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Новое о Спиритуальном теле. 
 

Я была знакома с информацией о том, что Душа приходит в этот мир с Программой 

здорового тела, которая часто не работает из-за загрязнения. Но считала, что подавить Душу 

своими вибрациями может только энергия убийства, совершенного человеком, в котором 

она находится, а очищение от нее происходит после смерти физического тела. 

В начале 2005 года создалась ситуация, которая подсказала мне, что этот вопрос 

необходимо еще раз обговорить с моим Учителем, Иисусом Христом, на платформе тех 

знаний, что сейчас у меня имеются.  

Хотелось узнать, действительно ли Душа несет в себе изначальный План 

здорового физического тела?  

Может ли Спиритуальное тело, загрязняться не только энергией убийства, но и 

другими негативными энергиями? Могут ли они влиять на Изначальный план 

здорового тела, находящийся в ней?  

Почему люди рождаются уже больными?  

Как еще может загрязняться эта Программа?  

Почему Душа разрешает загрязнять себя, ведь это частица Бога?  
Учитель ответил мне на эти вопросы, объяснил и многое другое, дополняя 

информацию о Спиритуальном теле, полученную ранее. 

Я узнала, что Душа спускается в Тело человека в определенном поле. Во время жизни 

на земле загрязняться может именно это поле, причем не только энергиями убийства и 

насилия, но и негативными энергиями другого качества. Пороки человеческие в 

буквальном смысле своими вибрациями заполняют поле Души. 

Все больше открывается информация, о том, как тесно связаны невидимые тела 

человека с его здоровьем.  

Кармическая энергия на Астральном теле кормит болезни Физического тела, 

способствует их возникновению.  

Загрязнения тела Эмоционального и Ментального - мешают человеку жить и так же 

приводят к плохому самочувствию и болезням.  

Загрязнение поля Спиритуального тела - не дает возможность Душе включать 

Божественные Программы жизни человека. 

 

Проникновение негатива в поле Души происходит по своим законам. 
Если человек совершает случайный проступок и потом глубоко, раскаивается, то 

Душа при этом не загрязняется и иногда даже очищается от других подобных ошибок, 

сделанных в Прошлом.  

Но когда он считает себя правым, постоянно рождая такие негативные энергии как 

страх (любого вида), агрессия, ненависть, обида, проклятия; желание пить, курить, 

принимать наркотики и т.д., узаконивает их своим Сознанием, то в этом случае они 

уплотняются, становятся настолько сильными, что буквально пробивают оболочку поля его 

Души и оседают в нем.  

Да, именно, санкционированные Сознанием человека энергии астральных 

вибраций, закрывают его Душу. 
Любой эмоциональный удар, вызвавший осознанные глубокие мучительные 

переживания, может родить энергии обиды и страха перед жизнью и страданиями. Если 

Сознание утвердит их, то они камнем лягут в поле Души, загрязняя ее, ведь это не 

божественные энергии. 

Загрязняет Пространство Души и энергия колдовства, попавшая на человека.  

При очищении от колдовства она может в микродозах «зацепиться» за пороки, 

живущие в поле его Души, ассимилироваться с ними, остаться под их прикрытием, 

практически, невидимой.  
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Можно «заразить» свою Душу осколками колдовства, во время освобождения 

других от этого загрязнения. И если Целитель не догадывается заглянуть в свою Душу 

и проверить ее чистоту, то рискует потерять здоровье.  
Необходимо учитывать и то, что, помогая другим, Целитель теряет часть энергии 

своей Души.  

При перегрузке наступает Ее обесточенность, особенно если он связан с Богом не 

постоянно, а только во время молитвы. Решить эти проблемы можно только с помощью Бога 

так, как будет сказано ниже. 

Поле Души может загрязняться и сущностями. Это загрязнение происходит 

несколькими путями.  

Первый - когда свои негативные эмоции - энергии, постоянно увеличивающиеся, 

собираются в одно целое, становятся настолько большими, сильными, что превращаются в 

сущности, которые изнутри могут управлять человеком, взаимодействуя с аналогичными 

энергиями в его Сознании, ведь он сам их породил.  

