Подсознание.
Известно, что Сознание – это поле, в котором происходит осмысление происходящих
событий. «А что такое - Подсознание?» - Этот вопрос я задала Учителю и получила знания,
на мой взгляд, очень важные для всех людей, живущих сейчас на Земле.
Когда говорится о расширении Сознания человека, меняющего свои взгляды на мир,
под воздействием определенных знаний (в данном случае духовных знаний), говорится о
расширении взаимодействия Бога и человека. Этому действу способствуют три
энергетических центра (5,6,7).Они же являются и вратами к святая святых каждого человека
– Подсознанию, месту его связи с Богом внутри физического тела.
В результате работы человека со своими центрами (чакрами), все больше и больше
открывается третий глаз (6 центр), через который Подсознание получает Божественную
энергию, непосредственно.
Для работы Подсознанием необходимо много энергии. Чем больше энергии в
человеке, принятой его сакральными центрами, тем плотнее связь его с
Божественным миром, еще при жизни на Земле, тем больше он сможет приблизиться к
Человеку Истинному, идеальной Личности, созданной изначально Богом. По замыслу
Господа, Человек, живущий в материальном теле на Земле, должен обладать
Божественными возможностями.
Он должен быть Личностью, выполняющей определенную задачу: взращивать
в себе мощную энергию любви – Души, которая будет принадлежать только ей и,
вместе с тем, будет являться частью мощного многогранного Божественного
Созвездия таких же Душ - Личностей.
Личностью, которая, выполнив свою задачу в мире материальном, в дальнейшем
будет жить в мире Бессмертных, или снова, по своему желанию, спустится в школу Земли,
но уже для того, чтобы помогать другим людям встать на путь Бессмертия Личности.
Бессмертие, как вы знаете, определяется качеством Сознания человека –
Божественно чистое Сознание человека остается с ним, а не исчезает, как это бывает
во время обычной смерти.
Уход человека из материального мира в своем Сознании и является – Бессмертием
Личности.
Бессмертие Личности - это Диплом, который получает человек, окончив школу
жизни на Земле, пройдя бесконечный круг смертей и рождений в материальном мире.
Подсознание - помогает человеку изменить свое Сознание и стать Бессмертным.
В этом заключается главная роль Подсознания в земной жизни человека.
Само Подсознание всегда Бессмертно, так как Оно не принадлежит человеку, а
является «вотчиной» Бога. Домом Бога.
Вибрации Господа очень высоки и тяжелы для не подготовленного физического тела
человека. И только одно место в его теле - Подсознание может их спокойно принимать, так
как находится в тех же высоких, Божественных вибрациях.
Подсознание - это поле, которое дается человеку Богом (в отличие от Сознания)
сразу же при рождении.
Оно находится в центре головы, окружает область ствола головного мозга (центр сна
и бодрствования) и соединяет человека с Богом.
Подсознание не фиксируется никакими приборами, но играет очень важную роль в
жизни людей, живущих в материальном мире, так как определяет работу тела, всей
физической системы - человек. (Но на этом его возможности не исчерпываются.)
Подсознание просыпается постепенно, как и все существо ребенка, попавшего в
новый для него мир из комфортной утробы матери. И с Его помощью, согласно
Индивидуальной Программе Здорового Тела, постепенно включается мощность работы
всех систем и органов тела новорожденного. Эта «неспешность» дает младенцу
возможность спокойно, без перенапряжения, которое взорвало бы младенца изнутри,
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адаптироваться к новым условиям жизни в земном пространстве.
Подсознание руководит неосознанными человеком процессами. Они происходят
сами собой и планируются вне человеческой личности, Богом. Хотя сами центры, в которых
наблюдается руководящая роль мозга, прекрасно видны людям различных вероисповеданий
и даже атеистам. Они отвечают за работу систем, происходящую внутри тела человека, без
его участия: прием и переваривание пищи, дыхание, снабжение кровью тела, с помощью
ритмичного биения сердца и так далее.
Поле Подсознания окружено пространством, заполненным энергиями
различных вибраций, которые он приобретает вместе с ростом своего Сознания. Чем
ближе они к Божественным, тем качественнее идет работа центров головного мозга,
регулирующих выполнение функций каждой системы, каждого органа; контролирующих их
правильное контактирование друг с другом, в соответствии с Индивидуальной Программой
Здорового Тела. (Более подробно об этом будет рассказано в третьей части «Азбуки».)
Во взрослом возрасте Индивидуальная Программа Здорового Тела включена на 100
процентов. Но, к сожалению, практически у всех она перекрыта кармой Прошлых
воплощений и не может регулировать работу всех систем тела.
Кроме того, вместе с ростом Сознания человека, пространство около поля
Подсознания приобретает характерное окружение энергиями, которые человек в своем
Сознании утвердил. Они могут быть как положительными, так и негативными. И те и другие
вибрации, находясь около Подсознания, не вступают в контакт с ним, не воздействуют на
него. Но не Божественные вибрации являются помехами, которые не дают Ему возможность
включить с помощью Господа, направить в Сознание человека и держать постоянно в
рабочем состоянии Божественную Программу Здорового Тела.
