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Психическое поле человека. 
 

У человека есть внутренняя жизнь, которую он не афиширует всему миру, да 

это и не нужно. Не все в этой жизни можно передать словами. То, что происходит 

в глубине своей Личности, человек иногда не может объяснить даже себе, так как 

это происходит в особом, потаенном месте. Жизнь в нем идет на уровне эмоций, 

которые не передаются в Сознание для озвучивания. В этом месте эмоции – энергии 

не рождаются, как в Эмоциональном теле и не озвучиваются Сознанием, а 

проживаются.  
И в зависимости от того, какими по качеству эмоциями оно заполнено, человек 

испытывает непонятную радость или глубокую депрессию, или другие, не озвученные им 

состояния. Пространство, в котором происходит внутренняя жизнь Личности на уровне 

чувств, не выраженных словами, имеет свое название – Психическое поле человека.  

Психическое поле человека создано Богом.  
Жизнь человека на уровне Психического поля очень интенсивна и своеобразна.  

Она может быть и совсем не такой как снаружи. У нее есть свои законы и понимание 

правильности поступков на интуитивном уровне.  

У гармоничных людей внешняя жизнь является проявлением внутренней жизни 

Личности, живущей по Космическим законам. 

Существует внутренняя жизнь Личности, которой близки Космические законы 

(Законы Мироздания»), но в то же время во внешней жизни совершаются поступки, не 

соответствующие внутреннему мировоззрению человека и правилам жизни общества.  

Есть люди, у которых внутренняя жизнь основана на нарушении Космических 

законов, а видимая - полна подчинению общепринятому поведению в обществе.  

Праведная или неправедная внутренняя жизнь человека полностью зависит от 

чистоты или загрязненности его Психического поля. 

Психическое поле человека играет огромную роль именно во внутренней жизни 

человека. Именно оно берет на себя ответственность за происходящие внутри человека 

процессы, связанные с его тайными переживаниями. 

В Психическом поле мощно концентрируются определенные эмоции человека. Затем 

они могут выразиться внешне через любой вид бессловесного творчества, в музыке, 

картинах. При желании человек в особом состоянии выходит на уровень своего Сознания и 

тогда его интимные эмоции озвучиваются, и в поэтической форме получают возможность 

быть воспринятыми и прожитыми другими людьми, нашедшими в них отражение своей 

внутренней жизни. Индивидуальная творческая жизнь человека тесно связана с его 

Психическим полем.  

Психическое поле является местом, где может концентрироваться Психическая 

энергия человека.  

Психическая энергия включает в себя энергию самого человека, (энергию его 

управляющей мысли, энергию всех Тонких тел человека, его Души) и энергию того 

Божественного (или не Божественного) потока, которое притягивается ею из 

Пространства и направляется на работу, по созданной человеком Программе. Чем 

больше и чище Психическое поле, тем сильнее Психическая энергия, скопившаяся в нем.  

Психическое поле Господь дал человеку для того, чтобы именно в нем соединялась 

руководящая энергия мысли человека, его энергия и энергия Высших сил, Высшего 

Разума.  

Психическое поле дано человеку и для того, чтобы с помощью своей мысли 

управлять Психической энергией, находящейся в нем, и как рычагом, руководить 

разными космическими потоками, идущими на Землю, для каждодневного решения тех 

задач, которые сейчас кажутся человеку не выполнимыми. 

Психическое поле связано со всеми Тонкими телами и Полями, но скорее они 
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взаимодействуют с ним. Само поле не реагирует на них, не посылает никаких импульсов, 

не рождает энергии.  

Психическое поле тесно связано с Полем Души человека, это отражено в самом его 

названии. Можно даже сказать, что оно является дополнительным современным полем 

Души человека, живущего сейчас. 

Именно в нем происходят все душевные переживания человека. Переживания, 

которые он ощущает в идущем воплощении. И только потом итог пережитого уходит в 

общее поле Души и остается в нем.  

Эта сцепочка очень похожа на взаимодействие Сознания и мозга человека, когда все 

мыслительные процессы происходят в Сознании, а плод размышлений уходит в мозг и 

остается в нем как память. Только в этом случае все происходит гораздо тоньше, и 

ощущается человеком, больнее или радостнее на не озвученном уровне, на уровне 

чувствований. 

Психическое поле, так же как и Душа человека не имеет возможности проявлять 

себя мыслью, словом. В этом одно из самых главных свойств, связывающих его с Душой. 

Любая энергия, находящаяся в поле Психическом, не выражена словами, хоть и 

состоит из определенных вибраций, которые Сознание может определить словесным 

выражением.  

Слова нужны человеку для общения с себе подобными и для размышлений внутри 

себя. Телу его слова не нужны. Тело живет на уровне импульсов, получаемых из различных 

Тонких тел, полей, своих центров, органов, клеток и т.д. Но вибрации, вышедшие из 

Психического поля в Сознание, сразу же озвучиваются словами, затем, как наработки входят 

в мозг, в память человека и уже становятся частью его Личности, живущей в Настоящем 

времени. Становятся фундаментом для дальнейшего изучения тайн жизни и развития своих 

способностей. Психическое поле постоянно участвует в этом процессе. Без него не было бы 

условия для наработок духовных знаний и умений.  

