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Нижнее подсознание. 
 

 

Внимание! 

Это очень необычная статья. Знания, данные в ней можно сравнить с 

взрывными Откровениями Духов Предков о Древе Рода и о Себе. Тысячелетия эта 

информация была сокрыта от людей. 

Изложенный здесь материал дает возможность познакомиться с неожиданными 

и чрезвычайно важными результатами исследования Поля Нижнего Подсознания, 

сделанными с помощью Учителя. Они поражают воображение.  

Тайные, тяжелые проблемы человека, веками хранящиеся в Нем – открыты. И 

это создает ситуацию, при которой навсегда можно избавиться от них и выйти в 

Будущее без реинкарнаций.  

Светлова.  
 

 

Сейчас люди входят в пору совершенствования своего Сознания, осознания его роли 

в жизни и развитии Личности. Это время, когда ошибки человека в Прошлом и Настоящем 

будут остро ощущаться и звать к действиям, изменяющим его жизнь. 

Приветствуется изучение всех своих Тонких тел и Полей, работа с ними, так как в 

этом случае можно наиболее конкретно и быстро помочь своему Сознанию выйти на Новый 

уровень жизни, оздоровить физическое тело и ускорить духовный рост.  

В этой статье глубоко представлена информация о недавно открытом для нас поле, 

поле Нижнего Подсознания. О его роли в процессе Преображения Личности, живущей в 

Период Перехода Человечества на следующий уровень развития. 
 

 

Роль Нижнего Подсознания в процессе гармонизации человека. 
 

Тело человека, имеет два поля Подсознания. 

Одно Поле находится вверху, в центре головы, вокруг ствола головного мозга – 

Подсознание.  
Другое Поле находится в центре тела - в области Солнечного сплетения - Нижнее 

Подсознание.  

Они связаны между собой, но не походят друг на друга. 

Подсознание (верхнее) является Полем, созданным Богом. Оно заполнено энергией 

высших вибраций, в нем собраны все лучшие Божественные Программы, направленные 

на развитие Божественных способностей у человека, на преображение его в 

Богочеловека. Это вотчина только Божественных вибраций, идущих от Высших Сил. 

Вотчина Господа. 

Нижнее Подсознание – это тоже поле. Оно тоже создано Богом, но наполнено 

энергией более низких, астральных вибраций. Оно тесно связано с Астральным миром, 

Как известно Астральный мир изначально является Божественным творением, хоть сейчас 

он и загрязнен низкими вибрациями негативных энергий мыслей, исходящих от людей, в 

связи с падением Сознания человечества в Предыдущем периоде его жизни.  

В отличие от первого Подсознания, в него свободно вписываются Программы, 

рожденные самой Личностью.  

В Нижнем Подсознании находятся заложенные Богом инстинкты.  
Это тоже Программы, которые помогают человеку жить в материальном мире. Можно 

сказать, что Оно - первично. Божественные Программы в Нижнем Подсознании созданы 

для того, чтобы Личность могла быстро адаптироваться к условиям жизни, выживать 
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и продолжать жить в физическом теле, в физическом мире, инстинктивно понимая, что 

ей необходимо делать в определенной ситуации.  

Если рассматривать человека как биологическое существо - то можно увидеть, что в 

нем есть многое из того, что есть в животных, населяющих и населявших нашу планету. 

Именно Нижнее Подсознание связывает человека с животным миром планеты.  
Оно есть и у животных, но в отличие от человека, находится у них в центре головы. 

Оно же является разумом животного. Около него образуется Поле Сознания животного, 

которое дает ему возможность мыслить и запоминать необходимые, жизненно важные 

навыки.  

Благодаря Ему, оно учится тому, что не умели делать его предки. Эти навыки 

закрепляются как новые инстинкты. Частично, как память, откладываются в мозг. Затем 

входят в ДНК и передаются по наследству. 

В человеке есть корни животного. Инстинкты животного.  

Они необходимы ему, для жизни. Они дают ему возможность сохранить себя в 

экстремальных условиях и в обычной жизни. Помогают принять правильное решение, не 

думая.  

Люди, живущие на уровне инстинктов, не думают о сложностях жизни, о 

Божественности мироздания. Они следуют своим инстинктам, служащим продолжению 

их рода, и живут в Природе, не развивая свое Сознание. Такие люди есть и были всегда. 

Тем не менее, человек мощно выделяется из животного мира.  

Самая главная отличительная черта, свойственная только существу разумному, 

человеку – это его способность творить и создавать не просто необходимые условия 

жизни, но и «бесполезную» красоту. В этом смысле, действительно, красота спасает жизнь! 

Умение не только логически мыслить, но и создавать прекрасное, дает возможность 

человеку правильно воспринимать мир и сохранять его для себя и для потомков. 

И все-таки, даже в самом высоко духовно развитом человеке есть Инстинкты - 

Программы в Нижнем Подсознании, связанные с сохранением его жизни, на уровне 

животного.  
Как любое животное, человек обладает инстинктами сохранения дара Бога – своего 

тела. Только в нем все гиперболизировано его осознанием того, что он имеет, в отличие от 

животного, которое только пользуется всем, на уровне бессознательного.  

Допустим, человек провалился под лед – именно инстинкт выживания даст ему 

силы бороться за жизнь и будет подвижничать и подсказывать невидимые раньше решения: 

дольше, чем обычно, он сможет задержать дыхание. Найдутся силы, чтобы громко позвать 

на помощь из полыньи и т. д. 

Пережив экстремальную ситуацию, человек иногда удивляется, каким образом он 

смог найти силы и принять единственно правильное решение.  

Программы - инстинкты, находящиеся в Нижнем Подсознании способствуют 
продолжению рода человеческого.  

Любой человек всегда сам знает, что ему необходимо делать для этого, даже если он 

живет в обществе, где не принято обсуждать интимные стороны жизни и учить сексуальным 

взаимоотношениям полов.  

В человеке заложен инстинкт страха перед высотой, огнем, глубиной. Перед всем, 

что грозит ему, потенциально, гибелью. Эта осторожность спасет жизнь. Безрассудный 

поступок, который может закончиться смертью - это не проявление смелости, а 

пренебрежение к опасности, грозящей гибелью тела. Инстинкт спасает человека от никому 

не нужного риска.  

Сознательно рискующий своей жизнью человек, ради спасения жизни другого, всегда 

должен, прежде всего, преодолеть свой животный инстинкт сохранения собственной 

жизни.  

Преодоление своих инстинктов ради блага других – является внутренним 

значением слова «подвиг». 
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Программы, по которым строится жизнь на нашей планете, расписаны для всех - для 

животных, для растений и для человека.  

Все в обозримом для человека пространстве существует не хаотично, а в строгих 

рамках Закона - Программ развития жизни в проявленных мирах.  
Они в чем-то очень гибкие, меняющиеся, но в то же время имеют жесткий, 

неизменный определенный стержень. Пока он существует – существует проявленный вид 

жизни, будь это звезда или муравей.  

По большому счету, можно сказать, что человек – это Саморазвивающаяся 

Космическая Программа, наделенная огромной свободой действий, вплоть до 

самоуничтожения. (Имеется в виду самоуничтожение самой Личности, но не вида 

гомосапиенс или планеты.) 

Замысел же самого Творца состоит в том, чтобы человек в процессе своей жизни 

на Земле, развил свою Космическую Программу Жизни, свою Личность настолько, 

что стал Бессмертной Личностью. 

 

В Нижнем Подсознании Богом заложены такие Программы как: 

- сохранение жизни 

- размножение 

- приспособляемость к определенной пище на Земле 

- приспособляемость к любым условиям жизни 

- умение концентрироваться в экстремальных ситуациях 

- умение находить правильные решения для спасения жизни физического тела 

- умение распознавать близость врага (животного, человека) 

- умение чувствовать опасность (предчувствовать можно только на уровне 

интуиции) 

- умение находить безопасное место для жизни, воду, еду 

- умение выращивать самостоятельно пищу 

- умение плавать на воде и под водой 

- умение общаться с сородичами и единомышленниками 

- умение защищаться от врагов и отстаивать свою землю, свою семью, свой дом 

- умение строить свое жилище или находить его в природе 

- умение добывать пищу. 