В результате, идет определенное отклонение физического состояния тела от нормы,
то есть – болезнь.
Это еще раз показывает важность чистого поля Сознания человека,
обеспечивающего чистоту поля Души и чистоту пространства около Подсознания
человека.
Энергетические загрязнения можно убрать и с помощью Подсознания. Дело в том,
что кроме руководства работой мозга на уровне подсознания, известной всем грамотным
людям, Подсознание несет огромную ответственность за духовной рост и энергетическую
чистоту человека. Оно принимает в этом процессе самое непосредственное участие,
выполняя роль связного между материальным и не материальным. Но все это
происходит на неосознанном уровне, на уровне интуиции.
Человек не умеет и не имеет права командовать своим Подсознанием до тех пор, пока
личность не приобретет новую способность - входить своим Сознанием в контакт с
Подсознанием, по собственному желанию.
Для этого необходимо Подсознание – включить. Сам носитель Подсознания, не
может включить Его самостоятельно, не может самостоятельно выходить на Него из тела,
«снизу».
Включение Подсознания человека может произвести только Господь и только по
просьбе самого человека.
При этом личность должна обладать телом Огненным, уже имеющим постоянную
связь с миром Огненным! Необходимо обратиться к Богу, находясь в особом, медитативном
состоянии и попросить:
- Господи, включи, пожалуйста, мое Подсознание.
Сделать вдох и выдохнуть эту просьбу.
По разрешению Господа, в Божественном потоке, эта мыслеформа вернется через
шестой центр (третий глаз) в Подсознание и включит Его для работы с Сознанием
Личности.
Откроется возможность - руководить Подсознанием с помощью Сознания самого
человека, откроются новые возможности работы на уровне Подсознания.
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Обращаясь к Богу с этой просьбой человек, тем самым, дает разрешение Господу
вывести Подсознание на новый, более высокий уровень своего взаимодействия с ним.
Сначала действо это необходимо повторять постоянно, один раз в день или перед
тем, как начать определенную работу, используя Подсознание. Пока не произойдет
момент (о котором человек узнает с помощью своего специфического общения с Богом),
когда Подсознание будет уже всегда стабильно включено. Обычно это происходит через
месяц.
Мысль человека, на этом уровне духовного развития, может входить в поле его
Подсознания, но избирательно, так как Оно принимает, впитывает в себя только
божественно чистые вибрации, утвержденные, разрешенные Господом.
На мысли других людей Подсознание абсолютно не реагирует.
Черные маги не воздействуют на Подсознание.
Иногда представители Черной магии загрязняют человека с помощью различных
методик, но и для них область Подсознательного никогда не будет достигаемой.
Гипноз тоже не коснется Подсознания.
Человек силой своей мысли может воздействовать на другого человека, если тот не
обладает защитной способностью уходить, на бессознательном уровне или сознательно, от
такого воздействия. Можно загипнотизировать человека на расстоянии, если он об этом
знает и готов к этому. (В принципе, расстояние не имеет значения для гипнотизера, так как
он работает с помощью своей безгранично свободной мысли.)
Но гипноз воздействует на кору головного мозга и никогда не приближается к
Подсознанию. Любое воздействие мысли одного человека на другого происходит только на
уровне коры головного мозга. Если гипнотизер работает без разрешения, то ему все-таки
необходим, хоть кратковременный но, живой контакт. В этом случае гипнотизер будет иметь
возможность воздействовать на человека в любом месте, так как он «поставил» на него свой
«ключ» и пока тот будет работать - воздействие будет происходить. Обычно его хватает от
нескольких минут до двух суток, без обновления контакта. По телевизору гипнотически
воздействовать на человека невозможно.
Телепатически невозможно воздействовать на Подсознание.
Телепатия основана, на умении считывать мысли-образы, вышедшие за пределы
Сознания и Подсознания человека. Безусловно, сама способность к телепатии тесно связана
с развитием у человека Сознания и Подсознания. При телепатии нет внедрения в
человеческую Личность без ее разрешения – нет нарушения Космического закона
Ненасилия над Личностью.
Подсознание не растет всю жизнь, в отличие от Сознания.
Оно, как Эмоциональное и Ментальное тело может увеличиться, но не в размере, а в
наполненности энергией, затем снова приобрести прежнюю форму или даже стать меньше
в объеме из-за потерянной энергии. Если наработанное Подсознание на момент смерти
человека не потеряло силу, то и при рождении в новом теле оно сохраняет свою
энергетическую наполненность.

Подсознание – это не одиночное поле, а часть Триединства – Душа,
тело Огненное, Подсознание.
Каждая часть этого Триединства выполняет в то же время свою личную
функцию.
Душа – мудра, она отличает добро от зла. Главная ее задача - подвижничать человека
на развитие, духовное и энергетическое. Кроме того, Она несет в себе Индивидуальную
Программу Здорового Тела, которую Господь, при открытом Подсознании может
сгармонизировать, превратив в Истинную - Божественную Программу Здорового Тела. По
желанию человека Программа может переместиться в его Сознание, чтобы руководить на
осознанном и не осознанном уровне процессами, происходящими в теле человека,
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совместно с Подсознанием.
