теле своей 

Божественной энергией. (Вдох-выдох). 

Спасибо! 

Обычно за один раз очищается и гармонизируется 10 процентов, поэтому такая работа 

над собой идет примерно неделю. 

Сейчас, когда человек начинает осознавать необходимость самовосстановления с 

помощью мысли, становится крайне важной особенность воздуха - переносить 

очищающую, оздоравливающую энергию к каждой клеточке. 

Человек может выйти на осознанное взаимодействие и работать с энергией Стихии 

воздуха. 
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Стихия воздуха, с которой осознанно работает в своем теле человек, может выполнять 

те функции, которые он поставил для нее в созданной им Программе. С помощью Стихии 

воздуха можно 

- очищать клетки, в которых Элемент воздуха находится, информационно.  

- очищать тело от негативной энергии, которую может убрать только Стихия воздуха 

- заполнять освободившееся пространство Божественной энергией. 

Воздух, как Элемент, сразу начинает контактировать с физическим телом, с кровью 

человека, его клетками, энергия следует за ним, питая их в тех вибрациях, которые 

свойственны только ей. Благодаря этой энергии усваиваются все вещества, связанные с 

Элементом воздуха в теле человека. Обмен веществ очень зависит от качества и силы 

энергии, наполняющей этот Элемент. 

Если вы почувствовали внезапное ухудшение самочувствия и связываете его с 

колдовским воздействием, необходимо сразу же поработать по методу фрау Ковальски, 

посылая энергию тем, кто по воздуху шлет вам убивающие мыслеформы. Затем очистить 

воздух внутри себя и в жилище, так как описано выше. 

Можно поставить защитную сферу на жилище, запрограммировать ее до утра (до 

восхода солнца). Сделать ОЗЗ, и все, что будет необходимо для восстановления 

нормального самочувствия физического тела. 

Почаще выезжайте на Природу из душных городов и наслаждайтесь ни о чем не думая 

чистым воздухом, который просто своим присутствием в вашем теле будет вас очищать и 

готовить для новых нагрузок.  

Знания, которые вы получили сейчас, подскажут вам творческий подход в решении 

неожиданных проблем, связанных со Стихией воздуха. Мы благословляем вас! 

 

 

Энергетические потоки от планеты Земля. 

Энергетические земные потоки состоят из энергии проявленной, планетарной и не 

проявленной – Божественной. 

 Есть проявленный, главенствующий Планетарный поток, собственно планета 

Земля, на котором все держится. Кроме Главенствующего потока есть планетарные 

индивидуальные энергетические потоки, которые без него на Земле не смогут 

существовать. Они вписываются в него, как в канву. Это Элементы: вода, земля, воздух и 

огонь. Проявленная земная энергия заполняет все окружающее человека пространство. 

Сами потоки настолько вибрационно занижены, что прекрасно зрительно воспринимаются 

человеком, ощущаются им. По своим вибрациям они разные. Есть материальные 

энергетические потоки, через которые человек может спокойно пройти – вода, воздух, 

огонь. Есть энергетические потоки с более низкими вибрациями, состоящие из Элемента 

земля. Они являются более плотными, чем физическое тело человека и поэтому он не может 

войти в их структуру. Это горы, деревья, здания и т.д. 

Планетарная энергия Земли входящая в каждый Элемент, всегда полезна телу 

человека. Она поглощается человеком через все, что он употребляет для жизни своего 

физического тела. Любая энергия земли, откуда бы она ни поступала - от минералов и 

растений, из воды и воздуха, через еду – нужна телу человека. Когда человек обогревается 

у костра, он использует планетарный поток огня. Когда прикладывает минерал к своему 

телу, планетарная энергия Элемента земли оздоравливает его. Когда вдыхает воздух, 
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планетарная энергия этого Элемента входит в его тело и выполняет свои функции. Вместе 

с водой в него так же входит планетарная энергия Элемента воды. 

Все Элементы земли вместе с планетарной энергией человек получает через пищу. 

Пищу, человек поглощает для того, чтобы выжить в материальном мире. При ее отсутствии 

физическое тело человека распадется, так как не будет иметь того минимума планетарной 

энергии, без которого просто не сможет заземлиться, укорениться в материи проявленной, 

представленной Матушкой-Землей и всем, что на ней находится. Тело нуждается во всех 

составляющих тех продуктов, которые съедает человек. Даже энергия Солнца, принятая 

человеком в больших количества через продукты, не повредит ему, потому что заземлена 

энергией его родной планеты. 

Человек ест все, что позволяет ему его Сознание – от червей до человека. В 

физическом плане все разложится в теле на микроэлементы и усвоится телом, так как тело 

не дает этической оценки съеденным продуктам, оно просто впитывает, растворяет в себе, 

использует все, что ему надо, остальное выбрасывает наружу. Тело - биологическая 

система, которая запрограммирована именно на такую работу. 

 При изменении Сознания человека меняется все внутри и вокруг него, в том числе и 

качество употребляемой пищи. Тем не менее, каким бы высоким Сознанием ни обладал 

человек, материальная пища всегда будет необходима его телу, пока человек будет в нем 

жить, так как только через нее может поступать земная энергия определенных более низких 

вибраций.  

Божественная не проявленная энергия Земли так же многопланова. Есть поток, 

который, как корона, стоит около Земли, является аурой планеты, окружает ее со всех 

сторон. Он проходит через все, что есть на Земле (у человека через Тонкие тела и поля) и 

является ее визитной карточкой, так как содержит в себе вибрации именно этой планеты.  

Есть Божественный поток, относящийся к Элементу Земля он отличается своей 

энергией от Божественного потока воздуха, воды или огня. Этот поток проходит через все, 

что есть на Земле, в том числе и через физическое тело человека. Тесно связан с энергетикой 

человека, окружает его и защищает его. Питает каждую его клеточку, обеспечивая 

жизненные ее процессы. 

