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НОВОЕ О СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Война, видимая и не видимая, идет 

не для уничтожение человечества, а 

за Сознания людей.  

 Серафим Саровский 

 

Последние знания, полученные мною, о работе Сознания, показали, что Оно 

работает не самостоятельно, а в системе, которая кроме Него включает Эмоциональное, 

Ментальное тело и мозг человека. Причем, все звенья этой цепи тесно связаны между собой. 

А Ментальное тело связано еще и с прошлыми воплощениями, так оно обладает 

способностью локально сохранять в себе наиболее сильные энергии-эмоции, попавшие в 

него через Сознание человека, которые, в принципе, являются уже зародышами черт 

характера только что родившегося ребенка, и по ходу жизни или развиваются, или 

затухают.  

Как вы знаете – Сознание принимает энергию-эмоцию, которую рождает 

Эмоциональное тело, и в соответствии с своим развитием, оформляет ее в слова, в мысль. 

Или информацию от мозга, полученную человеком из любого источника и делает ей 

оценку, "обрабатывает" ее. Сознание не дается Богом, а создается мозгом человека и 

затем честно служит ему - все мыслительные процессы происходят не в извилинах мозга, а 

в Сознании, продукт же этой работы поступает в мозг и остается в нем, как память о каких 

–то предметах, событиях, людях и т.д. Чем старше человек, тем больше его Сознание, по 

сравнению с детством. Только у психически неполноценных людей Сознание не 

увеличивается. У людей, серьезно занимающихся своим развитием - Сознание 

расширяется. 

 Сознание человека и Ментальное тело по своим качественным характеристикам 

очень сходны, притягиваются друг к другу и, несмотря на то, что разделены энерго-

оболочкой, иногда, фрагментарно – переливчато, входят друга в друга. Обмен энергиями 

происходит только тогда, когда Сознание человека интенсивно и часто, при 

определенном психическом напряжении, обрабатывает одну и ту же, поступившую от 

Эмоционального тела энергию-эмоцию, положительную или отрицательную. Именно в 

этот момент, частица энергии Сознания, отрываясь от матрицы, прорывает разделительную 

оболочку, импульсивно внедряется в Ментальное тело, выталкивая частицу Ментальной 

энергии, которая входит в освободившееся пространство в Сознании человека, оболочка 

восстанавливается.  

 Идентичная ситуация возникает и тогда, когда человек сознательно принимает 

информацию из Первоисточника, хотя сам процесс происходит при других условиях. В 

этом случае Сознание находится в необычном состоянии, из-за того, что энергия, 

которую оно обрабатывает в слова, идет не из Эмоционального тела, а от Личностей из 

Духовного Космоса. Эта ситуация заставляет Сознание человека "пылать," выбрасывая 

протуберанцы, которые, проникая сквозь оболочку, разделяющую Сознание и Ментальное 

тело, внедряются в Ментальное тело, оставаясь там навсегда, усиливая его связь и 

притяжение с Ментальным миром, а идентичная часть ментальной энергии, поступив в 

Сознание человека, делает его более Божественным и мудрым. Это явление само по себе 

положительное. Меняются качественно не только Сознание и Ментальное тело, но и мозг 

человека. Мозг очищается от негативной памяти, заложенной в его извилинах. Происходит 

переход на новый уровень жизни, то есть, приняв Космические знания таким способом, вы 

становитесь другим человеком, не только на Тонком плане, но и на физическом.  
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 Иногда эта перестройка, под командой Ментального тела, проходит болезненно, на 

физическом уровне. Да, как только в Тонких структурах человека включаются 

преобразовательные процессы, в физическом теле человека, могут появиться, так 

называемые, "священные боли", которые можно уменьшить, и сократить срок перестройки 

организма на более высокие вибрации, обратившись за помощью к Божьей Матери. Она 

мягко сгармонизирует ваше физическое тело, в соответствии с изменившимися 

структурами Тонких тел. 

 Сознание человека создается в процессе всей его жизни. Оно может быть и 

положительным, и негативным. Может быть и тем и другим одновременно, в зависимости 

от энергий мыслей, которыми оно заполнено, в зависимости от того, что творит человек – 

добро или зло.  

