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 Иерусалим. 

 
Анталья. Отель Барут Лара.  

07.2016 год. 

 

 

Божья Матерь. 

Дорогие мои дети, Эльвира и Виктор, Я буду рада видеть вас у себя в нашем с сыном 

Храме, в храме Любви в широком понимании этого слова.  

Иерусалим — это центр христианской религии. Храм, из которого ее потоки идут во все 

стороны света. Каждый камень этого города облит и кровью, и любовью человеческой. У одних 

она была выражена, как у моего сына — всепрощением, у других — жестокостью, которую 

породила фанатичная, противоестественная любовь к моего Сыну.  

Но с какими бы мыслями люди не входили в этот город, святость его никогда не терялась 

и давала возможность жизни продолжаться.  

Да, город находится в центре каменной пустыни, но так питает человека своей энергией, 

что ему хватает сил на камнях создавать все, что необходимо для его жизни. 

Мы хотим дать вам задание, не совсем обычное для туристов и даже для паломников. Для 

этого купите любую икону или крестик с изображением Иисуса Христа. С вашей помощью 

необходимо перенести энергию этого святого места в другое место силы. Потом Мы все 

расскажем подробнее. 

Мы очень надеемся на вашу помощь и содействие. Вы знаете, что без участия людей 

Наша работа на Земле не возможна. 

Укрепитесь в Вере! В Духе! И знайте, что Мы всегда с вами. 

Обнимаю. Ваша Божья Матерь.  

- Спасибо, Божья Матерь. 

 

О связи с корнями Древа Рода. 

 

Учитель. 

-Здравствуй, Учитель! 

Мы вернулись в гостиницу, отдохнули от путешествия и хотелось бы разобраться в 

происходящем.  

Когда мы полетели в Иерусалим, у меня шло напряжение в кровеносных сосудах жжение 

и боль в печени.  

Вчера, у стены Плача я просила о разрешении этой проблемы. И уже через час, в 

аэропорту, я почувствовала частичное снятие напряжения. Появилось тепло, мягкость. На 

физическом и эмоциональном плане шло ощущение того, что еще немного - и проблема 

решится, исчезнет. 
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Мне кажется, что соединение еще с одним потоком, почувствованным мною у Стены 

плача, внесло очень мощный дополнительный акцент в моей работе с теми потоками, что я 

использую при исцелении. Шло ощущение, что мне этого не хватало, поэтому я никак не могла 

восстановить гармонию в моем физическом теле. Так ли это? 

 

Учитель. 

Да. Любовь моя, ты права!  

Хочу сказать, что ваша нынешняя поездка, вообще, многогранна и исключительна.  

Мы, как всегда, не давали вам полной картины того, что должно было произойти, 

чтобы не мешать Будущему свершиться естественным путем, чтобы вы не шли, 

сознательно выполняя каждый пункт предначертанного, чтобы у вас не было страха, что-то 

перепутать. Все должно было произойти так, как произошло, по вашему собственному 

сценарию, написанному подсознательно. 

Допустим, в отеле, вам предложили три вида дополнительных экскурсий: 

1. Катание на воздушном шаре. 

2. Поездка к Николаю Чудотворцу. 

3. Поездка в Иерусалим. 

Вы выбрали последнее — самое сложное и энергоемкое, в том числе и в плане денежных 

затрат (которые кстати быстро окупятся, потому что произошел мощный обмен энергиями. Вы 

стали богаче, в буквальном понимании этого слова. А значит, к энергии вашего духовного 

богатства притянется денежный магнит, что в свою очередь вызовет шквал денежных средств.) 

Мы очень рады, что вы выбрали именно этот путь. Он совпадал с тем, что хотели и Мы, 

но вы выбрали его сами, без Нашей подсказки. И вот этот момент является самым главным и 

значимым для вас!  

Есть огромная разница между тем, что человек делает самостоятельно и тем, что он 

делает по послушанию, Нас или кого-либо. 