Само физическое тело человека является совокупностью Элементов планетарной 

энергии. Но в нем всегда присутствует Божественная энергия земли, которая притягивает 

Божественную энергию Высших сфер. 

Именно этот поток, согласно определенной свыше Программе, входит в контакт с 

Божественным потоком, поступающим из Высших сфер. И на пике соединения этих 

потоков проявляется материальное тело человека. В принципе все, что есть на Земле – есть 

проявление соединения этих двух потоков. Никакие другие потоки энергий, 

присутствующих на Земле не могут этого сделать. Оба вида энергий находятся в человеке 

в равных пропорциях, и в то же время именно Божественная энергия Высших сфер является 

главной составляющей такого существа, как человек, что не свойственно другим 

представителям жизни на Земле. 

Земная Божественная и Божественная энергия создает ситуацию, при которой 

физическое тело постоянно обновляется.  

Земная Божественная энергия очень важна для тела человека, так как является 

магнитом, благодаря которому клетка притягивает к себе все необходимые для ее рождения 

элементы. В свою очередь сами элементы складываются в ней в структуры, согласно 
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Программе Высших сфер, которую привнес в нее Божественный поток. В результате 

создаются новые материальные клетки тела. Все происходит независимо от того, знает об 

этом человек или нет, принимает он участие в этом или нет. 

Работа Божественного потока Земли на благо человека не ограничивается только этим 

действом.  

Божественный земной поток дает человеку возможность преобразовывать свое тело, 

так как будто оно сделано из глины.  

Планетарная энергия Элемента земли, из которой состоит тело человека, может 

входить в контакт с энергией всех других Элементов, которые в нем присутствуют, для 

выполнения определенной работы. Но если к процессу взаимодействия этих энергий 

присоединить работу Божественного потока земли, то скорость выполнения поставленной 

задачи увеличится в кратность.  

Сейчас речь идет не о Стихии Земли, а о Божественном мощном потоке планеты 

Земля, который сильнее по своему взаимодействию с человеком и в то же время мягче, так 

как само тело человека является его продолжением, его материальным проявлением. И ему 

легко направлять энергетическую составляющую материальных элементов для того, чтобы 

изменить что-то в теле человека в лучшую сторону или убрать то, что мешает жизни 

физического тела, засоряет на клеточном уровне. Ему сопутствует всегда Божественный 

поток Высших сфер, который с помощью заложенных в нем Программ дает возможность 

восстановленным клеткам (органам) выполнять свои функции.  

Эти потоки кормят энергией тело человека, необходимы для его жизни и развития. 

Они нужны ему не меньше, чем материальная пища, но не заменяют ее. В то же время, они 

выполняют роль специфического телохранителя, так как не дают возможности телу 

зачахнуть лишь в материальной энергии (энергии поглощаемой телом, при переваривании 

пищи).  

Энергия Божественных вибраций самой планеты мягко, не назойливо не дает человеку 

превратиться в животное, млекопитающее. Земная Божественная энергия кормит мозг 

человека и всю Нервную систему, помогает ему развиваться ментально, а значит и 

провоцирует на духовное развитие. Так как думающий человек всегда задаст внутри себя 

философские вопросы о жизни и смерти, о цели своего прихода в этот мир. Не важно, 

какими будут ответы. Сама постановка этого вопроса в любом виде уже будет выделять его 

из мира животных, не способных к поглощению знаний и ментальному развитию.  

Из-за недостатка этого вида энергии мозг человека просто спит, а сам человек живет 

по инерции, сходной по своему качеству с инстинктом животных.  

Но такое случается редко. В основном люди впускают в себя этот поток от земли по 

каналам, которые проходят в костном, спинном, головном мозге человека. Кончики пальцев 

являются входом и выходом земной Божественной энергии, сама энергия сливается из 

тонких ручейков в реки и течет внутри костного и затем спинного мозга, а затем образует 

дельту в области затылка человека и выходит в Пространство. Совокупность этих каналов 

дает возможность планете Земля пропускать свою энергию через человека в Космос, 

совершать необходимый для нее и для всей Вселенной обмен энергиями. 

 На этом этапе часто возникает другая проблема – люди не могут выпустить этот 

поток, если закрыты своим беспокойством. Энергия нестабильности, которая рождается 

человеком, во время нервных личных или общественных потрясений создает пробку в 
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месте выхода земной энергии в Космос. Человек страдает: идут головные боли, 

головокружения, сердечные боли, слабость, психические срывы. 

 Земля тоже страдает от того, что не происходит выход энергии через человека, так 

как она скапливается в коре земли и создает напряжение в определенных ее точках.  

Пробка убирается с помощью энергии Стихии земли и желания человека. Или со 

временем рассеивается сама, когда ситуация изменится и человек внутри себя успокоится.  

Есть еще одни вид земной Божественной энергии. Это энергия контактирует только 

с клетками самого тела. Она несет им силу и здоровье, способность к самовосстановлению 

и проведению своей работы. А так как из клеток состоит любой орган или структура, то 

соответственно изменяется и их физическое состояние и работоспособность. Она входит в 

тело человека по специальным каналам – Китайским меридианам. Этих каналов много, 

каждый из них имеет свое название. Вся система каналов известна людям давно. Когда она 

чиста и спокойно пропускает в тело Божественную энергию земли – человек не знает 

серьезных физических проблем со здоровьем. 

Перечисленные виды земной энергии объединяет то, что они взаимодействуют с 

телом человека в Настоящем времени.  

Земной Божественный поток играет большую роль в жизни человека как 

составляющая материальной энергии присутствующей в теле. Он направляет процессы 

роста и старения человеческого тела, помогает их осуществлению. Мозг, нервные клетки, 

волокна, кровеносные сосуды, кровь являются вместилищем Божественной энергии земли. 