С помощью Психического поля можно усилить любые наработки, которые есть у 

человека или прибрести новые. Это могут и навыки в приготовлении пищи, и навыки в 

использовании духовных знаний. Любой навык в жизни человека – это прежде всего, 

эмоция-желание научиться чему-то или получить что-то. Именно эта не высказанная, но 

ощущаемая внутри эмоция-желание, минуя Сознание попадает в Психическое поле 

человека, находит себе подобных и сливается с ними. 

Допустим, ребенок видит летящую птицу и у него возникает желание тоже научиться 

летать. Он еще не может оформить его в слова, но желание уже появилось, и оно уже 

отложилось в его Психическом поле. Затем это желание оформляется в слова, которые он 

узнал по ходу жизни, и может превратиться в поступки, которые приведут его к профессии 

летчика.  

Любое действие человека, прежде всего, возникает на неосознанном уровне, на 

уровне желаний и эти желания никуда не исчезают, а откладываются в Психическом поле. 

Затем они выступают доминантой, которая будет увеличивать старые или заглушать 

непривычные желания.  

Психическое поле, имеет свои границы и месторасположение. Оно находится между 

мозгом и Сознанием человека и является связующим звеном между ними. В отличие от 

Сознания оно закрывается Астральным телом человека, после смерти физического тела, 

остается в Астральном теле в Астральном мире. 

Психическое поле не выполняет роль Сознания, в нем не происходит никаких 

обдумываний чего-то нового. Правильнее сказать, оно консервирует то, что прожито на 

определенном временном отрезке человека, бессловесно. 

В то же время все мысли, все решения, исходящие из Сознания в мозг человека, 

проходят сквозь Психическое поле человека. Получается, что в нем постоянно находятся 

мысли и решения, принимаемые человеком на этот момент времени. Они воздействуют на 

все, что находится в нем, вызывают особенно глубокую реакцию, если затрагивают 
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имеющуюся информацию об эмоциях уже пережитых когда-то, но не записываются.  

При этом само Психическое поле не реагирует, допустим, как Эмоциональное тело, 

на события, рождением новой энергии. Оно усиливает яркость проживаемой эмоции 

соответствующими вибрациями Прошлого, находящегося в его поле, на уровне 

бессознательного. Затем опускает ее в мозг человека и в Эмоциональное тело. 

Эмоциональное тело реагирует на эту усиленную энергию-эмоцию еще большим всплеском 

новорожденных эмоций. 

Психическое поле тесно связано с мозгом и воспринимает импульсы, исходящие из 

мозга, но на одни не реагирует, а другие пропускает через себя в тело уже в измененном 

состоянии. Реакция Психического тела на команды исходящие из Центров коры головного 

мозга, зависит от здоровья его физического тела человека.  

Любая, болезнь перенесенная человеком, отражается в Психическом поле как 

сущность эмоции страданий, которые человек испытал в определенный период жизни. 

Причем сущность эта враждебно относится к здоровью человека, так как постоянно хочет 

пополнять себя своей энергией за счет болезни. Она способствует переходу болезни в 

хроническую форму. Именно Психическое поле дает возможность болезни развиваться и 

прогрессировать. Люди заметили это и отразили в фразе: «Все болезни от нервов».  

Это своего рода медленное включение механизма ухода из физического мира не 

сумевших преодолеть данное препятствие. Даже люди с большим жизненным потенциалом, 

не принявшие на вооружение путь Покаяния и Прощения, уходят из жизни, благодаря этому 

естественному механизму, раньше, чем могли бы это сделать. 

Дело в том, что эти сущности имеют вибрации, схожие с вибрациями больного органа. 

Они, как магниты притягивают к себе похожие импульсы, идущие из Центров мозга, или из 

Сознания человека, считая, что они направлены им. Затем они пропускают их через себя 

дальше, но уже ослабленными и искаженными. Само поле представляет из себя губку, 

впитывающую соответствующие импульсы, исходящие из мозга в тело. 

И в то же время, не все распоряжения мозга проходят «таможню» Психического тела, 

а только те, что по своим вибрациям связаны с сущностями страдания от болезни. Можно 

сказать, что благодаря такому положению вещей, орган болеет не потому, что человек 

нарушил законы, по которым живет физическое тело, а по привычке, которая как корень-

сущность заболевания сидит в Психическом теле с того года, с того дня, когда оно 

впервые проявило себя в теле физическом.  
Причины отклонения от нормы здоровья находятся в других Телах и Полях, но 

корни проявившейся в физическом теле болезни находятся в Психическом поле Личности, 

которая впервые столкнулась с этим заболеванием, оно стало ее «привычкой».  

Покаяние и Прощение очищает все Тела и Поля, в том числе, и Психическое 

поле.  
Но, кроме того, можно в состоянии медитации обратиться к Высшим силам, Господу, 

Божьей Матери, Святому Духу и трансмутировать такого рода «привычку». 