Именно, самостоятельные решения делают человека сильным, если он, конечно, 

стоит на стороне Бога и не нарушает Космических Законов.  

Да, вам было достаточно трудно на физическом плане и эмоционально пройти этот путь. 

У тебя было тяжелое физическое состояние и ощущение смерти. Виктор чувствовал какое-то 

раздражение внутри себя, неоправданное ничем. Да, путь который вы совершили был не прост 

Хорошо, что вы прошли определенные испытания, прежде чем зайти в Храм Гроба 

Господня.  

Вы прошли очищение солью и солнцем в Мертвом море. 

Вы не только сняли с себя грязь в виде старых эмоций и грехов, но и грязь 

информационную, когда у вас украли мобильный телефон.  

Вы искупались в реке Иордан, в том месте, где крестился Иисус Христос. Получили 

благодать и очищение в Святых водах Иордана. 

Другими словами, вы сбросили много лишней информации, мешающей созданию 

желаемого Будущего. 

И это хорошо, потому что иногда Мы не можем вам помочь, дать энергию, возможность 

решения ваших проблем, именно потому, что этой энергии негде остановиться в вас - все 
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занято.  

Память переполнена.  

Очистившись таким образом, вы стали готовы к тому, чтобы принять новые вибрации, 

еще не свойственные вам и пришли, со своими просьбами к Стене плача, в место, где Мы 

можем помочь вам посадить в чистую почву информационного поля вашей Личности 

зерна ваших мыслей, о самых главных желаниях вашей жизни. 

Здесь они сразу же начинают расти, как быстро растет семя в Иерусалимской земле, 

орошенное благодатной влагой.  

Таковы свойства, такова энергия тех мест, где вы совершили свое паломничество. 

Паломнические рубашки. 

Я очень рад, что вы своим внутренним голосом услышали истину в словах вашего гида 

и не пожалели денежных средств, чтобы купить и освятить в реке Иордан паломнические 

рубашки, для своих близких. 

Действительно, та энергия, которая навсегда осталась в материи будет давать силы 

и буквально пережигать астральную грязь для того, чтобы человек мог быстрее прийти 

в себя во время какой-то болезни или после эмоционального взрыва.  

Энергия, связанная с рубашками, создаст мощные предпосылки для скорейшего 

выздоровления, достаточно будет просто одеть ее на 15 минут.  

Если болезнь многолетняя — рубашка принесет облегчение и возможность лучше 

усваивать те препараты, которыми человек пользуется для того, чтобы привести себя в 

нормальное состояние. 

Категорически запрещается передавать свою нательную паломническую рубашку 

другим людям! 

 Эта рубашка, как бриллиант. Она так же записала на себя информацию о своем хозяине, 

что вошел в ней в воду Иордана, и поэтому больше никогда ни с кем не войдет в гармонию. А 

значит, и не сможет помочь. 

Если человек не одевал рубашку, а только окунул ее в святой воде Иордана, она несет на 

себе энергию только этого Святого места и никому не принадлежит, до того времени, пока 

кто-то ее не выберет и не оденет на себя, хотя бы на несколько минут.  

Хранить рубашку лучше всего в том пакете, в котором она была куплена. Кстати, рубашка 

паломника, купленная в магазине, но не пропитанная святыми водами Иордана, никаких 

целительных свойств не несет.  

В принципе, в этой рубашке можно и спать. 

Периодически можно ее стирать, гладить, от этого ее святость не исчезнет, это не 

уменьшит ее Божественной ценности, но придаст чистоту физическую. 

Еще один пикантный момент, который очень многим понравится.  

Если пропитанную иорданской водой, ни разу не одетую рубашку положить на 5 минут 

в любую чистую воду (еще лучше в Святую воду), то она передаст ей информацию Святой 

воды Иордана.  

Нейтральную информацию.  

И тогда в эту воду можно будет обмакнуть любую ночную рубашку. Она получит те же 

Божественные свойства.  
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При этом, изначальная рубашка ничего не потеряет.  