По ним в буквальном смысле слова течет этот поток энергии. Особенно важна его роль в 

период развития физического тела. Именно Божественная энергия, а не материальная 

энергия планеты дает возможность благоприятного хода событий в этом направлении. 

 Особенно важна в этом смысле Божественная земная энергия, поступающая из 

Древа Рода. Это еще один вид земной энергии, но приходит он в тело человека из 

Прошлого.  

Этот поток идет из Древа Рода каждому человеку. Величина его зависит от того 

насколько корни Древа Рода, находящиеся у истоков Прошлого всего Рода, связаны с 

энергией Земли как планеты. С помощью этой энергии устанавливается связь с той Силой, 

которая дала импульс всему Роду данной Личности. Корни берут эту Силу из Прошлого 

и передают ее человеку в той пропорции, в какой он сам связан с энергией Земли в 

Настоящем времени. Если этой энергии не хватает ребенок растет физически слабым, 

часто у него отсутствует способность передвигаться, отстает он и в умственном развитии. 

Проблемы, связанные с получением энергии из Древа Рода создаются в связи с 

загрязнениями Родового канала энергиями родовых проклятий, внутриутробных проклятий 

и просто проклятий, если есть энергетические пробки и других видов энергий, например 

застоявшейся энергии или энергии грехов человеческих.  

Чем больше человек работает со Стихиями, тем больше у него идет связь с 

Божественной энергией планеты Земля в Настоящем времени. Чем больше Божественной 

энергии Земли в его физическом теле, тем больше энергии из Древа Рода войдет в него. 

Энергия, которая идет из Древа Рода Личности, это энергия, которая взаимодействует 

с Элементом земли в теле человека. Она кормит и поит его, очищает и лелеет. Но, кроме 

того, она привносит и мистическую необъяснимую силу в физическое тело человека, его 

мозг, усиливает ментально-духовное развитие человека в необъяснимых качествах. Меняет 

его семантику, его значение. Человек находит новые грани необходимости своего 
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существования на Земле. Люди, которые сознательно работают с Древом своего Рода, 

незаметно для себя усиливают поступление этого потока в свое тело и просто переходят на 

новый уровень своих возможностей, особенно если эта работа происходит на фоне 

гармоничного взаимодействия человека со Стихиями. Все взаимосвязано. 

Этот поток входит через Родовой канал, которым связан человек со своим Древом 

Рода. Поступает и омывает, прежде всего, головной мозг, затем идет вдоль позвоночного 

столба, питая энергией мозг позвоночника, и по нервам расходится к каждому органу, 

клеточке, питает костный мозг рук и ног.  

Он самостоятельно очищает каналы, по которым идет, прокладывает себе путь и 

очищает костный и головной мозг от той энергии, которая ему мешает. Как бы вдыхая 

новую жизнь в укоренившийся порядок и состояние клеток мозга. Обновляет связи между 

ними, связи центров Систем тела со своими системами, идущими вдоль нервных волокон. 

Очищает сами нервные волокна. Освобождает взаимодействие с нервами другим потокам 

энергии земли. Кроме этого он включает центры коры головного мозга, которые по каким-

то причинам не участвовали в жизни тела. Включает центры коры головного мозга, 

взаимодействующие с Сознанием и Подсознанием человека. Он глава ситуации и 

притягивает к себе другие составляющие энергии земли, которые находятся в пище или 

выходят непосредственно из планеты. Он делает все сам, в отличие от других Земных 

потоков, но работает только в тех пределах, к которым готов человек. 

Есть и другие результаты взаимодействия земной энергии Древа Рода с физическим 

телом человека. Эта энергия двигает человека к постижению Новых возможностей, 

связанных с Новым временем и Новыми вибрациями, вибрациями Четвертого измерения. 

Открывается выход для проявления новых возможностей физического тела человека. 

Например – левитации, телепортации, телекинеза. Человек может сам обратится к этому 

потоку с определенной просьбой, подготовить свое тело к желаемому преображению, к 

появлению новых свойств, которыми он пока не владеет. И тогда этот поток будет работать 

уже по плану-желанию человека, если это входит в его (человека) возможности и не 

нарушает Космических законов.  

Любой Божественный земной поток, с помощью которого человек захочет 

сознательно работать с собою, всегда сопровождается потоком Космической 

Божественной энергии. Они не могут друг без друга. В то же время главной составляющей 

этого рабочего союза является человек. Человек имеет законное право управлять всеми 

потоками, которые проходят через его тело.  

Именно человек составляет Программу – желание, направленную к потоку 

Божественной энергии Земли. По ней затем уже строится работа, которую человек может 

не видеть. Но эта неосведомленность в тонкостях происходящего не мешает свершаться 

желаемому. При этом тратится энергия не только самих потоков, но и человека 

принимающего участие в этом процессе. Достаточно большая. 

С помощью этой работы с Земным Божественным потоком можно:  

- очищать нервы от налета внутреннего электричества, которое оседая на стыках 

нервных волокон, задерживает передачу импульсов по ним 

- очищать от бактерий и микробов, которые так же могут обволакивать нервные 

волокна и затруднять возможность прохождения по ним энергии земли 

- очищать от вредоносных микробов любую часть тела 
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- работать с кровью, очищая от «бляшек», сгустков и других видов загрязнений крови, 

которые делают ее вязкой 

- приводить кровь в нормальное состояние, наполняя ее Божественной энергией земли 

- снимать спазм крови и кровеносных сосудов. 

Планетарная энергия всегда подчинится высоким вибрациям Божественной энергии 

любого вида, направляемой энергией мысли человека, в том числе и Божественной энергии 

Земли. 

 Энергия земли работает с энергетическими загрязнениями в органах и структурах, 

которые может убрать только она.  

Эта энергия очищает тело человека: 

- от осевших вибраций его негативных мыслей в тех местах, где это может сделать 

только она 

- наполняет его своей Божественной энергией. 

