
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   1 

Лемурийские потоки. 
 

- Здравствуй, Учитель!  

Вот уже несколько месяцев мне идет информация о Лемурийских потоках. С нашей 

помощью Высшие Силы открыли две точки вхождения потоков этих вибраций в Землю. 

Даются знания о их целительных свойствах. О том, что есть места, допустим, Анатоль, где 

они будут идти в большей степени. Что это за потоки? Почему именно на них обращают 

сейчас наше внимание? Чем они отличаются от Потоков энергий Стихий, Святого Духа, 

Твоей Божественной Энергии? 

Почему с одной стороны этот Поток, как Вы говорите,  всегда с нами, а с другой - он 

только начал идти из Центра Галактики? 

 

Учитель. 
- Я ждал этого вопроса! Вполне естественно, что он прозвучал. Зная твою въедливость 

в осознании идущей информации, Я просто ждал того времени, когда ты своим вопросом 

дашь мне знак о том, что  созрела принять ответ на него! 

Вопрос сложный. И без этой внутренней твоей настроенности его трудно осознать. 

Итак, Я готов. И постараюсь предоставить тебе наиболее полно все, что можно сказать 

по озвученной теме.  

 Лемурийские потоки. Ты хочешь узнать, почему в последние два месяца ты постоянно 

с ними связана? Почему именно тебе мы дали открыть возможность входа на Землю новых 

Лемурийских лучей, что должны пройти через каналы, древние каналы, пронизывающие по 

диаметру всю Землю, и включить их в общие вибрации этого порядка? 

Все это происходит потому, что сейчас земная Ось повернулась к Солнцу Всего 

Сущего, на тот градус, когда вибрации Земли соответствуют вибрациям того времени, когда 

существовала Лемурия. Земля вышла естественным, закономерным путем в Пространство 

новых более высокочастотных колебаний и ее стали постоянно пронизывать Лемурийские 

Лучи  наряду с другими Потоками различных направлений.  

Раскрою вопрос шире. 

Как ты помнишь из знаний, что дал Крайон, о происхождении Гипербореи, Лемурии, 

Атлантиды — особенность этих народов, отличие их от всех других людей, живших вместе 

с ними на Земле, заключалась в месте их рождения. Весь материк и люди, живущие на нем 

находились в специфических, сознательно созданных Богом условиях для того, чтобы 

спровоцировать устремленность каждого человека к выработке таких способностей, 

которые бы дальше поднимали его над классом животных и давали представление о 

Высших силах, что существуют вне материальной жизни.  

Появилась Цивилизация, которая обладала уникальной возможностью - жить в месте, 

притягивавшем к себе Потоки высоких энергий, которые не шли на всю Землю в это 

время. Именно Они создавали необычные условия, в которых росла и развивалась 

Праматерь всех высших цивилизаций — Гиперборея! Из нее потом вышла Лемурия и 

Атлантида. Именно поэтому народы, населяющие эту страну обладали уникальными 

возможностями, которые уже тогда делали их Боголюдьми, так как они могли создавать и 

изменять материальный мир, включая и свое тело, с помощью своей мысли и энергии, 

которая шла именно на их страну из Центра Галактики постоянно. 

Это был Рай на Земле!!! 
И осколки знаний об этой стране и людях, населявших ее, до сих пор живут в 

преданиях многих народов, передаются из уст в уста или письменно. 

Но с изменением Времени и Пространства, с изменением энергетических потоков, 

наполнявших Землю, жизнь в Гиперборее стала меняться. Материк стал тонуть, 

покрываться льдом, а люди стали уходить и смешиваться с населением ближайших 
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материков и островов. 

Часть жителей Гипербореи, отделившаяся от нее еще задолго до погружения  ее в воду, 

нашла себе другое место жительства, и стала называть свою страну Лемурией, а себя 

лемурийцами. Название пошло от имени первого ее Правителя, возглавившего всех 

несогласных с прежней жизнью жителей Гипербореи.  

Этот раскол произошел потому, что изменился энергетический фон Земли, и тот, кто 

это почувствовал не мог уже жить по старому. Комфортнее было жить так, чтобы 

соответствовать более низким вибрациям чем, те что были в Гиперборее. Да, жизнь на Земле 

стала выравниваться вибрационно. Кончалось то время, когда жили Богочеловеки и люди 

очень близкие своим Сознанием к животному миру - одновременно.  

Все было естественно. Земля занижала вибрации в Гиперборее, чтобы с помощью ее 

жителей, покинувших родину, выровнять уровень духовного роста человека на всей Земле. 

Сама планета находилась в это время в таком месте, в Пространстве, когда разнополюсное 

развитие Человечества заканчивалось. 
Сначала Лемурия, как страна, жила отдельно на выбранной ею территории. Сами 

лемурийцы, стараясь прижиться на новом месте, совсем не думали о тех, кто жил с ними 

рядом, исконно на этой Земле. Они страдали от того, что у них нет той силы, что была 

раньше, и чтобы добиться желаемого результата при работе с определенным Потоком 

необходимо было создавать для этого специальные условия. Сначала это обескураживало, 

но затем стало нормой.  