- Святой дух трансмутируй, пожалуйста, корни всех заболеваний, которые как 

привычки Личностей находятся в моем Психическом поле. И заполни, пожалуйста, все 

освободившееся пространство Своей Божественной энергией (перечислить, прочитать 

молитву). 

Целитель с помощью Высших сил так же может убирать названные загрязнения из 

Психического поля пациента. 
 

Психическое поле имеет свою структуру.  

 

Психическое поле имеет оболочку. 
Она заполнена энергиями внутренних, невысказанных переживаний человека.  

Положительные утверждения, пробуждают в человеке новые силы, для победы над 

проблемами и укрепляют оболочку Психического поля. 
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Оболочка поля может быть зашлакована энергиями других людей, так как на 

Психическое поле человека можно воздействовать. Чужими мыслями в Психическое 

поле человека войти не возможно, но можно работать с Эмоциональным телом. Это может 

быть магическое, негативное или позитивное воздействие, носящее преображающий 

характер в ту или другую сторону. 

Грязные посулы - гнев, проклятия, унижения, страх перед угрозами и т.д. в стрессовом 

состоянии, могут «пробиться» внутрь и войти в оболочку Психического поля, если человек 

принял их Эмоциональным телом и прожил. 

Они подавляют и закрывают оболочку поля. 

Прожитые, впитанные человеком, они преображают его Психическое поле, вводят 

его в состояние дисгармонии, болезни, постоянного нервного стресса и заставляют 

неадекватно реагировать на окружающую действительность. 

В этом уязвимость Психического поля.  
Но, кроме того, негативные энергии могут быть получены еще до рождения, во 

внутриутробном развитии. 

Они могут сохраниться из ближайшего Предыдущего воплощения, если в нем 

создавались условия для, наработки такого загрязнения оболочки Психического поля 

человека. Предыдущие воплощения, более поздние, уже не зафиксированы. Двойная 

ситуация ухода человека через смерть их стирает. 

 

Внутри оболочки структура поля похожа на «соты» воды.  

Здоровое Психическое поле имеет один сотовый слой. 

Свойства его так же схожи со свойствами воды. Особенно умение записывать эмоции 

того человека, в котором находится.  

С водой структуру поля связывает и то, что память хранится в ячейках до тех пор, 

пока не произойдет смена вибраций и более сильные новые эмоции не вытеснят слабые 

старые. Так очищает воду, допустим, шторм. 

Слабые эмоции полностью уходят из Психического поля в другие тела человека, в том 

числе и в физическое тело на уровень клеток и органов, и остаются в них уже практически 

навсегда, если человек их сознательно не уберет. 

Сущности, из одних и тех же вибраций, остаются. С ними не могут справиться новые 

вибрации человека. 

В Психическом поле смена энергий происходит на не осознанном уровне, но можно 

работать с ним и с помощью Сознания. 

Роль Психического поля в физической жизни человека велика, так как оно 

обладает собственной мощностью, которая появляется в результате того, что Психическое 

поле создает фон эмоционально-психического восприятия ситуации, проживание этой 

ситуации, более глубокое за счет наработок Прошлого (до нескольких десятков лет, 

прожитых человеком), увеличивает силу восприятия эмоции. Энергия эмоции им не 

увеличивается, но сама сила восприятия определенной эмоции увеличивает реакцию 

Эмоционального тела и рождение умноженной энергии. 

 

Психическое поле имеет мощность, соответствующую глубине, силе эмоций, 

проживаемых человеком.  

Его жизненная характеристика связана с качеством этих эмоций.  

Если эмоции высоких чувств и вибраций, то поле сильное и здоровое. При чистом 

Психическом поле, внутреннее состояние человека спокойное, его внутренняя доминанта 

уравновешивает те напряженные моменты, переживания, которые преподносит жизнь. 

Если идут страдательные эмоции, то поле слабое, болезненное и ранимое. В этом 

случае Психическое поле может стать рассадником болезней, как в физическом теле, так и 

в психическом состоянии человека. При загрязненном, слабом Психическом поле 

внутренняя жизнь человека идет вразнос. Само Психическое поле может 
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деформироваться. 
Деформированное Психическое поле имеет многослойное, не гармоничное, в виде 

наростов строение, структура сот при этом нарушена. 

Само поле обесточено, в нем нет или почти нет Божественной энергии и энергии 

самого человека. 

Такое поле имеет негативные сущности. В нем могут быть сущности страха, всех 

видов, сущности депрессии, агрессии, ненависти, обиды, зависти, нелюбви к жизни, 

нелюбви к людям. Они вызывают напряжение. Напряжение выражается в цветовой окраске. 

 

Психическое поле является главным защитником человека от воздействия на 

него извне, так как именно оно притягивает биополе человека.  
Энергоцентры лишь помогают ему в этом притяжении. Когда деформируется 

Психическое поле, ослабляется защита от внешних энергоинформационных воздействий. 