Это богоугодное дело, так как таким образом можно множить благостное действие вод 

Иордана. Правда, в этом случае энергия будет чуть-чуть ниже.  

Эльвира с помощью своей чистой рубашки может уже в Алматы сделать приятный 

подарок для своих друзей-христиан. (Мусульманам она помогать не будет, так как они связаны 

с другим Эгрегором).  

Река Иордан тесно связана с Христианским Эгрегором, и через тот атрибут, о котором 

сейчас идет речь, происходит мощное присоединение к Христианскому Эгрегору и 

взаимодействие с ним. Этим обусловливаются ее целительные свойства.  

Ну, я вижу, что вы довольны расширением знаний по этому вопросу. Я знаю, что людям 

всегда нравится расшифровка волшебства. Что мы и сделали. 

 

Древняя Божественная энергия. 

А сейчас Я хочу рассказать, что произошло с вами в тот момент, когда Вы обращались к 

Стене плача. Кстати, Я думаю, что это название уже потеряло свое бывшее значение. Сейчас 

ее лучше было бы назвать записывающим устройством для фиксации желаний человека. А 

если коротко — Стена надежды.  

Сила этого места в том, что информация, заложенная здесь древними иудеями и Богом, 

дает возможность более глубокого выхода на соединение с Прошлым.  

А на Прошлом, как вы знаете, всегда зиждется не только Настоящее, но и Будущее, 

хотя люди, для создания Будущего, в основном работают в Настоящем времени.  

Более продвинутые, затрагивают ближайшее Прошлое, отраженное на Астральном 

теле (работа с Кармой).  

Те же люди, которым посчастливилось, как вам, войти в контакт со стеной Плача 

(будем, все-таки, ее называть так, как принято в вашем времени) могут выстраивать 

свое Настоящее и Будущее, исправив проблемы на более глубинных уровнях своих 

Прошлых жизней, в Древе Рода.  

Так делают иудеи. 

Несколько слов об иудеях-ортодоксах. Иудаизм — это очень древняя энергия и из нее 

проросло христианство, мусульманство. Эти ветви живут самостоятельно, но корни у них 

одни. И вы смогли соединиться с этими корнями через христианство. Это очень хорошо.  

Не у всех происходит контакт с энергией этого места. Но у тех, у кого он произошел, он 

будет уже сохраняться на всю жизнь. 

В первый раз, когда вы с Александром впервые обратились к Стене плача, внутри себя 

вы еще не были готовы к такому соединению и поэтому хоть общение было и благостным, но 

поверхностным. Как бы две духовные культуры посмотрели друг на друга, улыбнулись 

дружески, но при этом дальнейшая жизнь пошла абсолютно индивидуально, независимо.  

Сейчас у вас уже другая ситуация и более глубокое принятие Иудаизма принесет свои 

плоды уже сегодня. 

Мы рады за вас. Мы рады, что вы прошли конструктивно, единственно правильно 

подготовку к этому контакту. (Очищение в Мертвом море и в реке Иордан).  

Сейчас единение с этой Древней энергией памяти Будет сопровождать вас всегда. 
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Мы рады, что вы осознание значимости такой связи с Прошлым произошло у вас после 

того, как вы побывали у стены плача.  

Мы увидели какое мощное впечатление произвели на вас евреи -ортодоксы, что 

искренне молятся, просят помощи в решении своих проблем и оставляют свои записочки, 

найдя щелочку в стене плача.  

Вы осознали, что эти люди фанаты в своем восприятии мира, не отходят от буквы 

законов Ветхого Завета, и благодаря этому, очень мощно связаны со своим Прошлым. Часть 

Стены Плача непосредственно относится к тому времени, имеет вибрации того времени, в 

котором они остались жить, в котором они ощущают свои корни. И поэтому сам участок 

стены является магнитом, который притягивает их к Истокам их веры.  

Из воплощения в воплощение эта гармоничная связь с Прошлым дает им 

неимоверную силу мысли и мощи, в построении своей жизни и Будущего. 