В поле Души могут жить сущности страха, ненависти, обиды, убийства, 

алкоголизма, наркомании, курения - все негативные желания, что рождает сам человек, 

могут превратиться в монстров, живущих в нем и управляющих им, через его Сознание, 

так как порождены им и являются частью его личности. 

Второй - когда извне на человека идут мощные и постоянные вторжения энергией 

проклятия, ненависти и колдовства, которые, скапливаясь, становятся сущностями, 

проникают за оболочку поля Души и становятся невидимыми для Целителя, если он не 

просматривает его специально.  

И тот, и другой вид загрязнения может присутствовать одновременно и притягивать к 

себе подобные энергии из Астрального мира. 

Третий - когда сущности могут появляться в результате психических заболеваний 

человека, вызванных сильными стрессами. Они могут так же взаимодействовать с 

Сознанием и толкать на бесчеловечные поступки, притягивать к себе сущности Астрального 

мира. 

Начинать лечение лучше всего с кармического очищения, восстановления формы 

Ментального тела, очищения от сущностей и других энергетических загрязнений. Не 

исключаются на этом фоне и лекарства.  

Работа с ними достаточно сложная и требует определенной силы Души Целителя и 

помощи Божественных Личностей или Святого Духа. 

Необходимо обратиться к Святому Духу если есть связь с Ним (или к Лемурийскому 

потоку) и попросить, чтобы Он трансмутировал эти сущности, называя каждую отдельно. 

Ждать пока она не исчезнет из поля Души. Затем снова повторить просьбу, называя уже 

другую сущность и т.д. Хоть они и живут рядом с Душой человека, но сами душу не имеют 

и поэтому подвластны трансмутации.  

Трансмутируются огромным Божественным потоком, который направляет на них 

Святой Дух, прямо в поле Души. Снова вырасти до этих размеров, они смогут только лет 

через 5, если сам человек или его жизнь не изменится. Время работы – по интуиции, нужно 

прочувствовать тот момент, когда сущность исчезнет из поля Души.  

В поле Души не должно быть никаких энергий, кроме ее собственной. 
 

В поле Души могут жить сущности, которые являются паразитами 

Божественных энергий, рождаемых человеком. 
 

Это энергии любви - к себе и энергии любви - к другому человеку.  
Энергия любви к самому себе свойственна человеку, необходима человеку.  

Когда Личность уважает и любит себя, она не совершает поступки, унижающие 

человеческое достоинство. Старается делать добро для тех, с кем встречается на жизненном 

пути. Ответственно относится к тому делу, которым занимается. То есть живет так, чтобы 
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совесть – Душа была спокойна. Такая любовь человека к самому себе способствует его 

самоутверждению в жизни.  

Эту Божественную, жизнеутверждающую энергию использует сущность, которую 

люди называют - эгоцентризм.  

Когда они видят ее в другом человеке в небольших размерах, то она вызывает 

усмешку или раздражение. Но, паразитируя на энергии любви человека к самому себе, 

сущность может вырасти до огромных размеров. В этом случае она становится опасной для 

жизни других людей, так как человек старается создавать свое счастье за счет других, 

забирая у них все, иногда, даже, саму жизнь. Рождается монстр, шагающий по трупам и 

считающий, что все, что он видит, должно принадлежать и служить ему.  

Личность, имеющая такого энергетического паразита в поле своей Души, 

становится опасной для окружающих.  
Если вы видите в своей семье человека, в котором начинает вырисовываться эта 

сущность, постарайтесь помочь ему избавиться от нее, в том числе и с помощью знаний, 

отраженных в этой статье.  

На Божественной энергии любви к другому человеку паразитирует сущность 

сексуальности, иногда настолько, что полностью заменяет ее.  

В этом случае человек начинает гоняться за призраком, потому что без присутствия 

энергии любви, он никогда не получит ту полноту ощущений, за которой охотится, увидев 

объект своих желаний. И с каждым годом надежды найти то, что он ищет, будет все меньше.  

Любовь должна быть главенствующей в дуэте любовь и сексуальность. Она дает 

силу и полноту ощущений интимной близости людей.  