Тело Огненное - таит в себе таланты-наработки человека за все воплощения –
Программы, которые когда-то были освоены Личностью с помощью определенной работы
над собой. Они раскрываются постепенно и тесно связаны с божественным Преображением
человека. Кроме того, Оно питает Душу и Подсознание человека своей энергией.
Подсознание - «владеет ключом» к Индивидуальной Программе Здорового тела. В
нем, записано много и других Программ.
Все содержащиеся в Нем Программы, в отличие от тела Огненного, не привнесены
человеком в Его поле в Прошлых воплощениях, а даны Богом изначально и связанны с
Божественной деятельностью личности на Земле.
У каждого человека они находятся в Индивидуальной ДНК, но не у всех в
одинаковом количестве и составе. В Индивидуальной ДНК Подсознания присутствуют
только те Программы, которые человек еще не освоил и не перевел в тело Огненное.
В принципе, все перечисленное является одним общим полем: Душа - тело Огненное,
Подсознание – Сознание.
Подсознание и Сознание является такой же сцепочкой, как Душа и тело Огненное.
Все разграничения, о которых сейчас идет речь – условно, и дано только для того,
чтобы лучше разобраться в тех процессах, что происходят в человеке на этом уровне.
Подсознание имеет право использовать для своих действий энергию Души и тела
Огненного, соответственно, и те Программы-наработки, которые есть в теле Огненном.
Само Оно состоит из вибраций мира Любви и Подвижничества или мира
Огненного.

Заполнением Подсознания энергией можно руководить.
Заполнением Подсознания можно руководить.
Это можно делать тогда, когда человек уже полностью включил свою
энергосистему питания, то есть, центры увеличились в 4 раза и слились. Вспыхнуло и
увеличилось тело Огненное, соединилось с миром Огненным.
Сконцентрируйте силу своей собственной мысли и с помощью Сознания
(специально) попросить тело Огненное направить энергию мира Огненного в Подсознание.
- Тело Огненное окажи мне, пожалуйста, неоценимую услугу, направь
ответвление от своего энергетического канала, который связывает тебя с миром
Огненным, в мое Подсознание и наполни его этой энергией на все 100 процентов.
Действо будет происходить через область Третьего глаза. Проследите (прочувствуйте)
этот процесс на уровне интуиции или с помощью ясновидения, яснослышания.
Надо иметь в виду, что подпитка Подсознания идет достаточно медленно Примерно
7-10 процентов день, поэтому необходимо работать дней десять, чтобы полностью
восстановить энергию поля своего Подсознания.
В дальнейшем необходимо учитывать тот фактор, что после мощного выброса
энергии подсознания, для определенной работы Оно может снова «обесточиться». При
этом человек будет чувствовать дискомфорт, слабость.
Для того, чтобы поле Подсознания восстановилось самостоятельно - необходимо
сутки (или более) с Его помощью не работать. Иначе можно потерять
сверхспособности, а иногда и собственное здоровье.
Те, кому дан в помощь Святой Дух, могут восстановить поле Подсознания гораздо
быстрее (в течение нескольких секунд), обратившись к Нему с просьбой

- Святой Дух, помоги, пожалуйста, восстановиться моему Подсознанию.
(Вдохнуть и выдохнуть эту просьбу).

Святой Дух выводит Его на уровень мира Любви и Подвижничества - и
заполнение происходит мгновенно.
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Включенное, стопроцентно заполненное поле Подсознания, дает возможность
использовать свою энергию для различных, непривычных дел в физическом мире. Но для
этого необходимо научиться управлять концентрацией силы собственной мысли на
определенных задачах, поставленных перед собой. И выполнять их с поддержкой Высших
сил.
После того как человек научится концентрироваться на малом, приобретенный опыт
поможет ему развивать себя дальше уже без помощи Господа, но всегда под Его защитой,
если он сам этого захочет.
Когда человек выходит на сознательную работу с Подсознанием, то очень
упрощает выполнение и ускоряет время своей работы по восстановлению своего
здоровья, физического и энергетического. Очищается от многих видов загрязнений
информационных: Настоящего времени, Прошлого времени и Внутриутробных
информационных загрязнений.
С помощью энергии своего Подсознания он может убрать у себя, у ребенка или
взрослого информацию о Внутриутробном проклятии или, просто, Проклятии дня
нынешнего.
В данном случае, любой член семьи может освободить своих родственников от этого
энергетического загрязнения, попросив
- Господи помоги. Я, с помощью своего Подсознания, снимаю Внутриутробное
проклятие (проклятие) со своего внука может быть любой член семьи.
Прочитать молитву «Отче наш». Во время чтения молитвы идет очищение
Необходимо учитывать, что при этом используется много энергии из поля
Подсознания, не забудьте ее восстановить!
Без помощи Подсознания эти виды проклятий могут убрать только сами носители.