Работа Сознания над оформлением эмоций и знаний человека разная по 

интенсивности и, в соответствии с этим, разным становится Его состояние и 

взаимодействие с Ментальным телом.  

 Когда человек уравновешен или немного возбужден эмоционально-положительно, 

находится во власти добрых дум, получая информацию от любого источника на земле, его 

Сознание спокойно обрабатывает воспринимаемые мозгом знания, эмоции, исходящие из 

Эмоционального тела, слегка контактируя с Ментальным телом.  

Когда человек творчески работает в любом положительном направлении, его 

эмоции складываются в мысли, заставляющие Сознание активно работать в тесном 

соприкосновении с телом Ментальным, подпитывающие Ментальное тело настолько, что 

Оно увеличивается и соприкасается с Миром Ментальным - в результате человек получает 

необходимые ответы из этого Мира на любые вопросы в форме открытия – озарения. Затем 

энергия творческой мысли, вместе с полученными знаниями, уходит из Метального тела в 

Сознание человека, увеличивая Его.Ментальное тело, подчиняясь Космическим законам, 

возвращается в Богом данную форму и размеры. 

 Сознание, в минуты получения знаний или в минуты творческого подъема 

расширяется и остается в этом размере, Если Оно увеличилось настолько, что стало 

больше Ментального тела, то, как вы знаете, образуется дополнительное - 9 тело, которое, 

закрывает Сознание полностью, защищая от внешнего воздействия негативных мыслей 

людей, и усиливает тело Ментальное. 

 Все это прогрессивные моменты в духовном и Ментально-сознательном росте 

человека, когда его умение творчески, положительно мыслить увеличивает, очищает, 

расширяет и заполняет Божественными вибрациями Сознание, преображает Ментальное 

тело, выводит его на новый уровень своей жизни на Земле. 

Сейчас рассмотрим, что происходит с Сознанием и человеком, в том случае, когда 

последний привык мыслить в, основном, негативно, видеть только отрицательные стороны 

жизни и даже не представляет себе другой тип мышления, даже не пытается познать себя и 

мир, который его окружает, более глубоко, будучи твердо уверен, что кроме того, что он 

ощущает, другой жизни нет. В этом случае, он, действительно, загоняет себя в угол, из 

которого ему приходится только «огрызаться на всех и вся».  

При таком восприятии мира, Эмоциональное тело человека постоянно окружено 

негативными эмоциями. Это загрязнение осложняет жизнь, вызывая различные стрессы, 

усиливая негативные переживания. Если эти эмоции импульсивно оформляются 

Сознанием в часто повторяющуюся мысль, то она "внедряется" в Ментальное тело, 

вытесняя из него энергию, которая уходит, соответственно, в Сознание, занимая 

освободившееся пространство. 
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 Энергия Ментального тела в Сознании человека адаптируется, и подчиняясь 

вибрациям несовершенного, в данном случае, Сознания, перестает быть чистой 

божественно. 

 Энергия Сознания человека протуберанцами: гнева, раздражения, ненависти, 

зависти, желания смерти другим, меркантильности, проклятия, лености и т. д. – 

внедрившись в Ментальное тело, локализуется, стабилизируется в нем, загрязняя его 

Божественную чистоту.  

Да, Ментальное тело, которое защищает Сознание человека от нападения 

негативных мыслей извне, бессильно от загрязняющих Его нападений изнутри!  

Свойство Ментального тела, локализовывать в себе различного рода эмоции, 

оформленные в слова Сознанием человека (мысли), имеет далеко идущие последствия. 

Божественное Ментальное тело человека чисто и нейтрально, только вкрапления в 

него энергии Сознания (положительной или отрицательной) в определенных условиях, 

делают его индивидуальным, добавляя свои вибрации, которые мы назвали чертами 

характера. Если в предыдущем воплощении человек был жаден и зол или добр и щедр - все 

эти и многие другие вибрации, заложенные в бессмертном Ментальном теле проявятся, как 

черты характера в идущем воплощении, хорошие или плохие. Характер - это 

совокупность привычек человека, появившихся по многим причинам. Сейчас Мы 

можем сказать, что характер - это специфическая реакция Эмоционального тела 

человека на события жизни, обусловленная качеством его Сознания и Ментального 

тела.  