 Оздоровительному процессу можно помочь, работая по позвоночнику специфически 

заряженным минералом, в виде яйца. Эта работа идет с помощью мощного Божественного 

потока, с которым связано минеральное яйцо и земной Божественной энергией 

одновременно, так как сам минерал является «ярким представителем» энергии Земли. При 

этом открываются новые земные каналы, которые были закрыты за ненадобностью. Они 

заилились различными видами энергий - эмоций человеческих, энергией воспалительных 

процессов позвоночника, застоявшейся энергией, из которой строятся структуры солевых 

отложений.  

Некоторые из них будут служить для того, чтобы выполнить свою роль в перестройке 

человека. Очищение других каналов просто улучшит состояние физического тела человека. 

Мощный двойной целительный поток помогает вытащить из глубинки загрязнения, что 

даст возможность земной энергии двигаться дальше более свободно и глубоко в тело 

человека. 

Знания, связанные с Земными потоками расширяют возможности человека в 

осознанной работе над собой, над здоровьем физического тела, что будет продлевать его 

жизнь, а значит и возможность духовного роста в физическом мире.  

 

 

Энергетические потоки воды. 

Вода основной Элемент планеты Земля, хотя сама планета носит имя другого 

Элемента. Название основывается на том, что именно на Элементе земля развивается 

разумная составляющая планеты – Человечество. В воде так же есть существа имеющие 

разум, но все-таки на планете преобладает разум существ, живущих на суше. Это явилось 

главным критерием при определении значимости Элемента давшего свое имя планете. 

Тем не менее, количественно, на Земле превалирует Элемент вода. И Энергетические 

потоки, идущие на Землю из Космоса, притягиваются ею так же больше по сравнению с 

другими Элементами. И это не случайно. Благодаря именно этим потокам вода имеет силу, 

которая помогает Земле нейтрализовывать те мощные эгрегоры негативных мыслей, 

захватывая их, как магнитом для того, чтобы не накапливались в воздухе и не 

распространялись дальше по планете. Вода как бы капсулирует их в своих ячейках на 

определенное время. 
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Энергетические потоки воды многогранны в своем взаимодействии с планетой и 

человеком. 

С одной стороны, они влияют на погоду на планете, чередуя тепло и холод, в 

результате чего воздух очищается потоками дождя, каждая капелька которого захватывает 

негатив и отправляет вместе с собой в землю, на переработку. В земле тяжелые вибрации 

негативных мыслей людей, разбавленные энергией воды, трансмутируются, так как эти 

вибрации схожи с ее материальными вибрациями. Преображенные, они впитываются 

поверхностью земли и служат уже питательной средой для всего, что на ней растет.  

Энергия воды создает условия для того, чтобы над мощными водными просторами 

равномерно распределялась энергия негативной мысли людей. Затем, с помощью энергии 

Огня собирается урожай – капельки воды поднимаются вверх, испаряясь, в это время с 

помощью энергии Огня пережигаются те негармоничные энергии, которые поймала в свои 

ячейки вода, Элемент воды. Энергия воды омывает Землю, в достаточных пропорциях, 

чтобы перерабатывать весь собранный негатив. Если бы количественно Элемент воды не 

был бы так велик, то она не смогла бы притягиваться к планете в таких размерах, чтобы 

выполнять эту жизненно важную для Земли задачу.  

Это самое главное содружество энергий помогает кругообороту воды в Природе, 

очищению Элемента воды в Природе. Без этой чистоты продолжение физической жизни на 

земле было бы невозможно, перестало бы развиваться Сознание планеты – поле, которое 

является совокупностью Сознаний всех людей, живущих на ней. 

Энергия Огня и Воды часто соприкасаются, создавая гармонию на Земле. Энергия 

воды помогает всходить тем плодам, что сеет огонь. (В каждом зернышке есть энергия 

огня). В то же время энергия Огня помогает расти всему живому на земле, что наполняется 

Элементом воды, энергией воды.  

Энергия воды входит в человека вместе с водой, которую он пьет или тогда, когда он 

соприкасается с Элементом Стихии воды. Она проходит везде, где есть этот элемент в теле 

человека. Энергетические каналы энергетических потоков воды – это все Системы тела 

человека, в которых находится Элемент вода.  

Энергия воды находится в каждой клеточке тела человека, пропорционально своему 

Элементу. Энергия воды наполняет тело человека жизнью, которую несет в себе каждая 

капелька воды. Вода как элемент растворяет все необходимые телу компоненты настолько, 

чтобы он смог их впитать физически. Энергия этого Элемента наполняет силой клетки 

человека для того, чтобы они смогли воспринять эти компоненты, их энергетическую 

составляющую.  

Пространственные потоки энергии воды более высоких вибраций, чем энергия земли, 

которую человек поглощает вместе с пищей. Не все клетки тела одинаковы с точки зрения 

энергетики. У одних вибрации выше, у других ниже. Вода помогает усвоить земную 

энергию пищи тем клеткам, у которых вибрации несколько выше, чем вибрации Элемента 

земли, допустим, клеткам сердца, клеткам Дыхательной системы и другим.  

Энергия воды значима для тела и в магических оздоровительных действах. Именно 

энергетическая составляющая Элемента воды дает возможность воде впитывать 

Божественную энергии, притянутую молитвой или благословением, идущим от человека к 

воде. Вода не только каждым своим кластером впитает эту энергию, но и умножит ее своей 

Божественной энергией. При этом обычный Элемент вода станет не обычным, перейдет на 

новый уровень вибраций и окажет на тело человека, который выпьет эту Святую воду 

целительное действо.  
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Энергия идущих к воде Пространственных потоков Божественна. Но, к сожалению, 

сама Энергия воды не обладает разумом и умением оценивать качество записываемой 

информации. Иначе она не смогла бы выполнять свою миссию – впитывать и задерживать 

в себе всю информацию, с которой соприкасается, для дальнейшего ее преображения. В 

этом ее отличие от энергии Огня, который обладает достаточным разумом, чтобы 

трансмутировать, пережечь все не Божественное. Поэтому в Элементе воды могут как 

Божественные так и не Божественные энергии. 