Механический секс, который узаконивает Сознание человека, под влиянием той 

информации, что идет на него со всех сторон, съедает его жизненную энергию, ничего не 

давая взамен.  

Иногда, под давлением сексуальной сущности, человек может стать маньяком, 

совершать насильственные действия по отношению к окружающим. 

Пропаганда секса без любви - опасное действо, с далеко не безобидными 

последствиями!  
Постарайтесь донести эти мысли до молодежи, сбитой с толку «современным» 

взглядом на интимные таинства людей.  

В Тонких телах человека сущности присутствуют неравномерно. 

В Сознании сущностей не бывает, так как оно разбрасывает свою энергию- 

информацию в Эмоциональное тело, Ментальное и поле Души. Взамен появляется новая 

информация, которую оно обрабатывает и передает свою интерпретацию происходящего в 

эти тела. Энергия астрального качества в нем всегда есть, но она не застаивается и поэтому 

не превращается в сущности. 

В Эмоциональном теле и около него сущностей нет, так как его окружают только 

спонтанные эмоции. Если они скапливаются, то передаются через Сознание в Ментальное 

тело, как наработанные черты характера или в поле Души, если они утверждены Сознанием 

как истинные, правильные.  

В Ментальном теле больших сущностей не может быть. Уплотненные эмоции 

через Сознание попадают в него, но быстро локализуются и не растут до уровня больших 

сущностей, благодаря самой Божественной структуре Ментального тела. 

Спиритуальное тело вообще не разрешает негативным энергиям попасть внутрь 

себя, они группируются вокруг, в его поле. Но само место нахождения дает им 

определенную силу и возможность спрятаться. Оттуда они общаются с Сознанием, если в 

нем есть подобные вибрации.  

Внимание! Очень важная мысль! 

Сущности в поле Души человека являются мощным магнитом, который 

позволяет сущностям Астрального мира, находясь вне человека, тем не менее, играть 

им, выполняя задание добытчиков энергии, которой питаются не только они.  
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Через сущностей, рожденных самим человеком, они могут посылать Сознанию 

человека свои импульсы и разговаривать с ним. 

Если они не рождены Сознанием и не могут выйти непосредственно с ним на связь, 

то привлекают сущностей, подобных себе. Которые входят в контакт с ними снаружи, 

перекрывают у человека центр связи с Богом. Ставят различные энергетические 

присоски, вызывающие боль – все это рождает растерянность Сознания и страх, 

который помогает им властвовать над человеком, особенно, в те моменты, когда он 

думает выйти из этого состояния, сам или с чьей - то помощью. 

Иногда они «разрешают» человеку очищаться от излишнего загрязнения, 

наполняться энергией, чтобы потом снова с наибольшей силой воздействовать на его 

Сознание, подавлять - и получать эмоции астральных вибраций. 

Сущности колдовства продолжают увеличивать, усиливать те качественно 

подходящие им энергии, за которые спрятались. Допустим, такие как энергия злословия, 

злости на кого-либо, отчаяния, страха за жизнь, проклятия, сделанного самим человеком, 

ненависти и т.д., но сами как сущности не выступают, если человек не находится в 

состоянии колдовства.  

У тех людей, кто колдует, эти сущности заполоняют все поле Души и даже 

подавляют других своим присутствием!  
Безусловно, описанные выше проблемы возникают не у всех людей, а основном, у тех, 

кто искусственно открыл себе Третий глаз, не будучи энергетически готовым к этому.  

Талантливым от рождения людям, имеющим большие наработки из Прошлого 

особенно опасно открываться искусственно, и начинать «видеть» или «слышать», 

если Сознание и поле Души у них не достаточно очищено, нет любви к Природе, к 

людям, а только обида и усталость! 
В этом, к счастью редком случае, человек может сам себе открыть дорогу в «Ад» на 

земле, из которого очень трудно выбраться, даже с помощью друзей, так как проблем, 

связанных с этим состоянием много и находить, и решать их не просто.  