Они не замечали, что естественным для себя поведением, своими делами, они 

вызывали ужас и уважение окружающих. Их Богочеловеческие навыки, знания и умения, 

как молния, поражали всех обычных людей.  Странно было видеть что то, что они делали 

— бывает. 

Поражала их способность спокойно находиться и на Земле, и под водой. Лемурийцы 

имели специфическое строение дыхательных органов, умели управлять своим дыханием. 

Имели органы, похожие на жабры (в человеческом зародыше и сейчас они видны). Под 

водой жабры открывались, а на Земле закрывались. Постоянно под водой находиться им 

было не комфортно. Но затем появилась ветвь лемурийцев,  для которых подводная жизнь 

стала более приемлемой. 

Все это меняло прежнее  мировоззрение аборигенов. Менялось их Сознание. А значит, 

менялась и сама Жизнь. В зависимости от своего развития, они по-разному использовали 

знания, которыми спокойно делились пришельцы с Севера. Исконные жители этой земли, 

старались связывать себя с лемурийцами семейными узами. Кровосмешение так же меняло 

прежнюю жизнь людей.  

Весь процесс был закономерный, естественный и необходимый, для поднятия общих 

вибраций Поля Сознания людей, которое в то время окружало уже Землю.  

 Лемурийцы обладали всеми необычными качествами, свойственными 

Гиперборейцам, но у них была одна отличительная черта — они  признавали техническое 

развитие жизни. Чего не было в Гиперборее. И были правы, так как без этого жизнь на Земле 

уже не могла осуществляться. Земля выходили на уровень технического прогресса. Это 

было естественно. Это было необходимо, для развития Ментального тела человека, его 

мозга. 

Гиперборейцы жили духовно-ментальной жизнью.  

Все Человечество сразу не могло выйти на этот уровень, в связи с общими условиями 

жизни на Земле. 

Пришло время, когда люди должны были поднимать ментально -духовный 

уровень жизни.  
Лемурийцы это почувствовали первыми и стали выходить на те условия жизни, 

которые им предлагала Земля, окружающее ее Пространство и Время.  

Гиперборейцы  не хотели осознавать этого и продолжали какое-то время жить кастово, 

пока полностью не изменились условия их существования. Чтобы не погибнуть, они вышли 
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в люди, и стали посвящать свою жизнь поиску места на Земле, похожего на их Родину. Так 

они дошли до Индии и растворились в индийском народе.  

Получив материк, они взамен отдали людям, населяющим эту Землю, свои знания. И 

прежде всего стиль жизни, направленный на понимание и слияние с Природой. Ну, и 

конечно, умение управлять энергетическими Потоками с помощью своей мысли. 

За время странствий они обогатили своим присутствием и другие страны — народы 

Севера, Средней полосы России, Египет, все Средиземноморье. Для этого, по 

Божественному замыслу, и существовала, взращивала свою культуру, магическую культуру, 

Богоподобную культуру - Гиперборея. 

Лемурия создала другой прецедент. Осознав необходимость технического роста, она 

стала развиваться в этом направлении. Лемурийцы охватили своим влиянием Европу и 

Азию.  

 Энергопотоки, которые в это время шли на Землю, уже не выделяли на ней никаких 

привилегированных участков. Но давали возможность всем людям, живущим на планете, 

одинаково развиваться ментально и духовно. Лемурийцы принимали технические 

знания из Пространства и организовывали первые школы, в которых передавали их 

дальше, своим ученикам, так как те не имели уже способности к яснослышанию, 

яснопониманию.   

Не смотря на то, что лемурийцы приняли в основу своей цивилизации технический 

прогресс и многого достигли, жизнь их казалась простому человеку необычной, потому что 

они соединяли технику с магией. Добывали технические знания с помощью навыков 

космических (магических). Не всем людям это известно, но и сейчас многие технические 

открытия  передаются земным ученым необычным способом. (Вспомните Николу Тесла). 

И это не случайно.  Иногда ученые это осознают, иногда — нет. 

Во времена Лемурии отдельные Личности, имеющие еще внутреннюю осознанную 

связь с Истоком, сохраняли способность творить невозможное и создавали школы для 

передачи духовных знаний, снабжали особо одаренных детей, перенявших дар от своих 

родителей, методикой, с помощью которой они могли развивать в себе спрятавшиеся 

способности. Хотя Земля находилась уже в таких условиях, когда они должны были 

засыпать.  

Наступило время когда лемурийцы, находясь в других условиях жизни, потеряв 

возможность жить в естественных, мощных потоках, вызывавших духовный прогресс их 

народа, развивших у людей способности Богочеловека, умевшего управлять энергией, 

идущей на Землю,  научились искусственно притягивать эти потоки. 

