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Очищение энергоструктуры человека от 

собственных негативных энергий.  
 

Учитель много внимания уделил вопросу очищения от негативной энергии, которую 

человек получает от других людей, усилению защитного биополя человека. Даны методы 

восстановления потерянной энергии.  

Но, как выяснилось, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить максимальную 

энергетическую чистоту и наполненность Личности. Необходимо учитывать, что она сама 

может прекрасно загрязнять себя своими эмоциональными выбросами. Если вы сейчас 

рассмотрите рисунок «Анатомия Тонких тел человека и эгрегоры, созданные им», то 

увидите, что у каждого человека, помимо положительных энергий его Тонких тел, 

существует много негативных энергий, рожденных им самим, и превратившихся в 

эгрегоры, закрывающие его.  

 

Человек рождает негативную энергию многих видов.  
Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на энергию обиды, которая в 

соответствующих случаях жизни, выходит из нашего сердечного центра, закрывает его 

своими тяжелыми вибрациями и, как следствие, часто “давит” сердце.  

Энергия обиды может привести, ко многим нежелательным последствиям: инфаркту, 

инсульту, трофическим язвам, ссорам, пьянству и т.д. Вводит человека в состояние 

дисгармонии. (Кстати, и тот, кто вас обидел, находится в такой же ситуации –эта негативная 

энергия закрывает и его).  

Очень важно уметь не уходить надолго в это состояние. Как известно, если энергия 

обиды задерживается более чем 3 дня, то становится Кармой человека, и от нее труднее 

избавиться. Чтобы справиться с этим тяжелым эмоциональным состоянием, хорошо бы 

принять во внимание следующие две мысли, которые подсказал Учитель:  

1. Если вас обидели случайно, не хотели этого делать, но так получилось... Зачем же 

вам самим делать себе зло и взращивать, раздувать в себе этот огонь обиды, разрушать, тем 

самым, свое здоровье, взаимоотношения в семье?! А, может быть, это была реакция на ваше 

«скорое слово»?! Проанализируйте. Простите!.. 

2. Когда вам специально хотели причинить зло и нанести обиду, постарайтесь 

воспринять эту ситуацию философски. Понятно, когда недалекий, видимо, человек делает 

вам гадость и получает от этого удовольствие, хоть, это и не хорошо, с его стороны. 

Но не понятно, зачем же вам самому себе причинять зло, поддаваясь действию 

энергии обиды?!  

Не проще ли сказать: “Это его проблемы!” - и отпустить обиду от сердца, не давая 

ей возможности влиять на ваше здоровье и судьбу, вредить вам. Ведь зло притягивает зло и 

само себя наказывает. Я думаю, вы уже имели возможность в своей жизни в этом убедиться. 

Наоборот, благословите негативную энергию обидчика, направленную на вас, чтобы 

нейтрализовать удар. 

- Прощаю тебе то, что ты меня обидел. Это твои проблемы! А я - благословляю 

тебя.  
Я понимаю, что сразу трудно простить...  

Во всяком случае, вы сейчас знаете, механизм обиды, в энергетическом плане, и я 

надеюсь, что это поможет вам побыстрее справиться с возникшей ситуацией, а может быть, 

осознать и свою вину в происшедших событиях, да и попросить прощения, мысленно или 

лично, и тем самым освободиться от этой закабаляющей энергии - обиды.  

Очень хорошо, в этом случае, помогает трансмутация энергии обиды Фиолетовым 

Огнем. Достаточно уединиться и поработать по предложенной схеме пока не станет легче 

на сердце.  
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С обидчиком можно какое-то время побыть в состоянии “бойкота”, главное, 

чтобы у вас в душе был покой. А потом поговорить обо всем, если будет желание. 
Если Вы сами кого-то ненароком обидели, попросите у него прощение на 

Ментальном уровне, мысленно, а если хватит смелости, то и лично. Постарайтесь быстрее 

создать гармоничные отношения. Сейчас вы знаете, насколько это важно.  

Если Вы кого-то прокляли, мысленно скажите: “Я снимаю с тебя свое проклятие, 

прости меня, и я прощаю тебе то зло, что ты мне причинил.”  

Если Вас кто-то проклял в глаза или за глаза, скажите: “Я прощаю тебе то, что ты 

меня проклял, прости и ты мне то зло, что я тебе причинил”.  

Не побоюсь повториться, если вы “родили” какую-либо негативную мысль и 

заметили это, скажите 

- Это нехорошая мысль, я уничтожаю ее! 
И все. Таким образом, вы очистите пространство и себя от спонтанно рожденной 

энергии зла.  

Когда человек склонен к брани - он теряет энергию, которую тотчас используют, для 

своего “питания” сущности Астрального плана, и она уже никогда не вернется к хозяину. 

Другими словами - ругаясь, вы обесточиваете себя!  
Собственные энергии: зависти, ненависти, страха, обиды и другие закрывают 

человека, так же, как и чужие. Загрязняют Эмоциональное тело, лишают гармоничного 

слияния с Природой, с Богом, необходимого, для нормальной жизни на Земле.  