Ребенка от Внутриутробного проклятия может очистить мать, отец.
Подсознание выполняет роль Сознания при жизни человека в Параллельных
мирах, после смерти. Вместе с Душой, Оно помогает сохранить индивидуальность
человека, так как имеет Программу, включающую все хорошие наработки, узаконенные
человеческим Сознанием во время жизни на Земле. Допустим, умение логично мыслить и
запоминать происходящее; знания, которые человек получает из жизненного опыта, но
только те знания, которые помогают интеллектуальному и духовному развитию Личности,
включая и те, что получены из художественных произведений, если они позволяют
человеку, через проживание судеб героев понять важные истины земной жизни, делающие
жизнь значимой.
Понятие о любви, дружбе, самопожертвовании, различие добра и зла навсегда
остаются в Подсознании человека, вместе с ним уходят и снова приходят в материальный
мир. При этом человек не осознает, откуда у него эти знания, просто они у него всегда есть.
Человек их чувствует, хотя они находятся в соответствующей Программе Подсознания,
которое не способно само их ощущать и анализировать.
В данном случае все происходит не на уровне мысли и осознания, а на уровне
интуиции, на уровне Души, которая является частью описанного выше триединства.
Человек через свою Душу чувствует, что он делает правильно, а что нет. Правда, только тот
человек, который хочет слышать голос Ее.
В мирах Иных Подсознание человека может оказаться и во время жизни на
земле.
Это явление называется медитацией. Медитация - это пограничное состояние между
сном и реальностью. Со сном его объединяет уход из физического мира Земли.
Реальностью же является то, что Подсознание человека реально находится в Ином
мире и события в данном случае осознаются, так как Подсознание, как связник,
открывается и впускает в Сознание человека поток энергии-информации или Само выходит
за пределы тела человека, не прерывая связь с ним.
В этом случае Оно выполняет роль Сознания – поля, в котором происходит
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отражение метафизических событий, выраженных через образы, которые человек в
данном случае (в отличие от большинства снов) запоминает.
Сон предсказание – это медитация во сне и затем снова сон. Этот сон обычно люди
запоминают, потому что в нем принимало участие Подсознание.
Подсознание может (вместе с Душой или без нее) полностью выйти из тела и
путешествовать по всей Земле и Вселенной. Передавать все, что видит в Сознание
человека, которое всегда остается в физическом теле.
Можно сказать, что человек в данном случае имеет два Сознания – одно
непосредственно над головой и другое (допустим) на том конце Галактики.
Когда люди говорят, что путешествуют в своем Сознании – они правы, Но вы сейчас
более детально осознаете процесс, происходящий во время медитации.

Подсознание играет большую роль во время клинической смерти.
Об этом явлении, сейчас много говорится на земле. Люди помнят события
происходившие с ними. Помнят свои ощущения. Есть что-то общее (полет, туннель, свет и
сожаление о том, что приходится возвращаться в свое тяжелое больное тело), есть и
принципиальные отличия. И все-таки, память о потустороннем опыте – это скорее
исключение, чем правило для тех, кто пережил клиническую смерть. Большинство людей
ничего не помнит или помнит только о событиях, происходивших на земле (полет под
потолком, свое тело внизу, людей). Некоторые люди помнят какие-то ужасы - в этом случае
играет роль кармическая загрязненность, из-за которой душа видит Нижний мир. Есть и
другие причины такого типа путешествия на ту сторону жизни.
Феномен памяти о метафизических событиях зависит от степени наполнения
Подсознания человека энергией мира Огненного (40-100 процентов), приобретенного
или полученного с рождения. Именно это состояние дает одним людям возможность
спокойно «спать» во время клинической смерти, а другим получать информацию от своего
Подсознания, которая усваивается Сознанием человека и запоминается, закладывается в
мозг, чтобы потом воспроизвестись как воспоминание.
Если Подсознание обладает малой энергией, человеческая Душа вместе с Ним
остается в теле человека. И происшедшее событие не дает ему никакой пищи для
размышлений, после того, как он снова включится в жизнь. В дальнейшем он живет так же,
как жил раньше.
Те люди, у кого Подсознание было обычным, по степени заряженности, ничего не
помнят. Но и те кто принес в мир материальный информацию о Том мире помнят не все,
так как их память избирательна и видение Той жизни тоже избирательно. Многое зависит
от качества Сознания человека, то есть от установок, через которые он все видит.
Дело в том, что Тонкий мир пользуется для передачи информации через
Подсознание только теми образами, которые спокойно воспринимаются
индивидуальным Сознанием человека.
Кстати, и атеист может родиться с достаточно хорошо заполненным Подсознанием и
получит потусторонний опыт. Но благодаря установкам, имеющимся в Сознании, атеисты
и верующие видят - разное. В принципе, они видят одно, но под разным углом зрения,
потому что увиденное воспринимает (расшифровывает) их Сознание, готовое к
определенному восприятию получаемой информации. Сознание и в этом случае является
окошком, через которое человек оценивает мир, в данном случае мир Иной.