 Негативные внедрения в Ментальное тело создают предпосылки, для негативных 

черт характера человека. Но, в то же время, человек волен сам решать, каким ему жить 

дальше! 

 Когда человек осознает свои недостатки – это уже первый шаг к преодолению их, 

так как его эмоция-желание, избавиться от грехов, мешающих его духовному росту, 

приобретая в Сознании силу концентрированной мысли, уже на этом этапе работает с 

Ментальным телом и очищает его.  

Есть более рациональный способ трансмутации всех загрязнений в Ментальном теле 

– работа с помощью Божественного потока Фиолетового огня. 

 Задача перед Фиолетовым Огнем ставится примерно так: "Фиолетовый Огонь, 

трансмутируй, пожалуйста, всю негативную энергию (черту характера) в моем 

Ментальном теле, такую как : депрессия, агрессия, страх (чего-то), раздраженность, 

обиду и т.д. - вы лучше знаете, что вам мешает…" Далее продолжайте по схеме, данной 

в "Практических занятиях".  

В результате, вы уберете не только черты характера, которые вам мешают, но и 

максимально уйдете от многих проблем.  

Дело в том, что большие, приобретенные не в одном воплощении, скопления 

одинаковых по своим вибрациям негативных энергий внутри Ментального тела – черт 

характера - можно назвать "зацепками", на которые направляют свое внимание 

паразитирующие на отрицательных эмоциях людей сущности, живущие в Астральном мире 

и обладающие "Сознанием" ( души у них нет). Они могут воздействовать в любую минуту 

на идентичную их вибрациям "зацепку" в Ментальном теле человека (скажем, раздражение) 

и он, в отработанном веками ключе, выбросит свое раздражение, усиленное ими, на 

близких, подчиняясь тем, кто его в этот момент "дернул за веревочку." Соответственно, 

энергия, которую родил пострадавший в ответ на тяжелое эмоциональная нападение, и сама 

энергия раздражения, которая родилась в Эмоциональном теле нападающего, будет съедена 

сущностями Астрального мира, которые сознательно использовали своего донора, для этой 
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цели. Кстати, все их Сознание сводится к одной мысли :"Кушать хочется". Но для того, 

чтобы сделать жизнь самого человека и его окружающих – несносной, этого вполне хватит. 

 "Зацепка" усилится и еще больше узаконится, если процесс раздражения, гнева 

будет продолжаться в размышлениях и "обсасывании" происходящего, в сознании 

человека. 

Чтобы уйти от подобных явлений, необходимо, прежде всего, максимально 

избавиться от "зацепок", а затем следить за своей мыслью. Лучше "поймать" и сразу же 

трансмутировать только что рожденную негативную мысль словами:" Это нехорошая 

мысль, я ее уничтожаю!" 

Если кто-то "слышит" астральных вампиров, не бойтесь их - Вы сильнее, у Вас есть 

душа - частица Бога. Прежде всего разберитесь в себе и уберите "зацепки", связанные с 

негативными чертами вашего характера, Фиолетовым огнем. Не открывайтесь перед ними, 

не давайте им повод, войти с вами в контакт. Если это произошло, прежде всего, очистите 

биополе, каналы, центры, закройтесь и зарядитесь (кн. "Практические занятия"), не 

обращая внимания на голоса. Затем Фиолетовым огнем трансмутируйте всех сущностей, 

что входят с вами в контакт. Если поставлена программа, прежде всего транмутируйте ее, 

потом сущности. 

Любой человек, принявший эти знания для добра, может использовать их по 

отношению к себе и к людям, нуждающимся в его помощи, если они будут работать вместе 

с ним, отслеживая в быту свои мысли и трансмутируя их.  

Если Вы будете Фиолетовым огнем работать над очищением "залежей" негативных 

черт характера из прошлых воплощений в Ментальном теле у детей (грубость, леность, 

любого вида страх, нерешительность, болезненная застенчивость и т.д.), то характер у них 

будет складываться более ровный и положительный. 