Эти общие Программы, за время жизни человеческой Души на Земле в физических, 

телах обрастают многими Подпрограммами, одобренными Сознанием человека.  

 

В Нижнем Подсознании кроме необходимых Программ-инстинктов, 

могут находиться и негативные Программы. 
Допустим, Программы болезней, которые были у человека во время жизни на Земле. 

Программы негативных эмоций.  

Программы грехов человеческих, которые накапливаются в нем за время всех 

воплощений и идущего воплощения. 

Эти Программы, на уровне бессознательного, иногда включаются и 

взаимодействуют с Сознанием человека, загрязняя его своими специфическими 

вибрациями, создавая ситуацию, при которой человек видит мир через «кривое зеркало» и 

реагирует на события на уровне наработанных ранее инстинктов. 

Полученный через события Прошлой жизни отрицательный опыт может 

привноситься в Программу поведения людей в современных жизненных ситуациях, 

проснувшись неожиданно, может вводить человека в состояние, когда он действует, как 

зомби, не анализируя свои поступки.  

Неосознанные переживания могут довлеть над человеком до тех пор, пока он не 

осуществит то, что диктует ему Программа Нижнего Подсознания, может быть даже 

преступление. 
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Чтобы понять, откуда взялись эти инстинкты, необходимо заглянуть в далекое 

Прошлое Человечества. 
 

 

Темные инстинкты человека. 
 

Жизнь на Земле развивалась не так прямолинейно как хочется думать людям 

нынешнего времени. И тайна зарождения разумной жизни на Земле еще до конца не 

раскрыта перед людьми. Придет время - и Сознание человека откроется для принятия самых 

глубоких знаний о себе, о своем зарождении на этой планете.  

Следуя Закону ненасилия над Личностью, мы даем сейчас знания только в том 

временном аспекте, который хочет осветить Эльвира. В статье предоставляется 

эзотерическое исследование периода развития современного человечества, уходящее вглубь 

на 14 тысяч лет. 

На этом временном уровне разумная жизнь на планете развивалась уже от Бого-

людей. Но потомки их, по законам развития жизни на Земле, сначала утратили часть 

духовных знаний и силы - упали в своем Сознании.  

В это время человечество бурно размножалось. Многочисленные группы людей 

захватывали себе определенные участки суши и познавали материальный мир. Во времена 

падения человеческого Сознания на самый низкий уровень, шла постоянная борьба за место 

под солнцем, за выживание любой ценой. Убийства, войны за землю, победы и оргии 

связанные с этим, не прошли бесследно, оставили свои Программы насилия и удовольствия 

связанного с насилием, которые уходили в Нижнее Подсознание и оставались там навсегда 

и во всех жизнях ощущались человеком на уровне инстинкта.  

В Нижнее Подсознание вписалось бесконечное множество различных негативных 

Программ. Люди дали этому явлению точное название - «Темные инстинкты человека». 

Именно они могут толкать Личность на дела, от которых содрогаются другие люди, а иногда 

и тот, кто их совершил. Война людей с себе подобными осталась как отголосок в 

инстинктах, наработанных в тот период.  

Кроме того, такие инстинкты-программы, как убийство, воровство, насилие над 

слабым и другие могут быть усилены низким Сознанием человека, если оно загрязнено 

негативным восприятием нынешней жизни.  

Негативные Программы могут находиться в поле Нижнего Подсознания до тех 

пор, пока сам человек за время своей жизни на Земле не уничтожит их сознательно!  
Это не энергии, не сущности, а именно - Программы. Они не просто усиливают 

негатив, рожденный человеком, а заставляют рождать этот негатив. 

Вот некоторые из них: 

- Программа приспособления к жизни с помощью неискренности, лицемерия, 

подобострастия. 

- Программа обмана, для достижения цели. 

- Убийство, как средство достижения цели, а не как средство для достижения 

удовольствия. 

- Программа садизма, мазохизма. 

В зависимости от Установок-Программ, созданных не Богом, а человеком и 

находящихся в нем от рождения, создается негативная альтернатива тем Программам, 

которые есть в Высшем Подсознании. 

Кроме того, наработанные человеком негативные Программы препятствуют 

проявлению Божественных программ, которые человек старается разбудить и привнести в 

жизнь из верхнего Подсознания.  

Мешают осуществлению планов обычной жизни, которые человек выстраивает в 

идущем воплощении.  

Все положительные Программы блокируются до тех пор, пока определенная 
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Программа, находящаяся в Нижнем подсознании не «истоньшится». Только тогда 

Божественная Программа из Высшего Подсознания человека или его жизненная задумка 

начнет осуществляться…  
 

 

В Нижнем Подсознании практически живут все грехи человеческие. 

 
В Нижнем Подсознании практически живут все грехи человеческие, как 

Программы из Прошлого или созданные уже в этой жизни.  

- Программа не щадить Природу, использовать ее богатства, не рассуждая о 

последствиях. 

- Программа не прощать зло никогда. 

- Программа мести, кровной мести. 

- Программа ненависти к Богу, основанная на горе в жизни. 

- Программа - делать людям плохое. 

- Программа ненависти к людям и Природе. 

- Программа нежелания иметь ребенка. 

- Программа власти над всеми людьми. 

- Программа жить эгоцентрично сию минуту, «а потом, хоть потоп». 

- Программа проклинать всех (и себя). 

- Программа колдовства на других. 

- Программа прелюбодеяния, обидчивости, курения, пьянства, гордыни наркомании, 

сребролюбия, лживости, ненависти, злорадства, депрессии, жадности, осуждения, 

раздражительности, чревоугодия, подозрительности, властолюбия, предательства, 

упрямства, агрессии, злобности, возмущения, лени, презрения, навязчивости, воровства, 

гнева, хитрости, обмана, насилия, безволия, колдовства, жестокости, сквернословия, 

убийства, самоубийства, высокомерия, обиды, тоски, разочарования. 

- Программа не инстинктивного, необоснованного страха перед жизнью, смертью, 

насилием, разбушевавшимися Стихиями, болезнью, животными, высотой, темнотой, 

замкнутым пространством, публичным выступлением, одиночеством, «нечистой силой». 

Программа страха за близких. 

- Программа претензий к Богу и обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них. 

- Программа осуждения Бога. 

- Программа нежелания получать духовные знания, знания жизни и о жизни. 

- Программа неумения владеть собой в определенных обстоятельствах, 

- Программа неумения искать выход из трудных ситуаций самому. 

- Программа жажды мирового господства и денег, ради власти и денег. 

- Программа, паразитировать на чужих талантах и не развивать свои. 

- Программа лености в работе над своими недостатками. 

- Программа непризнания своих грехов и ошибок и их возможность исправления. 

- Программа неумения концентрироваться в сложных ситуациях. 

- Программа нежелания быть собой. 

- Программа нежелания любить себя, людей, Бога и нежелания научиться этому. 

- Программа разъединения с Природой. 

- Программа сексуальных извращений. 

- Программа неправильного отношения к деньгам, как к цели жизни. 

- Программа - не прибегать к помощи Бога в своих затруднениях. 

- Программа противостояния во взаимоотношениях полов. 

- Программа одинокой жизни, чтобы никто не мешал. 

В отличие от «Венца безбрачия» эта программа не является клятвой данной Богу, 

поэтому она находится в Нижнем Подсознании. 

- Программа на страдания. 
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Она составляется человеком, если он считает, что только так можно добиться 

определенных результатов от своей жизни. Очень часто на осознанные страдания шли 

монахи, чтобы скорее отработать все свои грехи и предстать чистыми перед Богом. 