Деформация поля не остается не замеченной людьми, так как при этом у человека 

наблюдается не адекватная реакция на события жизни. Это состояние может вызвать 

склонность к нервным стрессам, постоянную эмоциональную напряженность, 

«взрывчатость» характера, склонность к депрессиям и самоедству, к суициду и чисто 

психическим заболеваниям. 

Меняются физические показатели тела. 

Деформированное Психическое поле напряжено, и это состояние может вызвать 

такие физические недуги как головокружение, головные боли, заболевание нервной 

системы, потерю зрения, нарушение в вегетативной нервной системе, нарушение в 

эндокринной системе. В связи с этим идут и другие болезни физического тела, 

нарушение в работе любой его системы или нескольких систем. 

Нервные расстройства, приводящие человека в состояние возбужденности, 

отрешенности, апатии и т.д. так же имеют свои корни в Психическом поле, в виде 

нарушения гармонии в нем специфическими вибрациями, которые рождает Эмоциональное 

тело человека, под руководством загрязненного Сознания человека. 

Они сопровождаются специфическими стрессовыми информационными сущностями 

страха, которые «работают» только с Нервной системой. А так как Нервная система 

связана со всеми системами, то боли, вызванные дисфункцией нервных волокон, могут быть 

в любой части тела. Особенно в головном мозге, в спинном мозге, в сердце, в Дыхательной 

системе и т. д. 

Есть загрязнения, связанные с бытом в детстве и взрослой жизни. 

Желательно в определенных случаях тщательно поискать возможные загрязнения и 

убрать их с помощью Святого Духа.  

Это можно делать по просьбе самого человека или его посредника. Божественный 

поток, с помощью которого очищаются все грехи человеческие в данном случае, будет 

работать очень медленно, так как концентрация их в Психическом поле гораздо выше, чем 

в других полях и Тонких телах человека, но все-таки очищение с его помощью возможно. 

Не спокойное поведение малыша в первый год жизни так же может быть 

спровоцировано загрязнением Психического поля.  

Затем повзрослевший, окрепнувший ребенок побеждает, закрывает дисгармонию 

своим новым поведенческим импульсом, основанным на прорезавшихся чертах характера. 

Это становится превалирующим его поведением. Старые энергии Психического поля 

отходят на второй план и до поры до времени не взаимодействуют с человеком. Но если 

поступающая в него энергия оживит дремлющие наработки из Прошлого или из 

Внутриутробного времени, то они фрагментарно, а затем и в полную силу могут заявить о 

себе. 

Перегрузки (эмоционально-ментальные) особенно в детстве изменяют форму 

Психического поля. Большую роль в этой ситуации играет Ментальное тело человека, так 

как оно еще не обрело свою защитную силу в полном объеме и в Сознание ребенка могут 
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иногда входить астральные сущности, которые усиливают те сущности, что есть уже в 

Психическом поле ребенка. Вскоре они уходят из Сознания. Но дело сделано - сущность в 

Психическом поле получила соответствующие вибрации и выросла. Затем она влияет на 

Эмоциональное, Ментальное тело и снова увеличивается уже за счет энергий-эмоций, 

рожденных под их воздействием. В результате, все больше и больше идет рост энергии 

негативных вибраций в Психическом поле человека. Они скапливаются в сущности, 

которые уже крепко сидят в нем. Затем сами сущности не дают возможности Личности жить 

спокойно, так как Психическое поле тесно связано с физическим телом человека, с его 

Центральной нервной системой и сущности имеют возможность самостоятельно на 

неосознанном уровне взаимодействовать с центрами физического тела человека.  

Внешне это выражается в нервных, неадекватных реакциях на события жизни. Вот 

почему говорят, что детская психика очень ранима. 

Дополнительная защита должна идти ребенку за счет сильного поля семейного, 

которое ему создают родители. За пределами семейного очага связь с родителями, особенно 

с матерью, создает ему защиту от проникновения мыслей - сущностей извне.  

В детских домах эту роль выполняют воспитатели, если они любят своих питомцев, 

но, безусловно, в меньшей степени, поэтому дети растут, практически все, с больным 

Психическим полем, что формирует их дальнейшую жизнь и характер. 

Везде, где ребенок растет без защиты поля любви, поля семьи, Психическое поле 

становится не гармоничным, в результате загрязнения различными страхами, 

депрессиями, подавлением личности и т. д. 
Все проблемы человека, возникающие в результате загрязнения структуры 

Психического поля свойственны практически каждому, живущему в Настоящее время. Они 

вызывают напряжение в здоровье, во взаимоотношениях в семье и на работе, но в то же 

время воспринимаются людьми, как вполне приемлемые. Человеку свойственно ошибаться, 

в том числе, совершать и эмоциональные выпады. Если состояние нервной возбужденности 

и неадекватного поведения в глазах других людей не постоянно и не агрессивно, то оно 

практически считается нормой. Физическое недомогание связывается в основном с 

физическими причинами и проблема со здоровьем решается привычными в данный период 

времени способами. Человек снова входит в полосу внешнего спокойствия и становится 

практически здоровым.  