Как видите, из новейшей информации, которую вы созрели принимать, Ментальное 

тело, как и Физическое тело, и Астральное, и Эмоциональное - не является застывшей 

энергоструктурой. Все тела за время каждой жизни души в теле человека, меняются, в 

зависимости от его восприятия событий, реакции на эти события, и отношения его к 

Космическим знаниям . 

  

 Желаю вам чистой, здоровой мысли, а значит и души, и тела.  

 Иисус Христос. 

 

В наше время усилилась борьба за Сознание человека, так как загрязненное 

Сознание служит прекрасным средством для "поставки" питания паразитирующим на 

энергии негативных эмоций человека представителям Астрального мира.  

Чистое Сознание ведет человека к преображению и - Бессмертию его Личности.  

Поэтому я решила включить в статью информацию, которую нам дал Серафим 

Саровский, тем более, что в ней есть дополнительные знания о том, как можно очищать 

Ментальное тело человека с Божьей помощью, как можно очищать Землю, чтобы избавить 

людей от страданий, причиняемых природными катаклизмами. 

Вот как говорит о значимости человеческого Сознания в идущем тысячелетии 

Серафим Саровский:  

"Дорогие мои дети, наступают сложные времена, так как идет мощное новое 

воздействие новых энергетических потоков, очень мощное. Скажи людям, чтобы они 

почаще обращались к Нам. Мы будем защищать их, и им легче будет адаптироваться к 
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новым нагрузкам подавляющих потоков, воздействующих прежде всего на нервную 

систему человека, на его психику. Это не Божественные энергии, это энергии зла 

воинствующего.  

Сейчас особенно мощно идет борьба за материализацию, приземление духа 

человеческого. Это необходимо для тех, кто живет в Астрале за счет энергии страха и 

других низких вибраций, рождаемых человеком. Мы готовы силой своей любви помогать 

вашим сердцам и душам вынести весь напор, который будет направлен на каждого по- 

своему, но с одной целью - сломить вас, заставить не верить в Божественную доброту, 

лишить вас веры в любовь Бога к человеку. Чем больше вы будете в эти трудные дни 

обращаться к Нам и к Богу, тем спокойнее они пройдут для вас. 

 Это время нельзя обозначить с точностью до минуты или даже месяца. Скажем 

только, что оно уже идет, именно поэтому Мы предлагаем вам свою помощь. Оно не будет 

продолжаться долго, хотя покажется вам вечностью. У каждого будет своя временная " 

вечность", но с Нашей помощью она закончится быстрее в вашем Сознании, быстрее 

произойдет Его переход в иное восприятие мира, что поможет вам сохранить и свое 

физическое тело от разрушений, связанных с негативными мыслями, негативными 

качествами характера. Вы знаете о них сами. Попросите Нашей помощи в Божественной 

перестройке вашего Сознания и Эмоционально-Ментальной системы. Лучше это сделать 

до негативных проявлений, связанных с определенными внешними психическими атаками 

тех, кто охотится за вами, используя ваши не Божественные вибрации, чтобы, увеличив их 

, сделать вас своими вечными донорами. 

Сейчас представители Астрального мира очень остро чувствуют нехватку жизненно 

важных для них энергий, так как уже большая часть человечества, обладающая наиболее 

сильной энергетикой, перешла на сторону Духовного развития, на сторону Добра. Каждый 

из этих людей обладает огромной энергией, которая в прошлые века могла бы служить 

питанием, для личностей Астрального мира, так как не всегда эти люди осознавали зло, что 

могли творить по ходу жизни, не желая этого. Но сейчас многие поняли силу 

выплескиваемой Эмоциональным телом энергии и все больше овладевают искусством 

рождать положительные мысли, осознавать и трансмутировать негативные. Поэтому 

представители Астрального мира направили мощные потоки, именно, на то, чтобы выбить 

человека из равновесия, тем более, что сейчас на Земле человек создал хорошие условия, 

для выполнения их замыслов, загрязнив свою планету. Происходит частичная очистка 

Земли, как планеты. Этот момент учитывается силами зла, так как во время природных 

катаклизмов происходит гибель многих людей, рождаются эмоции страха и страданий, 

которые стократно увеличиваются, за счет того, что информацию такого рода в первую 

очередь стараются преподнести всем людям СМИ. Энергии такого плана прекрасная пища 

для астральных сущностей и личностей. 