В монашестве, сознательно ухудшая свою жизнь определенными установками, можно 

мощно заполнить свое Нижнее Подсознание негативом. В том числе, монахом, 

отрицающим все мирское может быть поставлена  

- Программа бедности, безденежья. 

Иногда эти Программы в следующем воплощении нейтрализуются хорошей кармой, 

и человек живет в этом случае свободным от дум о деньгах. Они всегда у него есть в 

достаточном количестве. Но если карма сложная, плюс такая Программа, то может быть, 

действительно, очень бедная, надрывная жизнь.  

В обычной жизни человек так же ставит сам себе множество Программ, которые 

в дальнейшем действительно мешают его жизни. 
Созданными негативными Программами человек может рисовать сам свою Судьбу. 

Это Программы ограничения своих возможностей и самой жизни. 

- Я не такая, как они и у меня ничего не получится. 

- Я не смогу это сделать. 

- Я невезучая. 

- Я некрасивая. 

- Я плохая. 

- Я никогда не выйду замуж. 

- Я попаду под автобус. 

- Я умру в молодом возрасте. 

- Программа страха перед неизвестностью. 

Страх пред страданиями, насильственной смертью, пытками, насилием помогал 

людям уходить вовремя от ситуации, узаконивался человеком и записывался как 

Программа, помогающая выжить.  

Любая Программа, на уровне бессознательного, руководит поведением человека 

раньше, чем он его обдумает. Сейчас этот непонятный страх вносит неосознанное 

беспокойство в жизнь человека.  

- Программа подавления своих чувств. 

- Программа чрезмерных усилий в преодолении препятствий. 

- Программа уклонения от своих обязанностей. 

- Программа-желание уйти от болезненных проблем. 

- Программа болезненно острой реакции на любое раздражение извне. 

- Программа - реагировать на раздражающие поступки окружающих нецензурной 

бранью. 

- Программа обостренной, агрессивной нетерпимости к возражениям со стороны 

других людей по любому вопросу. 

- Программа - нежелания выходить из болезненного состояния для того, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа реагирования на погодные изменения. 

- Программа – желание казаться более слабой, чем есть на самом деле, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа страха перед обучением. 

- Программа обжорства. Поедания пищи, без оценки ее количества и полезности 

(вредности). Ради удовольствия, а не для того, чтобы утолить голод. 

- Программа, отсутствия ощущения достаточности в употреблении пищи. Ее 

можно отнести к животному инстинкту, развитому в человеческих условиях жизни. 

- Программа больного состояния. 

Человек может болеть, если он внутри себя искренне считает, что должен болеть, раз 

он слаб здоровьем. Иногда при этом рождает самопожертвованные мысли: «Пусть уж лучше 
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я буду болеть, чем любимый человек».  

Он, действительно, будет болеть уже и по той Программе, которую установил. Наивно 

при этом думать, что тем самым он кого-то спасает от болезни. Наоборот, лучше для всех 

будет, если он внутри себя даст здоровую установку, и будет стремиться чувствовать себя 

хорошо. 

- Программа «Пусть я заболею и умру». 

Она появляется тогда, когда предыдущем воплощении человек настолько 

концентрировался на этой установке, что все так и произошло. Человек умер, а Программа 

осталась. 

- Программы психических расстройств. 

Они так же тесно связаны с определенными Программами в Нижнем Подсознании из 

Прошлого воплощения. 

- Программы болезненной зависимости от алкоголя, курения, наркотиков. 

Иногда человек все время говорит внутри себя: «Я беден и бедным видимо и умру». 

«Деньги зло, в них все несчастья. Лучше я буду бедным, но честным». Так в другом варианте 

создается 

- Программа бедности. 

Нет необходимости противопоставлять две жизненно важные идеи. Лучше жить 

честно всегда, но при этом не обязательно быть бедным. 

Есть люди, у которых не принято говорить я много получаю. Они лучше скажут, что 

получают мало, живут плохо – чтобы «не сглазить», но при этом внутри себя, они никогда 

не согласны с бедностью и не считают, что действительно бедны, не дают себе такую 

установку, поэтому, на самом деле, материально живут хорошо.  

Другие считают, что говорить плохо о своей жизни – это привлекать к себе плохую 

жизнь, поэтому они часто говорят, что все хорошо, но внутри считают, что все плохо. 

Срабатывает то, что считают внутри. 

Материальное благополучие не притягивается красивыми словами, но 

тяжелыми думами.  

С внутренним Подсознанием хитрить никак не удастся. Какие бы человек слова 

не говорил внешне, Нижнее Подсознание сложит в Программу ту негативную 

информацию, которую человек внутри себя чувствует.  
Каждый человек нарабатывает свое индивидуальное восприятие мира и свою 

реакцию на происходящие события. Она как Программа вписывается в его Нижнее 

Подсознание 
- Иногда Программы внушаются другими людьми (необязательно 

гипнотизерами). 

- Ты вредный, будешь жить как проклятый. 

- Тебя никто не любит. 

- Бог тебя накажет. 

- Ты никогда не будешь счастлив и т. д. 

Все эти и подобные им установки входят через Сознание в Ментальное тело, затем 

снова в Сознание, утверждаются в нем и отправляются в Нижнее Подсознание, где остаются 

навсегда, в виде Программ, даже когда человек умирает.  

Но со временем они могут терять свою силу, если Сознание человека очищается от 

вибраций, которые как Программы, присутствуют в Нижнем Подсознании. Они могут и 

совсем исчезнуть, особенно, если в идущем воплощении не получают подпитку.  

Но часто человек появляется на свет с такими чертами характера, которые дают 

возможность рождаться эмоциям, подпитывающим Программы, живущие в Нижнем 

Подсознании. 

О грехах человеческих, находящиеся, как Программы, в Нижнем Подсознании, 

человек иногда даже не подозревает.  
Но это не просто Программы, нейтрально и тихо находящиеся в поле Нижнего 
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Подсознания человека.  

Это Программы–наработки специфического поведения Личности в 

определенных обстоятельствах! 
Любая Программа может включиться и перекрыть истинное восприятие жизни 

живущего сейчас человека, изменяя его собственную реакцию на происшествие, реакцией, 

наработанной и записанной как Программа поведения человека в этой же ситуации в 

Прошлых воплощениях. Определенные жизненные события происходят в личностных 

отношениях во все времена и у всех народов.  

Программы бесконтрольно врываются в его жизнь в тот момент, когда он чем-

то встревожен. 
Они бессознательно давят на психику, когда человек находится в спокойном 

состоянии или обдумывает определенные свои поступки.  

Они становятся совершенно не управляемыми разумом и нынешним Сознанием 

человека, когда он «горит» подобными эмоциями, рожденными только что. 

Собственные негармоничные реакции человека на события жизни утверждают и 

усиливают не божественные Программы, давая возможность ему вновь и вновь повторять 

свои ошибки, разрушающие структуры его Полей и Тел, и соответственно, здоровье 

физического тела. Они разрушают семью, в которой он живет, его внутренний мир, так как 

эти Программы взаимодействуют, прежде всего, с Психическим центром человека. 

Центром, отвечающим за работу всей его Нервной системы. 

 

Очень важно научиться убирать Программы, связанные с неприятными 

чертами Личности.  
 

Именно они заставляют человека возвращаться к той реакции на внешние 

раздражения, которые повторяются в жизни, даже если как черты характера, они уже не 

существуют. Допустим, жестокость, раздражительность, депрессия. 

Убираются они Целителем или самим человеком у себя или у других с помощью 

Высших Сил, молитвы.  

Достаточно обратиться к Господу, перечислить все, от чего вы хотите 

избавиться, и попросить Его очистить вас от этих негативных энергий. 

Прочитать молитву «Отче наш». 