Молитва и обращение к Богу, так как сказано в этой статье может помочь в их 

решении.  
Все загрязнения мощно влияют на Изначальный, Божественный План развития и 

здоровья физического тела человека. Они никогда не изменяют и не могут изменить саму 

Программу Здорового Тела, но лишают возможности правильного взаимодействия 

Программы с Телом человека. 

Если есть энергетические загрязнения любого вида, то между «управленческим 

аппаратом» - мозгом и Душой, появляются вибрации, из-за которых происходит сбой 

сигналов, поступающих из Программы, с помощью которых идет настройка спинного и 

головного мозга, для здоровой работы с Телом, они становятся слегка искаженными или 

ослабленными.  

Но человек, тем не менее, продолжает жить, так как приходят сигналы уже 

непосредственно из органов и частей его Тела: «Дай мне то или убери это». Мозг 

перестраивается на новый вид работы с Телом, не по плану Господа, а по потребностям 

Тела. Это запасной вариант развития и жизни Тела, продуманный Господом при создании 

Физических тел людей.  

Он достаточно мучителен для человека, но дает ему возможность жить и перспективу 

на совершенствование… 

Ребенок всегда рождается с чистым полем Души.  
Сознание у него практически нулевое, так как оно не дается Богом, а взращивается 

человеком всю свою жизнь.  

И, все-таки, дети часто болеют. Нездоровье и в этом случае связано с неполноценным 

взаимодействием Программы здорового тела с физическим телом, но вызвана эта проблема 

уже другими причинами.  

Прежде всего, влияние оказывает ДНК родителей, которая сохраняет и передает по 
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наследству определенные изменения, произошедшие в ней, хорошие и плохие.  

Кармические загрязнения вскармливают болезни, которые искажают сигналы, 

идущие из Божественной Программы в мозг человека.  

Человек очень сложное во всех отношениях существо, все системы и тела которого 

разделить нельзя, они тонко связаны между собой и зависят друг от друга.  

Но главная в нем - Душа. Именно Ей принадлежит и само Физическое тело, и все 

Тонкие тела, а не наоборот.  

При очищении Покаянием и Прощением Астрального тела - очищается и Душа.  

При очищении с помощью молитвы или Фиолетового огня Эмоционального и 

Ментального тела - очищается и Душа.  
Сама Душа сильнее любых астральных вибраций. Она может, очищать все 

негативные мысли и эмоции, рождаемые человеком, в котором находится.  

Может, но не имеет права! Так как в этом случае Личность превратится в «игрушку 

Бога» и никогда не войдет в пору Преображения и Роста, не станет тем, кем хочет видеть 

Господь человека в будущем — Богосотрудником! 

Именно поэтому Душа разрешает загрязнять, свое поле.  

Хозяйка дома - Душа при этом сжимается, отдавая его непрошенным гостям, но не 

переходит на астральный уровень, не изменяется, поддавшись их вибрациям, и не 

исчезает. Уплотнившись, она остается, по–прежнему, Божественно чистой.  

Человек, внесший грязь в свою Душу, лишается возможности жить и развиваться по 

Программе здорового тела, предложенной Богом. 

Методика включения Программы Здорового Тела будет дана в третьей части 

«Азбуки». 

Прежде необходимо подготовить себя к выходу на Программу Здорового Тела. 

Программу Здорового Тела можно снова включить в жизнь, если:  

1. Осознать свои пороки и очистить от них все Тонкие тела, включая отдельно и 

Спиритуальное тело. 

2. Учитывать и то, что Физическое тело живет по своим законам, связанным с 

физическим взаимодействием с окружающим миром и может заболеть от голода, 

неправильного питания, переохлаждения, перегрева, перенапряжения любого плана, 

инфекций, физических травм и т.д. Неправильное отношение к своему физическому 

телу, нарушение законов, по которым оно живет, так же приводит к болезням. 

Возникшая по физическим причинам болезнь, начинает закрывать Спиритуальное тело 

своими заниженными вибрациями. Но если поле Души не отягощено пороками, проблема 

быстро решается. Сильное Спиритуальное тело трансмутирует болезненную энергию, 

очистив дорогу для работы Программы - и здоровье восстанавливается. 