Лемурия, не смотря на происходящие процессы, создавала прецедент притяжения к 

себе потоков похожих на те, что шли на Гиперборею. И это получилось, так как на одном 

участке Земли собралось огромное количество людей, обладавших способностью силой 

своей мысли притягивать к себе потоки Творения, Силы и Здоровья. Другие похожие 

потоки. И поэтому жизнь в этой стране все еще была полна чудес, полна любви и 

Божественного отношения друг к другу. Лемурийцы жили дружно, радостно, постоянно 

материально и технически развиваясь, обеспечивая себя и окружающих едой, одеждой, 

домами. 

Способность лемурийцев притягивать галактическую энергию к себе, отразилась и на 

планете. Информация о потоках записалась в людях и в воде.  

Создался планетарный магнит, который уже самостоятельно притягивал к себе 

определенные вибрации, свойственные лемурийской эпохе.  

 Магнит был и в самих лемурийцах. Он находился над головой между 

Психическим полем и мозгом.  
Он притягивал к лемурийцу потоки, в больших или меньших размерах, в зависимости 

от своей величины. 

Затем на смену лемурийцам пришли атланты, которые так же умели притягивать 

различные энергии, но уже более низких вибрации. Информация о их потоках так же была 
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записана и в людях, и в воде. Она просуществовала до сегодняшнего времени.  

Лемурийские вибрации никуда не исчезли, но в связи с тем, что ушли их носители - 

пришла другая эпоха - они как бы были прикрыты новыми вибрациями и не работали. Хотя 

были свойственны Земле, как планете. Являлись частью ее энергетической составляющей. 

Сейчас, когда планета входит в более высокие вибрации, разница между ее 

лемурийским Прошлым и Настоящим в том, что  Земля находится в таком Пространстве и 

Времени, когда Энергетические потоки, которые искусственно притягивали и сохраняли 

лемурийцы в свое время,  являются естественной составляющей ее Планетарной энергии.  

Они стали естественным фоном в окружающей планету среде и вошли в контакт с той 

изначальной энергией-информацией, что была заложена лемурийцами в воде.  

Мы называем их Лемурийскими, отдавая дань той колоссальной работе, что 

проводилась этим народом,  для достижения своей высокой жизненной цели.  

Да, сейчас Земля находится во времени и Пространстве в тех вибрациях, которые 

искусственно, с трудом притягивала к себе Лемурия.  

Пришло время расцвета Планеты и это надо осознавать, и идти навстречу 

событиям, а не прятаться от них!  
Идет многофункциональная, многолучевая энергия и конечно, надо научиться 

использовать ее. Пусть в эгоистичных, но добрых целях. 
Многие лемурийцы вновь решили воплотиться на Земле, в этот период времени. Для 

того, чтобы помочь ей наиболее комфортно выйти и принять Новые потоки. Их работа в 

свое время не прошла даром. 

 Любой поток, использованный человеком, дает определенную наработку — магнит. 

В памяти остается четкая методика, как им пользоваться. Ты знаешь, что все наработки 

и знания остаются в теле Огненном навсегда. Вместе с ним входят в Мир Огненный, а 

затем снова возвращаются в материальный мир в новом воплощении. Вот почему человек, 

имеющий определенный опыт в чем-то, никогда уже с ним не расстается. Но вместе с 

тем, ожить эта информация может тогда, когда человек сам захочет, чтобы это 

произошло.  

У  тебя был опыт работы с Лемурийским потоком и есть желание снова с ним работать, 

вот почему мы стараемся через тебя и твоих друзей, с таким же накопленным опытом, 

помогать вхождению Лемурийских лучей в Землю.  

Мы все больше и больше будем раскрывать возможности работы над собой с помощью 

Лемурийского потока, но это не значит, что надо выходить только на него и пользоваться 

только Его силой. На Землю идет сейчас много качественно разных Божественных Потоков 

и каждый по-своему хорош. Я знакомлю вас с Лемурийским потоком и с тем, как с ним 

работать. 

Допустим, сейчас у Виктора, так же как и у тебя, есть определенные проблемы. Он 

может их решить разными способами: лекарствами, упражнениями, с помощью различных 

энергетических потоков.  

Если он захочет работать Лемурийским потоком, то у него начнут просыпаться те 

знания и наработки, которые пока дремлют. Как ты помнишь, Виктор тогда-то и научился 

работать Лемурийским Божественным Лучом Здоровья и Преображения физического тела, 

что было свойственно всем лемурийцам. Правда, у каждого был свой Луч, пусть и такой же, 

как у соседа. Все вместе они, притягивая своими мыслями необычные энергии на Землю, 

создавали как бы второй Рай на Земле. Пока не закончилось их время.  

Если он захочет работать с Земным потоком, то оживет все, что он знал раньше и 

войдет в жизнь. 

Если он будет работать многими потоками, то будет получаться мощная многогранная 

работа, с помощью которой он будет менять многое в своей жизни, не только здоровье.  

Все известные вам Потоки, включая и энергию, идущую от определенных 

Высоких Личностей, никогда не будут противоречить друг другу, а наоборот, 

укреплять и дополнять работу, по необходимости сделанную с помощью 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   5 

предшествующего Потока.  