Поблагодарить Господа. 

В Нижнем Подсознании находятся в виде Программ все те грехи человеческие, 

что есть в полях и телах Психоэмоциональной структуры. 

Когда человек очищает Психоэмоциональную структуру, то в это время он 

избавляется и от Программ в Нижнем Подсознании.  
Но есть и такие загрязнения, что относятся только к Нижнему Подсознанию. 

Прежде всего — это Образы-Личности. 
 

 

Образы-личности в теле человека. 
 

В каждом воплощении, живущая Личность, создает свой индивидуальный 

поведенческий Образ, благодаря тем эмоциям и действиям, что были свойственны только 

ей.  

Он рождается в результате узаконивания Программ поведения в определенных 

ситуациях, да, собственно, и состоит из этих Программ.  

Образ любого человека настолько четко просматривается в жизни, что воспринимается 

людьми как Личность, несущая в себе неповторимое сочетание определенных черт 

характера, присущих только ей. Образ человека и его Личность сливаются в одно целое. И 

поэтому, допустим, режиссеры говорят артисту: «Войди в Образ». То есть, почувствуй 
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жизнь так, как мог бы ощущать ее незнакомый тебе человек, среагируй на события так же, 

как это сделал бы он. Это высший пилотаж артиста. Конечно, все должно быть сыграно и в 

контексте современного прочтения произведения. 

Но все-таки, Образ и Личность – это разные понятия.  

- Образ – это поверхностное отражение человека, то каким его воспринимают 

другие люди. Он не живет в физическом мире. Он не имеет Души. 

- А Личность – это сам человек, живущий на Земле, Космическая единица, в которой 

присутствует частица Бога – Душа. 

В каждом человеке можно заметить несколько Образов, кроме того, что известен ему 

самому и близким.  

Образы Бывших Личностей спят в Нижнем Подсознании до тех пор, пока их не 

разбудит, не даст силы человек, родивший энергии их вибраций. Чем больше свойственных 

им эмоций человек будет рождать сейчас, тем сильнее они будут становиться.  

И, в конце концов, настолько наберутся сил, что начнут выглядывать из своего 

пристанища в физический мир и заставлять человека реагировать на происшествия в 

физическом мире на уровне своих вибраций, своих Программ.  

Может наступить время, когда какой-то Образ полностью овладеет человеком и будет 

вместе с ним жить, получив возможность пользоваться силой его Души. То есть снова 

станет Личностью! Пусть и не надолго...  

И человек может иметь две Личности, иногда даже три, четыре. Особенно это касается 

артистов. Вживаясь в Образ, они могут оживить тот свой Образ, что находится в Нижнем 

Подсознании, в Астральном теле. Это одна из опасностей данной профессии. В языке это 

явление отмечено, как «Двуликий Янус». 

Они, бывшие Личности - Образы, вдруг проявляются внешне и приводят в 

замешательство окружающих от неожиданного преображения хорошо знакомого 

человека, в совершенно другого.  

В идущем воплощении человек уже другой. Изменилось его Сознание, восприятие и 

реакция на события жизни. 

Но наработанные в далеком Прошлом Программы все еще живут в его Нижнем 

Подсознании, как Программы восприятия ситуации и реакции на нее той Личности, 

которой он когда-то был.  

Когда в новом воплощении события повторяются, Программа-наработка может выйти 

и заставить человека среагировать по «заготовке» Личности из Прошлого.  

Образ может взять верх над живущей Личностью и заставить ее поступать так, как 

ему, а не ей привычнее, по его поведенческим Программам.  

Это происходит в том случае, когда человек готов его принять, на время или навсегда. 

Когда человек готов слиться со старым Образом, разрешив ему воспользоваться силой своей 

Души, сделав тем самым его на какое-то время Личностью.  

Люди этого обычно не замечают, но чувствует в себе различные настроения и 

состояния физического тела.  

Необычное поведение Личности отмечено в языке выражениями: «Не с той ноги 

встал», «Словно бес в него вселился», «Белены объелся». Они четко показывают, что в 

данную минуту человек не такой, каким его привыкли воспринимать люди, живущие рядом.  

На особом положении находятся Личности болезненные. 

Они тоже могут выходить из Нижнего Подсознания и осложнять то болезненное 

состояние, в котором находится человек в этом воплощении, если и в этом воплощении 

человек не умеет содержать свое тело здоровым. Считает, что все время болеть – это его 

судьба?! 

За жизнь люди проходят несколько этапов своего роста.  
На каждом этапе человек является определенной Личностью со своими привычками 

и наработками, которые никуда не исчезают. 

Хорошие его наработки и знания уходят в тело Огненное.  
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Плохие в - Нижнее Подсознание Астрального тела. Это происходит в тот период, 

когда человек в связи с определенными изменениями своей жизни, меняется сам.  

После смерти Физического тела, Душа какое-то время в Астральном теле находится 

в Астральном мире. В этот момент в Ее жизни происходит много различных преображений, 

дающих ей возможность полностью освободиться от не Божественных вибраций в своем 

Поле.  

Затем Душа поднимается на новый уровень, более высокий, а та энергия, которая ей 

мешала, остается на Астральном уровне, в том числе и в Нижнем Подсознании. 

- Если человек при жизни создал здоровую Личность высоких вибраций, она 

адаптируется с Душой и уходит в Мир Огненный. 

Но отдельные Ее Программы, невысоких вибраций входят в Нижнее Подсознание и 

остаются в Астральном теле до следующего воплощения Души. 

- Если Личность прожила жизнь со знаком минус, то в Огненное тело входят только 

те хорошие наработки и знания, которые она смогла, все-таки, получить, а сама Личность 

со всеми своими Программами входит в Нижнее Подсознание Астрального тела. 

Скорость освобождения от Астрального тела зависит от тех хороших наработок, что 

присутствуют в теле Огненном. Чем сильнее тело Огненное, тем быстрее все происходит. 

Иногда буквально секунды – и Астральное тело сброшено. Иногда – годы.  

Оставшись в Астральном мире, в Нижнем Подсознании человека Личности оживают. 

Становятся самостоятельными начинают думать о своем пополнении энергией этого 

мира. Сначала живут в нем, пользуясь энергией Души. Да, В Астральном мире Душа 

спит, а Личности в Нижнем Подсознании используют ее энергию.  

Это происходит до тех пор, пока Душа не получит возможность освобождения 

от Астрального тела 
Когда Душа человека уходит в Высший мир, Бывшие Личности-Образы стараются 

прожить за счет тех энергий, которые находятся у сущностей их вибраций, 

присутствующих в Астральном мире и за счет тех эмоций, которые рождают люди, 

живущие на Земле.  

Они уже не являются Личностями как таковыми, в них нет Души. Но есть Астральное 

тело - их дом, в котором они живут до тех пор, пока Душа не возьмет его в Новое 

воплощение.  
Душа, входя в очередной раз в физическую жизнь, заберет Астральное тело со всем 

его содержимым:  

– Кармой, которая находится, как запись, на самом Астральном теле. 

- Всем негативом, что наработал человек за все воплощения, включая и Бывших 

Личностей, которые находятся внутри Астрального тела в Нижнем Подсознании. 

При новой жизни Души на Земле Личности, у которых превалируют хорошие 

наработки, будут находиться в теле Огненном, как Бывшие Личности.  

А Личности, у которых превалируют плохие наработки, будут находиться в 

Нижнем Подсознании, тоже как Бывшие Личности. 
И в том и в другом случае – это уже будут Образы, не имеющие Души, а значит, не 

живущие в физическом мире, в человеке.  

Они спят, пока в человеке не начнут развиваться и набирать силу положительные 

или отрицательные качества характера. В зависимости от этого, будут просыпаться 

те или иные Бывшие Личности и входить в Настоящую жизнь. 