Особое место в этом случае занимает энергия осуждения, самая неуловимая по 

воздействию людей на самих себя. Вы согласитесь со мной, что невозможно нормальному 

человеку жить в нашем мире и не давать оценки событиям и людям. Но надо иметь в виду, 

что при этом, мы всегда ходим “по лезвию бритвы”, так как можем родить энергию 

осуждения - лакомый кусочек, для многих представителей Астрального Мира.  

Как избежать этого?  

Учитель говорит, что дать истинную оценку событиям или человеку можно только 

сердцем, полным доброжелательности. Если в нем есть ожесточенность, раздражение или 

обида, то произойдет искривление истины, то есть - осуждение. Что является уже 

преступлением против себя, так как открываются врата через эту не божественную 

энергию, окружившую Эмоциональное Тело, для аналогичных эгрегоров, существующих в 

мире Астральном.  

Хорошо бы не создавать такую ситуацию.  

«Не суди - и не судим будешь!»  
Но, если это произошло, очиститься можно с помощью Фиолетового Огня.  

Не унижайте себя до злой сплетни. Сплетни обесточат вашу Душу и оставят в 

одиночестве, озлобленным на весь мир!  
Особое место занимают эгрегоры пьянства наркомании и курения.  

Они внедряются, непосредственно, в мозг человека и начинают руководить им, 

заставляя выполнять то, что необходимо, для их жизни и роста.  

А ведь это даже не Личности, пусть и Астрального плана, а сущности, не обладающие 

душой, которая есть у любого человека, и, тем самым, он уже, изначально, сильнее любого 

энергетического паразита. Но дело в том, что человек, находящийся под влиянием этого 

вида энергий, не хочет думать о себе, как о существе высокого порядка и полностью 

подчиняется им.  

Что же делать в таком случае, как помочь такому, потерявшему себя? Необходимо 

просить Бога (в церкви или дома) о том, чтобы у данного человека появилось желание 

жить трезвой жизнью.  
Именно, в этом ключе, а не просто: «Господи, пусть он не пьет!» И когда появится у 

него это желание, можно уже помочь ему теми способами, которые существуют на 

сегодняшний день в мире. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   3 

Есть люди, которые и сами справляются с этой ситуацией, осознав вышесказанное, 

путем молитвы (в трудные минуты противостояния своему желанию курить или пить), или 

мантры «Харе Кришна». 

Спасаясь от этих Божественных вибраций, сущности покидают человека. 

Сложность ситуации заключается в том, что многие из перечисленных выше, 

рожденных человеком негативных энергий, группируются и образуют 

эгрегоры,(сущности),которые примыкают к Эмоциональному Телу, закрывают, 

загрязняют его и притягивают, к себе внимание Астральных сил. Так возникают 

проблемы Эмоционального Тела. 

Учитель дает несколько примечаний, которые могли бы усилить власть человека над 

своим Эмоциональным телом.  

Это следующая ступень в оздоровлении - очищении Тонких тел.  
 

 

Эмоциональное тело.  
 

- Эмоциональное тело - структура очень сложная, не имеющая аналогов с физическим 

телом, совершенно не повторяющая физическое тело, в отличие от Астрального, но 

влияющая на его здоровье не меньше.  

Вы помните, что Эмоциональное Тело чувствует себя комфортно - в нейтральном 

состоянии, (состоянии покоя) или радости.  

Когда оно реагирует на какие-то жизненные ситуации, то подключает к себе 

энергию всех тел человека - Физического, Астрального, Ментального, Огненного и 

становится необыкновенно сильным на несколько мгновений.  
Если это положительная эмоция, то идет подключение к Миру Эмоций - и человек 

получает мощный заряд Божественной энергии. 

Если отрицательная, - то, Эмоциональное тело выбрасывает ее через определенный 

центр, порождая, энергетические эгрегоры астральных вибраций, которые его же закрывают 

и соединяют с Астральным миром и делают проводником Астральных энергий в мир 

хозяина, то есть, меняют его Божественную задачу - наполнять человека положительной 

энергией.  

Эмоциональное тело влияет, как будет явственно видно дальше, на здоровье тела 

Ментального и на чистоту Сознания человека.  

Работать с ним достаточно трудно.  

Сложность заключается в том, что реакция Эмоционального Тела на события жизни 

необычайно быстрая и поэтому не подвластна Сознанию человека, хотя и обусловлена 

самим Сознанием.  
И это только одна сторона проблемы, связанной с неконтролируемыми эмоциями.  

Эмоциональное тело может быть очень сильным. 

В зависимости от установок человека, взглядов на жизнь, в зависимости от его 

жизненного настроя — оно может рождать неконтролируемую энергию не только добра, но 

и зла.  

Весь ужас этого положения заключается и в том, что Эмоциональное Тело, 

властвует над всей энергией человека, не различая Добро и Зло.  