Кроме этого выискиваются слабые, эмоционально, люди и идет индивидуальная 

работа, по выдавливанию из них негативных реакций на события жизни, представляя эти 

события через кривое зеркало лжеистины. Книги, картины и фильмы ужаса так же 

помогают рождению в человеке не художественной, а истинной энергии страха. Такие 

художественные произведения работают против людей, создавая самых надежных доноров, 

которые еще могут "держать" Астрал. 

С людьми, изначально стоящими на стороне невежества духовного и зла (убийцы, 

насильники и т.д.) работа не ведется, так как они уже в их полной власти. До тех пор, пока 

человек не захочет раскаяться и освободить свою душу и тело, он будет их вечным донором, 

постоянно рождающим энергию зла.  

 Моя просьба, начинайте работу с разрушительными стихиями, потому что только 

сочувствие страдающим – это не решение проблемы. В ваших силах сделать так, чтобы 
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меньше было событий, рождающих страдания, гармонизируя с Нашей помощью процессы, 

которые могут вызвать различные катаклизмы в вашем регионе, и не только.  

 На "вторниках" это должно стать частью вашей работы. 

Но прежде всего, конечно, начинать надо с себя. Я предлагаю такой план действий: 

1 Пусть каждый из присутствующих поработает прежде всего над своими 

недостатками, связанными с Эмоциональным и Ментальным телом, чертами 

характера,эмоциями. Это делается индивидуально, но начальная мыслеформа должна 

звучать примерно так:" Господи укрепи меня, помоги мне справиться с моими 

негативными эмоциями и чертами характера (перечислить). Убери их из моего 

Эмоционального и Ментального тела одновременно. Потом прочитайте любую 

молитву, известную вам. Именно во время чтения молитвы будет происходить работа 

по очищению вашего Эмоционального и Ментального тела от тех черт характера и 

эиоций, которые вы укажете. Без вашего призыва и разрешения Мы не сможем вам 

помочь, соблюдая " Закон ненасилия над личностью," даже для ее блага. Так как благом для 

человека может быть только то, что он осознанно принимает. В противном случае - это 

лжеблаго. Оно не стабильно. Это относится к взрослым людям. 

 За детей своих, еще не осознающих свои эмоции и черты характера, можно 

попросить Господа – исправить их недостатки, так же как только вы это сделали с собой. 

Это не будет являться насилием, так как ребенок еще сам не узаконил их. Когда человек 

считает, что он прав, делая зло для себя и других, вмешиваться в его ментально-

эмоциональное структуру бесполезно, пока он не осознает своей неправоты. Должна 

родиться сила внутри его, противостоящая осознанным недостаткам, она соединится в 

своем порыве с Нашей энергией и тогда победа над силами зла внутри человеческой 

личности, будет полной и вечной. 

2. Очень важна и работа с силами зла в Природе - разбушевавшимися стихиями. 

Любая разрушительная стихия рождена, прежде всего, силой негативной мысли и действия 

человека. Поэтому, работая на Ментальном плане над проблемами, указанными выше вы 

уже начинаете заранее предупреждать разгул катаклизмов Природы. Если при этом вы 

будете сознательно уничтожать плохие мысли и стараться создавать положительные, 

стабилизирующие мыслеобразы чистоты и гармонии в "горячих " точках планеты и 

всей земли, то будет нарушена целая цепочка "питания", а по Нашему, загрязнения, 

Астрального мира и Он дойдет до стадии полного исчезновения в том виде, в котором 

существует сейчас. Продолжая работу с катаклизмами Природы, прежде всего, помогите 

Земле дышать. 

Работа с энергетическим дыханием Земли.  