Негативные Образы находятся в области солнечного сплетения, в Нижнем 

Подсознании, так как из-за низких вибраций наработанных в Предыдущих воплощениях, 

не могут находиться на уровне Поля Души или тела Огненного. Не могут даже в 

физическом теле быть на одном уровне с теми Божественными Образами, которые есть у 

каждого человека. И в то же время, как любая энергия, рожденная человеком, они сами не 

исчезают никогда, даже после смерти человека. 

Внимание ! Очень важная мысль!  
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Расстаться окончательно с отрицательными Образами Личность может 

только на Земле! Осознанно и с помощью Высших Сил!  
Если вы ее воспримите, то Душе при чистом от Кармы Астральном теле уже не нужно 

будет снова идти в воплощение для того, чтобы очистить свое Нижнее Подсознание. 

Появится возможность забрать чистое Астральное тело - в Рай!!! Для Души это 

очень важно. Она станет сильнее и защищеннее. 
Астральное тело не подходит по своим вибрациям для жизни в Раю. Но  

дело в том, что Астральное тело это решетка, которую можно заполнять не только 

негативом, но и положительными вибрациями.  

Если Астральное тело будет чистым от Кармы и Образов в Нижнем подсознании, 

то Господь может преобразить его, направив в Астральный мир на него Свой луч. 

Астральное тело изменится, качественно, настолько, что не сгорит и в мире Огненном.  

Собрав все свои тела, Личность сможет уйти в Мир Любви и Подвижничества, т. е. 

стать Вечно Бессмертной. Закончить свои реинкарнации.  

Чтобы решить проблемы своего Нижнего Подсознания, человек должен знать, 

чувствовать или предполагать наличие всего вышесказанного и открыто вступить на 

Путь Добра, очищаясь от негативного Прошлого.  
Но при этом его тело может стать Полем битвы Добра и Зла, в буквальном смысле 

этого слова, так как Личности в нем могут быть разные... 

 

 

 

 

Личности - убийцы внутри тела человека. 
 

Человек полярен. И эта полярность постоянно ощущается им, на любом уровне и даже 

внутри своего тела.  

Человек искренне может считать, что так жить как он живет больше нельзя, 

необходимо меняться, но при этом не двигаться по пути своего Преображения, не отделять 

себя от той грязи энергетической, которая разлита вокруг, а наоборот рождать много 

негатива, и утверждать его своим Сознанием.  

Таким поведением он создает ситуацию, при которой Бывшие Личности находящиеся 

в Нижнем Подсознании, получая необходимую подпитку, становятся более сильными и 

начинают взаимодействовать с Астральными Личностями, находящимися в Астральном 

мире. 

Это даст им возможность управлять изнутри, на уровне Программ, человеком, в 

котором находятся. Им это нравится. 

Если все-таки, человек не только думает, но работает над собой, выходит на мощный 

уровень связи с Богом, начинает создавать чистоту в своем домике - физическом теле, 

очищать Тонкие тела и Поля, то чистота мыслей и действий, энергетическая чистота его 

ограничивают подпитку Образов их вибрациями. 

Они видят, что теряется источник питания! 

Это Бывшим Личностям очень не нравится, и они начинают убивать человека 

изнутри.  
Образы Прошлого знают, что избавившись от физической оболочки, они будут жить в 

Астральном мире, в Астральном теле, в поле Нижнего Подсознания. Это их вполне 

устраивает.  

В принципе, слово «убийство» не совсем верно. Они просто начинают убирать то, 

что им мешает, а мешает им человеческое тело. Мешает получать из Пространства то, 

что они получали всегда.  

То Добро, что человек взрастил в себе, мешает тому Злу, что пришло к нему из 

Прошлых воплощений. Начинается война!  
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Полем битвы в этом случае является человеческое тело. И борьба идет не на 

Жизнь, а на Смерть. Если человек не обладает определенными знаниями, остановится на 

полпути, то Зло может победить и убить его тело! 

Энергии убийства, как таковой, в этих Образах нет. Она, если и была, то 

отработана в Аду. Но низкие инстинкты, которые были свойственны Личностям, 

жившим когда-то, еще сохранились, как наработки Прошлых воплощений в Нижнем 

Подсознании, и при определенных условиях они начинают оживать.  

Прежде всего, это Программы, черты характера и эмоции.  
Чаще всего так заявляют о себе Образы бывших колдунов. 

Черные маги имеют очень мощные негативные наработки, такие как страх, 

ненависть, болезнь, проклятие, колдовство на смерть, колдовство на смерть, для 

других людей и др.  

Корень всего зла, что человек при жизни на Земле делает другим людям, всегда 

остается и в нем, загрязняя Нижнее Подсознание убийственными Программами и 

Образами.  

Убийцы, особенно серийные убийцы, очистившись от энергии убийства, все же могут 

иметь остаточные энергии-программы злобы и мести в Нижнем Подсознании.  

Такого типа Образы мешают современному человеку жить дальше так, как он хочет и 

даже пытаются его уничтожить.  

Метод, с помощью которого они убивают, заключается в том, чтобы усиливать те 

негативные эмоции и мысли человека, которые уже есть в нем. И с помощью яркого 

проживания этих эмоций, заставлять тратить на них много энергии. Другими словами, 

обесточивать его изнутри!  

Любая потеря энергии вызывает спазмы в физическом теле. Спазм может 

закончиться так, как им хочется.  
Кроме того, Образы усиливают болезненные Программы, находящиеся в Нижнем 

Подсознании, и тем самым нарушают работу органов и систем тела.  

Взаимодействуют они и на клеточном уровне усиливая то словесное загрязнение, 

что закрыло клетки, увеличивая и их разобщенность и слабость.  

Работа идет на стихийном уровне самозащиты, как говорится, ничего личного, просто 

кушать хочется. В данном случае «скушать» они могут самого человека, находясь внутри 

него. 

Бывший колдун (убийца) физически ощущает возможность смерти, так ему 

становится плохо. Понимая, что кто-то не дает ему жить по-божески, он может отступить, 

пойти на поводу - снова колдовать или убивать. Ему становится легче, жизнь продолжается. 

Но это очень опасный путь для жизни Души человека!... 

Необходимо четко и мощно работать с Высшими силами, с Богом, чтобы победить 

Зло внутри себя. Не бояться делать Добро! 

Колебание от Добра к Злу и наоборот может привести к самым худшему для 

человека - к смерти.  

И все-таки, это лучше, чем повторение страшных ошибок Прошлого.  

В этом случае человек делает первый шаг для спасения своей Души, который дорого 

стоит! 

Постоянные негативные воплощения истоньшают Душу, она может 

раствориться, исчезнуть из Мироздания!!! 
Такое убийство физического тела человека, преждевременный уход из материального 

воплощения происходит по большому счету из-за нерешительности человека, которая 

оказалась для него губительна.  

Но тем не менее Душа сразу же попадет в Рай, Она не будет страдать из-за того, что 

человек не смог прямолинейно стать на сторону Добра и Бога, не будет нести 

ответственность за действия тех бывших и несовершенных еще Образов-Личностей, 

которые помешали ему выйти на уровень обычной доброй жизни. 
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Бывших Личностей в Нижнем Подсознании надо тщательно обнаруживать и 

освобождаться от них! 

Война Добра и Зла внутри человека должна закончиться победой Добра, так как в 

этом случае дается возможность не только физическому телу, но и Душе его жить дальше.  

 

Человек, осознавший эту ситуацию, может, с помощью молитвы и Высших Сил 

убрать все перечисленные проблемные Образы, Бывшие Личности. 

 

- Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, 

пожалуйста, мое Нижнее Подсознание от Бывшей Личности лентяя, его 

оболочки и негативной энергии, которая находится около этой Личности... (Это 

могут быть разные Личности: убийца, колдун, насильник, гордец, трус, обманщик, 

постоянно больной человек и т. д.) 