Причем, выполняя свои задачи в плане служения человеку, оно обязано 

необыкновенно быстро реагировать на любые процессы, события, слова, в отличие, 

допустим, от Ментального тела, вальяжного и неспешного.  

Это необходимо в тех случаях, когда данная реакция спасает жизнь человеку, и, в то 

же время губительно, для жизни человека, когда, в результате быстрого реагирования 

Эмоционального Тела, энергия подвластная ему, окрашивается ее носителем в вибрации зла 

и выплескивается словами в Физический Мир, Астральный Мир, разносится по этим 
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Мирам. 

При этом источник негатива получает облегчение, и рефлекторно, Физическое тело 

(мозг) человека связывает эти два действа (события и реакцию человека) воедино.  

В сознании человека этот рефлекс откладывается, как защита от злостных, 

негативных проявлений внешнего мира по отношению к нему, своими ответными, 

злыми эмоциями и действиями.  

Если этот рефлекс повторяется часто, он становится привычным стереотипом 

поведения человека в негативной, для него, ситуации.  

Для того, чтобы лучше понять эту информацию, отойдем от общего, абстрактного 

рассуждения, к рассмотрению конкретного, простого примера из жизни. 

Допустим, в школе ребенок сломал у соседа по парте карандаш, тот в ответ стукнул 

своего одноклассника линейкой - и ему стало легче от своего поступка. Эта ситуация могла 

продолжаться в различных вариантах достаточно долго.  

Еще пример, в старших классах юноша обидел девушку - она дала ему пощечину - 

общественное мнение одобрило ее поступок, ей стало легче.  

Сознание человека усваивало рефлекс - от зла надо защищаться злом.  

Иногда этот процесс выглядит абсурдным. Объект, на которого человек рассердился, 

может даже не слышать возмущений и злых поучений (водитель, например), но, тем не 

менее, возмущенный, эти энергии рождает, узаконивает и испытывает удовлетворение - 

защита произошла.  

И вот в этом-то рефлексе и находится корень почти всех заболеваний людей, 

связанных с их эмоциональным состоянием!  

Поясню эту мысль.  

Допустим, человек убрал Кармическую загрязненность Прошлых воплощений. 

Содержит в прекрасной чистоте и плотности свое биополе.  

Но если его Божественно чистое Эмоциональное тело окружено энергией астральных 

вибраций (ненависть, зависть, обида, злость...) которые он сам родил, то через созданное им 

загрязнение, как через форточку, зайдет любая присоска и сядет на центр (центры) внутри 

его Личности, забирая его жизненную силу.  

Существует еще один, возможно, неожиданный аспект взаимодействия человека 

с окружающим его Астральным Миром.  
Все живые существа, находящиеся на земле, в том числе и сам человек, являются 

определенным видом материальной энергии. Кроме того, они являются проводниками 

Тонких энергий, являются поглотителями Тонких энергий, являются источниками Тонких 

энергий. Обратите внимание и на то, что человек, как существо мыслящее выполняет все 

эти функции в одном лице, причем в миллионы раз интенсивнее, чем другие существа, 

находящиеся на планете Земля. И этим он привлекает к себе огромное внимание 

Представителей Астрального мира, ведь он живет, окруженный энергией очень 

многогранной и разумной. 

Акцентирую - разумной!  

На данной ступени развития человечества, еще сложно представить себе серьезно 

такую ситуацию, очень трудно ее воспринять, поэтому, я советую, не зацикливаться, пока, 

на этом вопросе, а, просто, принять высказанную мысль за реальность, имеющую место 

быть в невидимой вам жизни.  

Со временем, Человек - Разумный, перейдя в статус Человека - Духовного сможет 

принять такой взгляд на мир и убедится, что определенной степенью разумности 

обладают не только Личности, имеющие материальный мозг и Душу, но и те 

бездуховные энергии, которые окружают его в Параллельных Мирах, не 

воспринимаемых зрением. . Правда весь их разум сводится к одному: «Кушать хочется»  

Человек, имеющий знания эзотерического характера о себе и о них, может спокойно 

защититься, освободиться, от любой ненужной ему энергии. Но если у вас нет таких 
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знаний - это НЕ дает вам шанс быть вне взаимодействия с представителями 

окружающего Астрального Мира. 
Негативные эгрегоры этого мира - различные Астральные энергообразования (не 

Личности), стараются входить в контакт с любым человеком, источающим энергии, 

подходящие для их питания, их жизни. Надо иметь ввиду, что в Астральном мире много 

энергий самых низших негативных вибраций, которые на человеческом языке обозначены 

как энергии: злобы, зависти, ненависти, раздражения, страха, особенно, страха, а, 

правильнее сказать напряжения, в ожидании чего-то худшего.  