Встаньте ( не обязательно в круг), подошвами своими ощущая землю, и поработайте 

проводниками скопившейся негативной, для земли (не для людей) энергии, направляя ее 

в Космос а затем, наоборот, Космическую энергию звезд пропустите через себя в Землю, 

так как она (Земля) часть Космической энергии и нуждается в такой подпитке. Можно 

сказать так:"Господи, помоги мне в этой работе с Землей –матушкой. Я сознательно 

пропускаю через себя энергию Земли в Космос (на вдохе берете, на выдохе отдаете 

энергию Земли). Я сознательно пропускаю через себя энергию Космоса в Землю ( на 

вдохе берете, на выдохе отдаете энергию Космоса ). " Можно говорить свои слова. 

Время работы - по интуиции. 

 Человек губит зверей и растения, через которые Земля обменивается энергией со 

всем Космосом. При этом, занимая отнятое у Природы жизненное пространство, он 

часто.не вписывается в Природу, в силу своей кармической загрязненности, и лишает 

Землю Космического дыхания. Земля задыхается и старается освободиться от того, что 

мешает ей жить. 
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 Когда человек сознательно принимает земную энергию и сознательно отправляет ее 

через себя в Космос, и наоборот, он может восстановить дыхание планеты - Один за 

многих тысяч людей. Если это делать многим людям и регулярно, то не произойдет 

большая часть катаклизмов на Земле, замедлится перемещение магнитных полюсов. Оно 

связано с электромагнитным дыханием Земли, должно произойти обязательно, но 

растянутое на тысячелетия, по времени, осуществится более комфортно, для людей и 

Земли. В этих условиях Земля физически будет преображаться без катаклизмов. Пойдет 

обратный процесс и начнет меняться Сознание людей. Такое гармоничное единение с 

Матерью - Землей спасет многих и саму Землю от разрушительных проявлений Астрально 

- физического загрязнения Земли.  

Работа с Астральным телом Земли. 

Как вы знаете, около Земли есть параллельный Астральный мир, но кроме этого, 

сама Земля так же, как и человек, имеет Астральное тело, как защиту от негативных 

вибраций, которые идут из Космоса, не проявленного, и действуют разрушительно на 

Планеты. В наше время люди своими злыми эманациями дисгармонизировали и загрязнили 

Астральное тело Земли, она болеет (как болеет человек с загрязненным Астральным 

телом). Эта ситуация тоже может вызвать разгул разрушительных сил стихий. Поэтому, 

осознавая всю важность происходящих на Земле событий, необходимо всем, кто чувствует 

в себе силы и желание поработать - стать Нашими Проводниками, очищающими карму 

Земли, созданную человеком. Каждый сможет это сделать через Покаяние за все 

человечество: « Мать-Земля, прости нам все плохое, что мы тебе сделали, загрязнив 

твое Физическое и Астральное тело. Господи, прости нас за все плохое, что мы сделали 

своей планете! И очисти, пожалуйста, от кармы ее Астральное тело!» Господь имеет на 

это право. 

 Вся работа, о которой мы говорили, не опасна для вас, возможны, перегрузки, 

ощущаемые на физическом теле. Не волнуйтесь, ничего негативного с вами не случится. 

Мы с Господом проведем очищение Земли от губящих ее энергий, в основном, Сами, 

просто, без вашего участия это сделать не возможно. Трудно переоценить значимость 

такой работы над собой и Землей, для Будущей жизни. Это реальный шаг, для спасения и 

Земли, и людей, для преобразования Сознания человека.  

 В текущем тысячелетии человечеству открывается два пути ухода из материального 

воплощения: 

 1.Человек, как Богочеловек уходит из школы Земли в своем преображенном 

Сознании навсегда, то есть станет Личностью Бессмертной, вобравшей в себя опыт всех 

материальных воплощений и обладающей Божественным Сознанием. 

2. Человек уходит из физической жизни через смерть. В этом случае Сознание 

навсегда разрушается, и человек снова должен будет рождаться, создавать новое сознание, 

кормить Астрал и умирать. Это будет продолжаться до тех пор, пока Сознание не даст ему 

Бессмертие, а для этого Сознание должно чистым Божественно." 

Акцентируем ваше внимание! Сейчас идет война, но Война, видимая и не 

видимая, идет не для уничтожения человечества, а за Сознания людей.  

 2004г. Серафим Саровский. 

 

С помощью Сознания, с помощью человеческой мысли и Божественной энергии 

можно уберегать Землю и от войны, и от террора.  