Человек, осознавший свое путешествие на Тот Свет, возвращается в наше
измерение не том состоянии, в котором уходил в клиническую смерть. Он начинает
другую жизнь уже с включенным, стопроцентно заполненным Подсознанием и
новыми возможностями.
С помощью Подсознания, минимально расходуя Его энергию, можно притягивать
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различные энергетические потоки, идущие на Землю.
Целительный поток дает возможность помогать себе и людям очищать, исцелять и
заряжать системы физического тела энергией Божественной и Земной Божественной
энергией. В своей работе этот поток руководствуется информацией, которую получает от
Индивидуальной ДНК человека о том, каким должно быть его здоровье. Он поэтапно
убирает все загрязнения, напоминает каждой клетке и группе клеток о том, как правильно
работать и заполняет их энергией для этой работы.
С помощью Целительного потока можно полностью восстановить работу тела
человека до того уровня, который записан в его Индивидуальной ДНК, включить
Индивидуальную Программу Здорового Тела. Но саму Программу Целительный поток не
гармонизирует. Это можно сделать только с помощью Господа.
Поток энергии, управляющий гравитацией Земли, помогает человеку
«поднимать» тяжелые предметы, неподдающиеся осознанию человеческому, перемещать их
в Пространстве и даже во Времени. При этом энергия будет идти не на физический подъем
тяжести, а на регулирование силы притяжения Земли.
Если у Личности нет навыков в этом действе, то можно в идущем воплощении
научиться это делать.
Когда Подсознание будет иметь стопроцентную возможность брать энергию из
мира Огненного и всегда быть полноценно заполненным, занятия можно начинать с
небольших упражнений, связанных с подъемом определенных вещей, очень легких. После
того как человек научится управлять невесомыми предметами, легко научиться управлять
весом собственного тела и даже придавать ему движение, сколько бы оно ни весило;
ощутить состояние полета на физическом плане. Ведь именно Подсознание, изначально
зная о силе притяжения и опасности его потери для всех живущих на земле, не дает
человеку возможность - летать до той поры, пока человек не научится управлять
гравитацией Земли по отношению к своему телу.
Можно делиться своими индивидуальными наработками между собой и помогать
друг другу приобретать новые.
Но многое, конечно, зависит от разрешения Господа, потому что это, действо, опасно
для жизни человека.
Есть потоки, дающие возможность путешествовать во Времени и Пространстве,
потоки энергии используемой для телепортации, потоки открывающие каналы путешествий
в другие Галактики за короткое время и т.д.
С помощью Подсознания, минимально расходуя Его энергию, можно
притягивать различные энергетические потоки, идущие на Землю!

Подсознание - это кладовая Программ и Энергии для их исполнения.
Когда Господь вручит «ключи» от Подсознания самому человеку, то человек уже по
своему усмотрению, самостоятельно, может распоряжаться всем этим богатством,
соблюдается и Закон Ненасилия над Личностью. Но необходимо учитывать, что в этом
случае ошибки Личности могут быть масштабнее и ответственность за них тоже. Чтобы не
ошибиться, лучше попросить, чтобы Господь, продолжал свое ведение, особенно, первое
время, пока человек не научится владеть своим кладом – открытым Подсознанием и
распоряжаться своим богатством правильно, пока не научится слышать свою интуицию,
свою Душу.
Подсознание укомплектовано, различными Программами.
В нем находится Божественная Программа являющаяся сутью такой Космической
Единицы, как – Человек.
Это - Единая Божественная ДНК Человека, включающая в себя все, признаваемые
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и не признаваемые в идущий момент времени, способности-Программы Личности.
Это - Божественная Матрица, которая содержит в себе все идеальные свойства,
присущие Человеку на планете Земля. Она никогда не меняется!
Кроме Истинной (Божественной) ДНК Человека, в Подсознании есть Единая
Индивидуальная ДНК Личности, включающая в себя многие Программы.
Программу Здорового Тела Человека
Индивидуальная ДНК тела Человека несет в себе те изменения, что ребенок перенял
от родителей, в том числе и наследственные заболевания.
Она может постоянно меняться в зависимости от условий жизни, которые
создает для себя человек; от его поступков и его работы над собой!
Допустим, если человек изменил свою Карму, поработав Покаянием и Прощением, его
Единая Индивидуальная ДНК тоже изменилась в лучшую сторону.
Потому что в результате снижения информационно-энергетического загрязнения,
изменилась информация в самой ДНК тела, произошло улучшение взаимодействия между
ДНК клеток и в ДНК клеточных систем.
Все тело перешло на новый уровень работы. На это реагирует Программа Здорового
Тела (ПЗТ).
Включенная Программа Здорового Тела (ПЗТ) человека работает постоянно,
незаметно. Ежедневно восстанавливает все функции и взаимодействия в физическом теле
человека. Ее работу можно увидеть, если проанализировать поэтапно самочувствие
человека.
Первый этап - не наступает ухудшения состояния по сравнению с тем, что было
всегда.
Второй этап - идет ощущаемое улучшение состояния.