Все виды этих и других эмоций-энергий выделяются людьми в различных жизненных 

ситуациях в несметных количествах. А так как любой вид энергий не материального плана 

бессмертен, то они никогда не исчезают и постоянно находятся недалеко от людей, их 

породивших, «прилепившись» к Эмоциональному Телу. Более того, к ним присоединяются 

из параллельного Астрала другие подобные им энергии. Которые постепенно 

превращаются в негативные эгрегоры, окружающие биополе человека и закрывающие его 

от свободного проникновения энергий высоких вибраций необходимых любой Личности, 

для ее жизнедеятельности на земле, подпитки всех ее Тонких тел и энергетической системы.  

Спешу повторить сказанную в предыдущем материале информацию о том, что 

Личности Астрального плана, (Астральные тела умерших людей, в которых до 

определенного времени находится еще Душа), работают только с тем человеком, который 

сам выходит за помощью в Астрал, или с психически больным.  

Сейчас речь идет не о них, а о сущностях - бездушных энергообразованиях, которые 

могут “работать” с тем, у кого есть погрешности в Эмоциональном теле - негативные 

энергообразования, притягивающие их алчное внимание.  

Возможно, покажется странным, но поверьте, иногда, эти астральные эгрегоры 

специально воздействуют на Эмоциональное тело человека, чтобы он увидел обычное 

житейское событие, искаженным, как в кривом зеркале, и, соответственно, среагировал 

всплеском негативной эмоции (допустим, ревности, обиды, ненависти). Другими словами, 

эти энергетические образования начинают управлять человеком, но не через Сознание, а, 

через Эмоциональное тело, воздействуя на идентичную своим вибрациям негативную 

энергию, окружившую это тело. При этом они используют, данную ему Природой 

способность, «не думая», быстро реагировать на события.  

Однажды усвоенный рефлекс агрессивной защиты от негативного события, 

часто используется астральными разумными эгрегорами для того, чтобы создавать 

иллюзию негативного события, и тем самым, «выбивать» из человека необходимые им 

эмоции-энергии, обесточивая его.  

Утопично рассчитывать человеку на защиту от зла своими негативными злыми 

мыслеформами. 

Она (защита) существует до тех пор, пока не созреют определенные эгрегоры 

(скопление энергии раздражения, обиды, гнева и т.д.), которые, окружив Эмоциональное 

тело человека, сами начнут управлять им, его реакцией и поведением.  

При этом, они преследуют только одну цель - пополнить себя энергией 

соответствующих вибраций. Для них не имеет значения, что человек слабеет физически и 

психически, заболевает.  

Во время обычного энергообмена между людьми, он все чаще получает энергию, а не 

делится своей, для поддержания других в трудную минуту.  

Более того, такие люди спонтанно, пополняются энергией, самостоятельно “вышибая” 

ее любым способом из других (неосознанный вампиризм), чтобы чувствовать себя, все-

таки, нормально.  

Понаблюдайте, описанное, в быту, уже с новой точки зрения. Я думаю, долго ждать 

вам этой ситуации не придется.  

Из этого подробного и, может быть, надоедливо, описанного процесса 
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взаимодействия энергий Астрального мира, и энергий, рожденных человеком, с его 

Эмоциональным Телом, ясно виден логический механизм возникновения и работы 

рефлекторных, негативных связок. 

Как вы сами догадываетесь, необходимо разъединить эту коварную цепь 

(событие - и агрессивная реакция Эмоционального тела на него).  

Безусловно, это можно сделать и только путем включения в действо своего 

Сознания. 

Когда человек включает Сознание на обдумывание происшедшего события и свою 

реакцию на него, часто оказывается, что эта реакция была абсолютно абсурдной и то, 

что показало ему кривое зеркало Эмоционального тела, управляемого Астральными 

сущностями, на самом деле, выглядело совершенно иначе, и человеком, с свободным и 

чистым Эмоциональным телом, было бы просто незамечено. 
Для того, чтобы включилось Сознание в реакцию на негативный (как вам кажется) 

поступок (слово, действие или ошибку другого человека по отношению к вам), необходимо 

пять, а по началу и пятьдесят секунд. После этого реакция идет не эмоциональная (без 

включения сознания), а философски-эмоциональная (с включением сознания).  

Попросту говоря, прежде чем отвечать человеку или как-то отреагировать на 

возникшую ситуацию - сосчитайте до пяти или пятидесяти, чтобы успокоиться.  

За это время включается Сознание, рассудительный подход к событиям, и очень 

часто, в 99 процентах из 100, вы увидите, что повода, для вашего гнева, страха, обиды или 

раздражения - просто нет, так как не существует самой недоброжелательной ситуации, 

которую хотел показать эгрегор, нуждающийся в подпитке вашей энергией.  

И только один процент негативных событий может иметь место, то есть человек, 

действительно сделал вам зло.  

И вот в этом случае уйти от эмоциональной вспышки поможет ваше божественное 

умение мгновенно прощать людям их ошибки.  

И этот великодушный жест будет одним из кирпичиков основания вашего духовного 

и физического здоровья!  