Когда человек постоянно работает над собой в плане духовного роста и преображения, 

положительный Образ из Прошлого так же становится живой Личностью, со всеми 

своими талантами, то есть получает право пользоваться всеми благами материальной жизни 

и энергией Души.  

В этом случае происходит не раздвоение Личности, а гармонизация человека. Он 

становится сильнее энергетически и физически, так как в него вместе с Образом-

Личностью, вышедшей из тела Огненного в Настоящее время переходит Сила и 

наработанная энергия из Прошлого воплощения. И эта Личность сливается с человеком, а 

не противопоставляется ему, потому что в данном случае Добро сливается с Добром. 

Такое слияние не мешает решению тех задач, ради которых Душа, как 

представительница Высших сил и Добра пришла на Землю, а наоборот, способствует 

выполнению и приумножению богатств, которые Она может унести из этого воплощения... 

Такое слияние ведет к победе Добра над Злом внутри человека! Способствует его 

внутреннему Преображению. Дает новую платформу для движения вперед к поставленной 

им духовной и материальной цели.  

Чистота Нижнего Подсознания, имеет Большое значение для здоровой жизни, еще 

и потому что именно в нем может находиться очень важная Программа, привнесенная 

человеком из Высшего Подсознания – Программа Здорового Тела.  

 

 

Программа Здорового Тела человека. 
 

Без здорового физического тела невозможен и духовный рост. Большое значение в 

этом процессе имеет выход человека на новый уровень жизни Физического тела, в том числе 

и с помощью введения в жизнь, в Сознание - Программы Здорового Тела, которая готова 

корректировать все функции Тела, в отличие от прежней Программы Работы Тела, 

которая давала человеку возможность жить, но жить хаотично. Если орган тела просил: 

«Дай мне то-то и то-то, - то мозг его отвечал,- хорошо, возьми то, что тебе надо, но из того, 

что есть».  

Программа выходит из Верхнего Подсознания человека сначала в Сознание, по 

просьбе и при определенной работе человека, а затем спускается в Нижнее 

Подсознание.  

Выход на Новую Программу обусловлен всеми происходящими на Земле 

событиями и является очень желательным.  
Дети уже рождаются с Новой Программой Здорового Тела. Она дает 

дополнительный шанс выживания.  

Но перестроиться на нее не просто.  
Если человек родился и жил с прежней Программой, то он привык к ней. Тело его не 

готово принять более комфортную Новую Программу жизни, потому что у него еще жива и 
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Старая Программа развития. Идет борьба между этими Программами, так как старая 

Программа жизни чувствует свою законную силу и не собирается уступать Новой.  

Другими словами, очень сложно преодолеть инерцию.  

Старая Программа жизни воспринимает свое перерождение как смерть, а так как она 

связана с телом, то и тело чувствует приближение смерти и готовится умереть. 

Включаются Программы угасания тела человека. В Нижнем Подсознании Программы 

ближе к телу физическому по своим вибрациям, поэтому они мешают новой Программе 

Здорового Тела входить в контакт с телом человека. 

- Новая Программа зовет к преображению каждой клеточки на более высоком 

жизненном уровне. 

- Старая Программа говорит о том, что тело вышло на процесс умирания и 

необходимо выключаться из жизни всем органам. 

- Новая Программа зовет к выходу из тех вибраций, которые у тела есть, на новые 

вибрации - и жить дальше. 

- В Нижнем Подсознании могут включиться определенная Программа и вызывать 

спазмы всех органов.  

Допустим, включается Программа - реализация возможностей тела закончена (жизнь 

кончается).  

В это время, действительно, ухудшает состояние человека, так как она (Программа) 

перекрывает потоки энергии от энергетических центров к важным частям тела, к сердцу, 

диафрагме, дыхательной системе и т.д. и вызывает спазмы во всем теле. 

Борьба эта идет с переменным успехом.  
Многое зависит от установок, которые находятся в Сознании человека, в его Душе и 

Программ, заложенных в Нижнем Подсознании.  

Нижнее Подсознание правит на уровне животных инстинктов, которые шлют 

сигналы в мозг – жизнь кончилась,  

И ставят мозг человека в недоумение!  

- Как кончилась?! Она вышла на Новый уровень и только начинается!? 

Мозг человека первым перестраивается на Программу Здорового Тела старается 

как можно быстрее передать ее всем Системам.  

Системы человека в своей активной стадии работают под его руководством, когда 

наступает время спада их деятельности (эта деятельность тесно связана с работой 

китайских меридианов), они попадают под влияние Программ Нижнего Подсознания. 

То же самое наступает, когда человек устает и падает его энергетическая 

заполненность или загрязняются центры энергетические. 

Активное включение Программ умирания органов приводит к панике! Мозг человека, 

начинает их активно подтягивать на нужный уровень.  

Страх, рождаемый Эмоциональным телом в этот момент, пробуждает и в Нижнем 

Подсознании Программу сохранения жизни!  

Она дает импульс, закрывающий все процессы засыпания тела, и начинает 

активно сотрудничать с Центрами головного мозга, помогая ему выводить все 

Системы тела на те вибрации, которые предлагает он.  
Эмоциональное тело в силу своих особенностей подключает к этой ситуации эмоцию-

желание жить, которая в Сознании человека переходит в установку – выжить, не 

смотря ни на что.  

Новый всплеск жизни помогает телу выдержать депрессионный всплеск 

уходящей Программы Работы Тела! 
Эта ситуация тяжело переносится физическим телом. Особенно если в нем много 

слабых мест – болезней. Старые заболевания в эти моменты обостряются и не всегда сразу 

успокаиваются, уходят в стадию ремиссии.  

Идет общее ослабление физического состояния тела.  

В этом случае активное внимание необходимо уделить самокопанию и 
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вытаскиванию из Нижнего Подсознания Программ болезней, свойственных телу. И 

Программ грехов человеческих, мешающих продолжению жизни. Они, практически, все 

перечислены в этой статье.  

Когда Нижнее Подсознание чистое, легче справиться с загрязнением других Полей и 

Тел, и помочь тем самым Физическому телу выйти на работу по Программе Здорового 

Тела.  
Особенно мешают в этом случае Программы на само собой разумеющееся плохое 

самочувствие. Необходимо избавиться от установки, что раз ты всегда себя плохо 

чувствуешь в определенные часы, значит это нормально и непреодолимо. Необходим поиск 

причин, почему вдруг или не вдруг самочувствие ухудшилось. Многие из них будут крыться 

в Нижнем Подсознании. 

Чтобы смягчить переходный период, надо постараться договориться с Программой 

Жизни по Запросам Тела о том, чтобы она вошла в дружественный контакт с 

Программой Здорового Тела. Если последняя уже находится в Сознании человека, и 

работает со всеми Системами, гармоничное слияние этих Программ, а не противостояние 

их друг другу является залогом успеха в укреплении здоровья Тела.  

Если старая Программа Работы Тела прислушается к новой Программе Здорового 

Тела, то начнет постепенно входить в ее вибрации. А значит, перестанет чувствовать себя 

умирающей из-за того, что новые для нее вибрации все набирающей силу Программы 

Здорового Тела кажутся ей смертельно опасными.  

Но даже если она, действительно, попробует включить Программу смерти, 

Программа смерти не сможет включиться, так как она не законна. Тело не умирает, а 

переходит на новый уровень. Центры головного мозга ее не слушаются, а пока мозг 

работает, тело живет. 

Сердце так же работает согласно Новой Программе Здорового Тела 

Программа Работы Тела не может спокойно преобразовать свои вибрации, так как 

этому процессу мешает устаревшая Личность, которая должна уйти в Нижнее 

Подсознание.  

Она воспринимает Новую Программу как чужеродное явление. И старается оградить 

тело от ее воздействия, считая действия человека ошибкой. Поэтому все происходит не так 

спокойно как переход из детства в отрочество, юность, зрелость и т.д.  