Третий этап - происходит максимально возможная стабилизация функций органов и
их взаимодействие между собой. То есть, человек становится практически здоровым. И это
состояние все больше и больше улучшается, в любом возрасте.
Конечно, необходимо учитывать определенные погрешности в еде, сне и работе, к
которым привык человек и не хочет с ними расставаться. Они могут создавать ситуацию,
при которой он снова почувствует временное ухудшение здоровья. Поэтому необходимо
включать Программу саморегуляции, которая постоянно поддерживает чистоту связи
различных систем тела и энергию Божественной Программы Здорового Тела, обеспечивая
стабилизацию и улучшение здоровья человека.
Эта Программа очень важна, так как Программа Здорового Тела, включенная
Подсознанием, работает самостоятельно, постоянно до тех пор, пока не «замусорятся»
снова Тонкие тела, а затем и системы тела физического. Она очень похожа на медленно
«затухающий» маятник, в результате различных сопротивлений загрязненного тела.
После того, как Истинная Программа Здорового тела войдет в Сознание
человека, очень важно, с помощью Господа, включить Программу саморегуляции.
И все-таки, чем чаще человек будет прислушиваться к своему телу и не перегружать
его без необходимости, тем лучше он будет себя чувствовать.
Истинная Программа Здорового Тела может включаться не только через
Подсознание. Если поле Души и все Тонкие тела человека чисты, то, обратившись к
Богу, мы можем включить Истинную Программу Здорового Тела с помощью нашей
Души.
В принципе, как вы знаете: Подсознание, Душа и Огненное тело – это звенья одной
цепи - связи человека с Божественным Началом Всего Сущего, с Богом.
Более подробная Методика включения Программы Здорового Зела будет дана в
третьей части этой книги, где будет идти речь, непосредственно, о целительстве.
Единая Индивидуальная ДНК включает в себя 5 Божественных ДНК
(Программ) человека, которые помогают при целительстве, и не только.
Работа с Единой Индивидуальной ДНК Физического Тела человека
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(Программой Здоровья) с помощью Сознания и Подсознания – это будущий метод
восстановления здоровья Личности, не требующий никаких дополнительных
воздействий.
Программа Целительства так же находится в Единой Индивидуальной ДНК.
Включенная с помощью Подсознания, она самостоятельно, без Целительного потока,
поможет человеку, убрать любые виды информационного загрязнения из своего тела или из
тела пациента; проблемы, мешающие слаженной работе органов, и включить Программу
Здорового Тела. Но если направить в эту Программу Целительный поток, то мощность ее
увеличится в миллионы раз. Программой Целительства можно работать тогда, когда
Индивидуальный Целительный поток еще не дан. Есть люди, которым Он дается с
рождения.
Целительство с помощью своего Подсознания не так просто, как может показаться на
первый взгляд. Подробнее о всех «подводных камнях» этого вида деятельности можно
узнать из специального раздела статьи о Подсознании, посвященной Целительству.
В Подсознании есть Программа, которая содержит в себе самые лучшие энергии
- черты характера людей – признательность, заботливость, трудолюбие, умение любить и
т.д.
Есть Программа, содержащая таланты, которые воспринимаются людьми как
сверхъестественные. Благодаря Подсознанию, можно иметь яснослышание, ясновидение,
яснопонимание, не осознавая, как это происходит. С помощью Подсознания можно летать,
телепортировать, читать мысли на расстоянии, видеть Прошлое и Будущее. Проводить
многие немыслимые в Настоящее время дела на Земле. Качество этих дел будет зависеть от
наполненности Подсознания энергией, и от того, момента, когда собственное Сознание
человека, получившего определенный жизненный опыт, узаконит их существование.
Программа взаимодействия Сознания и Подсознания – является наиболее
значимой. Именно она дает человеку возможность работы со всеми видами Программ,
заложенных в поле Подсознания, в Его Индивидуальной Единой ДНК. Создает особые
условия осознанной работы с Подсознанием.
Человек сам попросил, Господь выполнил его просьбу - открыл возможность его
Подсознанию вступать в контакт с его Сознанием. В течение месяца эта связь Сознания и
Подсознания укреплялась с помощью Господа, каждый день и стабилизировалась. После
этого ему представилась возможность выйти на новый уровень взаимоотношений его
Сознания и Подсознания – на самостоятельный уровень общения. Это происходит в тот том
случае, когда человек живет согласно с Космическими законами.
Человек не может переделать свое Подсознание, изменить его структуру.
Подсознание никогда не «вписывает» в себя мысли и идеи человека самостоятельно, не
дает власти над собой, непосредственно. Но в то же время, открытое Сознанию человека
Подсознание дает возможность черпать из него то, что тот хочет для построения своей
жизни, без ограничений. Он имеет право брать из него все, по своему усмотрению и
использовать так, как сочтет нужным любой Его клад (Программу).