В том, и в другом случае вы будете совершать духовную работу, неисчислимую, по 

колоссальности, размеров, беспредельно большую. Так как вы не только перестанете 

рождать энергии зла, но и будете трансмутировать зло в добро, то есть работать в 

органичном единстве с Высокими Духовными Личностями, выполняя вместе с Ними 

божественную задачу: - трансмутацию негативных энергий в положительные энергии.  

Вы скажете, негативные эгрегоры, которые зародились вокруг Эмоционального Тела 

человека, в результате выделенных Им энергий различных негативных эмоций, не могут 

умереть, не могут исчезнуть. Испытывать же их постоянный пресс в виде искаженного 

видения реальных жизненных ситуаций достаточно тяжело и требует много усилий.  

 

Работа фиолетовым Огнем. 
Вы правы, и выйти из этого положения вам поможет энергия Фиолетового Огня. 

Можно трансмутировать загрязненность около Эмоционального Тела, используя 

следующую мыслеформу:  

- Фиолетовый Огонь, трансмутируй, пожалуйста, всю негативную энергию около 

моего Эмоционального тела». Затем, проговаривать 

- Эта негативная энергия - есть Фиолетовый Огонь, что пылает. Эта 

негативная энергия - есть Фиолетовый Огонь, что пылает... и т.д.» Осознав, что 

говорить эти слова больше не хочется, сказать. 

- Эта энергия - есть чистота, что Бог желает. Заканчивайте свою работу 

словами 

- Господи, пусть только твоя энергия будет в освободившемся пространстве 

(вдох, на выдохе заполнить, мысленно, его.) 

https://soznanie.com/


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

Вышедшую остаточную энергию отдать Земле 

- Мать – Земля, прими, переработай во благо. 

Затем сказать  

- Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля! Спасибо, Фиолетовый Огонь! 
Это простое действо всегда сможет помочь вам очистить свое Эмоциональное Тело, 

чтобы легче было с помощью Сознания управлять им.  

Трезвый ум и крепкие нервы нужны во многих специальностях, связанных с 

экстремальными ситуациями, но не меньшее значение, умение управлять собой, имеет и 

дома. Я думаю, вы согласитесь с моим высказыванием.  

Сейчас я хочу обратить Ваше внимание, насколько необходимо восполнять энергию 

самого Эмоционального тела.  
Если человек долго живет в какой-либо напряженной ситуации, где постоянно 

тратится энергия Эмоционального тела, без периодических радостных всплесков, дающих 

ему энергию, то наступает момент, когда Эмоциональное Тело обесточится в большей или 

меньшей степени, а так как оно является наиболее сильным поставщиком энергии для 

сердца, то может на этом фоне ухудшиться и сердечная деятельность, появится боль в 

сердце. Многие люди получают сердечные приступы в результате каких-либо затянувшихся 

переживаний.  

Можно помочь себе и любому человеку, наполнив с помощью Формулы фрау 

Ковальской Эмоциональное Тело. (см Первую книгу).  

Можно обратиться к Богу, к Природе, к звездам небесным, с просьбой - заполнить 

каждую клеточку вашего Физического тела, всех ваших Тонких тел, особенно, 

Эмоционального, энергией любви, добра и радости жизни. Лучше всего это сделать на 

Природе, стоя босиком на земле.  
Вдохните эту энергию от Души.  

В завершение скажите 

- Спасибо. Пошлите всем свою любовь.  

По необходимости, можно пролечить сердце приемлемыми для вас методами. Успех 

будет более быстрым и полным. 

 

 

Ментальное тело. 
 

Проблемы Ментального тела  
Проблемы этого тела тесно связаны с Эмоциональным телом.  

Негативные эмоции, навязчивые желания, скопившиеся в большом количестве около 

Эмоционального Тела, в его поле, во время очередной вспышки могут создать, качественно, 

новую ситуацию и со всей силой обрушившись на Тело Ментальное - деформировать его.  

Ментальное тело имеет форму четкой полусферы (см. рисунок «Анатомия Тонких 

тел человека и эгрегоры, созданные им»), защищающей Сознание человека, и, в то же 

время, по необходимости, дающей возможность подпитки энергией - знаниями 

Ментального Мира.  

 

 

Деформация Ментального тела. 

 

У человека, получившего разовый энергетический удар, на Ментальном Теле имеется 

небольшая поверхностная вмятина, которая сопровождается болью головы, гневливостью 

или депрессией, на физическом уровне. 
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Восстановление Ментального тела. 

 

Чтобы выйти из этого состояния, необходимо убрать загрязненность вокруг 

Эмоционального тела, с помощью энергии Фиолетового Огня, а затем сделать вдох и 

на выдохе мысленно восстановить форму Ментального тела. Можно помогать 

характерным движением руки.  
Кстати, и проверить состояние его можно с помощью руки, настроившись на него 

постараться провести рукой дугу, если при этом рука сделает зигзаг вниз, значит, проблема 

есть, и пора с ней поработать так, как только что было сказано. Если рука описывает дугу 

— значит все в порядке. 
 