Дело в том, что эти периоды были заложены в самой Программе, как элементы жизни 

человека.  

А то, что сейчас с ней происходит, не записано в Программе, и она старается, по 

инерции, реабилитировать ту жизнь тела, которая в ней записана. Мешает не понимание 

ситуации.  

Подавление своих вибраций новыми, более необходимыми для здоровья тела 

вибрациями, она воспринимает как конец физической жизни тела, и именно такие сигналы 

передает органам тела.  

Должна победить сила духа и устремленность человека жить дальше! 

Поэтому приступая к работе по переходу на Новую Программу, необходимо 

поговорить и с Личностью, которой обладает уже устаревшими наработками-

программами о том, что она, как детство, должна уйти в Прошлое.  

На ее месте вырастет Новая Личность, но она будет основана на предыдущей, на 

связях предыдущей Программы с телом.  

Это будет уже другая, более значимая, более крепкая, сильная физически Личность.  

Необходимо обратиться к Программе Работы Тела и попросить ее открыться 

Программе Здорового Тела. Объяснить, что при этом не будет ни смерти ее, ни смерти 

тела. А произойдет слияние двух Программ, которое пойдет на пользу телу.  

Сама Программа будет работать, только в более комфортных условиях. Она все так 

же будет принимать и передавать сигналы, только на другом, качественно более высоком 

уровне, направленном на развитие здоровья тела, а не на его затухание.  
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Да, старая Программа взаимодействия с человеком не исчезнет. Она необходима Новой 

Программе Здорового Тела. Ее связи с телом будут идти по тем же каналам Нервной 

системы, как и раньше.  

Новая Программа как бы врастет в старую, не нарушая, а улучшая ее работу. 

Попросите Высшие силы помочь Вам в решении этих вопросов. 
Таким образом, решится конфликт Программ. Навредить не возможно! 

Более подробная Методика включения Программы здорового тела будет дана в 

третьей части этой книги, где будет идти речь, непосредственно, о целительстве. 
Еще недавно Человек был неоправданно прямолинеен - или Бог создал его, или 

Природа. Но ведь Бог создал все на Земле, все, что есть в Природе – саму Природу тоже.  

Тело человека состоит из тех же элементов, что и Природа окружающая его.  

Само Человечество является частью планеты Земля, разумной ее частью.  
Без него планета не сможет быть такой, какой она существует в данный период 

времени. Все больше и больше людей начинают осознавать это, начинают воспринимать 

Духовные знания. И число их постоянно растет. Скоро все население Земли будет в большей 

или меньшей степени руководствоваться в жизни знаниями Космических законов. 

И все-таки, даже те, кто достиг высот духовного развития на Земле, в физическом теле 

будут иметь Нижнее Подсознание и все Божественные Программы, находящиеся в нем, на 

уровне животных инстинктов.  

У физического тела человека и животного, живущего на Земле, есть свои 

Материальные законы, связывающие их с этим миром и дающие им жизнь в этом 

мире.  

Эти земные законы сохранения материи – тела будут жить, пока будет 

существовать жизнь человека в физическом теле.  
Более того, если человек родился в результате необычного, Божественного зачатия – 

все равно, имея физическое тело, он будет иметь Программы, связанные с земными 

инстинктами, находящимися в Нижнем Подсознании.  

В том числе и с инстинктом накопления энергии, чтобы с ее помощью приобрести 

новое качество. Как спящая с накопленной энергией куколка превращается в свободную 

бабочку, так и у человека тоже есть моменты жизни, когда происходит процесс 

свойственный некоторым особям животного мира, процесс кардинального Преображения.  

Большую роль в этом играет чистота Нижнего Подсознания. 

В этой статье информация о неизвестном для многих Нижнем Подсознании 

открывает новые горизонты в познании человеком самого себя и дает возможность 

справиться со скрытыми в его глубинах Проблемами.  

Тайное становится явным, видимым, а значит, решаемым! 
Собственно, для этого и было показано, выведено в свет все, что мешает Личности не 

только на этом свете.  

Не очищенное поле Нижнего Подсознания не дает возможность забрать Душе 

Астральное тело в Рай. Заставляет ее снова спускаться в земной мир в надежде решить 

все-таки эту задачу.  
Сейчас все, кто осознает этот материал, согласится, что Нижнее Подсознание может 

быть клоакой, собравшей много негативных Программ и Образов, влияющих на 

человека, в котором Оно находится, и будет вместе с высшими Силами работать над 

очищением своего Нижнего Подсознания, получат дополнительную возможность 

закончить навсегда Школу Жизни на Земле.  
Черномагические, в Прошлом, Личности, работая над очищением своего Нижнего 

Подсознания в этом воплощении, спасут свою Душу от распада и исчезновения. 

Очищая Сознание, все Тонкие Тела и Поля, человек хорошо очищает и Нижнее 

Подсознание. (смотрите статью «Работа с негативной информацией Ближайшего 

воплощения, поднимающегося из Прошлого времени в Настоящее время.») 
Но кроме этого необходимо отдельно еще поработать и с негативными Программами 
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из Прошлых воплощений, что находятся только в Нижнем подсознании, в том числе и с 

сексуальными (статья «Полеты в вибрациях сексуальной энергии».) 

Ничем не измерить значимость работы над освобождением Нижнего подсознания от 

Образов-Личностей, оставшихся от Предыдущих воплощений. 

Это последний штрих, который даст возможность Душе забрать свое Преображенное 

(не трансмутированное) Астральное тело в Рай.  

Соединив все свои Тонкие тела в Мире Огненном Душа обретает целостность, 

гармонию силу и возможность больше не входить в Материальный мир, только для того, 

чтобы очистить Нижнее подсознание. 

При целенаправленной работе человека с общими и индивидуальными проблемами 

своего Нижнего Подсознания, решатся не только многие земные задачи, но и более 

интересным и перспективным вырисуется дальнейший путь Души в мирах Иных.  

Кроме того, при каждом очищении Нижнего подсознания от негативных 

Программ меняется ДНК человека.  

 

 

Практическая работа. Очищение и наполнение Нижнего Подсознания с 

помощью мысли человека и Высших Сил. 
 

1. Общее очищение всех Тонких тел и Полей. 

Покаяние и Прощение  
 

Господи, прости мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.  

Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне. 

Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением. 

 

Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом.  

Прости меня, Господи. И очисти, пожалуйста, меня, Господи.  

Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее 

Время. 

Очисти, Господи, меня от всей негативной информации, полученной во 

Внутриутробном развитии. 

Очисти, Господи, меня от негативных энергий, загрязняющих Сегодня мое 

Эмоциональное тело (негативные эмоции), Ментальное тело (черты характера), поле 

Сознания (в нем есть все виды эмоций-энергий, рожденные Эмоциональным телом, 

которые оно оформляет в мысль). Поле Подсознания (именно в поле, существующем около 

Подсознания есть негативная энергия присущая психоэмоциональной структуре человека). 

Поле моего Нижнего Подсознания (В нем непосредственно находятся Программы грехов 

и Программы болезней человека, кроме того, Бывшие Личности). Поле моей Души ( Душа 

имеет свой «домик», который может загрязняться негативными установками человека). Мое 

Психическое поле (в нем находятся корни негативных Программ и корни болезней). 