Люди, обладающие мощным Подсознанием, могут самостоятельно работать с
отдельными Программами, которые в нем находятся, с помощью своего Сознания. Они для
того и существуют, чтобы человек в определенный период жизни мог бы ими
воспользоваться, внедрить в жизнь, с помощью мощной силы мысли, которой владеет,
благодаря полноценно заряженному Подсознанию.
Стопроцентно заряженное Подсознание может самостоятельно, по осознанной
просьбе человека, входить в Программу Будущего и изменять ее содержание.
В Программе Будущего, которую посылают человеку Духи Предков, согласно
наработкам его Прошлых воплощений и Идущего, далеко не все полотно Времени
заполнено событиями.
Но сам человек своей мыслью не может в ней хозяйничать и заполнять свободное
пространство новыми желаниями, так как вибрации его мысли никогда не смогут
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)

9

достигнуть вибраций мира Огненного, с помощью которых идет запись желаний
(ситуаций).
Согласованные с Кармой человека, они вносятся в полотно Времени Будущего, с
помощью созидательных энергий Мира Огненного, Духами Предков или другими
Высшими силами.
Вспомним, что все, что есть на Земле было когда-то запрограммировано в мире
Огненном: и леса, и реки, и моря, и горы, и пустыни – все, что есть на Земле. Построения,
связанные с жизнью человека, прежде всего, были запрограммированы в мире Огненном,
затем приняты талантливыми людьми и материализованы на Земле и т. д.
Человек, с повышенной энергией в Подсознании, с включенной Программой
взаимодействия Сознания и Подсознания, может добиться того, что его положительная
мысль-желание войдет в Подсознание.
Оно запишет ее в определенную Программу, допустим в Программу на реализацию
задуманного.
Затем Подсознание введет эту Программу в ближайшее Будущее, то есть
самостоятельно создаст ситуацию, при которой желаемое, в рамках этой Программы,
быстро претворится в жизнь.
Это произойдет в том случае, если человек четко и конкретно, с мельчайшими
деталями определил свое Будущее событие, постоянно думает о реализации его.
Допустим, писатель хочет видеть реализацию своей новой книги во многих странах,
но даже представления не имеет к кому обратиться с этой проблемой, так как
предполагаемые издатели и продавцы живут далеко и выхода, реального, на них нет. С
помощью Подсознания можно поработать с Программой на реализацию задуманного
(есть такая отдельная Программа) и в ее рамках четко описать свое желание (оно может
быть любым).

- Мое Подсознание, я обращаюсь к тебе с любовью и прошу внести в
Программу моего ближайшего Будущего - Программу на реализацию
Задуманного. Я хочу, чтобы моя книга появилась в печати и была
распространена во всех странах, где есть люди, знающие русский язык.
При этом можно даже не предполагать, как и когда это произойдет, но четко видеть
желаемое - книга быстро уходит к читателю с прилавков магазинов во всех странах мира. И
«видеть» это необходимо каждый день до реализации своей мечты. Засыпать и просыпаться
с этой мыслью. Результат не замедлит сказаться.
В Программу своего Ближайшего Будущего, если работа идет с помощью своего
Подсознания, можно вкладывать только свое Будущее. С членами семьи можно работать с
помощью Духов Предков. Они внесут желаемую ситуацию в то Ближайшее Будущее,
которое позволит его карма.
У людей, не обладающих энергоемким Подсознанием, Запись событий, не вошедших
в ближайшее Будущее, так же может произойти, но гораздо медленнее, (раз в 100), так как
записываться она будет на полотно Прошлого, а не Будущего Времени. А для этого Оно
должно быть очищено от той информации, которая на нем имеется, через страдания или
через сознательное очищение Предыдущего воплощения с помощью Господа (ст. Работа с
Предыдущими воплощениями»).
С помощью Подсознания - желаемая ситуация вписывается прямо в Программу
Ближайшего Будущего, в 21 день, которая поминутно внедряется в полотно идущего
Времени. При этом не учитывается современная кармическая загрязненность. (Если карма
предыдущих воплощений не убрана, Огненное тело не связано с миром Огненным, Господь
не откроет Подсознание, для контакта с Сознанием человека).
Открытое Подсознание – это очень большая ответственность и испытание для
человека.
Прежде, чем обратиться с просьбой о включении и стопроцентном заполнении
Подсознания, необходимо очень хорошо взвесить свои силы, честно проанализировать
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свои взгляды на жизнь, свое эмоциональное восприятие мира.
Подсознание – это вотчина Бога, но не Бог.
Оно не помогает человеку принять правильное решение, не ведет его по жизни, даже
если человек Его попросит об этом. Открывая возможность осознанного взаимодействия с
Подсознанием, Господь показывает, что расширяет свое доверие к человеку, способному на
многое и надеется, что тот оправдает его, то есть не причинит вреда себе и другим.
Включенное Подсознание может мощно помогать личности, на уровне энергии Бога,
Святого Духа, Божьей Матери. Но работа собственным Подсознанием без опоры на
Божественное ведение или ведение Духами Предков, чревата серьезными последствиями,
вплоть до смертельного исхода носителя энергетически увеличенного Подсознания.