У каждого Потока есть свои индивидуальные качества, которые делают его 

сильным именно в своем направлении.  
Квалификация Целителя очень зависит от умения управлять всеми видами 

энергопотоков, идущих сейчас на Землю. 

Преображение Земли в определенное Время с помощью различных Энергопотоков, 

происходит согласно Космическим Законам, ее местоположению в Пространстве и 

энергии людей, населяющих ее в это время.  

Вот сейчас Я вижу все встало у тебя на свои места.  

- Да, Спасибо Учитель! 

Учитель, сегодня я поняла, что Лемурийский поток может быть мощной защитой от 

Астральных присосок. Хотелось бы получить обзорную и конкретную информацию в этом 

направлении. 

-  Хорошо! 

     Мы дали тебе еще один способ защиты своей чистоты с помощью Лемурийской энергии. 

Она чиста и безличностна. Для ее использования надо поставить защитную Программу-

информацию.  

Защита Лемурийским потоком. 
- Господи помоги,  я ставлю защитную Программу- информацию от Астральных 

присосок вокруг своего тела и сердца (вдох-выдох).  
Затем буквально присоединить ее (Программу) к серебристо-бело-зеленому потоку в 

виде луча-канала, по которому на человека постоянно будет идти лемурийская энергия и 

защищать от Астральных присосок, посылаемых Личностями Астрального мира и от 

других видов Астральных присосок.  

Работа эта делается вместе с Божественной энергией Астрального тела. 

Убирать сами присоски лучше Божественным потоком из Астрального мира 

Заполнять освободившееся Пространство Божественным потоком Астрального мира  

Земные присоски убираются земной энергией.  

Заполнять себя, соответственно,  необходимо Божественной земной энергией. 

Защита же  и в том и в другом случае идет с помощью Лемурийского потока. 

 

Лемурийские потоки строго градированы.  
Мы рассказали тебе только о Защитном Луче, поэтому очищать себя Им в этом 

случае не стоит, так как на тело идут только его защитные вибрации.  

Есть другие Лемурийские потоки, которые будут очищать и оздоравливать тело. Они 

работают четко и добросовестно в соответствии с той Программой, которую создает 

человек и Высшие Силы. Но мы поговорим о них специально в другой статье. 

Надеюсь, Я нашел слова, чтобы помочь тебе разобраться в этом вопросе. 

- Да. Спасибо, Учитель! 

- Успехов! 

 

С любовью. Учитель. 

12.08.12г. 

 

Грани работы с Лемурийским потоком от Учителя. 

 

- Учитель здравствуй!  

Хотелось бы поговорить об исцелении с помощью Лемурийской энергии. Виктору 

открылись знания по работе с Лемурийским лучом, идущем из Пространства. Известно, что 

он раньше обладал  возможностью излечивать людей и себя с его помощью. Сейчас он 

работает снова этим Лучом и просит Его, помочь в очищении собственных тел и полей, 

гармонизации их и заполнении энергией этого Луча.  
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Общий подъем, повышение тонуса в жизни ощущается, но не решается частная 

проблема, связанная с состоянием его пищевода, постоянно идет изжога. Не убирается 

проблема в позвоночнике. Работает он этим потоком полтора — два месяца. Хотелось бы 

узнать, получить оценку качества самой работы и дальнейшую направленность, 

корректировку. 

Учитель. 
- Здравствуйте уважаемые! Я рад, что вы серьезно относитесь к возможности работы 

с энергопотоками, что идут сейчас на Землю. Это действительно большой подарок для тех, 

кто стремится восстановить свое здоровье не традиционными способами. Большая 

польза в этом случае проявляется в том, что человек без всякого ножа и лекарства может 

убрать из своего тела то, что ему мешает, и вернуть способность своему телу вырабатывать 

то, что положено ему Природой. Это не пустые слова это цель, к которой надо стремиться! 

Это цель, которая сделает вас ваятелями своего здорового тела.  

Для того, чтобы ее достигнуть необходимо:  

1 - узнать все особенности работы Потока, который близок, в данном случае мы 

говорим о Лемурийских вибрациях. 

2- научиться выбирать способы, с помощью которых можно достигнуть 

желаемое. 
Сейчас Виктор работает поверхностно Лемурийским потоком, и правильно делает, 

потому что на сегодняшний день его задача как раз и состоит в том, чтобы познакомиться с 

индивидуальным воздействием этого Луча на тело человека.  

Желательно усилить в себе чувствование этого потока во время работы с собой. Вести 

запись. 

Обязательно указывайте в записях самочувствие перед работой и после работы. 
Проследите, есть ли во время взаимодействия с Потоком по определенной Программе 

а) усиление-уменьшение боли в ближайшие 1-2 минуты  

б) ощущение изменения состояния желудочно-кишечного тракта. Появление или 

исчезновение таких симптомов, как: тошнота, рвота, изжога, боль и др.. 

в) вхождение в неожиданную медитацию-сон. 
Вот пока первые внешние параметры, которые необходимо просто отмечать. Тогда 

выстроится картина работы Луча в разное время, в разных направлениях. Разное время 

имеется ввиду начало и конец лечения. Затем все это можно будет сравнить  (допустим 

через месяц работы) и сделать выводы о своей работе с Лучом.  

