Путеводитель по вебинарам
«Ключи счастья».

Содержание
Путеводитель по вебинарам «Ключи счастья»......................................................................3
Практика....................................................................................................................................4
Тайминги....................................................................................................................................6
2018 год.....................................................................................................................................6
Тема: Связь человека с Параллельными мирами (Веб. 1 - 4).........................................6
Тема: Энергосистема человека (Веб. 5 - 9).......................................................................9
Тема: Психоэмоциональная структура (Веб. 10 - 31).....................................................12
Тема: Программа здорового тела (Веб. 32 - 39)..............................................................21
Тема: Лемурийский поток (Веб. 40 - 46)...........................................................................26
2019 год...................................................................................................................................27
Тема: Стихии. Стихия воздуха. (Веб. 47 - 49)..................................................................29
Тема: Стихии. Стихия огня (Веб. 50 - 53).........................................................................31
Тема: Благодатный огонь. Подключение к Солнцу Всего Сущего. Эфирное тело.......33
Тема: Четвертое измерение..............................................................................................34
Тема: Животные астрального мира..................................................................................35
Тема: Новые виды присосок, присоски - прилипалы......................................................36
Тема: Тела Света (Веб. 58 - 60).........................................................................................37
Тема: Увеличение Биополя...............................................................................................38
Тема: Краткий обзор прошедших вебинаров...................................................................39
Тема: Древо Рода (Веб. 63 - 66)........................................................................................40
Тема: Серафимо - Дивеевский монастырь. Волконский дольмен.................................42
Тема: Древо Рода. Об энергообмене в полнолуние.......................................................43
Тема: Крайон «Конец концам света». Начало.................................................................44
Тема: Энергия Времени. Статья «Духи Предков» (Веб. 70 - 71)...................................45
Тема: «Крайон - Конец концам света». Продолжение (Веб. 72-84)...............................46
2020 год...................................................................................................................................46
Тема: Духи Предков. История Древа Рода. Время (Веб. 85 - 93)..................................49
Тема: История Древа Рода (Веб. 94 - 113).......................................................................52
Тема: Новое о Времени и о себе. Фантомы. Воровство времени (Веб. № 104 - 107). 55
Тема: Новое о Времени и о Судьбе (Веб. 108 - 110).......................................................57
Тема: Личные Родовые каналы (Веб. 111 - 113)..............................................................58
2021 год...................................................................................................................................59
Тема: Монашеские инквизиторские воплощения (Веб. 114 - 115).................................59
Тема: Магия сакральной геометрии (Веб. 116 - 119).......................................................60
Тема: Восстановление здоровья.......................................................................................62
Энергетические инструменты Целителя..........................................................................62
Целительство с помощью ОЗЗ, Божественного потока и рук........................................62
Целительство с помощью энергии Земли........................................................................63
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)

1

Целительство с помощью энергии воды..........................................................................64
Целительство с помощью энергии воздуха.....................................................................64
Целительство с помощью энергии огня...........................................................................64
Благодатный Огонь и Солнце Всего Сущего...................................................................64
Целительство с помощью Лемурийского потока.............................................................65
Целительство с помощью Родовой энергии и Духов Предков.......................................65
Еще несколько подсказок..................................................................................................65
Страничка Целителя..........................................................................................................66

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

2

Путеводитель по вебинарам «Ключи счастья».
За прошедшее время количество вебинаров перевалило за 118 и стало трудно
найти информацию, которую хотелось бы повторить, вспомнить, поэтому я решила
создать Путеводитель по вебинарам.
Я сделала такой обзор в основном для тех, кто уже участвует в вебинарах, чтобы
они могли быстро найти то, что хотели бы повторить.
Для тех же, кто впервые решил посмотреть на мир с необычной стороны,
советую начать с начала, так как каждое занятие будет повышать не только ваши
знания в этом вопросе, но и ваши вибрации и подготавливать к нагрузкам следующего
вебинара.
Главная задача моих вебинаров дать информацию - о Тонкоуровневой
структуре человека. Учителя открывают методы работы с ней.
Вебинары помогут по - новому взглянуть на Природу, что окружает человека.
Осознать, что человечество живет в мире энергий, энергетических потоков, идущих
из Вселенной.
Открываются методы взаимодействия человека с энергией Стихий Природы,
Божественными потоками и Личностями.
Даются энергетические инструменты с помощью которых Высшие Личности
готовы помогать нам приводить все свои тела, включая и физическое, в рабочее
состояние.
Мои вебинары - это не только новая информация, но постоянное повторение
того материала, что, как практика, должно войти в вашу жизнь, чтобы в нужный
момент пригодиться для восстановления себя и своих. Нагрузка и практика
увеличивается постепенно и постоянно.
Почти на каждом вебинаре есть интересные вопросы и ответы на них.
Вебинар настраивает на всю неделю, ведь многое из предложенной далее
практики надо будет делать всего один раз в неделю, так почему бы не сэкономить
время и сделать ее всем вместе в среду.
Каждый вебинар мы начинаем с работы с личным пространством и с тем, чтобы
наша планета была чиста и здорова. На каждом занятии идет коллективная
медитация о восстановлении стабильного мира на Земле и гармонии. Нам
помогают Божественные Личности, представители Галактического Совета и
Галактической семьи. Это и нас так же обогащает. В конце вебинара всегда идет
работа с Эгрегором Доброй мысли и Доброй воли. Дается Благословение.
Открыта страничка целителя.
Огромное значение имеет для нас работа над восстановлением и
усилением своей Тонкоуровневой структуры, работа с Древом Рода. Это
работа одинаково идет на каждом занятии, поэтому в своей статье я не буду
показывать полный тайминг, чтобы вы не тонули снова в потоке повторяющейся
информации. Но в то же время акцентирую ваше внимание на те вебинары, когда тема
впервые озвучивалась, объяснялась, чтобы вы все вспомнили и работа шла более
осознанно и продуктивно. В путеводителе я обозначаю номер вебинара и время...
Войдя в ютьюб в выбранный вебинар и нажав в тайминге указанные в статье цифры
вы избирательно услышите заинтересовавшую вас информацию, или просмотрите весь
вебинар…
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Практика.
Весь материал, что вы сейчас прочитаете - это ПРАКТИКА. Начинается она с 5
вебинара и затем, обрастая новой информацией, повторяется в каждом вебинаре.
Поэтому в этой статье, в Таймингах, я ее не повторяю, чтобы вы не утонули снова в
море информации.
И в то же время это очень важный! материал, недаром мы работаем с ним каждую
среду. Поэтому в данной части статьи я даю номер вебинара и время, когда впервые
прозвучала определенная тема для того, чтобы вы сразу смогли его найти и вспомнить.
Вебинар № 01 от 17.01.2018г.
1:16:40 - загрязнение Астрального, очистка Покаянием и Прощением
Вебинар № 04 от 07.02.2018г.
32:35 - ОЗЗ. Очищение биополя, каналов, центров. Защита. Зарядка. Очищение от
сглаза и порчи.
Вебинар № 06 от 21.02.2018г.
38:36 - Формула фрау Ковальски (ФФК)
Вебинар № 11 от 28.03.2018г.
12:27 - об Эгрегоре Доброй Мысли и Доброй Воли в Астральном мире
Вебинар № 14 от 20.04.2018г.
04:05 - Дополнительное очищение выходов Божественных каналов (на ногах)
05:15 - Очищение космических энергоканалов
06:40 - Интенсивность дыхания - степень очищения
07:40 - Очищение земных Божественных каналов (на ногах)
Вебинар № 23 от 27.06.2018г.
17:20 - Целительство. - Очистка кровеносной системы энергией Земли
Вебинар № 24 от 04.07.2018г.
47:25 - Очищение Нижнего Подсознания от негативных программ
Вебинар № 25 от 11.07.2018г.
36:30 - Расширенное Покаяние и Прощение
Вебинар № 27 от 01.08.2018г.
1:00:50 - Очищение от Бывших Личностей в Нижнем Подсознании, о прощении у стихий
Вебинар № 28 от 08.08.2018г.
33:00 - проблемы в Нижнем Подсознании - Программы, связанные с сексуальной
жизнью человека в Прошлом.
1:00:00 - практика - очищение Нижнего Подсознания от программ, связанных с
сексуальной жизнью человека в Прошлом.
Вебинар № 32 от 17.10.2018г.
11:05 - Программа здорового тела. 1 этап - очищение и зарядка с помощью ОЗЗ.
21:40 - Включение Подсознания - включение программы взаимодействия Сознания и
Подсознания
23:10 - Гармонизация единой индивидуальной ДНК - гармонизация Программы
здорового тела
24:35 - Избавление от отклонения от норм здорового тела
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25:15 - Введения в Сознание (из Подсознания) Программы здорового тела
25:45 - Контролирующая программа саморегуляции,
27:45 - рекомендации по выполнению практик
Вебинар № 37 от 21.11.2018г.
1:22:05 - практика - Очищение и заполнение Психического поля
Вебинар № 42 от 26.12.2018г.
56:10 - о Лемурийском магните, практика - Включение Лемурийского магнита
Вебинар № 44 от 23.01.2019г.
29:15 - практика - Очищение Астрального тела Земли
32:10 - практика - Очищение стихии Воды (работа с центром воды). Пояснения.
35:55 - практика - Очищение водоема
Вебинар № 54 от 03.04.2019г.
25:40 Четвертое Измерение. Переход
Вебинар № 57 от 24.04.2019г.
45:15 - Астральное тело, Очищение, Присоски прилипалы
46:00 - Астральное тело, Защита, Наполнение, Астральный мир
Вебинар № 58 от 01.05.2019г.
1:08:35 - Галактические каналы, Очищение
Вебинар № 59 от 08.05.2019г.
50:50 - Космическое Тело Света, Наполнение
Вебинар № 60 от 22.05.2019г.
1:08:25 - Земное тело света, очищение и заполнение.
Вебинар № 68 от 16.10.2019г.
1:09:35 - Древо Рода
1:16:00 - Путешествие в Древо Рода. Создание событий Будущего
1:42:40 - Родовой канал Загрязнения из Древа Рода
1:44:20 - Родовой канал Загрязнения от других людей Духи Предков
Вебинар № 72 от 13.11.2019г.
1:16:20 - Древо Рода Целительство, Гипофиз, Желудочки головного мозга
Вебинар № 106 от 21.10.2020г.
1:41:40 - Измерение энергии времени. Использование энергии Времени
Вебинар № 107 от 28.10.2020г.
1:11:42 - Восстановление энергии Прошлого (Будущего) в Древе рода.
Весь этот материал повторяется от занятия к занятию, практически не меняясь...
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Тайминги
1 - 119 вебинар.
(сокращенный вариант).