Раввин давно уже стал символом духовного и материального, символом 

бескомпромиссной власти над людьми, которые принимают ее по убеждениям, а не через 

насилие.  

Ощущение присутствия их власти чувствуют даже люди, которые находятся далеко от 

них, во всех отношениях. Кажется, что, именно, они, ортодоксы, управляют миром, так как 

предполагается, что большая часть материальных богатств находится в руках у людей, которые 

тайно или явно относятся к этой организации.  

Такое восприятие ортодоксов очень близко к истине. Сила их сплоченности вводит в 

изумление. Они всегда все знают друг о друге. И всегда готовы прийти, оказать реальную 

помощь.  

Они отстранились от других людей на Земле своими традициями и силой. Силой ума, 

силой денег.  

Да, безусловно, ортодоксы — это яркий пример того, какую мощь дает 

безукоризненная связь человека со своим Прошлым в собственном Родовом канале.  

Но для того, чтобы обладать такой связью со своим Личным Истоком Силы из Древа Рода 

совсем не обязательно быть ортодоксом. Достаточно, просто, понимать этот нюанс и 

сгармонизировать себя, очистив свою личную связь с Изначальным Родовым корнем. 

Что это значит?  

Это значит, что вы сейчас сможете не только убирать ошибки Прошлого с 

Астрального тела, но и гармонизировать определенные записи, сохранившиеся в вашем 

глубоком Прошлом, записанные в Древе Рода.  

Наступило время, когда люди, поднимаясь вверх в своем духовном росте, также 

стремительно идут вниз - к своим корням. 

Физическое тело активно реагирует на то и другое движение. Когда человек активно 

познает духовную жизнь и старается себя перестроить, чтит Космическое законы, то энергия 

вокруг него меняется. Что сказывается на всех видах его взаимодействия с людьми и аспектах 

жизни. Он становится сильнее, успешнее, здоровее. Меньше нуждается в лекарственной 

помощи своему телу.  

Приходит момент, когда человек полностью использует энергетические ресурсы в 

Настоящем времени, идет выше и уже на новой ступени встречается с огромным 

количеством благодатной энергии, которая так же начинает входить в его жизнь. Если, 

при этом, он имеет возможность глубже войти в свое Прошлое, то его выход на новую 

возможность не отрывает его от своих корней. И тогда идет более гармоничный рост и 
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преображение его Личности.  

И в то же время из-за того, что Прошлое любого человека было неоднородно, то его 

движение вперед в Настоящем времени не всегда бывает простым и безболезненным.  

У каждого человека были периоды сближения с Богом и отдаления от него. 

В первом случае - монашество или, просто, жизнь в миру, с верой в Бога. 

Во втором случае - служение черной магии и атеизм. 

В эту поездку, после посещения Иерусалима, вы познакомились с таким понятием как 

Древняя Божественная энергия.  

Я дал это название, и оно точно соответствует происходящему.  

Из предыдущей информации вы осознали, что иногда теряется связь с Прошлым 

воплощением, при котором человек был в контакте с Богом из-за того, что определенное 

воплощение (допустим атеистическое) разъединило ваше Настоящее с вашим глубинным 

Прошлым. Оно создало пробку, которая в свою очередь создает дисгармонию в вашей идущей 

жизни.  

Это выражается в нарушении физического состояния (болезни), в материальной 

бедности, в торможении реализации желаемых событий Будущего.  

Эти аспекты жизни очень плотно зависят от наработок Прошлого.  

Вы сейчас убрали Карму. У вас чистое Астральное тело. Вы работаете с Древом Рода, с 

Предыдущими воплощениями, записанными в нем.  

Все работа, которую вы проделываете дала вам очень хороший рост и очистила ваши 

корни.  

Сейчас многие из вас подходят к следующему этапу — росту вниз. 

На этом этапе преображение духовное не будет происходить, пока не будет плотной 

связи с Древней Божественной энергией, в которой вы когда-то жили.  

На этом пути вниз вам необходимо убрать все, что мешает вашему выходу на 

энергетические корни вашей Личности.  