Террористы- враги человечности. 

https://soznanie.com/


 

Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   8 

Террористы являются выразителями идей людей, твердо стоящих на защите позиций 

зла на земле. Тем не менее они стараются рядиться в одежду добродетели, якобы становясь 

на защиту справедливости и религиозно настроенных людей.  

Неправильно смотреть на "воинов", которые мучают и убивают детей и взрослых, 

как на фанатиков, которые стремятся добиться определенной цели "угодной Богу", убивая 

невинных. 

 Если проследить все захваты заложников, то можно очень четко определить один и 

тот же сценарий – максимально долго психологически воздействовать на общество, 

опираясь на какое-то немыслимое условие к власть имущим, и, в конечном счете, убить 

заложников, нанеся еще один удар по сердцам людей, остро чувствующих боль другого.  

 Как видите, самая главная идея любого террористического акта заключается не в 

самом убийстве людей, а прежде всего, в строго определенном воздействии на людей. С 

одной стороны - своими выступлениями в качестве борцов, защищающих интересы 

определенных групп, с другой – страданиями людей, над которыми они издеваются. Это 

люди своего времени, и они прекрасно понимают, что страдания одного человека отзовутся 

болью у миллионов, благодаря работе теле и радио каналов. Сами преступники и многие 

люди на земле понимают, что целью бесчеловечных террористических актов является – 

держать все общество в страхе. 

 И все-таки, Я прошу увидеть терроризм не на физическом плане, а на 

энергетическом.  

 Есть еще одна, негласная, идея этих актов насилия и жестокости. И именно она 

является главной для тех, кто сознательно и бескомпромисно творит зло.  

 Есть общества людей, а правильнее сказать - нелюдей, которые, оставаясь в 

стороне, тратят свои деньги, и не малые, для того, чтобы приносить человечеству 

страдания. Для них не важно, какой национальности и вероисповедания захваченные люди 

– главное, чтобы они страдали, и чтобы с ними вместе страдало много, много других людей, 

близких и незнакомых, а эпогей этого страдания должен произойти в момент смерти 

заложников. Для них абсолютно не имеет значения, какие требования выдвинут их 

исполнители - главное больше энергии страдания и страха выбить из людей. Они готовы 

заплатить огромные суммы денег, за эти действа, так как сам терроризм является целью и 

средством продолжительности их собственной жизни на земле.  

Исполнителям заказа чаще всего важна не сама идея, из-за которой они рискуют 

потерять свою жизнь, а деньги, которые они получат после успешного выполнения задания 

( варианты могут быть разные). Хотя некоторые из них, возможно, испытывают и 

садистское удовлетворение от созерцания тех страданий, что причиняют другим, от своей 

неограниченной власти над жизнями людей в эти минуты…  

 Да, именно для того, чтобы в огромных масштабах выделилась людьми энергия 

страдания, горя, страха за свою безопасность и жизнь, идет болезненно-психологическое 

воздействие на людей подобными сценариями трагических событий, созданных теми, кто 

четко понимает, что они творят и на кого они работают. Террористические захваты – это 

своего рода ритуальные действия нашего времени, направленные на энергетическую 

подпитку представителей зла в Астральном мире. Подобная цель преследовалась 

несколько тысяч лет назад на Пирамидах Мексики, когда за один день жрецы Астрала, 

живущие на земле, мучительно убивали по 20000 человек, до последней минуты жизни, 

«вытягивая» из них энергию страха и страдания.  

Со злом надо бороться и бороться активно, но лучше так, чтобы его не множить. 

Я (Господь) дам вам такую возможность.  
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 Анализ событий, происходящих на земле, показывает, что прежде всего война идет 

не для уничтожения человечества, иначе террористы просто приняли бы другую тактику - 

убивать сразу любого, пока не выполнят их требования, То, что они этого не делают, 

говорит не об их человеколюбии или хотя бы сострадании – нет, этим существам 

сострадание не знакомо, они исполняют другую цель- воздействие своей жестокостью на 

психическое состояние заложников, и не только. Это значит, что война идет за Сознания 

людей!  