Элемент Земля плавает в теле человека в Элементе воды, что дает возможность 

клеткам тела постоянно напитываться водой, без которой они просто не могут 

существовать, хоть по сути своей являются элементами другой субстанции. Божественно 

чистая вода при соприкосновении может своей энергией наполнить нейтральную энергию 

воды или нейтрализовать насколько возможно, как бы разбавить, загрязненную. Поэтому 

если человек постоянно будет пить Святую воду, то та вода, которая есть в его теле будет 

постепенно очищаться под ее воздействием. Будет очищаться энергетическая 

составляющая воды. Когда домината энергетически чистой воды в теле человека будет 

превалировать, то внутренняя вода его уже самостоятельно и постоянно будет 

нейтрализовывать поступающий с внешней водой негатив.  

Энергия Воды связана с энергией Земли. Они дополняют друг друга. Энергия воды 

существует на планете только потому, что кроме своего Элемента притягивается 

Элементом земли. Элемент земли, это магнит который удерживает Элемент воды около 

планеты. Без него вода разнеслась бы по Космосу. Перестала бы существовать в том 

собранном виде, в каком она присутствует на Земле. Именно Элемент земля дает 

возможность воде быть Элементом планеты и обладать силой, притягивающей мощную 

энергию Воды, идущую из Космоса. 

Все Элементы Земли взаимосвязаны, так же как и Стихии, которые ими управляют. 

Эта ситуация дает возможность планете притягивать из Космоса различные энергетические 

потоки, продолжающие ее жизнь во Времени и Пространстве.  

 

 

Обменные Космические Божественные потоки. 

Все находящееся на Земле пропускает через себя в нее энергии, идущие из Космоса. 

Они помогают планете сохранить жизнь на себе во всех проявлениях, согласовав ее 

Программу жизни с теми Программами, что они принесли из Вселенной. Благодаря им, она 

не является инородным телом в одном, непостижимом для разума человека Организме - 

Проявленной и Непроявленной Вселенной. Эти потоки несут ей силу и задание, которое 

заранее дает возможность подготовиться к грядущим изменениям. В отличие от человека, 

планета Земля всегда готова к своему Будущему. 

Кроме того, эти потоки связывают ее со всем Космосом, дают понять, что она не одна 

во Вселенной, несут информацию о таких же жизнь дающих планетах. Происходит общая 

адаптация вибраций и по большому счету гармоничное уравновешивание их в Космосе. 

Обратно идет сообщение в потоках энергии Земли, о том, что Земля действующий 

Элемент Космоса, на котором продолжает существовать биологическая жизнь. Эта 

информация идет в Космос, для передачи другим планетарным системам. Кроме того 

происходит передача энергии, дополнительной силы, которая принимается определенной 

планетой от планеты Земля. Импульс начинается снова…  
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Это слаженное дыхание включает и механизм защиты, с помощью которого планета, 

несущая на себе жизнь разумных существ оберегается от разрушений физического плана, 

которые возможны при столкновении с различными космическими телами. Мощные 

катастрофы, связанные с ними происходят на планете тогда, когда они необходимы ей. Они 

не случайны, они никогда не разрушат Землю, но создадут условия, для определенных 

глобальных важных изменений на ней. 

В земном дыхании планеты идет информация о тех процессах, которые происходят на 

ней, в плане развития разумных существ. Идет информация о качестве и количестве 

Планетарного Сознания Земли. В ответном Космическом дыхании вносятся определенные 

коррективы в течение жизни на ней, особенно, если планете грозит опасность разрушения 

от деятельности человека, уничтожение человечества, так как при этом может погибнуть и 

сама жизнь дающая планета. 

Эти встречные энергопотоки очень информативны и являются переносчиками любой 

информации, как во Вселенском масштабе, так и в теле человека. Обмен энергиями между 

Землей, как планетой, человеком и всем Космосом происходит по особым каналам-

туннелям.  

В тело человека они привносят информацию жизни и преображения в подготовке к 

Будущему, связанному с Будущим всего человечества. Информация эта не основана на 

жизни и смерти, здоровье и болезни, она просто рассказывает о том, что происходит вокруг. 

Космические потоки энергии проходят по своим каналам чрез тело, так чтобы не задеть его 

нежных материальных клеток. Вносят эту информацию на уровень каждой из них, поэтому 

каждая клеточка тела человека связана со всем Космосом на уровне информации. Кроме 

того, в этих потоках проходит информация о телесных процессах, появляется возможность 

каждой клеточке тела знать о том, что происходит во всем теле человека каждую минуту. 

В связи с этим она знает, какую миссию будет выполнять в ближайшее время, что 

произойдет с ней в ближайшее время и готова встретить его достойно.  

 Космические потоки этого вида необходимы планете и людям ее населяющим. Особую 

роль они играют в продлении физической жизни человека, активно взаимодействуя с 

Божественным Космическим потоком Времени. 

Божественные Космические потоки Времени. 

Время - это еще один вид Божественных потоков, идущих из Космоса. Значение его 

для людей двойственно. С одной стороны оно лечит, особенно психологические травмы. С 

другой, медленно в течение всей жизни, буквально убивает человека, 

Напомним, что Время – это понятие метафизическое. Это Божественный поток, 

который поминутно слоями накрывает планету и все, что на ней находится. Время является 

энергетическим полотном, на котором записываются все физические события, 

происходящие на земле и с человеком.  