2018 год.
Тема: Связь человека с Параллельными мирами (Веб. 1 - 4)
Итак, первая тема «Связь человека с Параллельными мирами». Главные две
мысли - это очищение Астрального тела Покаянием и Прощением, и что такое
проклятие. А так же: об Ангелах - хранителях, инопланетянах, приведениях,
домовых. Об Эвтаназия. Миссии Личности Смерти. О Рае, Аде, о задаче человека
на Земле, о идее Бога. О Проклятии родовом, внутриутробном. О значимость
посмертных ритуалов. Об этапах перехода Души в Рай. о целительном воздействие
книги «Жизнь открытая Смертью.» Увидите Фото Души умершего священника. И еще
много необычного и интересного.

Вебинар № 01 от 17.01.2018г.
В первом вебинаре идет первая информация об Астральном теле. Астральном
мире. О Покаянии и Прощении. О Пирамиде. О Домовых. О привидениях. Есть
много необычных фотографий невидимого человеку мира, в том числе Фото Души и
др..Подробно рассказывается о том, как влияет на человека Проклятие.
Тайминг (выборочно).
1:35 - об Ангелах - Хранителях
27:05 - аура городов
42:30 - Человек - радужное существо.
54:00 - Ганг - волшебная река,
57:00 - Тема - Астральное тело, Астральный мир.
59:15 - чтобы зайти в пирамиду, нужно обратиться к ней с любовью
1:00:00 - фото сущностей, мыслеформ
1:04:17 - фото с инопланетянами, ментальными существами с Юпитера,
1:06:30 - фото с энергетическими потоками
1:09:09 - фото прощания души с телом умершего священника
1:09:55 - привидения
1:11:53 - домовой,
1:14:45 - фото - новые дети
1:15:35 - фото девочки - целительницы
1:16:40 - загрязнение Астральных тел, очистка Покаянием и Прощением
1:17:32 - энергия проклятия, энергия убийства, самоубийства, энергия обиды.

Вебинар № 02 от 24.01.2018г.
Во 2 вебинаре продолжается исследование Астрального мира и Астрального
тела, его загрязнение и очищение. Расширяются знания о проклятии, даются знания о
родовом и внутриутробном проклятии. О значении энергии любви для Души
умершего. Объясняется значимость Благословения.
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Тайминг (выборочно).
10:20 - Астральное тело, значение, строение, функции.
13:07 - энергия проклятия
16:25 - негативное из Прошлых воплощений
18:10 - Очищение Астрального тела от кармических загрязнений
24:58 - внутриутробное проклятие
28:40 - родовое проклятие
31:56 - связь человека с Астральным миром
35:32 - Астральный мир
36:30 - Помощь душам людей, ритуально убитых в качестве жертвы
50:30 - души в Астральном мире
55:40 - контакт с душами умерших
59:30 - срок нахождения души в Астральном мире
1:03:55 - как нужно перевести свои переживания в русло помощи душам

Вебинар № 03 от 31.01.2018г.
В этом вебинаре рассматриваются Этапы перехода Души. Значение ритуалов.
Значение Личности Смерти. Эвтаназия. Возможность родителей сделать Покаяние и
Прощение за детей. Помощь при страшных снах. Дается впервые информация по
защите от геопатогенной энергии места, где спит ребенок, любого места в жилище
человека. Благословение.
Тайминг (выборочно).
11:34 - как убрать карму детям до 9 лет.
13:37 - помощь, если снятся страшные, беспокойные сны. Работа с Астральным
телом. Защита от геопатогенной энергии с помощью иконы и пирамиды
17:20 - Этапы перехода Души из физического мира в тонкие миры. Миссия Личности
Смерти
20:50 - Эвтаназия,
24:30 - Ритуалы, связанные с уходом человека из этого, физического мира. Их
значение для Души. Книга «Жизнь, открытая смертью»
30:55 - уход Души из физического мира. Ритуалы, их значение, потребности Души.
Первый день - день смерти физического тела.
37:15 - 3-й и 9-й день.
44:23 - 40-й день.
48:22 - значение Акафиста за единоумершего в первые и последние 40 дней первого
года после смерти
49:00 - последние 40 дней первого года со дня смерти. Значение Сорокоуста и
молитвы за упокой
52:55 - когда уходит родитель, и остается маленький ребенок
55:40 - значение молитвы любящего человека за умершего
1:01:50 - последний день первого года после ухода.
1:03:22 - жизнь продолжается!!! Качество жизни зависит от накопленной энергии.
1:04:48 - целительный эффект книг Эльвиры и Александра Светловых - «Жизнь,
открытая смертью» и «Жизнь в Раю».
1:06:57 - благословение . В чем сила Благословения.