Необходимо развить их и укрепить. Иначе, это воплощение будет не таким полезным. 

Без крепких корней невозможно закрепиться в жизни.  

Вы помните, что при своем появлении на земле человек сразу же пускает свой личный 

корешок в Астральное и материальное тело планеты. Благодаря ему, он получает свою личную 

планетарную энергию. 

Сразу же хочу дать два понятия: 

1. Энергия Древа Рода. 

Эта энергия берется и направляется корнями Древа Рода в ствол.  

Это общая энергия, ее много. Коллективно все члены рода наполняют свое Древо, через 

свои корни, и дают ему возможность роста и развития. 

2. Личная родовая энергия. 

Это часть энергии, которую корни передают человеку по его личному родовому каналу. 

Получается, что каждый человек имеет возможность получать энергию объединенную 

со всеми, через общий поток в стволе Древа Рода, а часть энергии (1 десятая от того, что уходит 

в общий поток), через свой личный канал, напрямую идущий от корня к человеку. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   7 

Это очень глубокие знания. И они востребованы будут не всеми что является 

нормальным явлением, а только теми, кто подошел к этому рубежу. Такой человек понимает, 

что что-то ему мешает, что он натыкается на какую-то стену и при всей привлекательности его 

подхода к жизни, к жизненным законам, эта стена не дает возможности осуществления 

задуманного.  

Вот в этом случае, когда все в твоей жизни гармонично, когда ты чувствуешь 

ведение Бога, но в тоже время твоя работа не приносит ожидаемых результатов, стоит 

подумать о том, не произошла ли оторванность, не разъединился ли ты со своим Личным 

корнем в Древе Рода? 

Сегодня мы расширим для вас знания в этом направлении. Время пришло.  

Допустим, у вас были монашеские воплощения, любого религиозного направления. Вы 

знаете, что в этом случае все наработки скапливаются в вашем Теле Огненном и могут 

раскрыться в идущем воплощении только тогда, когда человек готов к принятию какого-то дара 

из Прошлого. 

 Сегодня Мы хотим вам сказать что энергия, которую человек накапливает во время 

таких богатых, в духовном плане воплощений, уходит не Только в тело Огненное но и в 

корневую систему Древа Рода человека. В его Личный Исток и остается там, как 

созидательная сила, которую можно использовать по ходу жизни человека в Настоящем 

времени.  

В идущем воплощении вы гармонично использовали эту силу, вам ее хватало, хотя по 

большому счету вы использовали только одну десятую от того, что накоплено вами в своем 

Личном Корне. Вам этого было достаточно. Более того, вы за прошедший свой жизненный 

путь не имели еще возможности получать больше.  

Сейчас многое изменилось в Пространстве и Времени, и в вас самих.  

Вам открывается возможность увеличить свои возможности. (Извините за тавтологию.) 

Но для этого вам необходимо проработать некие «соцнакопления», что частично, но все-таки, 

закрывают, мешают вашей корневой энергии созидания просачиваться в вашу жизнь, для более 

быстрого создания желаемой ситуации - это события, деньги и здоровье. 

Итак, энергия, которую рождает человек во время своей жизни, стекается и 

скапливается в Корнях Древа Рода. Энергия божественных качеств доброты, любви, 

благородства и т.д.  

Затем она по Личному Родовому Каналу входит в жизнь человека, создавая 

дополнительные условия, для исполнения его хороших задумок. Для увеличения его 

здоровья, молодости и долголетия. 

Но так как негативная энергия, которую так же рождает человек, тоже никуда не 

исчезает, то она откладывается в Родовом канале (Не в корневой системе!).  

В результате канал, через который созидательная энергия выходит в жизнь 

человека загрязняется, сужается, иногда даже образуется пробка, которая полностью 

перекрывает выход корневой энергии. И человек, как бы, лишается опоры питания. Что 

очень негативно сказывается на его судьбе. 

Человек может жить дальше и выполнять свое предначертание в идущем воплощении, 

но без корня не возможен выход на качественно новую ступень, к которой сейчас подошли 

вы.  