Если, все-таки, поле Души достаточно загрязнено, изначальная Программа перестает 

работать, «консервируется» до лучших времен.  

Адаптируясь к условиям, которые создал человек, тело, его органы начинают 

создавать свой вариант Программы, для существования в предложенной ситуации, не 

идеальный, но дающий возможность выживать и жить дальше.  

Очистить поле Души и наполнить ее энергией можно только с помощью Господа.  
Начинайте свой новый день, еще не открыв глаза с молитвы «Отче наш», а перед этим 

попросите 

- Господи, помоги мне, очистить поле моей Души от астральных вибраций и 

болезненных энергий моего тела. От всего плохого, что окружает ее. Просветли и 

наполни ее своей энергией, пожалуйста. 
(Можно своими словами). Затем прочитайте молитву и сразу же поблагодарите 

Господа.  

За время чтения молитвы будет происходить постепенное очищение поля вашей Души. 

(Кто может, постарайтесь увидеть, как ваша Душа очищается в мощном, как солнце, потоке 

света.) 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   6 

Можно молиться в любое время и не один раз, принимая во внимание все изложенные 

виды загрязнений поля Души, о которых говорилось выше. 

Можно работать и так как говорилось выше — Энергией Лемурийского потока — 

эффект будет более быстрый. 

Таким образом, вы осознанно будете создавать новую жизнь для своей Души.  

Душа, постепенно занимая очищенное Господом Пространство, будет расширяться. 

Окружит своим полем все Тело. Даст возможность Программе здорового тела тесно 

соприкасаться с Сознанием, мозгом и вести тело к обновлению.  

Взаимодействие и Преображение будет идти постепенно, как в самих центрах 

управления телом, так и, непосредственно, в органах и частях тела через определенные 

клетки и центры управления, существующие в самом органе или части тела.  

Согласно Божественной Программе восстановятся связи между мозгом (головным и 

спинным) и каждой клеточкой Тела. Через какое-то время (у каждого индивидуально) вы 

почувствуете плоды своего труда. 

Можно сконцентрировать свое внимание на отдельных проблемах тела.  

Как было сказано выше, Господь не только очищает поле Души, но и дает энергию. 

Она используется Программой постепенно на все Тело, но можно всю эту энергию 

«бросить» непосредственно на работу с определенным больным участком тела, и с 

помощью своей Души оздоровить его, ориентируясь на Программу здорового тела. 

Для этого достаточно обратиться к своей Душе и попросить 

- Душа моя, помоги, пожалуйста, оздоровить мои бронхи (любой орган, часть 

тела), согласно Божественной программе. 
При этом все свое внимание сосредоточить на проблемном месте (можно взять 

соответствующий рисунок и смотреть на него).  

Время работы определяйте по интуиции или читайте молитву «Отче наш». 
Говорите своими словами все, что вы сочтете нужным, главное осознавать, что 

целительство ведет ваша Душа, с помощью Божественной энергии, опираясь на 

Исконную Программу здоровья, созданную Богом, для вашего тела.  
Но надо иметь в виду, что вначале этой дополнительной энергии будет хватать 

ненадолго. Затем Душа выйдет на обычный рабочий ритм и энергию. Поле Души 

постепенно заполнится новыми или теми же загрязнениями.  

Это происходит потому, что чистота поля Души полностью зависит от Сознания 

индивидуума, восприятия, оценки жизненных ситуаций и реакции на них.  

Если Сознание человека еще не вышло на истинное восприятие жизни, и постоянно 

загрязняется, вызывая и узаконивая отрицательные эмоции, то чистота будет временным 

явлением.  

Работая на уровне Бога каждый день, вы ритмично будете приближаться к желаемому 

результату, так как во время работы по очищению поля Спиритуального тела, происходит 

общее дополнительное очищение всех Тонких тел.  

Мощно очищается и Сознание человека.  
Сознание освобождается от всего негатива в той же степени, что и поле Души. Вскоре 

и оно возвращается в прежнее состояние, проецируя свою загрязненность и в поле Души.  