После наблюдений в течение месяца можно начать конкретную работу. 

Допустим, с уплотнениями на слизистой в области гортани или других местах.  

Можно создать образ брандспойта, который под напором воды (просто, знать, что 

это вода) промывает складку слизистой и «видеть» (представлять себе) как из этой 

складочки, под его воздействием, вытекают маленькие твердые крошки, отмытой старой 

слизи. Затем мысленно смазать и заполнить пространство, освобожденное от грязи, 

энергией Лемурийского потока, мягко обволакивающего этот участок тела. Кстати, вода 

тоже должна быть лемурийского цвета (бело-зелено-серебристого).  

Желательно в этот момент рукой, пальцами любой руки, делать легкий массаж в 

проблемном месте.  

Не бойтесь рисовать, воображать, придумывать, создавать образ того действа, 

которым занимаетесь! 
Можно использовать и привычную вам методику пылесоса, но только в данном случае 

он будет водным.  

А затем сделайте ОЗЗ Лемурийским потоком. 
Можно закончить работу ОЗЗ с помощью Божественной энергии или энергии Святого 

Духа. 

Поблагодарите всех! 
Эту работу можно проводить в любое время, но только дома. Если уснете во время 
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медитации, не волнуйтесь все будет продолжаться еще несколько минут, а затем само 

закроется, сохранив вашу целостность, не дав возможности проникновения в вашу 

Личность ненужных, чуждых энергий. 

Если проснетесь, снова продолжайте работу с того момента, на котором остановились. 

Постарайтесь довести ее до точки.  

Внимание, как бы ни сложилась ситуация (допустим уже некогда заниматься с собой) 

— обязательно сделайте ОЗЗ. Поблагодарите всех. И ступайте в мирскую жизнь.  

Следующую работу над собой в этом ключе начинайте сначала. 

 

Целительство Лемурийским потоком. 

1. Очищение и наполнения себя   Лемурийским лучом.  

2. Работа с  отдельными проблемными местами Лемурийским лучом. Ее мы 

только что рассмотрели подробно. 

 

Очищение  и наполнение воды в теле человека Лемурийским потоком. 
Лемурийские  энергии сейчас самые актуальные и в работе с внутренней водой 

человека, самой большой составляющей его тела. Очищение ее и наполнение Лемурийской 

энергией может принести видимую, реальную пользу. Причем быстрее, чем другие Потоки, 

так как по своим вибрациям Лемурийские потоки очень близки человеку, информационно и 

материально. 

- Лемурийский поток очисти и наполни мою воду своей Божественной энергией. 
Несколько вдохов-выдохов. 

- Спасибо, Лемурийский поток! 

 

  Очищение Психоэмоциональной структуры Лемурийским потоком. 

Прочитайте листочек с информацией о Предыдущих воплощениях - «Покаяние 

Прощение» как обычно, но обращение сделайте к Лемурийскому потоку.  

Если Вы чувствуете дискомфорт в области сердца, диафрагмы, усталость, сонливость. 

Вспомните о Психическом поле. Это состояние может быть, если уже порядком 

поизрасходовали энергию Психического поля. 

Его тоже очистите и наполните с помощью Лемурийского потока.  

-Лемурийский поток, очисти мое Психическое поле и наполни его своей 

Божественной энергией. 

-Спасибо, Лемурийский поток. 
Это можно делать для профилактики каждый день и не по разу, если чувствуете 

необходимость.  

Я благословляю вас всех на освоение, изучение и исследование Целительства, с 

помощью Лемурийского потока! 

Успехов. Обнимаю.  

Учитель. Август 2012г 
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Грани работы с Лемурийским потоком от Крайона. 
 

- Здравствуй, Крайон! 

Можем ли мы сегодня поговорить? 

Крайон. 
-  Да. С удовольствием Я поболтаю с вами о вас, о Лемурийском потоке и о том, что с 

этим делать. 

Дело в том, что в Лемурии этим потоком владели все маги, что жили под водой.  

Белый Божественный поток струился в подводную гладь и приобретал зеленоватый 

оттенок. Его можно было сравнить с цветом листа серебристого тополя.  

Виктор был первым, кто сумел притянуть его к себе, и использовать в целительных 

целях, показал другим, как это делать. Наработав в себе магнит, к которому Поток 

притягивался, Виктор уже никогда не расставался с Ним.  Даже на суше.  

Правда, на суше поток становился качественно другим, более легким и воздушным, 

но такого же цвета. При этом сохранял свои «водные» качества. Да этот огненный поток, 

пройдя сквозь воду стал нести в себе вибрации водные. Он как бы соединил в себе огонь 

и воду, вещи казалось бы не соединимые, но, как выясняется, могущие работать в 

содружестве, в комфорте и силе, уравновешивая друг друга. Поэтому ты видишь этот поток 

как пар, а не как луч солнца.  