И если вы не сможете очистить свой канал, то будете несколько разочарованы в развитии 

дальнейших событий в вашей жизни. Хоть по большому счету вы и сейчас уже вышли на тот 
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уровень своего развития, на который рассчитывала ваша Душа, и даже превзошли ее ожидания, 

но нет ограничений в совершенстве, в преображении своей Личности.  

И вам предоставляется случай - получить знания, с помощью которых вы сделаете для 

себя качественно новый прыжок, что отразится в вашем материальном и физическом 

состоянии. 

Мы с вами говорим о Древней Божественной энергии. Именно ее потоки, окрашенные 

вашими наработками и должны выходить из Родового гнезда по родовому каналу. 

Родовые каналы.  

Родовой канал не однороден.  

Он соединяет в себе 3 канала — здоровье, деньги, судьба. 

В Родовые каналы входят каналы Времени.  

Благодаря им, энергия времени каждого человека присутствует в Древе Рода.  

Таким образом, сохраняется связь времен! 

На энергии времени остается запись события жизни. Часть из них, как вы уже знаете, 

входит в «сундучок» и связана с чертами характера. Но часть энергии времени остается в 

Родовом канале, связывающем индивидуальное Прошлое и Настоящее. В зависимости от 

качества этой связи создается Будущее. 

Чем сложнее создавать Будущее, тем явственнее, что проблемы идут в Прошлом. 

Но работа с Прошлым еще сложнее, чем с Будущим!  

Необходимо мощное погружение и осознание связи времен.  

Об этом знали древние, особенно, иудеи- ортодоксы. 

Их сила и значимость в жизни связана, именно, с тем, что они тщательно берегут и 

уважительно относятся к своему глубокому Прошлому.  

Можно сделать немного легкомысленное сравнение. Кувшинка плавает по поверхности 

пруда, если кто-то отрезал ее от корней, случайно, она не разрастется не даст новых цветов, 

она будет жить, но с каждым днем будет вянуть, болеть, и жизнь ее будет не долгой. Но если 

она связана со своим мощным корнем, который заложили еще ее родители, то она даст мощные 

ветки - цветы. Она разрастется, будет жить долго. а когда погибнет, то разросшуюся систему, 

как богатство, оставит потомкам. 

И из этого примера видно насколько важна связь живой структуры со своими Корнями, 

со своим Прошлым.  

Именно энергии Прошлого дают человеку здоровье и богатство! 

Да, еще раз утверждаю, что энергия, записанная на потоке времени Прошлого, 

является фундаментом его благополучной жизни в Настоящем времени.  

Особенно, она влияет на денежное благополучие.  

Если в Прошлом нет наработок, которые проявляются в денежном эквиваленте в 

Настоящем времени, то человеку трудно быть богатым и самостоятельно развивать свой 

бизнес. Все материальные блага ему будут даваться с большим трудом, в то время, как у 

других они будут проявляться практически из нечего.  

Благо для любого человека — знать такие нюансы! Они помогают понять 

энергетическую причину и проблему с деньгами.  
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Особенно это видно, когда в идущем воплощении человек надежен, благороден, умеет 

держать слово, то есть имеет те виды энергий, которые рождают и материальное 

благополучие.  

Сейчас вы уже знаете, что существование этих вибраций в Настоящем времени, даст 

свои плоды тогда, когда будет поддержано такими же вибрациями из Прошлых жизней!  

 

Восстановление связи со своим Личным корнем в Древе Рода. 

Каналы денежные. 

К сожалению, Сознание у человека в каждом воплощении разное, и после достойного 

воплощения, где человек наработал эти черты характера, может идти эгоцентричное 

воплощение, где человек может думать только о себе, сознательно обманывая других, с целью 

наживы. И у него будет получаться, так как предыдущее воплощение дало ему такую 

возможность. 

Именно в этом случае все его махинации превратятся в пробку, которая перекроет 

связи достойного Прошлого с Настоящим.  