Вебинар № 04 от 07.02.2018г.
В четвертом вебинаре на исследуемую тему дается совершенно новая,
практически неизвестная информация о Тонких телах человека и Параллельных
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)

7

мирах связанных с ними. Рассматривается строение, функции Эмоционального,
Ментального, Параментального, Огненного тела и их Параллельных миров,
связанных с ними. Кроме того дается представление о Мире Любви и
Подвижничества, Нижнем мире (Аде). Раскрывается Цель Души человека
пришедшего на Землю, Идея Бога, создающего такие миры как наш. Благословение.
Тайминг (выборочно).
06:00 - тема вебинара Тонкие тела человека (строение, функции).
06.50 - Эмоциональное тело
11:08 - Ментальное тело. Ментальный мир - мир знаний. Поле Сознание
15:15 - Параментальное тело, Параментальный мир
17:45 - мир Огненный - Рай. Тело Огненное.
24:05 - значение молитвы - Сорокоуст для душ в Тонких мирах
28:10 - что делать, когда снится усопший,
29:15 - когда тело Огненное может увеличиваться
31:25 - мир Любви и Подвижничества - мир бессмертных Личностей
35:40 - цели Бога в отношении людей и Земли. Душа - Спиритуальное тело
40:00 - о вегетарианстве
44:10 - течение Божественной энергии через все на Земле
54:15 - задача Души и идеи Бога. Бессмертные Личности
55:45 - Нижний мир - ад. Души в аду. См. на сайте наш документальный фильм - «Мы
все бессмертны!».
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Тема: Энергосистема человека (Веб. 5 - 9)
Вторая тема «Энергосистема человека» рассматривается с 5 по 9 вебинар и
тесно связана с особенностями Тонкоуровнего строения человека. В ней идет речь о
необходимости постоянно пополнять себя энергией Пространства, так как на этой,
Божественной энергии, работают все органы физического тела и каждая клеточка.
Необходимо содержать свою Энергосистему в чистоте, а для этого очищаться от всех
внешних нападений, таких как сглаз, порча, колдовство. Постоянно очищать свое
Биополе от негативной энергии, полученной при обмене с другими людьми,
увеличивать его, а так же очищать Божественные каналы и центры. Наполнять
энергетические центры Божественной энергией, так как именно из них энергия идет
по каналам во все органы тела человека. Дается необычная информация о
минералах. Благословение.

Вебинар № 05 от 14.02.2018
В этом вебинаре впервые даются знания о защитной роли биополя и его
особенностях при обмене с другими людьми, очищении и увеличении его защитной
функции. А так же подробно рассказывается как можно очистить каналы, центры тела
человека и зарядить их Божественной энергией. Эту работу (Коротко - ОЗЗ), мы
будем проводить каждую среду. Кроме того, дается первая информация о
Фиолетовом огне и защите с Его помощью.
Тайминг (выборочно.)
23:35 - очищение Астрального тела Покаянием и Прощением
28:20 - Вторая тема - Энергосистема человека
31:12 - освобождение от сглаза, порчи
32:35 - Новая тема - Очищение биополя, каналов, центров. Защита. Зарядка.
33:00 - Из чего состоит Энергосистема человека? Почему загрязняется?
38:06 - Божественная Земная энергия
38:40 - практика - ОЗЗ. Очищение от сглаза и порчи.
44.20 - Очищение позвоночника (найти самим)
48:47 - Защита - увеличение биополя
52:45 - Защита от чужих мыслеформ энергией Фиолетового огня
57:00 - Зарядка центров.

Вебинар № 06 от 21.02.2018
Новые знания - негативное энергетическое воздействие на человека извне. С
этого вебинара ОЗЗ становится составляющей частью работы на каждом вебинаре,
даются знания, как использовать ОЗЗ для других. Расширяются знания о сглазе и
порче. Впервые озвучивается Формула фрау Ковальски (ФФК), которой
обозначается мощная работа Божественным потоком, для гармонизации
Пространства и людей. Работа с ней будет идти и дальше. Дается очищение
позвоночника и копчика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
11:53 - практика - ОЗЗ
15:32 - Очищение позвоночника и копчика
27:08 - возможность лечения с помощью рук себя и своих близких.
36:49 - применение ОЗЗ для детей.
38:36 - зарядить близких можно с помощью Формулы Фрау Ковальски (ФФК)
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50:26 - новый раздел - негативное энергетическое воздействие на человека
53:40 - причины загрязненности человека
57:10 - причины сглаза
1:01:35 - как убрать порчу с помощью ОЗЗ

Вебинар № 07 от 28.02.2018г.
Это очень тяжелый вебинар, но эту информацию необходимо знать в наше
непростое время. Колдовство и колдуны, клятвы на крови, на золоте, присоски,
программы, привязки, виды колдовских нападений, колдовство астральное и
кладбищенское, привязки к могиле - Вот о чем будет идти речь. А так же об
энергетической дыхательной трубке, целителях, о времени жизни, о
восстановлении сердца, о Десятине. Благословение.
Тайминг (выборочно).
05:00 - практика - ОЗЗ (ФФК) Очищение позвоночника.
13:00 - новая тема - черно - магическое загрязнение - колдовство
16:50 - признаки наличия колдовства
22:20 - энергетические загрязнение - присоски
27:00 - энергетическая дыхательная трубка
30:50 - работа астральных сил с техникой
32:50 - о магах, использующих свои способности для недобрых дел
33:55 - клятвы, их влияние на души, на судьбы людей. Клятвы на золоте
Супружеские клятвы на обручальных кольцах. Клятвы на крови.
40:50 - работа колдуна с человеком. Связь с астральным миром… Присоски
43:50 - колдовство на кладбищенской земле.
47:25 - два вида колдовства - астральное и кладбищенское
49:00 - виды колдовских нападений
57:00 - программы с помощью колдовства, привязки сущностей
57:50 - очистка от колдовства, ощущения после очищения
1:00:10 - энергия времени жизни. Очищая карму можно увеличить время жизни
1:01:55 - целитель, снимая колдовство, наряду со своей энергией и энергией своего
сердца, расходует свою энергию времени
1:06:25 - практика - Восстановление энергии сердца.
1:07:50 - о целителях и целительстве. Закон равновесия .
1:15:30 - Десятина - это разговор с Богом
1:20:30 - о причинах колдовства. О судьбе колдунов

Вебинар № 08 от 07.03.2018г.
Продолжается и расширяется тема энергетических нападений - Присоски,
привязки, сущности, программы, наговоры, заговоры и вербальные энергии,
клятвы. Астральные и земные порталы. Проклятия в Настоящем времени
Тайминг (выборочно).
09:24 - ОЗЗ
12:20 - очищение земных Божественных каналов и центров (особенно актуально для
целителей, массажистов и т.п.)
21:30 - ОЗЗ для близких и родных. Зарядка центров у близких с помощью ФФК
(быстрая зарядка) + заполнение пространства
27:20 - другой способ зарядки
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)

10

28:15 - присоски, привязки, сущности, программы, наговоры, заговоры и вербальные
энергии
29:15 - клятвы - это энергетические каналы, которые связывают людей.
34:25 - присоски
38:30 - какие группы являются духовными.
39:35 - способы очищения от присосок
42:37 - сущности, сущности болезней
46:05 - программы - техническое колдовство. Порталы, астральные и земные.
49:20 - наговоры, заговоры
50:30 - Проклятия в Настоящем времени
51:05 - вербальная энергия. Очищение, защита от вербальной энергии
55:30 - Очищение от вербальной энергии