Это очень мощный Поток. С его помощью жрецы-целители и восстанавливали силы 

и здоровье себе и лемурийцам, жившим под водой. 

В чем прелесть и в чем отличие Его от других целительных потоков?  
Прежде всего, в том, что Он легко подчиняется и впитывает гармоничные Программы 

Стихии воды и передает их во внутреннюю воду человека. Он входит в тело человека и 

проходит по каналам, идущим вдоль нервных волокон, так же как воздушный 

Божественный поток. Входит мягко, комфортно и по родственному, так как все тело 

человека - это практически водная среда, Его среда. Настраивает каждую капельку 

воды в каждой клеточке, в которой она содержится, на нужный лад. Тем самым, 

помогает телу выйти на те вибрации, к которым оно готово и которые может воспринять 

извне.   

Это очень важный момент!  

Вода в теле человека, абсолютно не управляема. Даже не смотря на свою чистоту 

(возьмем этот вариант).  

Этим она напоминает Эмоциональное тело. Она гуляет по физическому телу, как 

кошка, сама по себе. И очень мешает земной энергии, из которой так же состоит человек. 

Вода поступает таким образом не потому, что она капризна и своенравна, а потому, что так 

устроена. Она впитывает в себя все, с чем сталкивается. И прежде всего,  информацию, что 

вносит в нее окружающий мир с каждым глотком воздуха, и сам человек, своими мыслями 

и эмоциями. 

Земная энергия стабильна и подчиняется той информации, что несет вода, 
принимает ее. Загрязняется ею или наоборот — оживляется и наполняется здоровьем, то 

есть гармонией.  

Так вот, Лемурийский луч, являющийся Божественным потоком времен Лемурии, 

может настраивать воду в человеке быстро, аккуратно и в нужном направлении по 

той Программе, что продиктует необходимость или создаст сам человек. 

Это Луч древней энергии. 

Он не новый, он не приходит вновь из центра Галактики, а давно уже притянут на 

Землю и живет с ней, в любви и согласии. Он хорошо адаптирован уже к физическим телам 

многих людей и имеет в них свои магниты, в большей или в меньшей степени. Лемуриец 

никогда не расставался с ней, даже в мире Огненном, так как этот магнит находится и в мире 

Огненном. 

Часть Лемурийцев вела подводную жизнь, поэтому внутренняя вода их тела была еще 
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больше подвержена внешним воздействиям, чем у тех лемурийцев, что жили в воздушной 

среде. И такой поток, о котором мы сейчас говорим, был жизненно актуален для людей, 

проводивших большую часть жизни под водой. 

Как работает Лемурийский поток? 

По направлению, заданному с помощью мысли, Он входит в доверительные 

отношения с внутренней водой тела самого Целителя и того, кому он помогает и 

начинает передавать ей, «нашептывать» ту информацию, что в нем заложена 

Программой, созданной человеком. «Нашептывает» и каждой каждой капельке 

(клетке) и каждой речке (сосуду), и каждому морю (органу), находящемуся в теле 

человека.  
В результате, вся вода в теле перестраивается и подчиняется-таки той информации, 

что заложил в нее Лемурийский поток, который своим мягким и умелым поведением   

вытеснил всю другую информацию, что в ней была. 

Что дает это действо человеку?  
1. Вода, перестроенная под ту целенаправленную задачу, что заложил человек в свою 

Программу, начинает вести себя по-другому. Она создает ситуацию, при которой вся вода, 

а значит, и все органы, и все тело человека включаются в создание гармонии, то есть 

здоровья определенного органа или всего тела в целом. 

2. Сам поток Лемурийский, как поток Божественный, имеет право работать с 

Центрами, находящимися в мозге человека, и регулировать их деятельность. В связи с той 

Программой, которую создал сам человек. Получается двойной удар. 

С одной стороны, вода, изменившись качественно, меняет земной состав тела 

человека. Земля, как вы помните, подчиняется воде.  

С другой - сам Поток, найдя Центр, выключившийся из гармоничной работы, 

очищает, наполняет и включает его в правильную гармоничную работу всего мозга, давая 

возможность всему телу восстановить потерянное равновесие и здоровье. Возвращая 

органу способность благотворно работать и выполнять свои функции заложенные  Богом. 

Природа Лемурийского потока кроется в его древних и стойких вибрациях. Она 

хорошо знакома большой части населения, живущей сейчас на Земле, даже если они 

никогда не были лемурийцами. Этот Луч является составной частью спектра целительной 

энергии, присущей Земле, притянутой Землей. По своим вибрациям он гармонично вошел 

в состав энергетики Земли. Это произошло потому, что большую часть планеты 

представляет вода и именно она «примагничивает» его и делает его целительным, так как 

вода, как Элемент, обладает мощными восстанавливающими тело человека свойствами, и 

информационно, они входят в состав этого Луча. Именно эта ситуация и делает 

Лемурийский луч таким своим, адаптируемым к телу человека Потоком. 

    Человек, обладающий способностью работать этим Лучом, обладает большим 

богатством.  