Но, все-таки, что-то уходит уже безвозвратно, а какие-то убеждения теряют свою 

твердость и фанатичность.  

Человек выходит на этап Чистого Сознания, когда четко осознается связь с Землей и 

всеми людьми. Значение каждого своего слова, а не только действия, причем, не абстрактно, 

а практически.  

Молитва и Божественный поток делают свое дело – очищают постепенно и Душу, и 

Сознание человека, продлевая тем самым ему жизнь, если, конечно, он стремится к этому. 

Можно иметь светлое Сознание и чистую Душу, как у Святых, но при этом болеть 

и рано уйти из жизни.  

Практически, все Святые, жившие на земле никогда не задумывались и не 
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работали над здоровьем своего собственного тела.  
Помогая другим его обрести, сами они фанатично хотели уйти в Иные миры 

побыстрее, так как страдали, видя несовершенство этого, и испытывали блаженство при 

соприкосновении с Высшими измерениями.  

Кроме того, они считали, что все в руках Бога, и Он сам знает, что надо человеку, и 

для себя ни о чем Его не просили, забывая, что Господь все дает по желанию человека, 

выполняя Закон ненасилия над Личностью.  

Они достаточно равнодушно относились к своему физическому телу, даже мечтали от 

него побыстрее избавиться.  

Это были люди изначально настроенные на жизнь в Высших мирах, а физическое тело 

им мешало осуществить свою мечту.  

Они сознательно не соблюдали законы, по которым живет физическое тело, а 

правильнее сказать не думали о них. Поэтому, несмотря на огромную энергию, чистоту 

проводника и чистоту их Сознания, быстро старели, и, выполнив необходимую помощь 

людям, уходили из Физического мира.  

Их Сознание не разрешало Программе Здорового Тела включиться.  

Можно сказать, что Оно было загрязнено пренебрежительным отношением к 

своему физическому телу и его страданиям.  
Это было единственное нарушение Законов, которое, в конечном счете, приводило к 

преждевременному и желанному уходу из материального мира.  

Если нет такой фанатичной устремленности к уходу из жизни на земле, то Сознание 

человека не мешает Душе включить Программу здорового тела, когда создаются 

подходящие для этого условия. 

Каждодневное единение с Богом в утренней молитве и обращение к Нему очистит 

Пространство Души окончательно от всего, что ей мешает и произойдет очень важное 

действо  

Душа вырастет настолько, что окружит все Физическое тело своим защитным 

Божественным полем. 

Образует канал, который навсегда соединит его с Миром Любви и 

Подвижничества, давая возможность постоянно, ежеминутно получать Божественную 

энергию.  

Известно, что этот мир живет уже не по Земным законам, а Галактическим. И 

Господь по вашей просьбе будет передавать, пропустив через себя как Проводник, 

энергию Духовной Галактики иного качества, необычного для человека.  

Вы совершите новую победу на пути своего духовного совершенствования, 

дающую новые возможности и здоровье!  
Можно работать со Спиритуальным телом не только своим, но обязательно с 

согласия того, кому вы решили помочь, иначе не будет толку.  

С детьми можно работать на любых условиях. Став взрослыми, они все равно должны 

будут пройти все заново, но разве плохо иметь детство, не отягощенное болезнями? 

Актуальность такой работы над собой, о которой идет речь в этой статье 

определяется самим временем. Вхождение Земли в вибрации четвертого измерения ставит 

человека в новые энергетические условия. 
 

Под воздействием потоков, идущих из Центра Духовной Галактики 

начинают меняться все тела человека.  

 
Астральное тело уплотняется, получая два раза в год дополнительную энергию-

оболочку. В Тонких мирах оно заменит Физическое тело человека, будет служить ему 

защитой и опорой во всех его передвижениях. Не надо забывать, что изначально оно — 

Божественно. 

Эмоциональное тело, окруженное высокими вибрациями, меньше реагирует на 
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негативные команды Сознания, становится более утонченным. 

Ментальное тело и Огненное, принимая больший Божественный поток, питаются 

им, увеличивая свою структуру. 