Кто хочет держать все человечество в страхе, кто кормится этой энергией -

известно всем, идущим по пути Духовного восприятия мира. Именно на них, познающих 

мир и себя, Я надеюсь в осуществлении борьбы со злом на новом уровне.  

Работая вместе со мной, прежде всего, вам необходимо осознавать, что работа идет 

на тонких энергиях. Это значит, что надо четко контролировать любое движение вашего 

Эмоционального тела в сторону возмущения или страдания, иначе не получится чистоты 

Божественных вибраций. Я не говорю, что сострадание и непринятие зла на человеческом 

уровне - это плохо, но в данной работе необходимо спокойствие и приподнятость духа, а не 

уныние, которое сразу ослабит работу вашей Личности против зла, творящегося на земле с 

помощью людей. 

Итак, соберитесь духом и спокойно и твердо проговорите следующие слова, не 

отвлекаясь ни на какие раздражители извне: 

Все силы Добра, Божественные Личности, мы обращаемся к вам с любовью и 

просим принять участие в нашей сознательной борьбе со злом.  

 Все души людей, услышавшие нас сейчас, мы обращаемся к вам с любовью и 

просим вас, пожалуйста, откликнитесь на наш зов, присоединитесь к нам на интуитивном 

уровне, для борьбы со злом. 

 Мы все, создав триединство, сможем совершить прорыв в Сознании людей. 

Для выполнения нашей цели, прежде всего, необходимо создать Эгрегор, с 

помощью которого в дальнейшем будет идти работа с Сознанием людей, совершающих зло. 

(Эгрегор – это энергетическое образование, которое может расти до бесконечности, 

усиливаясь энергией идентичных мыслей людей, но может и подпитывать людей, 

работающих в его вибрациях). Проговорите: 

"Мы, все силы Добра, Души людей, откликнувшиеся на наш зов, создаем Эгрегор 

Доброй мысли и Доброй воли, который будет находиться в Астральном мире и постоянно 

увеличиваться за счет энергии положительных и ненасильственных эмоций и мыслей 

людей.  

Мы силой своей мысли утверждаем Центр-эгрегор, из которого Астральный мир 

будет наполняться положительными вибрациями, меняясь качественно. Так будет 

выполняться главная задача этого Эгрегора - преображение Астрального мира. 

Мы желаем всем людям земли жизнеутверждающей мысли, ощущения счастья 

и здорового тела. Мы посылаем в Астральный мир всем душам хороших людей, 

нуждающимся в подпитке, свою любовь, чтобы они быстрее попали в Рай. Пусть наша 

энергия доставит им радость. 

Пусть эти утверждения станут основополагающими в нашем общем Эгрегоре 

Доброй мысли и Доброй воли. 

Работа с террористами. 

Прежде всего, необходимо попросить все силы Добра войти в тесное 

сотрудничество и помочь в работе над той ситуацией, которая происходит в определенном 

месте захвата заложников, срочно сконцентрировав в там людей, которые на физическом 
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уровне смогут решить проблему с наименьшими человеческими жертвами, а еще лучше 

совсем без жертв. Попросить Эгрегор Доброй мысли и Доброй воли усилить энергию 

вашей мысли в сознательном противостоянии злу, терроризму.  

Опираясь на эту помощь,  

-блокировать своей положительной мыслью их низкое, неразвитое сознание. Для 

этого надо постоянно, через определенные промежутки времени:  

-посылать их сознанию мысль о сдаче оружия и роспуске пленных. 

-обращаться, непосредственно, к душам террористов и просить их остановить 

античеловеческие действия преступников, вызывая состояние дискомфорта от своей 

жестокости.  

-обращаться к Духам Предков этих людей и просить их создать ситуацию, при 

которой террористы не смогут убить никого из пленных. Духи Предков знают, что зло, 

принесенное людям, наносит удар и по своему Роду. 

Посылать энергию любви всем людям, которые страдают в руках террористов, их 

родным и всем, кто старается помочь им в эти страшные минуты. 

Каждый тревожный момент на земле будет Нами индивидуально откорректирован, 

для работы тех, кто нас воспринимает и хочет с Нами сотрудничать.  

 2004 Иисус Христос. 
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