Взаимодействие этого потока с внутренней водой тела отличается от 

взаимодействия Стихии воды с внутренней водой тела, просто, по определению. То 

есть, это просто два качественно и временно разные Потоки. 
Стихия воды — это совокупность Программ, которые работают с внешней и 

внутренней средой человека, постоянно изменяясь, в связи с тем Временем, что идет на 

Землю.  

Лемурийский поток — это Поток застывший, неизменный, независимый от того 

Времени, в котором Им пользуются.  
Он работает более мягко и материально. Более адаптированно к человеческому телу, 

чем поток Стихии воды. Качество работы так же разное. 

Стихия воды работает более поверхностно и только с информацией свободной 

воды. 

Лемурийский поток мягко и глубоко входит в структуру воды в теле человека, в 

том числе и в ту воду, которая входит в земной Элемент тела человека. 
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 Он убирает и то, что убирает Стихия воды, а затем убирает то, что согласно 

поставленной человеком Программе не должно быть в этом месте тела, в Элементе 

Земли. 
Допустим, наросты, образованные элементом Земля, которые не свойственны телу, 

мешают ему. Именно избавление от них должно быть заложено в Программе, которую 

составляет Целитель своими словами, пространно и лаконично. 

В Программу можно вложить ощущения болезни, осознание того, что находится в 

твоем теле, болезненные симптомы.  

Другими словами в Программу можно включить описание своего самочувствия 

достаточно пространно, а затем лаконично в двух-трех  фразах выразить желаемую мысль, 

которая определит работу Программы и работу Потока. 

Поэтому не бойтесь ни размышлений о болезни, ни лаконично выраженного 

желания от нее избавиться. Все высказанное будет вносить коррективы в работу 

Лемурийского потока по заданной Программе. 
Например 

- Мой Лемурийский поток, помоги мне избавиться от изжоги, которая 

замучила меня и мешает ощущать радость жизни. Мне известно, что это 

происходит из-за того, что в пищеводе есть грыжа. По этой причине не 

срабатывает четко клапан, разделяющий желудок и пищевод, поэтому желчь и 

пищевая масса забрасывается обратно в пищевод.  Это все, что я знаю по 

данной проблеме моего тела. 

Лемурийский поток, пожалуйста очисти меня от грыжи и сгармонизируй 

работу моего клапана, избавь меня от изжоги! 

Спасибо! 

- Вот так, или примерно так Я советую составлять Программу по исцелению. Если на 

уровне интуиции захочется поработать руками, то это будет очень хороший момент, 

ускоряющий процесс исцеления. Так как рука поможет воде действовать более локально, а 

значит более интенсивно. 

Это пожалуй все. Если вопросы есть - спрашивайте. 

- Крайон, скажи пожалуйста, насколько важно человеку научиться работать этим 

Потоком в наше время? 

- Как сказали бы сейчас — Проект очень перспективный !!! 

Специфика его в том, что Он, как видите, работает с самой большей составляющей 

человека - водой. А именно ей, воде, подчиняются все другие Элементы тела человека, 

включая воздух и огонь. 
Вода подавляет их своим объемом. Она находится в каждой клеточке тела и в 

межклеточном пространстве. Содружество клеточек воды дает ей возможность передавать 

информацию в любую клеточку тела, даже если она находится в ненужном вредном телу 

образовании из Элемента земли. 

 То есть, она как мина замедленного действия, находится в чуждом телу уплотнении и 

готова взорваться при определенных обстоятельствах, чтобы разорвать клеточные 

соединения Элемента земли - опухоли. Ведь она прямо в ней и находится. Но Элемент 

«Земля» в отличие от Элемента «Вода» не имеет такого устройства, такого строения 

(кластерного) которое помогает воде записывать и передавать информацию. Поэтому 

Элемент «Земля» не реагирует так быстро и глубоко на мысль человека, как Элемент 

«Вода».  

Но в то же время Элемент «Земля» записывает, скапливает энергию мысли, 

эмоции, свойственной хозяину тела или пришедшей из вне. Он ее «цементирует»  и очень 

трудно с ней расстается. Более того, часто эта ситуация становится магнитом, который 

притягивает к себе материальные частички, клеточки, которые, по идее, не должны 

тормозиться и приклеиваться друг к другу и к тому магниту, о котором мы сейчас говорим, 
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а должны выйти из тела. Но в связи с тем, что они сами в себе несут те же вибрации, что 

и магнит, застрявший в определенном участке тела, то они притягиваются к этому месту. 

Так образуются любые уплотнения из Элементов земли в крови, желчи и в любых местах 

тела человека. 

Но все это не касается воды, которая обязательно является составляющей любой 

клеточки в теле человека, нужной телу или не нужной! Без воды клеток не бывает в 

Природе. И в теле человека тоже. 

Благодаря этой ситуации, Лемурийский луч может работать с любыми 

уплотнениями в теле человека, в том числе и с костными. 
С помощью Стихии земли можно так же разрушать любые уплотнения, в том числе и 

онкологию в физическом теле, но она действует по другому — она убирает Программу, 

скелет, стержень уплотнения, что на земном уровне соединяет клетки в одно образование. 