Если загрязнение Психического поля содержит загрязнения из Предыдущего 

воплощения, особенно магического, а Сознание человека низкое, не расширенное, то 

ситуация усугубляется. 

 

Деформированное психическое поле влияет на Центральную Нервную систему.  
Происходит как бы переключение человека с одного видения жизни на другое, и 

соответственного поведения человека.  

Человек выключается из внешней жизни только на внутреннюю и живет в ней, а не в 

истинной материальной жизни. Он и внешнюю жизнь видит под больным углом, в 

соответствии с теми переживаемыми ситуациями, которые рисует ему как в кривом зеркале 

искаженное Психическое поле. К этому процессу подключаются силы Астрального мира.  

Психически больной человек не использует свое Сознание для выхода через него в 

материальный мир, оно в этом случае отключено от Психического поля. При 

деформированном Психическом поле Сознание человека загрязняется изнутри и загрязняет 

Ментальное тело, оба, в этом случае, подвержены воздействию Астральных сил. 

Ментальное тело может быть деформировано в результате мощного нервного удара. 

Эмоциональное тело работает напрямую с Психическим полем, рождая больные 

энергии – эмоции.  

Подсознание - закрывается. 

Все Тела выходят на самый низкий уровень энергетики. Соответственно страдает и 

физическое тело. 
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Психически больные, неуравновешенные люди вслепую могут использовать силу 

Психического поля, не понимая, откуда у них берется такая мощь, но затем впадают в 

состояние полного отсутствия энергии. Такие люди легко вступают в контакт с «артистами» 

Астрального мира и под их руководством могут совершать преступления, вызывающие 

взрыв нужных для них эмоций вокруг определенного события и у самого больного.  

Зачастую именно деформированное Психическое поле человека заставляет мир 

содрогнуться от тех ужасов, которые совершает человек во внешней жизни или заставляет 

самого человека жить в удушающем кошмаре собственных переживаний того, что 

существует только в видениях, рисуемых дисгармоничным Психическим полем.  

Это проявление Психического поля люди называют психическим расстройством. Это 

правильный термин. Психическое поле действительно расстроено. Как музыкальный 

инструмент, которого еще не коснулась рука мастера. Чтобы решить эту проблему, 

необходимо настраивать не только само Психическое поле, а все тела, включая и 

физическое, на чистый лад.  

Любое лечение психического заболевания необходимо начинать с очищения 

внешнего окружения Психического поля, с Тонких тел и полей, физического тела, а затем 

переходить, непосредственно, к очищению и гармонизации Психического поля человека. 

При этом освободившееся место должно быть заполнено, сгармонизировано 

Божественными вибрациями сразу, или загрязнение может повториться (когда работа идет 

с помощью Святого Духа заполнение происходит мгновенно, самостоятельно). 

Физическое тело тоже будет реагировать на эти изменения. 

Восстановить Психическое поле – это значит вернуть чистоту и гармонию всем 

телам и полям! 
Целитель может работать с Психическим полем человека, только с помощью Высших 

сил и с разрешения самого носителя Психического поля, его доверительного отношения. 

Сложность работы с Психическим полем состоит в индивидуальности и иногда 

закрытости проблем. Даже сам человек может не осознавать их. Поэтому необходимо 

внимательно изучить психологические особенности его, чтобы вывести их затем, как 

вибрации, сущности, стрессы, связанные индивидуальной реакцией на них нервной 

системы или других систем и органов.  

Поле должно быть свободным от всех сущностей - и плохих, и хороших!  

Энергии добра в нем должны быть в равных пропорциях, а не собраны в 

отдельные сущности, только в этом случае оно будет гармоничным и сильным. 

Многие Целители используют энергию своего Психического поля и не догадываются 

зарядить его снова. Человек при этом начинает использовать энергию своего физического 

тела, «обескровливая» собственные клеточки и Системы. Забирает энергию Подсознания и 

всех Тонких тел и полей, для оказания помощи пациентам, так как эта энергия 

самостоятельно восстанавливается гораздо медленнее, чем энергия Подсознания. 

Все это можно сделать с меньшими потерями и большим эффектом, если 

сознательно использовать энергию Психического поля и сознательно восполнять! ее затем 

с преизбытком. 

-Господи, наполни, пожалуйста, мое Психическое поле своей Божественной 

энергией.  

Можно заполнять его сколько угодно. Чем сильнее будет Психическое поле 

человека, тем быстрее оно будет выполнять поставленную им Программу, тем качественнее 

она будет сделана. И тем легче для самого человека она будет выполняться. Количество 

энергии определяет Господь. Само поле уплотняется, но не увеличивается в размере. 

Для человека, живущего в Настоящем времени особенно страшны наработки черного 

мага, сохранившиеся как сущности в Психическом поле из Предыдущего воплощения. 