Но все внимание у людей, идущих по пути духовного осознания жизни, должно 

сосредоточиться сейчас на своей Душе! 
Настрой на новые вибрации, усиленно идущие из Центра, продолжается с 

сознательного преображения и увеличения Спиритуального тела (на фоне чистоты всех 

других Тонких тел).  

Чтобы успешно адаптироваться к новым условиям жизни в Четвертом измерении, 

человек должен помочь своей Душе, очиститься и увеличиться за счет новой энергии. Это 

очень важно, так как физическое тело на современном уровне требует больше духовной 

энергии, чем раньше. Эту энергию оно сможет получить через свою Душу. Чем больше 

будет Спиритуальное тело, тем больше энергии оно будет впитывать для тела 

Физического.  

Многие уже чувствуют недостаток энергии в Душе, ощущая какую-то усталость и 

отрешенность, желание пустить все на самотек. Это опасное желание, так как только через 

свою работу, работу, сознательную, человек может выйти на необходимый уровень 

современной жизни.  

Только чистота и постоянное единение с Богом дадут силу и возможность жить 

дальше и откроют новые, совершенно новые горизонты Духа, а сам человек 

поднимется на следующую ступень эволюционного развития.  
Все тела, о которых мы говорили в этой статье, связаны между собой и в то же время 

они связаны с Сознанием. 

Эмоциональное тело, не смотря на всю свою минутную мощь, все-таки не 

самостоятельно. Его реакция вызвана всегда какими-то импульсами, идущими из 

физического тела или из тела Ментального, на основе тех черт характера, которые в нем 

присутствуют. Затем все эмоции, которые рождает Эмоциональное тело, уходят в поле 

Сознания и становятся его частью, формируя мировоззрение, которое в свою очередь влияет 

на рождение эмоций. 

Сознание, которым обладает человек в идущем воплощении, играет огромную 

роль в его жизни.  
От чистоты видения жизни с помощью своего Сознания зависит и здоровье тела 

человека, и возможность его духовного преображения. Судьба так же складывается согласно 

Сознанию человека.  

Сознание с первых шагов формирует среда и предыдущие наработки в Ментальном 

теле - черты характера. Они толкают ребенка с не сложившимся Сознанием на спонтанные 

поступки, которые или утверждаются или убираются в зависимости от тех условий, в 

которых он воспитывается. Черты характера из Прошлого формируют Сознание человека 

нынешнего, если эмоции, рожденные под воздействием импульсов, идущих из глубины 

Ментального тела оказались правильными по отношению к событиям, утвердились 

общественным мнением или самим человеком. В этом случае они воспринимаются 

Сознанием как единственно верными в этой жизни. 

Реагируя на события, Эмоциональное тело ребенка рождает энергию и заполняет 

ею Сознание. Затем она уходит в Ментальное тело, формируя черты характера. или в 

поле Души, формируя Личность. 

В зависимости от того, какой энергией заполнено поле Сознания, происходит оценка 

событий жизни и реакция Эмоционального тела на них. В дальнейшем эта реакция может 

включаться независимо от осознанного желания человека. 

У сложившейся Личности уже Сознание диктует реакцию Эмоционального тела. Но 

оно же и может остановить эту реакцию.  

Сознание современного человека полярно.  
В нем есть и истинное видение происходящего, и искаженное.  
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Искаженное - всегда активно и поэтому заглушает истинное, которое можно 

осознать только в спокойствии.  

Чем чище поле Сознания, тем меньше в нем состояния беспокойства.  

Для приведения Сознания в спокойное состояние используется тот же прием, что и в 

случае с Эмоциональным телом - счет.  

Если человек начинает сознательно, на уровне нового восприятия жизни 

пересматривать свой багаж в поле Сознания, в поисках нового решения старых проблем, то 

может выйти на путь энергетического очищения своей Личности.  

В этом случае начинает происходить обратный процесс: Очищение 

Эмоционального и Ментального тела приведет к очищению Сознания и приближению к 

истинности видения жизни. Очищение поля Души приведет к очищению Сознания и 

его Преображению.  
Совокупность этих действий даст возможность человеку выйти на следующую - 

качественно новую ступень жизни. 
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