 
Энергетические проблемы психически больного человека. 

 

У человека, психически больного, Ментальное тело - деформировано.  

Оно имеет, вместо выпуклости в центральной части, вогнутость, уходящую в 

соприкосновение с Сознанием человека.  

Незащищенное (во время глубокой деформации) Сознание человека пропускает в себя 

любую космическую энергию, не анализируя ее на качество (негативная - положительная), 

непосредственно в мозг.  

Поэтому негативная энергия, получив «доступ», к Сознанию, вызовет определенную 

эмоцию, воздействуя своими вибрациями на центры коры головного мозга, которые 

передают раздражение на тело Эмоциональное.  

Последнее увеличивает эту эмоцию за счет энергии всех тел человека, 

подчиняющихся ему, и отдает в Пространство.  

Она тут же «съедается» Астральными эгрегорами 

Они снова воздействуют на человека-донора... и так далее. 

Получается замкнутый круг, из которого больной сам не может выбраться...  

Разомкнуть круг можно только вместе с человеком, который поведет больного. 

Безусловно, он должен иметь определенные способности и знания работы с Тонкими 

Телами. 

 
 

Устранение проблем, связанных с психическим состоянием человека. 

 

1 - Очистить Эмоциональное тело от окружающих его негативных эгрегоров 

энергией Фиолетового Огня и заполнить это пространство Божественной энергией.  

2. Чистота Астрального тела ускорит процесс гармонизации и выздоровление 

человека. Желательно, пройти Путь Покаяния и Прощения, вместе с психически 

больным. 

3 - Просмотреть Ментальное тело больного и, «увидев» в нем «яму», силой своей 

мысли поднять ослабевшую от натиска оболочку Ментального Тела, так чтобы оно 

вновь приобрело форму полумесяца.  

То, что оболочка Ментального Тела была прогнута до Сознания, не говорит о том, что 

энергия Ментального тела исчезла. Когда лечащий восстановит форму Ментального тела 

больного, энергия его снова распределится ровно внутри нее, а так как силы, 

деформирующей Ментальное тело, уже не будет, (Эмоциональное Тело очищено), то форма 

будет держаться.  

4 - Кроме того, необходимо закрыть «дыры», в биополе, которое будет защищать 

полностью все тела человека. 

Надо иметь в виду и такую ситуацию. 
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Ментальное Тело, обладающее достаточной стабильностью, может, все-таки, 

прогнуться, в результате вспышки Эмоционального Тела, пропустить негативные сущности 

и снова восстановиться, самостоятельно. 

У людей с ослабленной психикой, закрытые под Ментальным телом (сущности), 

стараются вступать в контакт с больным, вызывая на разговор, приказывая сделать что-

либо, угрожая.  

Он сам может справиться с этой ситуацией, трансмутировав их благословлением! 

Необходимо спросить 

- Кто со мной говорит? 
После ответа сказать 

(Имя), я, благословляю тебя! 
Они ругаются, говорят: «Достал ты нас своим благословением». Делать это надо до 

тех пор, пока не наступит молчание 

Есть еще один способ передачи психических заболеваний - генным путем, но он не 

связан с Ментальным телом, оно в этом случае не деформировано.  

Ментальное тело подвержено не только ударам скопившейся негативной энергией 

хозяина сверху до вмятины, но и снизу в него проникают наиболее «резвые» или стабильно 

повторяющиеся мысли - желания и «застревают» в нем, создавая черты характера 

человека, которые сохраняются во всех следующих воплощениях.  

 

 

Черты характера находятся в Ментальном теле. 

 

Каждый новорожденный имеет определенные черты характера, 

сформированные еще задолго до его рождения, в предыдущих воплощениях.  
Восприняв эту информацию, вы сможете менять некоторые черты характера у себя и 

у других, конечно, в положительную сторону. Внедрять негативные наработки в 

Ментальное Тело, «является прерогативой» только его хозяина.  

Рассмотрим пристальнее эту интересную информацию.  
 

Как именно закладывался космический характер любой Личности.  
Поведенческие привычки, из которых чаще всего состояла жизнь человека, 

интенсивно обрабатывались в слова его Сознанием.  

Наступал момент, когда напряжение достигало высшего предела и энергия 

определенного характера «впрыскивалась» из Сознания в Ментальное тело изнутри, 

«застревая» там навечно или до тех пор, пока человек сам, сознательно, не убирал 

мешающую ему черту своего характера, заменяя ее на прямо противоположную.  

На формирование характера влияла среда, общество.  

Подтверждение этому всем знакомые наблюдения, что есть черты характера 

свойственные целым народам. Скажем безалаберность, добродушие - свойственно русскому 

и индийскому народу. Педантичность, работоспособность - немецкому.  

Черты характера, с которыми родился человек могут быть или приглушены, или 

усилены в течение идущей жизни. Вот, что может присутствовать в Ментальном теле: 

энергия страха, смелости, депрессии, оптимизма, гнева, радости, мстительности, умения 

мгновенно прощать, лени, деятельности, уныния, мечтательности, веры, честности, 

клептомании, застенчивости, распущенности, безалаберности, корректности, 

находчивости и т.д.  