Деньги не любят хитрость, ведь деньги — это Божественная энергия человека, 

которую он истратил на изготовление чего-либо.  

Эта пробка не дает человеку возможности опираться на фундамент и стабильно 

становиться все богаче и богаче. Она находится как в Родовом канале в Древе Рода 

человека, так и в канале, который находится в самом человеке. Закрытие этих каналов 

ведет к дисгармонии в жизни. 

Если человек понимает, что вы совершили какую-то ошибку в Прошлом, он может ее 

исправить с помощью Древней родовой энергии. Она будет тянуться за мыслью-программой 

человека снизу вверх и постепенно «растапливать» ту грязь, что скопилась на ее пути. Речь не 

идет об убийстве, проклятии и тому подобное. Речь о какой-то недоработке.  

1. Невыполненное обещание чего-то, что являлось очень важным для того, кому вы 

хотели помочь, но не сделали этого. Хотя, в принципе, это было не трудно. Вы просто 

забыли. То есть, в том воплощении не было наработано таких качеств — энергий как: 

Благородство, умение держать слово, доброта, порядочность, желание помочь другому.  

2.Неумение и не желание заботиться о ближних. 

3.Неумение распоряжаться своим временем  

4.Неумение быть благодарным за то добро, что для вас сделали. 

5.Неумение видеть добро. 

6.Неумение распоряжаться энергией денег  

- транжирить бесполезно.  

Транжирство - обесточивает человека, то есть он без толку тратит свою энергию, не 

получая ничего взамен, так как нет созидательного движения денег. 

- копить деньги ради того, чтобы копить. 

 При бесцельном накопление денег происходит нарушение денежных законов.  

Когда деньги не растут, не участвуют в жизни — они могут просто исчезнуть, 

потерять свою ценность! 

Часто происходит так, что у человека в идущем воплощении эти виды энергии 
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присутствуют в вполне достаточном количестве. То есть, он наработал эти черты характера, но 

тем не менее желаемое материальное Будущее творится очень медленно. 

Что же мешает? 

Дисгармония. Она происходит от того, что между корнями из Прошлого, стволом 

Настоящего и ветвями Будущего - нет движения энергии из Прошлого в Настоящее. 

Движения энергии нет, так как в канале времени есть пробка, допустим, из тех видов 

энергии, что мы обозначили выше.  

Каналы времени сливаются с Родовыми каналами.  

Пробки такого уровня невозможно убрать, если человек не обладает определенным, 

более глубоким и мудрым взглядом на жизнь.  

При поверхностном, обывательском восприятии жизни, человек никогда не воспримет те 

знания, что сейчас получаете вы. Все его существо отторгнет эти знания, так как он не готов. 

Вы с Эльвирой уже спокойно воспринимаете жизнь на уровне энергий, поэтому вы 

спокойно для себя уясните те знания, что Я сейчас дам. 

Понятие Древа Рода для вас уже пройденный этап. То, что информация раскладывается 

в Пространстве и записывается в Древе Рода послойно, каждую жизнь тоже вам знакомо. 

Вы знаете, что когда человек рождается, то у него родовой канал входит не только в 

семейный родовой канал и через него, в ствол Древа Рода, но соединяется еще и со своим 

древним собственным родовым каналом . 

И вот в этом -то и кроется вся загвоздка.  

Чем чище родовой канал, тем глубже индивидуальная связь человека с тем 

изначальным корнем, что у него появился, когда он впервые родился на Земле в своем Древе 

Рода.  

Каналы здоровья. 

С каналами здоровья дело обстоит сложнее. Прежде всего, выясним, какими энергиями 

они загрязняются, чтобы спровоцировать какое-то заболевание. Это: 

1. Страх. Страх перед смертью, страх перед жизнью. 

2. Неприятие жизненной ситуации и самой жизни. 

3. Невозможность пересмотра жизненного пути. Установка. 

4. Пристрастие к вредным для жизни привычкам (курение, алкоголь, переедание, 

лень, наркомания, нежелание двигаться). 