Вебинар № 09 от 14.03.2018г.
Минералы - дети Земли. И они могут целительно взаимодействовать с нами.
Главное в минерале - это цвет. Рассматриваются минералы всех цветов. Лечение
минералами. Очищение фиолетовой водой. Приготовление Святой воды. Очищение
минералов. Металлы, целительные свойства. Сочетание минералов и металлов.
Необычная информация о Сердце. Благословение.
Тайминг (выборочно).
05:05 - практика ОЗЗ - очищение Биополя, Божественных каналов, центров
11:10 - практика - ФФК. Прием и передача Божественной энергии через свое сердце.
13:35 - минералы, исследование взаимодействия минералов с человеком.
15:40 - любые украшения могут играть защитную роль если, поставлена
программа, охранная молитва.
18:00 - минералы - не только защищают, они дают энергию, являются
талисманами. Это отличает их от других видов защит. Главное в камне - это
цвет.
19:50 - минералы красного цвета
22:03 - минералы оранжевого цвета
22:55 - минералы желтого цвета
23:25 - минералы зеленого цвета
29:35 - о сердце - особенный орган, энергия сердца продолжает жизнь в тонких
телах - Астральном и Огненном
32:20 - минералами можно лечиться, в т.ч. настаивая в воде
33:33 - минеральным яйцом можно очищать человека (особенно позвоночник)
37:20 - минералы синего, голубого и фиолетового цвета
40:35 - лечить, очищать, заряжать могут только натуральные камни.
42:45 - избавление от физических загрязнений (грязь в подъезде и т.п.) с помощью
фиолетового света, фиолетовой воды.
45:00 - камни черного цвета
46:35 - камни белого цвета
49:45 - о том, как чистить минералы Способ приготовления святой воды самим
53:30 - вода - минерал белого цвета.
55:05 - Гималайский хрусталь. Кристалл Лемурийского семени
59:30 - серебро, золото. Сочетание с минералами. Целительные свойства
металлов.
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Тема: Психоэмоциональная структура (Веб. 10 - 31)
Наша Тонкоуровневая структура включает в себя и Психоэмоциональную
структуру (термин мой), к которой относятся 7 тонких тел и полей. Все они
связаны с Эмоциональным телом человека, что рождает эмоцию - энергию,
которая затем входит в поле Сознания, Ментальное тело, поле Подсознания, поле
Нижнего Подсознания, Поле Души, Психическое поле человека.
Здоровье, Судьба, взаимоотношения с людьми - напрямую зависят от чистоты
или загрязненности этой структуры. Влияют на поступки человека На этих
вебинарах дается эксклюзивная информация о всех этих телах и полях, система
работы с ними. Благословение.

Вебинар № 10 от 25.03.2018г.
Это первый вебинар по третьей теме «Психоэмоциональная структура».
Дается характеристика всей Психоэмоциональной структуры. Акцент делается на
изучение Эмоционального тела. Как всегда есть практическая часть - повторение уже
известного, хоть в Тайминге это не указываю. Еще раз говорю о любви, как энергии. О
золотом веке. Заряжаю минералом взятом на горе Моисея все украшения из
минералов, что находятся в руках слушателей. При повторе все работает тоже.
Тайминг (выборочно).
06:40 - новая тема - Психоэмоциональная структура.
Эмоциональное тело
16:30 - нужно научиться думать прежде, чем подумать. Нужно использовать новую
энергию. Об использовании энергии Божественных потоков
30:15 - о Золотом веке. На уровне семьи меняется отношение к жизни, меняется
сознание…меняется энергия человека, его мысли. О материальности мысли
34:20 - о гармонизации Психоэмоциональной структуры
36:30 - Психоэмоциональная структура состоит из тонких тел и полей.
41:25 - примеры (фото) воздействия на воду различных эмоций (слов) человека
44:45 - о любви, о ее значимости, как энергии, о любви после ухода из этого мира отрывок из книги - «Жизнь, открытая смертью»
57:40 - очищение Эмоционального тела
59:30 - наполнение Эмоционального тела (может болеть сердце и под лопаткой)
1:05:40 - вопросы от участников вебинара
1:18:43 - зарядка минералом с горы Моисея.

Вебинар № 11 от 28.03.2018г.
Вебинар посвящен изучению Ментального тела. Образованию черт характера,
что связаны с Ментальным телом. Рассказывается о воздействии на человека
астральных сущностей, их заинтересованности в нас. О влиянии негативных энергий
Астрального мира на нашу жизнь. О Программе на одиночество. О связи черт
характера со временем рождения на Земле. О помощи пострадавшим. О том, как и
для чего создан Эгрегор Доброй мысли и Доброй воли в Астральном мире.
Благословение.
Тайминг (выборочно).
07:05 - Сущности Астрала. Об энергетическом взаимодействии людей с
Астральным миром.
12:27 - об Эгрегоре Доброй Мысли и Доброй Воли в Астральном мире
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13:50 - о влиянии негативных энергий Астрального мира на события на физическом
плане
15:50 - о помощи пострадавшим
20:20 - практика - Помощи усопшим - помощь погибшим .
23:05 - практика - ФФК - помощь тем, кто потерял близких
25:25 - практика - ОЗЗ энергией Святого Духа
28:00 - о чертах характера, как возникают черты характера народа
31:15 - Черта характера - это энергия.
36:00 - Ментальное тело - защита поля Сознания
37:25 - о зависимости гороскопа и черт характера. О сохранении черт характера
в Ментальном теле из прошлых воплощений. Черты характера определяют
время воплощения под определенным созвездием
43:55 - алкоголизм, наркомания - черты характера из Прошлых воплощений. О
любви из Прошлых воплощений. Однополая любовь
47:10 - черты характера в Ментальном теле определяют время рождения
человека. Индивидуальность определяется Ментальным телом.
48:25 - проблема Ментального тела. Практическая помощь
50:18 - Программа на одиночество в Ментальном теле. Снятие Программы на
одиночество
1:03:20 - благословение от Святого Духа. О Высших Силах, которые выходят на
Благословение

Вебинар № 12 от 04.04.2018г.
Поле Сознания - тема этого вебинара. Кроме того, говорится о влиянии
негативных эмоций на загрязнение Тонких тел, энергетических центров. О том что
грязное Сознание уничтожает Душу. Как всегда идет Практика - ОЗЗ и работа с
печенью. Есть интересные вопросы и ответы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
04:40 - повторение материалов предыдущего вебинара, новая тема - Поле
Сознания
08:30 - ОЗЗ
13:10 - о печени (на тонком уровне соединена с Эмоциональным телом), желчном
пузыре, желчевыводящих путях
17:53 - Зарядка печени
19:00 - Гармонизация работы желчевыводящих путей
20:20 - Оздоровление желчного пузыря (снятие спазма, боли - в зависимости от
потребности)
22:40 - Сознание
27:40 - Ментальное тело зависит от загрязненности Сознания
29:15 - Душа может быть уничтожена загрязненным Сознанием
31:45 - чистое Сознание дает бессмертие Личности
32:55 - поле Сознания. Связь с мозгом и мыслительной деятельностью
44:25 - о влиянии энергии обиды на тонкие тела
50:45 - о влиянии негативных эмоций на загрязнение тонких тел, энергетических
центров, на потерю энергии
55:20 - о загрязнении поля Души через Сознание
57:40 - о поле Сознания обычного человека,
1:01:10 - о создании Божественно чистого Сознания.
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Вебинар № 13 от 11.04.2018г.
В этом вебинаре рассматриваются такие вопросы как - Поле Подсознания.
Подсознание часть триединства. ДНК, Программы Богочеловека, Программа
включения Подсознания. Благословение.
Тайминг (выборочно).
00:00 - ответы на вопросы из писем - о минералах, о значении Благодатного огня,
отзыв о книге Светловых «Жизнь, открытая Смертью»
21:45 - новая тема - Подсознание
31:30 - Подсознание - часть триединства (Душа - Тело Огненное - Подсознание)
38:25 - на уровне информации, в Подсознании присутствуют разные ДНК
41:45 - ДНК Человечества
43:03 - Единая Индивидуальная ДНК Личности,
43:30 - в Подсознании содержится множество Программ развития Богочеловека.
47:10 - способность Человека входить своим Сознанием в контакт с
Подсознанием с помощью Программы взаимодействия Сознания и Подсознания…
Включение Подсознания.
49:15 - Включение Программы взаимодействия Сознания и Подсознания.