Поэтому не случайно до начала третьего тысячелетия вполне нормальным считался
тот факт, что люди рождались и жили до конца своей жизни с Подсознанием, находящимся
в рабочем состоянии на 20-40 процентов и выглядевшим как сдутый шарик. Оно не только
не получало дополнительную энергию для определенной работы, но не имело даже своей
обычной формы, определенной Богом. Можно сказать, что в этом случае Подсознание на 80
процентов благополучно спало, было выключено из жизни. У многих оно спит и сейчас.
Подсознание, не обладает способностью анализа и не отделяет добро от зла,
несмотря на то, что обладает большой энергией и различными возможностями. Поэтому,
для грамотной и безопасной работы с помощью Подсознания, необходимо иметь
расширенное, чистое Сознание, способное видеть истинность событий жизни и
правильно оценивать свои желания, мысли и действия.
В момент преображения Подсознания с помощью Господа, человек, конечно, вполне
соответствует происходящему действу. Но затем он может изменить свои взгляды и черты
характера, потерять контроль над своими мыслями и действиями, даже если находится на
достаточно высоком уровне своего Духовного развития. В этом случае, он не застрахован
от ошибок, отвечать за которые будет по строгим Космическим законам.
Люди, с мощным Подсознанием, могут быть и не добрыми.
Люди, родившиеся с не божественными чертами характера, могут иметь
Подсознание, заполненное энергией на 50 процентов и больше, благодаря Прошлым
воплощениям. Если они вырастут в обстановке, развившей эти черты, то общество будет
иметь в своей среде талантливых злодеев. Люди, заполнившие свое Подсознание до 100
процентов в идущем воплощении, так же могут упасть и совершать талантливо
продуманные преступления, ради своей выгоды.
Вот почему люди, обладающие мощным Подсознанием, могут быть гениями
добра и гениями зла.
Сейчас все чаще появляются на Земле дети, с повышенной энергетикой
Подсознания. Их называют Индиго – дети. Это дети, у которых в ауре - радуге
преобладает цвет индиго.
Они рождены с чувством любви к людям, но любовь эту окружающие могут
увеличить или погасить. Результат воспитания, который проявится, в этом случае, будет
более ощутим обществом, чем тот, который оно получало от людей, обладающих обычным
уровнем энергии Подсознания.
Человек, с рождения имеющий мощное, энергетически, Подсознание, обладает
силой власти над людьми, с менее, энергетически, наполненным Подсознанием.
Самая распространенная ошибка такой личности заключается в том, что она начинает
использовать данную ей силу не на благо для себя и для других людей, а только для себя.
Если Сознание не расширено, и человек не видит истинные ценности этого мира, то
рождает примитивные мысли, которые хоть и не могут войти в Подсознание, но, тем не
менее, сила, которую дает мысли хорошо заряженное Подсознание, помогает в их
реализации. В этом случае, потеряв контроль над своими желаниями, опьяненный
возможностями своей личности, он может довести себя до состояния абсурда, то есть, строя
себе великолепное Будущее на «костях» других людей, он создаст ситуацию, которая его же
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и уничтожит
Признание нравственно-этических норм человека и Космических законов, в этом
случае жизненно важно! Оно убережет Личность от многих ошибок.
Само Подсознание человека всегда Божественно чистое.
Но структура его такова, что, взаимодействуя с Сознанием, Оно может реагировать
на любые идеи и мысли, которые человек вынашивает и стремится претворить в жизнь,
вплоть до убийства других людей или себя самого.
Как сказано выше, Подсознание может самостоятельно входить в Ближайшее
Будущее и включать дополнительную Программу, в которую носитель данного Подсознания
поместил свой план, самостоятельно.
Допустим, в Подсознании есть Программа сохранения жизни. Сознание кричит о
том, что ему угрожают, и стопроцентно заряженное Подсознание включает Программу
сохранения жизни, то есть включает в идущую Программу Будущего тот план, который
позволяет человеку уцелеть, не осознавая то, что Сознание узаконило решение человека
ради своей жизни убить других людей.
В Подсознании есть Программа благополучного материального уровня жизни
человека, при котором наиболее удобно сохранить здоровье физического тела. Она
включается в Подсознании Сознанием человека, когда тот озабочен этим вопросом.
Проводится в Программу Будущего Времени, неся на хвосте план, придуманный человеком.
Без анализа - хороший он или плохой, добрый или злой, не осознавая - что эта ситуация
может принести: экономический вред другим людям и даже смерть или, наоборот, улучшит
благосостояние не только самого человека, но и поднимет общее благосостояние людей,
связанных с ним.
Любая Программа, находящаяся в Подсознании, всегда Божественна и в таком
качестве передается Подсознанием в Программу Будущего. Тот факт, что средства, для
материализации этой программы выбирает сам человек, и они не анализируются его
Подсознанием, которое вносит изменения в Будущее личности самостоятельно, создает
ситуацию, при которой люди, обладающие большим Подсознанием, несут и большую,
ответственность за будущее свое и других. От ошибок их может спасти только чувство
любви.
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