Самая распространенная черта характера у многих людей - это страх. Страх за своих 

близких, боязнь высоты, темноты, воды, непонятный страх.  

У каждого, кто приходил ко мне на личную встречу, я видела свой вариант страха. 

Тяжеловатый рисунок характеру дает застенчивость.  
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В одних условиях могут вырасти два разных человека. Один открытый, оптимист 

разговорчивый, шумный. Другой неразговорчивый, из-за своей застенчивости, тихий, 

закрытый, в то же время, со своим глубоким, трепетным миром. Все это «проделки» 

предыдущих воплощений.  

 

 

Как исправить черты характера, мешающие вам. 

 

Фиолетовый Огонь поможет и в этом случае, достаточно поставить задачу перед 

ним: - Фиолетовый Огонь трансмутируй пожалуйста такие негативные черты 

характера в моем Ментальном теле, как (перечислите все) 
Затем работайте по матрице предложенной в материале об Эмоциональном теле.. 

Можно очищать сразу и Эмоциональное тело от аналогичных энергий.  

В 2004 году я получила метод более легкой «проработки» своих и чужих (детских) 

эмоций и черт характера.  

Достаточно, просто, перечислить негативные энергии (эмоции, черты характера) 

и попросить  

- Господи, очисти пожалуйста мое Ментальное тело от таких черт характера 

как.... . 
Перечислить - и прочитать молитву «Отче наш».  

Во время чтения молитвы произойдет трансмутация этих загрязнений. Подробнее 

читайте в статье «Роль Сознания в жизни человека».  

 

 

Несколько слов о звездах и характере человека.  

 

Как считают астрологи - созвездие, под которым родился ребенок, определяет его 

характер, и идет четкая градация, какими чертами характера должен обладать родившийся 

под тем или иным знаком Зодиака. Причем, характеристика дается удивительно точная, если 

астролог ас своего дела.  

Да. Наблюдения, о взаимосвязи звезд и характера Личности, абсолютно верные. Но 

выводы правильнее сделать другие. Не звезды «диктуют» черты характера человеку, а 

человек, в зависимости от качества энергии Ментального тела, может родиться под 

вибрациями только того созвездия Зодиака (у каждого созвездия они разные), вибрации 

которого идентичны его личному Ментальному телу. Поэтому «стрелец» никогда не родится 

под созвездием Девы.  

В заключение, хочу сказать еще один нюанс - черты характера «закладываются» и 

остаются в теле Ментальном, а любовь, Космические и Духовные знания и наработки 

уходят в тело Огненное, и скрытыми талантами остаются там до той поры, пока человек не 

будет готов их принять.  

 

 

Кармическая загрязненность Ментального тела. 

 

Существует и кармическая загрязненность Ментального Тела , которую я 

называю «Программой».  

Эту Программу, человек создает себе сам, во время одного из своих воплощений. В 

этом случае, просматривая прошлое Космической души человека, я видела монашеское 

воплощение, где он (она), влюбившись, уходили из монастыря в мир и, в общем-то, жили 

неплохо с любимым человеком.  

Но на следующие воплощения уже сказывались их наработки.  
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Что я имею в виду. 

Когда человек вступает в монашество - он дает клятву верности Богу.  

Любая клятва состоит из 2 частей. Первая - это обещание выполнять то-то и то-то, 

а вторая - это обозначение наказания, которое получит он, если нарушит клятву. 

Согласитесь, что в это время составляется Программа. Причем составляется она не 

на Астральном, а на Духовно-Ментальном уровне и, конечно, остается, как любая 

нетленная энергия, вечно живой.  

Если нарушение клятвы происходит - то вторая часть, созданной самим 

человеком Программы — включается. (Кстати, я видела, при индивидуальном 

собеседовании, что клятва данная друг другу – тоже не проходит бесследно во многих 

воплощениях).  

Часто она усиливается и друзьями, которые еще раз произносят вместе ту часть, где 

речь идет о наказании человека, в случае отступничества.  

Таким образом, создается бессмертный эгрегор, который находится постоянно около 

Тела Ментального и Огненного, создает дисгармонию в жизни человека по тем параметрам, 

какие были заложены в клятве, причем, переходит из воплощения в воплощение.  

Из опыта работы со слушателями, я вижу, что такой вид Программы проявляется в 

одиночестве. Ее можно образно назвать «венцом безбрачия».  

Впрочем, люди, приходившие ко мне, иногда имели супруга, но расходились. Имели 

ребенка, но он умирал в младенческом возрасте. Имели полноценную семью, но все равно 

в ней чувствовали себя одинокими.  

Для физического тела при таком энергетическом загрязнении характерны 

заболевания половой системы, уплотнения на груди, у мужчин проблемы с простатой. 

Поэтому, конечно, важно побыстрее избавиться от Кармической Программы на Ментальном 

теле.  