Вебинар № 14 от 20.04.2018г.
Продолжение изучения Поля Подсознания. Первая информация о Программе
здорового тела. Новый вид снятия внутриутробного проклятия. Новое в очищении
энергетических каналов. С этого вебинара начинается знакомство со статьей «10
заповедей Господа, для человечества Нового времени». Эта информация была
принята мною на горе Моисея в Великую Пасхальную субботу, 22 апреля 2006
года. Первая заповедь «Не уничижай свою Душу» Благословение.
Тайминг (выборочно).
04:05 - Новое! Дополнительное очищение выходов Божественных каналов (на ногах)
05:15 - Новое! Очищение космических энергоканалов
06:40 - главное - дыхание и мысленный взгляд на проблемное место.
Интенсивность дыхания - степень очищения
07:40 - Новое! Очищение земных Божественных каналов (на ногах)
09:45 - о важности движения энергии (земной Божественной и Божественной) через
тело человека
11:40 - ответ на письма - запросы о целительстве
12:35 - о технике ! выполнения практики ФФК
13:55 - о технике ! выполнения зарядки центров
17:35 - продолжение темы - Поле Подсознания - кладовая программ
24:30 - программа работы тела, программа здорового тела в Подсознании 30:40 мощное Подсознание дает силу мысли, знания и умения прошлых воплощений
32:10 - Снятие внутриутробного проклятия. (новая возможность).
35:10 - 10 заповедей Господа для человечества Нового времени.
42:30 - первая заповедь - «Не уничижай свою Душу».

Вебинар № 15 от 25.04.2018г.
Продолжение темы - поле Подсознания. Подсознание нельзя изменить.
Подсознание помогает изменить жизнь человека. Подсознание может входить в
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Программу Будущего. Создание Программы жизни на Земле в Раю. Вторая Заповедь.
«Думай только положительно, желая добра для себя». Благословение.
Тайминг (выборочно).
11:30 - практика - ФФК , ОЗЗ
24:05 - продолжение темы - Подсознание. Подсознание помогает изменить жизнь
человека с помощью Подсознания. Можно сознательно забирать из Подсознания
забирать Программы. Создание Программы жизни на Земле в Раю.
48:40 - Вторая заповедь «Думай только положительно, желая добра для себя».

Вебинар № 16 от 02.05.2018г.
Поле Подсознания. Подсознание и энергетические потоки. Клиническая смерь.
Путешествие в Рай. 3-я Заповедь «Мыслью твори Добро».
Тайминг (выборочно).
10:45 - Подсознание. Клиническая смерть. После клинической смерти происходит .
Включение Подсознания.
19:00 - путешествие в Рай - отрывки из книги «Жизнь, открытая смертью»
37:30 - продолжение темы - Подсознание
45:30 - 3-я заповедь Господа «Мыслью твори Добро»
48:30 - Новое! - Очищение Астрального тела Земли с помощью Господа и
коллективного разума людей.

Вебинар № 17 от 16.05.2018г.
Завершающее занятие по Подсознанию. 9 Мая - праздник двух миров. 4-я
Заповедь «Познай свою связь с Богом». Благословение.
Тайминг (выборочно).
02:35 - 9 Мая - праздник двух миров. Отрывки из книги - Жизнь, открытая смертью
28:05 - о дыхании в практиках
29:00 - практика Очищение земных Божественных каналов (на руках)
29:45 - практика Очищение земных Божественных каналов (в позвоночнике)
31:35 - практика Очищение Астрального тела Земли
33:55 - завершение темы - Подсознание. Повторение материалов предыдущего
вебинара. Роль Подсознания в жизни человека и общества
57:10 - 4-я заповедь Господа «Познай свою связь с Богом»
1:03:50 - анонс темы следующего вебинара - Дети Индиго.

Вебинар № 18 от 23.05.2018г.
Подсознание и Дети Индиго. Особенности развития и воспитания Детей Индиго.
Практика. 5-я Заповедь «Люби любить». Благословение.
Тайминг (выборочно).
03:05 - новая тема - Подсознание. Дети Индиго
23:00 - о значении ОЗЗ и важности последовательного выполнения практик
24:10 - практика - Очищение Астрального тела Земли
26:35 - новая тема - Дети Индиго. Особенность развития и воспитания
56:00 - 5-я заповедь Господа для человечества Нового времени «Люби любить».
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Вебинар № 19 от 30.05.2018г.
Продолжение темы «Подсознание и Дети Индиго». Дети Индиго имеют Карму. О
чертах характера ребенка Индиго. Практика. 6-я заповедь «Живи радостью других
людей.» Благословение.
Тайминг (выборочно).
16:50 - продолжение темы - Дети Индиго.
32:10 - об очищении ребенка практикой ОЗЗ
33:10 - Дети Индиго имеют Карму. О любви и понимании при воспитании детей
Индиго
37:25 - о чертах характера ребенка Индиго, о взаимодействии с ребенком Индиго
47:30 - 6-я заповедь Господа «Живи радостью других людей».

Вебинар № 20 от 06.06.2018г.
Продолжение
темы
Подсознание
и
Дети
Индиго.
Опасность
преждевременного открытия. 7-я Заповедь «Люби свое тело - подарок Бога». Стихии
планеты (вода, огонь, воздух, земля), взаимодействие с ними. Благословение.
Тайминг (выборочно).
10:30 - об опасности преждевременного открытия
12:20 - практика ФФК, ОЗЗ.
19:40 - практика Очищение земных Божественных центров (на ногах)
20:20 - практика Очищение земных Божественных каналов (на руках)
22:00 - практика Очищение земных Божественных каналов (в позвоночнике)
23:40 - практика Очищение Астрального тела Земли
27:50 - о стихиях планеты (вода, огонь, воздух, земля) - это программы, по
которым строятся все элементы планеты. О целительстве энергией стихий
36:20 - практика Вхождения в контакт со стихиями
39:20 - особенности при взаимодействии со стихиями
43:55 - 7-я заповедь - «Береги свое тело - подарок Бога»
51:20 - продолжение темы - Дети Индиго.

Вебинар № 21 от 13.06.2018
Обзор писем. Практика. Еще раз о проклятии. Иерархия Света. Подсознание и
Дети Индиго. 8-я заповедь «Воспринимай природу как часть своей личности». 9-я
заповедь «Осознай свое единство с Богом». Благословение.
Тайминг (выборочно).
45:50 - практика - Вхождение в контакт со Стихиями (стихия Земли)
48:00 - Дети Индиго
1:06:35 - 8-я - заповедь «Воспринимай Природу как часть своей Личности.»
1:09:20 - 9-я заповедь «Осознай свое единство с Богом.»