Человек, не ощущает их, но чувствует непонятное желание изучать черную магию или 

вступать в соответствующие общества, или принимать наркотические вещества, которые 

позволяют ему испытывать то, что было в Прошлом. 
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Сущности в данном случае теряют свою действующую силу, но как информации о 

сущностях остаются. Сами по себе в следующем воплощении они не могут влиять на 

психику человека, так как эмоции лишены уже былой силы, осталась только информация о 

них, но сама информация, имея не Божественные вибрации, загрязняет Психическое поле 

человека и делает его более слабым, а значит такой человек подвержен большему влиянию 

Астральных сил, тем более, что в Предыдущем воплощении он создал Программу общения 

с представителями Астрального мира. И у него там осталось много «друзей – сообщников». 

Они стучатся к нему, желая побыстрее войти в контакт. 

Человек с низким уровнем Сознания, Психическим полем, загрязненным сущностями 

(гордыня, власть, страсть к богатству, страх перед силами зла), так же может работать с 

энергиями, идущими из Пространства, но использует для этого другие, не Божественные, 

потоки энергий. Он окрашивает их своими вибрациями и работает по своей Программе. 

Психическое поле у таких людей так же может быть большим и вызывать чувство 

страха у тех, кто с ними рядом, не осознанное чувство страха. Такие люди с помощью своей 

психической энергии, идущей из сильного Психического поля, могут убить слабого 

энергетически человека или безоговорочно подчинить его себе. 

Работа с помощью Психической энергии быстро обесточивает все тела человека, не 

только его энергетические центры. Эта проблема решается магом с помощью 

энергетического вампиризма, но энергия пополняется не так быстро, как расходуется, 

поэтому колдуны, имеющие большое Психическое поле ограничены в своих возможностях 

делать зло в таких масштабах в каких хотелось бы.  

Люди с низкими вибрациями могут заполнять свое поле вибрациями Астрального 

мира в ограниченных количествах, но ведет этот процесс, в конечном счете, к 

преждевременной гибели физического тела и страданиям Души. Физическое тело ее не 

выдерживает и распадается. Так как она не дает возможности системам тела питаться 

Божественными энергиями, на вибрации которых они настроены изначально.  

Переход на сторону Добра в этом случае возможен, но он очень не прост многие 

ломаются, уступив злу. 

Человек, живущий на Земле, может и должен (для своей Души, прежде всего) 

очиститься от ошибок Прошлого. Он может уйти от такого развития событий. Не 

обязательно повторять из воплощения в воплощение путь колдуна, достаточно убрать из 

своих Тонких тел и полей, в том числе и из Психического поля, определенные энергии и 

сущности. 

Такая же ситуация, но со знаком плюс и гармоничными последствиями происходит и 

у людей, которые в Прошлых воплощениях служили Добру. У них в Психическом поле 

добрые сущности-эмоции. 

В этом случае сохраняется не информация о эмоциях, а сами эмоции, несущие свою 

энергетику и увеличивающие плотность и силу Психического поля.  

У человека так же есть друзья в Параллельном мире, но только в мире Огненном. Они 

стараются войти с ним в контакт, допустим, сначала во сне. А затем через его молитву, через 

обращение к Высшим силам. Они ведут своего друга к осознанному общению с Ними без 

насилия и торопливости. 

У него так же есть Программа общения с Ними из Предыдущего воплощения, но в 

теле Огненном, и она может сработать, когда человек созрел. 

Наработки, положительные, создают прекрасную основу для того, чтобы 

человек сам мог управлять своей психической энергией в добрых целях. 

В человеке присутствует множество разных Личностей. Он проживает детство, 

юность, отрочество, зрелость и т.д. В каждом из этих периодов человек является Личностью 

со своими взглядами на жизнь и утвержденным поведением в соответствующей обстановке. 

Время жизни этих Личностей связано не только с годами, но и с восприятием самой жизни, 

с изменением Сознания человека.  

Эти Личности никуда не исчезают, иначе разрушится, психически, Личность, 
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живущая в идущий период времени. Они уходят в Психическое поле и живут в нем 

полной жизнью.  

В периоды смены Личностей Психическое поле человека так же меняется 

качественно.  
Если человек при этом хочет измениться, то впитывает в себя старую Личность, 

«заштриховывает» ее, чтобы она не мешала молодой пускать ростки в новой жизни.  

Нельзя сказать, что в Прошлое уходят только плохие или хорошие привычки. В 

Психическое поле Души, в Прошлое, уходит постепенно вся Личность вместе с 

физическим телом. Это отпочковавшееся существо содержит в себе и часть Сознания, 

присущего той Личности и часть, Души находившейся в это время жизни человека в 

физическом теле. 

Она концентрируется послойно в одну личность-память, в другую и т.д. Разделение 

одной Личности от другой идет по принципу изменения физического тела и Сознания или 

только физического тела и только Сознания. 

Все это достаточно условное разделение для того, чтобы более осознанное, образное 

представление сложилось о том, что такое Поле психическое, о всей мозаике, присущей 

только ему. 

Ушедшие «на пенсию» Личности могут быть преобразованы сознательно. 

Допустим, можно изменить черты характера Личности в Психическом поле, 

которые мешали человеку в юности, вызывая специфические реакции Эмоционального тела 

на раздражители внешнего мира.  