Время через макушку входит в ДНК человека, наполняет все его тело, живет одну 

минуту в нем, записывая все, что произошло. Информация о том, что делал и чувствовал 

человек в это время, частично на Полотне Времени уходит в его Древо Рода, в Прошлое. 

Оставшаяся часть энергии времени остается в Настоящем времени, записывает на себе 

любовь, проклятия, ненависть доброту, убийства, обиды, другие события, происходящие в 

идущей жизни человека, в виде кармы, стареет и оседает на Астральное тело, «засыпает». 

Этот процесс повторяется минута за минутой, послойно.  
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Люди исчисляют свою жизнь количеством лет, количеством времени, прожитым на 

Земле. Парадокс, но если разобраться, то энергия Времени - это энергия, которая не 

увеличивает продолжительность жизни человека, наоборот, ограничивая его 

соприкосновение с окружающим миром и обмен энергиями, уменьшает срок его 

пребывания на Земле, так как чем больше слоев времени консервируется в человеке, тем 

быстрее он стареет. Сама энергия Времени, законсервированная на Астральном теле 

человека, и является механизмом, включающем процесс старения и умирания физического 

тела. 

Время можно сравнить с пантами. Когда они молоды, в них кипит кровь. Чем 

дольше они живут, тем больше костенеют и движение крови замедляется. 

Окаменевшая плоть отпадает. 

Любой ребенок изначально близок к природе к Космосу. В нем идут бурные процессы, 

развивающие его, рост. Со временем человек ограничивает связь с Природой, Космосом, 

закрывается мелкими заботами и начинает стареть. Энергия Времени, ложась на внешнее 

Астральное тело, еще больше закрывает доступ к нему. Закрывая коркой старого времени, 

все меньше дает человеку возможность энергетического обмена с окружающей средой, 

Космосом, с потоками энергий, идущих на Землю, укорачивает жизнь человека. 

Чем чище человек, тем меньшим потоком времени он закрывается. Эти потоки тесно 

связаны и с Прошлым человека, буквально с Прошлым Временем, энергией Прошлого 

времени, которая периодически поступает в тело человека из Древа Рода, вместе с 

информацией о том, что происходило в его жизни в Предыдущем воплощении. Если 

Прошлое человека связано с недобрыми делами, то энергия времени Прошлого тяжелая, и 

как доминанта притягивает к себе большее количество энергии времени Настоящего, 

которая плотно ложится на человека, закрывая его Астральное тело, независимо от того 

будет на ней что-то записано или нет.  

Если Прошлое было обычное или монашески чистое – то этого действа не происходит 

и энергия Времени, не использованная для записи событий, проходит сквозь человека 

дальше. У людей проведших монашескую жизнь в Прошлых воплощениях, энергия 

Настоящего времени притягивается в меньших размерах. Другими словами энергия 

Времени используется человеком всегда для записи на ней событий, происходящих в его 

жизни, даже если он спит или лежит, ничего не делая. Пока человек жив, с ним всегда 

происходит что-то, что надо записать, но плотность оставшейся на теле Астральном 

энергии времени зависит от многих событий в Прошлом и Настоящем, которые и строят не 

только судьбу человека живущего на Земле, но и продолжительность его жизни.  

В принципе – это идеальный механизм дающий возможность дальнейшего развития 

Души. Человек, материально воспринимающий мир не дает возможности телу долго 

задерживаться в материальном мире. В то же время, чередующиеся воплощения Души на 

Земле все равно помогают ей набираться опыта и знаний того времени, в котором она 

проживает. Движение вперед идет. На определенном отрезке времени жизни планеты, этого 

вполне достаточно. 

Старение и смерть физического тела – это благо, которое записано в самой 

Программе Здорового Тела.  

Смерть физического тела – это начало жизни Души на Новом этапе. Без смерти 

не было бы движения жизни к совершенству, для тех Личностей, которые решились 

пройти школу жизни на Земле.  
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Но сама жизнь на Земле для многих людей, находящихся в Воплощении, является 

желаемой, и практически все хотят ее продолжить как можно дольше. Этому способствует 

и инстинкт, который Господь заложил в Нижнем Подсознании – Программу продолжения 

жизни, несмотря на все страдания, которые он испытывает в ней. Более того, сама 

продолжительность жизни до 1000 лет и более, заложена в Божественной Единой ДНК 

человека.  

Сейчас эта Программа не срабатывает, так как Единая ДНК людей не имеет столько 

энергии, чтобы включилась ее на полную мощь. Энергия не поступает из-за энергетической 

загрязненности, не дающей возможность человеку выйти на связь с Мирозданием.  

Не каждый слой энергии Времени может оставаться на человеке. Есть моменты, когда 

Время не трогает человека, проходит, не останавливаясь. При этом поток Времени на 

Землю не изменяется, но Субстанция Время, постоянно обновляющая через минуту 

времени пространство земли, будет как бы обтекать человека. Это происходит тогда, когда 

человек перестает пользоваться общей энергией Времени, а переходит на индивидуальный 

прием, который замедлит процесс уплотнения ее на Астральном теле, влияющий на 

продолжительность жизни тела человека на Земле. И важнейшую роль в этом играют 

Божественные потоки, идущие из проявленного Космоса. 

Единая ДНК человека купается в Духовной энергии Подсознания, но, тем не 

менее, ей не хватает энергии. Энергии, с помощью которой она смогла бы увеличить 

продолжительность жизни человека на Земле. Ей не хватает звездной Божественной 

энергии, идущей из центра Галактики. Космическая Божественная энергия так же 

необходима человеку, как и Духовная Космическая энергия, идущая от великих 

Личностей, от Бога. Это энергия Луны, Солнца, звезд (созвездие Зодиака и более 

далеких). Имеется в виду та Божественная часть звездной или планетарной энергии, 

которая есть у них помимо энергии физически измеряемой.  