Для этого надо суметь принять к действию информацию, рассчитанную на 

расширенное сознание человека, так как работа будет. в достаточной мере, необычна. В 

поддержку, вступившему на путь своего освобождения, скажу, что метод, который 

будет сейчас Вам предложен, проверен практикой!  
Слушателям, которые приходят ко мне с данной проблемой, предлагается работать 

сразу в двух мирах - Земном и Тонком.  
 

 

 

 

Работа над Программой на одиночество. 
 

Тем у кого есть такое загрязнение необходимо: 

Прийти в церковь (мечеть). Подойти к распятию, к тому, где ставят свечки за 

усопших. 

Поставить свечку, за Духов Предков Вашего Рода (в мечети заказать молитву за 

Духов Предков Вашего Рода). Послать им свою любовь! 

Поставить свечку тому, к кому Вы будете обращаться с просьбой. 

Попросить у Господа. 

- Господи, прости мне грехи мои (перечислить) и прости эти же грехи всем 

родным, находящимся на Том Уровне Жизни.  
Затем (и христианам, и мусульманам) выделить из всех того, кто любил Вас, и 

сейчас находится в Раю. 

- послать ему свою любовь, попросить за него у Господа, сказать ему душевные 

слова 

и только после этого 
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- попросить о помощи, которую он может сделать для Вас в Мире Огненном (Рае). 

Попросить, чтобы он замолвил за вас словечко перед Господом. Чтобы он 

попросил у Бога, простить Вас, Вашу ошибку, и снять с Вас Программу на 

одиночество.  

В это же время и сами попросите у Господа прощения за ошибку, когда-то 

совершенную, и попросите снять с Вас Программу на одиночество (Мусульмане во 

время чтения молитвы, делают то же самое. Кроме этого, затем делают намаз). 
Если что-то сейчас вам покажется не реальным - не акцентируйте на эти знания свое 

внимание. Я пишу, в данном случае, тем, для кого они актуальны. 

 

 

Тело Огненное и Стихии. 
 

Тело Огненное не может загрязняться, и нет необходимости его очищать.  

Но важным моментом является увеличение тела Огненного, прежде всего за счет 

энергии любви. 

Большую роль в развитии и усилении Тела Огненного играет связь с Природой, со 

Стихиями Воды, Земли, Огня, Воздуха. Поэтому я даю сведения о том, как соединиться с 

ними, почувствовать их. Как обращаться к Стихиям.  

Стихии - это Программы, по которым построены на Земле ее элементы - земля, 

воздух, вода, огонь.  

Любая Стихия управляет своим элементом. Войти в контакт с ней лучше всего через 

соприкосновение с ее элементом. 
 

Стихия воды. 
Вхождение в контакт со Стихией воды. 

Необходимо глубоко подышать, выпрямить спину, разомкнуть руки и ноги, и 

представить себе, что ты находишься под прохладным дождем или в каком-то водоеме. 

Действительно, потрогать воду. Почувствовать прохладу воды и сказать 

- Мать-вода, я приветствую тебя и всех живых, рожденных тобою. Прими мою 

любовь и уважение, благодарность и молитву “Отче наш” . 
 

 

Молитва «Отче наш». 
 

Отче наш, иже еси на Небесах , да святится имя Твое, да приидет 

царствие Твое, да будет воля Твоя на Земли, яко на Небесах, отныне и во веки 

веков.  

Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь.  

Прости, Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их должникам нашим.  

И не остави, (первоначально не введи) Господи, нас во искушении, но избави 

нас от Лукавого” .  

Аминь. 
 

Я не случайно употребляю слово не остави, потому что не приемлю Бога, вводящего 

человека во искушение, а потом наказывающего за то что вошел.  

Я люблю Его таким, каким представил мне Его мой Первый Учитель Серафим 

Саровский - любящим и не наказующим, но всегда приходящим на помощь тем, кто 

открылся, для Него и зовет Его.  
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Стихия Огня.  
Можно представить себе костер, и вы почувствуете тепло, которое свойственно этой 

Стихие. Взгляните быстро, сквозь ресницы на солнце. Обратитесь к нему так же, как и к 

Стихие воды.  

 

Стихия Земли - это теплая земля с шелковистой травкой, на которой вы лежите и 

которую вы обнимаете. Представьте это а по возможности встаньте на землю босыми 

ногами и обратитесь к ней так же как к Стихие воды.  

 

Стихия Воздуха очень контактирует с Вашей Душой. Поэтому, когда вы 

представляете себя легкой, как перышко, парящее в воздухе, Ваша Душа выходит за 

пределы тела, и вы можете это почувствовать.  

Не пугайтесь необычных ощущений - стоит только подумать о Душе, и она снова 

быстро займет свое место в вашем теле. Душа всегда подчиняется воле живого тела 

человека.  
Посмотрите в небо. Приветствуйте Стихию Воздуха так же, как и в выше указанных 

случаях. 
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