Они уже не свойственны Новой зрелой Личности, имеющей чистое от этих вибраций 

Сознание, но если от них не избавиться, то эти черты могут вдруг неожиданно проявляться 

- и человек будет совершать поступки, от которых уже давно отказался. Это мешает 

Личности в ее Новой жизни, дальнейшем развитии и развитии ее Психического поля.  

У большей части людей, стремящихся соответствовать энергиям и задачам Нового 

времени, Психическое поле ставит обозначенные выше препятствия. Работа с чертами 

характера Личностей, живущих в Психическом поле, происходит на уровне своей мысли, с 

помощью Высших сил. 

Для этого необходимо в состоянии медитации обратиться к Высшим силам, Господу, 

Божьей Матери, Святому Духу 

- Святой Дух, трансмутируй пожалуйста, все негативные черты характера в 

моих Личностях, находящихся в Психическом поле Души (перечислить, прочитать 

молитву). И заполни, пожалуйста, все освободившееся пространство своей 

Божественной энергией. 
Целитель с помощью Высших сил так же может убирать названные загрязнения из 

Психического поля пациента. 

 

В рамках этой статьи рассмотрены некоторые аспекты в 

нарушении здоровья, связанные с Психическим полем. 
 

Аллергические проблемы находятся в Психическом поле человека, как сущности, с 

особой Программой - увеличивать негативную реакцию тела на обычные земные продукты, 

вещи, запахи, или прикосновения, а затем передавать в центры мозга увеличенный импульс. 

Центры соответственно реагируют, принимая его как нарушение нормы, как болезнь и 

включают механизмы сопротивления, создающие реакцию всего тела, на врага которого нет. 

Работа внутри тела происходит в состоянии полной неразберихи.  

Посул на не существующую болезнь вызывает выход работы тела из нормального 

состояния, иногда граничащий с кризисом. 

Эти информационные сущности отличаются от других тем, что не впитывают 

импульс, идущий из Сознания человека, а увеличивают до неопределенных размеров и 

отпускают в мозг. Обычно такими скоплениями являются информационные сущности 
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страха перед определенными состояниями или болезнями, или обстоятельствами.  

Сущность страха как вампир, забирает энергию из Систем и определенных органов 

через центры систем при стрессовых состояниях, когда человек ослабляется внутри себя. 

Она берет энергию и растет. Она не влияет на то, чтобы вызывать эти состояния, а 

пользуется ими, чтобы забрать эту энергию, так как в моменты психического возбуждения 

Центры систем тела остаются бесконтрольными.  

Эта сущность тесно связана с другими и работает с ними в одной упряжке, пожирая 

энергию органов. Она создает условия для обострения болезней, а они в свою очередь 

порождают эмоции, сопровождающие болезни, которые в свою очередь пожираются 

определенными сущностями болезни.  

Страх это не болезнь, не определенное состояние физических органов, структур и т.д. 

Страх – это реакция человека на события жизни, в чем бы они ни выражались. Страх не 

является составляющей физического тела, и для него нет идентичных импульсов органов, 

но эта информационная сущность хорошо взаимодействует с Тонкими телами человека, с 

Нижним подсознанием, где этот страх существует, как Программа аллергии на этот продукт. 

Кроме того, на информационном уровне, она находится в клетках, органах и даже 

ДНК. Поэтому когда продукт, опознанный на уровне Программы, как нежелательный, 

попадает в тело, на его обработку идет импульс из Сознания человека и притягивается в 

этом случае информацией-сущностью страха перед этим продуктом, укусом пчелы и т. д. 

Связь этой сущности с Эмоциональным телом наполняет импульс энергией, которая 

делает его слишком сильным, не свойственным телу, не гармоничным и вводит 

дезинформацию на все уровни, в принципе ошибочно, так как время, когда в силу каких-то 

причин он причинил телу проблемы, ушло в прошлое, сейчас этих причин нет. Но осталась 

Программа и страх на уровне клеток перед этим продуктом. 

Сущности аллергии связаны не с органами, а с Нервной системой человека. С 

теми идентичными энергиями, которые находятся в клетках и органах человека. Поэтому 

при опознании «вредного» продукта в Нервной системе и Телах человека происходит своего 

рода взрыв, который приводит к тем состояниям тела человека, которые называются 

аллергическими.  

Чтобы их убрать, необходимо очистить Психическое поле от сущностей страха, 

вызывающих аллергию. 

Очистить все Тела и Поля от вибраций неправильной Программы, находящейся в 

Нижнем подсознании. 

Очистить физическое тело от воспалительных процессов и загрязнений. При этом 

будет изменяться и ДНК человека. ДНК человека меняется при каждом очищении Нижнего 

подсознания от негативных Программ. Очищать саму ДНК не имеет смысла, идет обратный 

процесс - от тела. Даже небольшие изменения в теле человека сразу же отражаются в 

его ДНК. 

Давление - это не только спазмы во всех системах, спазмы самой крови, но и не 

правильное сужение или расширение кровеносных сосудов, больших и малых, по не 

правильному указанию центра, спровоцированному иногда определенными сущностями из 

Психического поля. 