5. Информация о перенесенных болезнях. 

6. Апатия. 

7. Скука. 

8. Склочность. 

9. Неумение и нежелание меняться. 

10. Жадность. 

11. Энергетическая и физическая грязь. 

12. Атеизм. 
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13. Служение злу. 

Все эти виды энергий кормят человеческие болезни. Провоцируют их появление, могут 

создать энергетическую пробку между воплощениями. 

 

Очищение. 

- Господи, Духи Предков, очистите мои родовые каналы в Древе Рода и в физическом 

теле от энергий, мешающих моему здоровью: 

Страх перед смертью, перед жизнью. Неприятие жизненной ситуации и самой 

жизни. Невозможность пересмотра жизненного пути. Пристрастие к вредным 

привычкам (курение, алкоголь, переедание, лень, наркомания, нежелание двигаться). 

Апатия. Скука. Склочность. Неумение и нежелание меняться. Жадность. 

Энергетическая и физическая грязь. Информация о перенесенных болезнях. Атеизм. 

Служение злу.  

Очистите меня от пробок. Восстановите гармонию проникновения хороших наработок 

Прошлого в Настоящее время. (чтение молитвы «Отче наш»). 

- Господи, Духи Предков очистите, пожалуйста, мои родовые каналы в Древе Рода и в 

физическом теле от энергий, мешающих мне быть богатым: 

Неумение и не желание заботиться о ближних. Неумение распоряжаться своим 

временем. Неумение быть благодарным за то добро, что для вас сделали. Неумение видеть 

это. Неумение распоряжаться энергией денег — транжирить бесполезно или копить 

деньги ради того, чтобы копить. Неумение быть благородным, держать слово, добрым, 

порядочным. Нежелание помочь другому. 

 Очистите меня от пробок. Восстановите гармонию проникновения денежных 

наработок Прошлого в Настоящее время. (Отче наш). 

Спасибо, Господи! Спасибо, Духи Предков Моего Древа Рода! 

Работать 1-3 раза в неделю, до тех пор, пока не восстановится рабочее состояние. 

Слушать интуицию. 

 

Загрязненные каналы можно очищать Древней Божественной энергией.  

Для этого надо обратиться к ней: 

 1 Древняя Божественная энергия! Энергия моего Древа Рода! Очисти, пожалуйста, 

мой канал Здоровья от таких вибраций как: страх перед смертью, перед жизнью. 

Неприятие жизненной ситуации и самой жизни. Невозможность пересмотра 

жизненного пути. Пристрастие к вредным привычкам (курение, алкоголь, переедание, 

лень, наркомания, нежелание двигаться). Апатия. Скука. Склочность. Неумение и 

нежелание меняться. Жадность. Энергетическая и физическая грязь. Информация о 

перенесенных болезнях. Атеизм. Служение злу. 

Прочитать молитву «Отче наш». Время по интуиции. 

2 Древний Божественный поток, очисти мой канал богатства от таких вибраций как: 

неумение и не желание заботиться о ближних. Неумение распоряжаться своим 

временем. Неумение быть благодарным за то добро, что для вас сделали. Неумение видеть 

это. Неумение распоряжаться энергией денег — транжирить бесполезно или копить 

деньги ради того, чтобы копить. Неумение быть благородным, держать слово, добрым, 
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порядочным. Нежелание помочь другому. 

Прочитать молитву «Отче наш». Время по интуиции. 

3 Древняя Божественная энергия и Родовой поток очистите, пожалуйста, канал 

Судьбы от всего, что мешает созданию событий. 

Невыполнение обязательств, данных другим людям. Нарушение Судьбы у своих 

родственников, друзей. Неумение хранить тайны, предательство. Эгоизм в семейной 

жизни. Отторжение семейной жизни в миру. 

 Прочитать молитву «Отче наш». Время по интуиции. 

Спасибо, Древняя Божественная энергия! 

 

Вот, пожалуй, и все. 

Спасибо, Учитель! 
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