Потоки ее тесно связаны с Подсознанием человека, Программами, которые находятся 

в человеческой ДНК. В определенном смысле Они являются ДНК Вселенной, так как 

содержат в себе Программы ее жизни. Они схожи с ДНК человека своими вибрациями, 

поэтому могут наполнять ее своими энергиями. ДНК живет во Времени и 

пространстве тела. Из Космоса физического ДНК принимает энергию и передает ее для 

развития (этапы роста) физического тела человека. От количества этой энергии зависит 

время жизни клетки и тела. Чем больше может принять этой энергии ДНК, тем моложе 

будут клетки тела. В Настоящем времени, замедляется их старение и отмирание, так как 

обменные процессы происходят интенсивно, и нет необходимости что-то менять.  

В Подсознание человека, в Единую ДНК входит и энергия Времени. 

Божественная энергия проявленного Космоса, находящаяся в ДНК, способна 

«разбавлять» энергию Времени, вошедшую в Подсознание. Божественная Единая ДНК 

человека умеет увеличивать продолжительность минуты Времени в 10 раз. (Эффект 

похожий преображение литра обычной воды в Святую воду, после того как в нее добавили 

9 капель Святой воды.) Но это происходит только тогда, когда есть что преображать, есть 

необходимая энергия.  

Способность принимать энергию Космическую во многом зависит от кармической 

чистоты, чистоты Тонких тел и полей человека, его физического тела, от того насколько 

материя свободна от негативных энергий мыслей. 

Ее возможности зависят от чистоты и умения человека положительно мыслить. Его 

жизнерадостности и умения любить мир и людей, любить Природу, быть развитым 
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человеком, понимать и знать Космические законы, иметь развитую энергоструктуру. Все 

это позволяет Единой ДНК набирать большое количество энергии. Карма, включающая в 

себя и его собственные планы на Будущее, задуманные еще до рождения на Земле, 

безусловно, тоже играет роль. 

Человек может обратиться с просьбой к Высшим силам о том, чтобы Единая 

ДНК начала впитывать Космическую Божественную энергию, идущую на Землю и на 

каждого человека, чтобы появилась возможность продления его жизни. 

Но даже, если человек не озвучивает эти мысли, они всегда у него есть и при 

положительной ситуации его Единая ДНК спонтанно включает этот процесс, пока 

человек снова не загрязнится. Тогда он замедлится или совсем потухнет до лучших 

времен.  

Сейчас Земля выходит на тот временной период, когда человек уже может жить 

гораздо дольше. Если он сознательно занимается духовным познанием себя и 

энергетическим развитием своей Личности, то увеличение продолжительности жизни дает 

ему шанс в идущем воплощении сделать для своей Души все, что он мог бы сделать в 

следующем воплощении, причем быстрее и качественнее. В то же время надо иметь в виду, 

что старение замедляется не только работой над собой в плане энергетики, но и движением, 

даже искусственным. Движение дает возможность ДНК забирать больше энергии из 

Космоса и увеличивать, послойно, минуты жизни, часы, дни, годы. 

Чем меньше тратится энергии Времени, идущего на человека, тем дольше он 

будет жить. Люди, у которых Единая ДНК сможет принимать больше звездной 

энергии, будут жить дольше. Наступает время долгожителей.  

 

Божественные потоки так же имеют свои градации.  

Есть Божественные Космические потоки, которые буквально наполняют энергией 

Астральное тело человека, если оно не закрыто кармой или другой негативной энергией. А, 

значит, и наполняют энергетические Центры, которые находятся в нем, затем энергия из 

них переходит на материальный уровень, в физическое тело человека, так как становится 

адаптированной к его низким вибрациям, благодаря вибрациям Астрального тела.  

Есть Божественные потоки из Высших сфер, которые являются чужеродными в теле 

человека, они имеют слишком высокие вибрации и могут разрушить материю, из которой 

состоит тело, так как она имеет более грубые низкие вибрации и поэтому слаба и 

беззащитна перед этой мощной Божественными силой. Она направляется на человека по 

его просьбе. В ней присутствует энергия Высших Личностей. Личности, которые 

направляют на людей эти потоки, знают об уязвимости материи перед ними, поэтому 

действуют очень осторожно, дабы не нарушить ее структуру и в то же время помочь 

страждующему.  

Чем чище и мощнее энергоструктура человека, чем свободнее его физическое тело от 

материальных загрязнений (камни, уплотнения) и моральных загрязнений (скопление его 

негативных эмоций и мыслей на клеточном уровне), тем больший Божественный поток он 

сможет притянуть и пропустить через свое тело физическое, сделав с его помощью все, что 

считает нужным. 

Если человек сам научился работать с Ними, то он просто не сможет навредить себе, 

так как Божественная энергия будет такой, какова сила мысли человека, которая в свою 

очередь равносильна его энергетическому потенциалу. 
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Они являются преображенными потоками, идущими из Космоса, Божественные 

Личности буквально пропускают их через себя и наполняют новым духовным 

содержанием, новыми более высокими вибрациями, свойственными только Личностной 

высоко духовной энергии. Эти вибрации более мягкие по сравнению с просто Космической 

энергией и поэтому они имеют возможность более глубокого погружения в материю, в тело 

человека, но только в том случае если человек сам обратился к Высшим силам и попросил 

помочь ему. В этом снова идет отличие от потоков, о которых говорилось выше – они без 

приглашения проходят сквозь тело чистого человека, согласно Законам Вселенским. 

Когда Божественные потоки, посылаемые Высшими Личностями проходят в тело 

человека, то, прежде всего, они входят в бессловесный контакт с его Душой, так как она 

имеет те же вибрации, что и сами Личности. Но этот контакт только дает возможность Душе 

получить необходимую ей энергию и никаким образом не влияет на физическое тело 

человека. Тем не менее, сильная энергетически Душа сама уже может помочь физическому 

телу, усилив энергетику сердца, а через него и всех систем тела, так сердце человека связано 

со всеми Системами через свою кровеносную систему, которая омывает каждый орган 

каждую клеточку.  