В Психическом поле индивидуума может находиться масса сущностей, скоплений 

негативных эмоций, в том числе и болезненных эмоций, которые в свою очередь могут 

вызывать болезненные реакции тела. То есть могут вызывать обострения не 

существующей уже болезни. 
Болезнь перестает существовать, тогда, когда нет Программы болезни, нет 

информации болезни, нет сущности болезни. Нет нарушения нормы работы органов тела, 

вызывающей эту болезнь. 

В этом случае болезнь выходит в «воспоминаниях», спровоцированных сущностью 

паразитом, находящимся в Психическом поле человека и какое-то время, ощущается 

человеком. Она существует за счет вибраций страданий, которые человек испытывает во 
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время болезни и хочет возвратить эти «сладкие» для себя мгновения.  

Существуют сущности-установки, которые появились в то время, когда человек плохо 

себя чувствовал по ряду физико-энергетических причин. В определенной обстановке его 

состояние здоровья может измениться в лучшую сторону, но реакция на эту же ситуацию 

будет как прежде, так как сущность имеет силу, находясь в Психическом поле человека 

влиять на его Эмоциональное и Физическое тело. Она взаимодействует с Центрами систем 

тела и диктует им условия, которых нет, но Центры реагируют так, как бы реагировали при 

болезненном состоянии тела. 

Эти и многие сущности - порождение психоэмоционального состояния человека при 

проживании определенных ситуаций жизни. Затем в зависимости от силы загрязнения 

Психического поля они могут брать управление здоровьем человека в свои руки вызывать 

иллюзорные проблемы в коре головного мозга и соответствующую реакцию, негативную 

реакцию и временное ухудшение состояния здоровья тела. 

Эта своего рода энергетические паразиты, созданные самим человеком и живущие в 

нем вольно, свободно и сытно. Команды идут бессловесно, напрямую. Реакция физического 

тела и даже Эмоционального тела происходит неосознанно.  

Они работают на уровне Подсознания, даже если уже включена ИПЗТ 

(Индивидуальная Программа Здорового Тела), в то время пока эта Программа не набрала 

силу. Очень мешают ей это сделать, внедряясь в команды, идущие из Центра. 

Безусловно, они не имеют высокого интеллекта, просто знают, что для того, чтобы 

человек начал испытывать определенные ощущения, необходимо войти в контакт с 

определенными Центрами мозга. Когда болезнь развивалась, прогрессировала, это 

происходило постоянно спонтанно. Сейчас, уже по своему желанию, они «нажимают на те 

же кнопки» и получают желаемое – энергию страдания, которую рождает человек в 

состоянии болезни. 

Чем дольше у человека идет состояние ремиссии, тем меньше становятся эти 

сущности.  

Но все-таки это может продолжаться очень долго. Поэтому проще убрать их из 

Психического поля, тогда быстрее стабилизируется хорошее состояние здоровья. 

Убирается все с помощью Святого Духа, других Высших сил. 

Чистое Психическое поле – это великий помощник в освоении новых духовных 

знаний и наработок для того, чтобы познавать окружающий мир или помогать людям. 
Можно сознательно не только очищать и заполнять очищенное пространство в 

Психическом поле человека, но и просто увеличивать энергию этого поля. Причем 

увеличенное Психическое поле будет сохранять эту энергию до конца жизни человека в 

физическом теле, а затем никуда не денется, а сольется с общим полем Души человека, 

увеличит ее. В принципе, Психическое поле не требует специальной зарядки. Оно растет 

вместе с сознательной работой над собой. Но, в то же время, можно сознательно очищать и 

заполнять его Божественной энергией.  

В этом случае процесс преображения становится в десятки раз быстрее. Поле выходит 

на новый уровень работы и выводит на непостижимо новый уровень работы самого 

человека.  

Люди, имеющие чистое и сильное Психическое поле, могут увеличивать его 

плотность до бесконечности. При этом меняться будет физическое тело в сторону 

увеличения жизни и здоровья. Так как в этом случае человек открыт перед 

Божественными потоками, питающими его энергетические центры, системы тела и клетки. 

Необходимо только периодически уделять внимание осознанному заполнению себя 

Божественной энергией. 

Сознательное овладение ситуацией, происходящей в Психическом поле 

человека, дает ему возможность выхода на новый вид измерения, свойственного 

четвертому уровню - измерения силы его эмоции. Она будет измеряться способностью 

выполнения поставленных перед собой задач, с помощью психической энергии. 
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Четвертое измерение включает в себя не только измерения свойственные 

трехмерному миру (параметрами широты, длины и высоты), оно включает много 

совершенно новых измерений, тесно связанных с Психической энергией самого человека. 

Без развитого, чистого и сильного, увеличенного Психического поля невозможно 

дальнейшее преображение человека. Даже если у него чистое Сознание, не развитое 

Психическое поле будет большим тормозом, для полного выхода Личности на уровень 

Четвертого измерения. Так как именно на территории Психического поля происходит 

соединение энергии Личности с энергией Пространства, для того чтобы выполнить 

любую поставленную человеком Программу.  
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