Трансмутируй, пожалуйста, такие греховные энергии как: 

 

 Зависть 

 ревность  

 прелюбодеяние 

 самоедство  

 нежелание иметь ребенка 

 брезгливость  

 депрессия  

 жадность 

 осуждение 

 раздражительность 

 чревоугодие  

 подозрительность 

 агрессия 

 злобность 

 возмущение 

 лень 

 презрение  

 пьянство  

https://soznanie.com/


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

 злословие  

 курение  

 сребролюбие 

 лживость  

 ненависть 

 злорадство 

 обида 

 высокомерие 

 гордыня 

 упрямство 

 

 наркомания 

 властолюбие 

 предательство  

 отчаяние 

 нетерпение 

 жестокость 

 сквернословие 

 убийство 

 самоубийство 

 высокомерие 

 

 навязчивость  

 воровство  

 гнев 

 хитрость, обман 

 насилие 

 безволие 

 колдовство 

 собственное колдовство 

 проклятие 

 тоска 

 Страх.  Страх перед жизнью, перед смертью, перед насилием, перед водой, перед 

огнем, перед разбушевавшимися стихиями, перед болезнью, перед животными. 

Страх за близких. Страх высоты, темноты, замкнутого пространства, 

публичного выступления, одиночества. Страх перед «нечистой силой». 

 Претензии к Богу. Обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них. 

 Осуждение Бога. 

 Духовное невежество. Невежество. 

 Нежелание учиться Добру. 

 Нежелание получать знания жизни и о жизни. 

 Неумение владеть собой в определенных обстоятельствах. 

 Жажду мирового господства и денег, ради власти и денег. 

 Неумение искать выход из трудных ситуаций самому. 

 Желание паразитировать на чужих талантах и не развивать свои. 

 Леность в работе над своими недостатками. 

 Непризнание своих грехов и ошибок и их возможность исправления (она всегда есть во 

многих вариантах, приемлемых для человека). 

 Неумение и нежелание принимать самостоятельные решения. 

 Неумение встречать трудности без паники. 

 Неумение концентрироваться в сложных ситуациях. 

 Неумение быть собой  

 Неумение любить себя, людей, Бога, и нежелание делать это. 

Можно добавить свое к сказанному.  

После этого, отложите листочек. Прикройте глаза и попросите (можно своими 

словами) 

- Господи, очисти, пожалуйста, меня от всех перечисленных сейчас грехов 

человеческих.  

- Очисти, Господи, мое Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее время. 

- Очисти, Господи, меня от всей негативной энергии, которую я получила во 

внутриутробном развитии (включая и Внутриутробное проклятие, если оно есть). 

- Очисти, Господи, все мои Тонкие тела и поля. 

- Помоги мне, Господи, избавиться от всех этих негативных вибраций. 
Прочитайте молитву. (Во время чтения молитвы уже начнется очищение и заполнение 

всех Тел и Полей Божественным потоком).  

Вдохните и пошлите на выдохе свою просьбу и молитву, пропущенную через сердце, 

Господу. Поблагодарите Господа за все хорошее, что Он сделал для Вас! 

-Спасибо, Господи! 
 

2. Дополнительная работа с Программами в Нижнем Подсознании. 
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- Господи, прости мне мои ошибки и очисти мое Нижнее подсознание от 

созданных мною негативных Программ.  
- Я не такая, как они и у меня ничего не получится. 

- Я не смогу это сделать. 

- Я невезучая. 

- Я некрасивая. 

- Я плохая. 

- Я никогда не выйду замуж. 

- Я попаду под автобус. 

- Я умру в молодом возрасте. 

- Программа страха перед неизвестностью. 

- Программа подавления своих чувств. 

- Программа чрезмерных усилий в преодолении препятствий. 

- Программа уклонения от своих обязанностей. 

- Программа-желание уйти от болезненных проблем. 

- Программа болезненно острой реакции на любое раздражение извне. 

- Программа - реагировать на раздражающие поступки окружающих нецензурной 

бранью. 

- Программа обостренной, агрессивной нетерпимости к возражениям со стороны 

других людей по любому вопросу. 

- Программа - нежелания выходить из болезненного состояния для того, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа реагирования на погодные изменения. 

- Программа – желание казаться более слабой, чем есть на самом деле, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа страха перед обучением. 

- Программа обжорства. Поедания пищи, без оценки ее количества и полезности 

(вредности). Ради удовольствия, а не для того, чтобы утолить голод. 

- Программа, отсутствия ощущения достаточности в употреблении пищи. Ее 

можно отнести к животному инстинкту, развитому в человеческих условиях жизни. 

- Программа больного состояния. 

 

-Господи, очисти меня от программ, поставленных в мое Нижнее подсознание 

другими людьми. 
- Ты вредный, будешь жить как проклятый. 

- Тебя никто не любит. 

- Бог тебя накажет. 

- Ты никогда не будешь счастлив и т. д. 

 

Сексуальные Программы, из Прошлых жизней, загрязняющие Нижнее 

Подсознание!  

1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как 

слишком близки к природе и чувственны). 

2. Страх перед мужчинами. (Они грубы и постоянно хотят иметь физическую 

власть над женщиной, унижать ее). 

3. Непризнание сексуальной жизни. (Она близка к животным и не достойна 

человека). 

4. Страх перед оргазмом по многим причинам: 

У женщин: 

а) возможность забеременеть. 

б) выглядеть распущенной, не достойной внимания. 

в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения». 
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г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.  

У мужчин:  

а) страх перед преждевременным оргазмом. 

ж) чувство вины из-за не умения владеть собой, по неопытности. 

г) не желание упасть в глазах партнерши, обозначив свою половую слабость. 

5. Устойчивые убеждение в том, что секс унижает человека, делает его 

непорядочным. 

6. Убеждение, что секс — это от дьявола. 

7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством. 

8. Страх перед сексуальной жизнью. (Бог накажет). 

9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно). 

10. Жизнь прекрасна и без секса. (Это животное чувство ее занижает). 

11. Убежденность в том, что Любовь должна быть только платонической. 

12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей. 

13. Страх перед болью, связанной с сексом (Отголоски насилия из другой жизни). 

14. Отказ от плотской жизни в пользу жизни в Духе и любви в Богу. (Очень мощная 

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!) 

15. Неумение любить кого-то, кроме себя. 

16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях. 

17. Операции по удалению определенных частей половых органов в других жизнях. 

18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше. 

19. Страх перед супружеством (как у мужчин, так и у женщин). 

- Господи очисти меня от всех перечисленных негативных вибраций грехов 

человеческих. И наполни освободившееся пространство своей Божественной энергией.  
Прочитайте молитву.  

Сделайте вдох и на выдохе пошлите Господу свою просьбу и молитву. Поблагодарите 

Бога.  

- Спасибо, Господи! 
Не торопитесь выходить из медитации... Почувствуйте, когда Божественная 

работа с вами закончится. 

 

3. Очищение Нижнего подсознания от Бывших Личностей. 

 
Войдите в молитвенное состояние.  

- Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, пожалуйста, 

мое Нижнее Подсознание от Бывшей Личности лентяя, его оболочки и негативной 

энергии, которая находится около этой Личности... (Это могут быть разные Личности: 

убийца, колдун, насильник, гордец, трус, обманщик, постоянно больной человек и т. д.) 

- Прочитайте молитву и не один раз, по интуиции. На выдохе посылайте свою просьбу 

и молитву Господу. Почувствуйте, когда работа закончится, на уровне сердца, на уровне 

интуиции. 

За один раз – один образ.  
Не жалейте себя, вытащите, постепенно, все образы!  

Если Образ сильный, повторяйте работу, пока не почувствуете свободу от него.  

В колдовских воплощениях использовалась для личных целей энергия Стихий:  

воды - для создания наводнения  

воздуха - для создания бурь 

земли - для создания землетрясения 

огня - для создания пожаров. 

В этих случаях надо просить прощения у Стихий за то, что использовали их силу для 

колдовства. Знаете вы об этом или нет - лучше лишний раз покаяться, чем считать, что 

ошибок не было. 
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- Стихия огня (воды, воздуха, земли), прости что я когда-то использовала твою 

силу не для добрых дел. 

Прими мою любовь уважение благодарность и молитву «Отче наш». 
Чтение молитвы. 

Работая над Образами помните – Вы сильнее и Вам помогает Бог! 
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