Это тоже мощный оздоровительный рычаг, которым можно и нужно  пользоваться! 
Я не пытаюсь утверждать, что человек может восстанавливать себя только с помощью 

Лемурийского потока. В одних случаях будет более эффективен один, а в другом другой 

Поток. Можно работать сначала одним, затем другим.  

И все-таки, Лемурийский поток, если научиться  им  пользоваться, будет давать 

человеку необыкновенную силу, на уровне воды своего тела и легкость восстановления 

самочувствия.  

Пока про поток все.  

 

Благодаря полученной информации, Виктор Павлович Жарликов создал систему 

работы над собой, с помощью Лемурийского  потока.  

 

Схема работы с Лемурийским потоком. 

 
Я наполняю энергией любви мой Лемурийский магнит. (Лемурийский магнит находится 

над макушкой, ниже Психического поля). Вдох-выдох 2-3 раза.  

2. ОЗЗ Лемурийским потоком. 

Лемурийский поток, я прошу тебя, не прекращать работу по всем последующим 

Программам до конца сеанса. 

Лемурийский поток 

- очисти, пожалуйста, мое биополе, центры, каналы, которые идут из центров к 

органам и заполни их своей Божественной энергией.(1 глубокий комфортный вдох-

выдох) 

3. Лемурийский поток, я прошу тебя 

- очисти, пожалуйста, мой первый центр и все органы к нему относящиеся и заполни 

освободившееся пространство своей Божественной энергией. Легкий вдох-выдох один 

1 раз. (Аналогичная работа проводится с остальными центрами и органами относящимися 

к ним). 

4. Лемурийский поток, я прошу тебя 

- очисти, наполни энергией и сгармонизируй взаимодействие всех моих органов и 

систем тела с их Центрами в коре головного мозга. (Глубокий комфортный вдох-выдох 

1раз). 

 Дома можно проработать проблемную Систему или орган отдельно. 

5. Лемурийский поток я прошу тебя 

а) очисти, пожалуйста, мою внутреннюю воду от бактерий, вирусов, грибков, 

микробов и паразитов; от застоявшейся энергии, энергии воспаления и заполни 

освободившееся пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох 1 раз) 

б) очисти, пожалуйста, мою дыхательную систему от слизи и других отложений в 

легких и заполни своей Божественной энергией освободившееся пространство. (вдох-выдох 

1 раз) 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   12 

в) очисти, пожалуйста, и сгармонизируй работу моего ЖКТ - пищевода, желудка, 

поджелудочной железы, селезенки, печени, желчевыводящих путей, желчного пузыря, 

двенадцатиперстной кишки, тонкого кишечника, толстого кишечника, прямой кишки, ануса 

(вдох-выдох 3 раза). Заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией. 

(вдох-выдох 3 раза). 

г) очисти, пожалуйста, и сгармонизируй работу мочеполовой системы 

(надпочечников, почек, мочевыводящих путей, мочевого пузыря, молочных желез, 

яичников, труб, матки, влагалища, предстательной железы, яичек, пениса семявыводящих 

каналов и заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией. (вдох-

выдох 3 раза). 

д) очисти и сгармонизируй работу сердечно-сосудистой системы, сердечной мышцы; 

восстанови эластичность стенок всех сосудов; очисти стенки сосудов от всех отложений, 

создающих препятствие кровотоку; восстанови работу на уровне микроциркуляции; 

сгармонизируй и нормализуй артериальное и венозное давление; сгармонизируй работу 

всех органов кроветворения.  

Заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох 3 раза). 

е) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу иммунной, эндокринной и 

нервной систем. Центры, отвечающие за зрение, слух, обоняние и осязание. Заполни 

освободившееся пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох). 

ж) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу опорно-двигательного 

аппарата: суставов рук, ног, позвоночника; крестца, копчика. Заполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох). 

з) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу всей мышечной системы, 

за силу, упругость, эластичность мышц и связочного аппарата. Заполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох) 

и) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу кожи - самого крупного 

органа человека. Заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией 

(вдох-выдох).  

6. Лемурийский поток,  я прошу тебя 

- очисти и заполни,  пожалуйста, мою Психоэмоциональную структуру своей 

Божественной энергией. 2-3 глубоких, комфортных, медленных вдохов-выдохов. 

7. Лемурийский поток, я прошу тебя 

- очисти, пожалуйста мое Психическое  поле и заполни освободившееся пространство 

своей Божественной энергией. Один глубокий комфортный вдох-выдох. 

8. Лемурийсикий поток, я прошу тебя 

- очисти и заполни, пожалуйста мое межклеточное пространство, пространство внутри 

клеток, пространство внутри молекул и пространство внутри атомов своей 

Божественной энергией. 4 глубоких комфортных вдохов-выдохов. 

 

9. Лемурийский поток, спасибо тебе! Прими мою любовь, благодарность. Вдох-выдох.  
 
В. П. Жарликов 
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