Вебинар № 22 от 20.06.2018
Подсознание и Дети Индиго. Завершение. 10-я Заповедь «Смотри на мир глазами
Бога, глазами истины и познаешь все тайны мира.» Благословение.
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Тайминг (выборочно).
01:15 - приветствия, об экслибрисе, орг. Вопросы
03:30 - обзор писем - о помощи усопшим
07:40 - практика - Работа с Эгрегором Доброй мысли и Доброй воли - помощь
усопшим. Что такое Эгрегор Доброй мысли и Доброй воли?
14:25 - можно инициировать очистку колдовства, но нельзя интересоваться
энергетикой других людей из праздного любопытства.
21:00 - о результатах энергетических практик у одной из слушательниц вебинаров
(из письма)
26:25 - практика - Энергообмен с энергией Земли, с Божественной энергией
27:10 - пояснения к практике зарядки энергетических центров руками, о помощи
близким, о расходовании энергии сердца при помощи близким, Как можно себе
помочь.
33:00 - продолжение темы - Дети Индиго. Работа с чертами характера ребенка
1:04:15 - о Кристаллических детях
1:07:25 - Программа гармонизации центра внимания и усидчивости у детей
Индиго
1:12:00 - 10-я заповедь - «Смотри на мир глазами Бога, глазами истины и
познаешь все тайны мира».

Вебинар № 23 от 27.06.2018г.
Новая тема - Нижнее подсознание. Целительство с помощью энергии земли.
Гора Моисея. Паломничество. Эгрегор Доброй мысли и Доброй воли. Благословение.
Тайминг (выборочно).
00:25 - приветствия
01:30 - практика - ФФК - ОЗЗ
12:10 - практика - Очищение земных Божественных центров (на ногах)
13:30 - практика - Очищение Астрального тела Земли
15:25 - практика - Вхождения в контакт со стихиями (стихия Земли)
16:50 - ответ на вопрос об очищении молитвой
17:20 - практика - Очистка кровеносной системы энергией Земли
22:25 - пояснения по выполнению практик (когда, где)
24:25 - новая тема - Нижнее Подсознание (статья - «Роль Нижнего Подсознания в
процессе гармонизации человека»).
49:00 - о местах силы - гора Моисея (Синай), о паломничестве.

Вебинар № 24 от 04.07.2018.
Нижнее подсознание. Негативные Программы в Нижнем подсознании. Монастырь
Святой Екатерины. Роль Нижнего Подсознания в процессе гармонизации человека.
Поездки к местам силы. О чем можно просить Святую Екатерину. Благословение.
Тайминг (выборочно).
14:55 - о целительстве энергией Земли
15:50 - Нижнее Подсознание. Темные инстинкты человека. Новое - Роль Нижнего
Подсознания в процессе гармонизации человека.
47:25 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от негативных Программ
50:05 - поездки к местам силы. Гора Моисея в Египте. Монастырь Святой
Екатерины. О чем можно просить Святую Екатерину
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1:04:30 - благословение от Святой Екатерины

Вебинар № 25 от 11.07.2018г.
Нижнее Подсознание. Об Эгрегорах. Работа с негативной информацией
ближайшего воплощения, поднимающегося из Прошлого времени в Настоящее
время. Новое о роли Сознания человечества для планеты. Эмоции человека в
герцах. Благословение.
Тайминг (выборочно).
00:25 - ответ на вопрос из письма - негативная реакция при работе с эгрегором
Доброй Мысли и Доброй Воли.
02:00 - ответ на вопрос из письма - о снятии проклятия
02:50 - об Эгрегорах, Божественные эгрегоры, Негативные эгрегоры, Влияние
Эгрегора на человека, Сексуальный эгрегор, Роль сексуальной энергии в жизни
Земли
20:20 - практика - Очистка кровеносной системы энергией Земли
21:35 - Работа с негативной информацией ближайшего воплощения,
поднимающегося из Прошлого времени в Настоящее время
36:30 - практика - Расширенное Покаяние и Прощение
44:05 - как выглядят эмоции человека в герцах (частота колебаний).
55:50 - важность умения управлять своим эмоциональным состоянием. Помощь
себе и способы управления эмоциями
58:20 - роль Сознания человека для Земли

Вебинар № 26 от 18.07.2018г.
Нижнее Подсознание. Новое об Астральном теле. Образы - личности. Новое о
роли Сознания человечества для планеты. Благословение.
Тайминг (выборочно).
02:20 - новая тема - Образы - личности в теле человека
03:05 - о радуге (ответ на вопрос)
21:45 - практика - Энергетический пылесос - очистка кровеносной системы
энергией Земли
29:35 - Образы - личности в теле человека (в Нижнем Подсознании)
46:45 - Новое об Астральном теле - Книга «Жизнь в раю».
1:08:05 - почему планете необходимо Поле сознания Человечества
1:13:30 - новое сознание - новые дети

Вебинар № 27 от 01.08.2018.
Нижнее Подсознание. Образы - убийцы. Расширенное покаяние и прощение.
Новое о роли Сознания человечества для планеты. Благословение.
Тайминг (выборочно).
01:20 - тема - Нижнее Подсознание (продолжение).
05:40 - о связях людей в прошлых воплощениях, нейтрализация негативных
влияний
11:30 - о колдовстве на животных… способы нейтрализации
45:10 - Личности - убийцы внутри тела человека
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1:00:50 - Очищение от Бывших Личностей в Нижнем Подсознании, о прощении у
стихий
1:07:35 - как определить у себя негативные образы - личности,
1:12:40 - Новое о роли Сознания человечества для планеты.

Вебинар № 28 от 08.08.2018г.
Нижнее Подсознание. Сексуальные Программы в Нижнем Подсознании.
Расширенное покаяние и прощение. Новое о роли Сознания человечества для
планеты. Благословение.
Тайминг (выборочно).
01:25 - Нижнее Подсознание. По письмам слушателей
30:55 - практика - очищение от Нижнего Подсознания от Образа - Личности завистника
33:00 - проблемы в Нижнем Подсознании - Программы, связанные с сексуальной
жизнью человека в Прошлом. Новая статья от Крайона - «Полеты в вибрациях
сексуальной энергии».
1:00:00 - практика - очищение Нижнего Подсознания от Программ, связанных с
сексуальной жизнью человека в Прошлом
1:02:50 - значимость человеческого Сознания в жизни на Земле. Статья - «Роль
Сознания в жизни человека».

Вебинар № 29 от 15.08.2018г.
Новая тема - Поле Души. Сущности в Поле Души. Практика. Новое о роли
Сознания человечества для планеты. Статья «Новое о Спиритуальном теле». Статья
«Переход человека в Четвертое измерение». Благословение.
Тайминг (выборочно).
04:05 - Спиритуальное тело - Душа
05:20 - обратная связь по письмам
08:18 - об обетах, с ними связаны страхи
23:50 - практика - пылесос - очищение желчевыводящих путей и печени. За один
раз очищается примерно 10 процентов.
39:40 - практика - очищение от Нижнего Подсознания от Образа - Личности ревнивца
42:50 - Поле Души. Статья «Новое о Спиритуальном теле»
1:21:20 - роль Сознания Человечества для планеты Земля. Статья «Переход
человека в Четвертое измерение».