Но если человек составит Программу работы с ним, эти Личности с помощью 

Духовных потоков смогут помочь ему гораздо больше. Когда человек говорит: «Господи», 

то на помощь ему может придти не только Иисус Христос, но любой член «Семьи 

Господней», так как они представляют из себя Многообразное Единение одних и тех же 

Высоких Духовных вибраций. Все готовы придти на помощь человеку, позвавшему их. Но 

не каждый зовущий готов принять помощь, по многим причинам. 

Это связано, прежде всего, с неумением верить в помощь Высших сил и неумением 

работать над собой.  

Больше всего люди готовы принять помощь на уровне чуда, на уровне 

волшебства – и быстро. И в то же время, когда чудо происходит, человек готов все 

списать на случайность. У таких людей открывается и специфическое видение 

проявления этой помощи в материальном мире. 

Очень хорошо с помощью этих потоков работать над становлением своей 

энергосистемы, наполнения ее энергией этих потоков. Это фундамент, на котором будет 

строиться все дальнейшее преображение Личности и его все более тесные контакты с 

различными видами Божественных энергетических потоков. 

Одухотворенные Божественные потоки проходят в теле человека по тем же 

энергетическим каналам, что и Космические. Они не мешают друг другу, а дополняют друг 

друга, при этом каждый выполняет свои функции. 

Потоки этого вида могут еще градироваться.  

Есть потоки, с помощью которых человек очищает свое биополе и каналы, по которым 

они проходят в землю. 

- Господи, очисти, пожалуйста, все мои энергетические Божественные каналы, 

идущие от центров, в Системах тела. Каналы, связывающие Системы тела со своими 

центрами, каналы, связывающие органы между собой в каждой системе тела и между 

системами. Каналы, по которым идет энергия к каждой клеточке тела.  

Место около пупа является дополнительным центром тела, от которого расходятся 

множество энергетических каналов во все органы и клетки тела, особенно много каналов 

больших и малых идет вглубь тела в Пищеварительную и Выделительную систему. Этот 
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центр является не накопительным (как семь других), а распределительным. Он является 

центром, потому что в нем пересекаются множество энергетических каналов. При этом они 

соприкасаются в точке пересечения и энергия одного может переходить в другой, особенно 

если канал, по которому она течет, не может пропустить поток по разным энергетическим 

и физическим причинам. Допустим, при операции часто энергетические потоки остаются 

оборванными, так как кровеносный сосуд исчез или зашлаковался. Нервные волокна так же 

потеряли свой первоначальный путь. Состояние физического тела влияет на течение 

энергии по тем местам, по которым она должна проходить. 

Все Божественные каналы кроме тех, через которые энергия напрямую выходит в 

Космос, идут вдоль земных Божественных каналов.  

Есть потоки, которые могут лечить человека – убирать воспалительные процессы, 

снимать спазмы, боли, заполнять органы своей божественной энергией, так как она 

достаточно мягкая, чтобы делать это. Эти Божественные потоки могут очищать и все 

каналы энергетические в теле человека, достаточно обратиться к ним с этой просьбой  

Есть потоки, с помощью которых человек очищает и заполняет свои центры. 

Все центры, наполненные и увеличенные в четыре раза, получают постоянно энергию 

непосредственно из мира Огненного, послойно, и импульсивно равномерно передают ее в 

системы органы и части тела. При этом сразу же в них идет восстановление 

израсходованной энергии. Такое централизованное заполнение идет до тех пор, пока 

органы, системы и части тела полностью не заполнятся. Но необходимо учитывать, что 

расход энергии у каждого органа идет индивидуальный. Есть органы и части тела, которые 

требуют дополнительной энергии, так как расходуют ее больше или ослаблены своим 

заболеванием. В этом случае нехватка энергии сказывается болью из-за того что идет спазм 

определенного органа или участка тела. . Если все идет гармонично, приход, расход, то и 

здоровье человека не страдает. 

Сознание человека так же имеет право использовать послойно энергию 

энергетических центров, когда человек осознанно и глубоко переживает негативные 

события жизни, даже если их показывают по телевизору. Если это происходит постоянно, 

центры не успевают восстанавливаться и соответственно приходят в напряженное 

болезненное состояние все органы и структуры тела. 

Святой Дух использует их энергию для того, чтобы с помощью энергии Целителя 

передать свою, для оздоровления пациента. 

Поэтому центры, увеличенные в четыре раза, могут быть пустыми, если идет 

перерасход энергии. Если человек интенсивно работает, особенно, на энерго-

эмоциональном уровне, то центры истощаются. Они остаются слитными и связанными с 

Миром Огненным, подзаряжаются из него постоянно, иногда медленнее, чем расходуется 

энергия из них. 

Их необходимо восстановить послойно с помощью формулы фрау Ковальски или 

Оздоровительным потоком, держа руку на центре. Процедура может быть достаточно 

долгой, но постарайтесь добиться своего. Ощущая заполненность каждого слоя на уровне 

интуиции.  

Человек может самостоятельно зарядить себя Божественным оздоровительным 

потоком (см.Практику). При этом необходимо учитывать при обычной зарядке заполняется 

только первый слой, если человек в своем Сознании не включает мысль, что заполняются 

все слои в центрах. Минералы заполняют все слои энергоцентров.  
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Целитель работу Целительным потоком может совмещать с работой 

Оздоровительным потоком, которая будет давать возможность наполнять органы энергией, 

для выполнения их функций.  

Можно подключиться на Новый Божественный поток Четвертого измерения, для 

того, чтобы центры энергетические наполнялись быстрее энергией (см. Выход в Четвертое 

измерение) 
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