Вебинар № 30 от 22.08.2018г
Новая тема - Психическое поле. Сущности в Поле Души. Новое о роли
Сознания человечества для планеты. Практика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
00:50 - новая тема - Психическое поле
01:55 - обратная связь и благодарность после использования практики Пылесос для
снятия головной боли
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)

19

03:00 - моя задача - передать знания об энергетических потоках, использование
которых влечет оздоровление
05:20 - об аллергии, энергетическая помощь - очистить лимфатическую
систему. Пылесос - лечение воспалительных процессов в острой фазе и в стадии
ремиссии.
18:45 - Пылесос - очищение желчевыводящих путей и печени
36:10 - новая тема - Психическое поле человека
49:10 - необходимо трансмутировать корни заболеваний с помощью Высших Сил.
53:10 - Психическое поле имеет свою структуру

Вебинар № 31 от 29.08.2018г.
Психическое поле. Завершение темы. Крайон «О вибрациях Земли и людей».
Завершение темы - Психоэмоциональная структура человека, Благословение.
Тайминг (выборочно).
00:50 - ответы на вопросы из писем - Поле Души и Психическое поле - это не
одно и то же
03:10 - схема работы по очищению Поля Души
06:10 - завершение темы - Психоэмоциональная структура человека,
08:25 - о работе с практикой - Расширенное Покаяние и Прощение - очищение
Психоэмоциональной структуры, о продолжении работы с Психоэмоциональной
структурой
27:50 - об отзывах по работе с практиками
30:45 - практика - Пылесос - очищение почек с помощью энергии Земли
38:35 - практика - очищение Психоэмоциональной структуры.
41:45 - практика - Очищение от Нижнего Подсознания от Образа - Личности
43:45 - Психическое поле Человека. Очищение и наполнение Психического поля.
Деформация Психического поля.
1:04:00 - аллергические проблемы находятся в Психическом поле. Помощь при
аллергии
1:10:50 - Восстановить Психическое поле - это значит вернуть чистоту и
гармонию всем телам и полям
1:12:25 - практика - Заполнение Психического поля.
1:13:10 - о наработках в воплощении черного мага
1:16:10 - о наработках у людей, которые в Прошлых воплощениях служили Добру
1:18:20 - В человеке присутствует множество разных Личностей - детство,
юность, отрочество, зрелость и т.д.
1:20:40 - помощь при перерасходе энергии Психического поля. Очищение и
наполнение Психического поля.
1:27:00 - информация от Крайона в связи с изменением частоты колебаний Земли частота колебаний Психоэмоциональной структуры должна совпадать с
частотой колебаний планеты.
1:41:35 - анонс следующего вебинара - работа с Программой здорового тела
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Тема: Программа здорового тела (Веб. 32 - 39)
Вебинар № 32 от 17.10.2018г.
Программа здорового тела. Стихия Земли.
физического тела с помощью Стихий. Благословение.

Восстановление

здоровья

Тайминг (выборочно).
01:50 - приветствие ответ на вопрос из письма - по очищению Нижнего
Подсознания от Личностей - образов
11:05 - Новая тема - Программа здорового тела в едином индивидуальном ДНК, в
Подсознании. Включение программы взаимодействия Сознания и Подсознания.
21:40 - практика - Включение Подсознания - включение программы
взаимодействия Сознания и Подсознания (1 раз в неделю в течение месяца)
23:10 - практика - Гармонизация единой индивидуальной ДНК - гармонизация
Программы здорового тела
24:35 - практика - Избавление от отклонения норм здорового тела
25:15 - практика - Введение в Сознание Программы здорового тела
25:45 - практика - Контролирующая программа саморегуляции.
27:45 - рекомендации по выполнению практик
28:30 - Новое! Стихии и их связь с Элементами Природы и человека. Помощь
Высших Сил и сил природы (Стихий) в исцелении и преображении физического тела.
34:50 - Элементы в теле человека
42:05 - о контакте со Стихиями для здоровья своего тела. Первый контакт
должен быть непосредственно на Природе.
46:55 - Восстановление здоровья физического тела с помощью Стихий
49:05 - Стихия Земли. Элементы Земли в теле человека
55:05 - Очищение с помощью Стихии Земли от земных сущностей, чертей,
бесов, структур.
56:55 - Очищение от чертей энергией Земли.

Вебинар № 33 от 24.10.2018г.
Программа здорового тела. Стихия Земли. Восстановление
физического тела с помощью Стихий. Бесы. Сущности. Благословение.

здоровья

Тайминг (выборочно).
01:40 - о порталах в жилищах. Астральный портал Земной портал. Как
закрыть порталы
20:20 - продолжение темы Стихии и их связь с Элементами Природы и
человека. Стихия Земли
25:35 - практика - Очищение с помощью Стихии Земли - очищение структур,
клеток, органов, систем
26:30 - об очищении с помощью Стихии Земли
27:55 - о сущности - поле, которая ложится на Нервную систему человека
34:25 - практика - Очищение Нервной системы и мозга от электромагнитных
волн и от осевших электрических зарядов (от сущности - поля)
36:20 - о действии защитной программы от электромагнитного излучения (на
пирамиде, иконе)
38:45 - о техногенной энергии. Она загрязняет кровеносные русла и
обесточивает кровь. Лечение - турмалином
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44:40 - о повреждении биополя техногенной энергией. Практика Восстановление биополя, ОЗЗ
47:05 - практика - Очищение жилища от чертей и закрытие Земного портала
энергией Земли.
52:30 - о бесах. Защита
57:40 - о земных сущностях болезней в телах людей,
практика - Очищение от земных сущностей болезней - Пылесос, работа с
целительными потоками, траволечение.

Вебинар № 34 от 31.10.2018г.
Программа здорового тела. Стихия Земли. Включение Подсознания.
Подготовка тела с помощью Высших Сил. Структуры (камни, уплотнения).
Благословение.
Тайминг (выборочно).
03:45 - о распространении эмоции по Психоэмоциональной структуре
05:40 - об энергии любви, которую посылаем во время практик.
07:50 - об оценке понятия доброты во время энергообмена при работе с
Эгрегором Доброй мысли и Доброй воли.
23:15 - 2 этап - Адаптация систем физического тела и их центров в коре головного
мозга к ИПЗТ. практика - Очистка, заполнения и гармонизация систем и
центров физического тела
27:25 - целительство с помощью энергии Земли. Работа со структурами в теле
человека - избавление от воспалительных процессов, уплотнений, песка, камней и
т.п. практика - Пылесос, для избавления почек от песка, для оздоровления почек
32:50 - оздоровление щитовидной железы (в т.ч. очищение от узлов), эндокринной
системы с помощью энергии Земли, очищение от чертей, негативных эмоций,от
агрессии (внутренней), депрессии, снижение давления, практика - Пылесос.
Очищение Нижнего Подсознания от программы болезни эндокринной системы
37:55 - очищение от бактерий, вирусов, грибков, микробов, паразитов с
помощью энергии Земли. практика - Пылесос при воспалении.
39:25 - о последовательности очищения
43:45 - о важности очищения Психического поля. Симптомы загрязненности
Очищение и заполнение Психического поля
45:40 - о практике Очищение от Бывших Личностей
46:30 - очищение от нынешних черт характера возможно только после очищения
поля Души от сущностей.
51:50 - О значимости книг «Жизнь, открытая смертью», «Жизнь в Раю».О
важности ухода за местом захоронения близких - энергообмен с усопшими.

Вебинар № 35 от 07.11.2018
Программа здорового тела. Знакомство с Элементом воды. Подготовка тела с
помощью Стихий. Работа с Психоэмоциональной структурой. Благословение.
Тайминг (выборочно).
04:20 - ответ на письмо - об ответственности за знакомство близких с новыми
знаниями из вебинаров.
11:25 - ответ на письмо - если ухудшается самочувствие после очистительных
энергетических практик
29:10 - практика - Энергообмен с энергией Земли, с Божественной энергией
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30:20 - практика - Пылесос - очищение щитовидной железы энергией Земли от
негативных эмоций (темные сгустки энергий) - от страха, ненависти, агрессии
(внутренней), депрессии (обращение к Матушке Земле), от всех загрязнений, от
узелков и уплотнений в щитовидной железе.
36:00 - Программа здорового тела в едином индивидуальном ДНК, в Подсознании
38:50 - практика - Подготовка к работе со стихиями
40:20 - практика - Очищение и заполнение тела с помощью стихий Воды, Земли,
Воздуха, Огня
43:05 - Особенности очищения систем тела и очищения определенного элемента
стихии в каждой клетке тела
45:10 - элемент Вода в теле человека
50:55 - практика - Очищение клеток тела (в воду)
51:40 - о работе с элементом воды в теле в целях лечения, оздоровления в
отдельных органах или на уровне клетки
57:40 - об очищении клеток тела внутренней водой
59:45 - об очищении внутренней воды
1:02:50 - практика - Очищение внутренней воды святой водой
1:04:00 - практика - Очищение внутренней воды энергией Господа
1:07:55 - об энергетическом очищении питьевой воды от негатива
1:12:15 - уточнение по практике очищения внутренней воды в человеке.
1:16:10 - практика - Очищение от Бывших Личностей

Вебинар № 36 от 14.11.2018г.
Программа здорового тела. Знакомство со Стихией воды. Письма. Практика.
Подготовка тела с помощью Стихий. Благословение.
Тайминг (выборочно).
03:50 - ответ на письмо - о любви Душ после ухода из земной жизни
10:15 - ответ на письмо - о близнецовых пламенах, Духи Предков ведут души в
земной жизни для выполнения своего предназначения, о предназначении
30:15 - практика - Энергообмен с энергией Земли, с Божественной энергией
30:55 - практика - Очищение кровеносной системы энергией Земли
32:20 - практика - Очищение нервной системы энергией Земли
34:00 - практика - Очищение гипофиза, эндокринной системы энергией Земли от чертей, негативных эмоций и др. загрязнений. Особенность работы с
функциональными нарушениями.
41:05 - восстановление здоровья с помощью стихий
43:40 - практика - Подготовка к работе со стихиями
44:45 - практика - Очищение и заполнение тела с помощью стихий Воды, Земли,
Воздуха, Огня
47:10 - об энергии стихии Воды, об установлении контакта со стихией Воды
56:25 - о воде в теле человека, Об использовании минералов для человека. Вода необычный минерал, имеет память
1:02:50 - о сущностях при нарушении энергооболочки Земли (гиблые места),
загрязняют людей, паразитируют на негативных эмоциональных энергиях.
1:10:45 - о важности очищение Психоэмоциональной структуры, параллельно
очищается эндокринная система
1:14:45 - практика - Очищение и заполнение Психического поля
1:15:05 - практика - Очищение от Бывших Личностей - прелюбодейство.
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Вебинар № 37 от 21.11.2018г.
Программа здорового тела. Стихия Воды. Вода в теле человека. Подключение
систем к индивидуальной программе Здорового Тела. Практика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
11:15 - практика - Энергообмен с Божественной энергией Земли, с
Божественной энергией
13:15 - практика - Очищение кровеносной системы энергией Земли
15:05 - практика - Очищение гипофиза энергией Земли от негативных астральных
и земных энергий. Аналогично можно очищать сердце (при болях). Гармонизация
работы гипофиза Божественной энергией. Пояснения по целительству
энергиями.
20:45 - практика - Очищение предстательной железы энергией Земли
26:20 - Программа здорового тела в едином индивидуальном ДНК. Очищение
энергией Святого Духа
37:10 - о воде в теле человека. Классификация воды. О загрязнениях воды.
1:12:15 - практика - Очищение стихии Воды. Пояснения к практике
1:16:20 - практика - Очищение водоема
1:22:25 - практика - Очищение от Бывших Личностей - самоедство

Вебинар № 38 от 28.11.2018г.
Работа с Программой здорового тела (ПЗТ). Вода в теле человека. Практика.
Благословение.
Тайминг (выборочно).
31:00 - практика - Очищение кровеносной системы энергией Земли
32:20 - практика - Очищение нервной системы энергией Земли
33:35 - практика - Очищение гипофиза энергией Земли Гармонизация работы
гипофиза Божественной энергией
35:40 - практика - Очищение щитовидной железы энергией Гармонизация работы
щитовидной железы .
39:20 - пояснения по целительству энергиями
40:00 - Программа здорового тела
49:50 - о воде в теле человека (продолжение), память воды, о загрязнениях
воды, классификация воды,
1:03:45 - практика - Очищение стихии Воды. Пояснения к практике
1:08:40 - практика - Очищение водоема (можно выбрать любой)
1:10:45 - об энергетике воды в овощах и фруктах
1:13:15 - о способах получения Святой воды.
1:16:20 - об очищении внутренней воды в теле человека
1:30:00 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей - с
болезненной брезгливостью.
1:38:30 - о значимости икон.

Вебинар № 39 от 05.12.2018
Программа здорового тела. (ПЗТ). «Послание о воде» от Богородицы.
Практика. Благословение.
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Тайминг (выборочно).
07:25 - об инициативе молодежной организации
15:40 - практика - ФФК - гармонизация Украины, народа Украины, Донбасса. О силе
коллективной мысли
29:35 - практика - Очищение кровеносной системы энергией Земли
31:40 - практика - Очищение нервной системы энергией Земли
33:05 - практика - Пылесос - очищение щитовидной железы энергией Земли
Гармонизация работы щитовидной железы Божественной энергией
36:40 - работа с Программой здорового тела
46:10 - о Святых источниках воды
1:27:30 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей злословие
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Тема: Лемурийский поток (Веб. 40 - 46)
Вебинар № 40 от 12.12.2018г.
Лемурийский поток. Работа с ПЗТ. Практика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
01:10 - работа с потоком Святого Духа и Лемурийским потоком. О наработке
энергетического магнита
20:00 - практика - Очищение кровеносной системы энергией Земли
21:35 - практика - Очищение нервной системы энергией Земли
22:35 - практика - Пылесос - очищение щитовидной железы энергией Земли от
негативных астральных и земных энергий. Гармонизация работы щитовидной
железы Божественной энергией. Аналогично можно чистить любые железы
(предстательная и др.)
26:30 - Программа здорового тела
35:05 - практика - Очищение стихии Воды. Пояснения к практике
37:40 - практика - Очищение водоема» (можно выбрать любой)
40:05 - Новая тема - Лемурийский поток. Статья - Лемурийские потоки (озеро
Алаколь)
1:07:15 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей лживый человек, сребролюбец

Вебинар № 41 от 19.12.2018г.
Лемурийский поток. Аутоиммунные болезни, Причина. Практика. Статья
«Конец Концам Света». Статья «Лемурийские потоки». Благословение.
Тайминг (выборочно).
16:20 - практика - Очищение кровеносной системы энергией Земли
17:15 - практика - Очищение нервной системы энергией Земли
17:50 - практика - Пылесос - очищение желчного пузыря энергией Земли от
застоявшихся энергий, от паразитов, вирусов, грибков, бактерий, микробов.
Трансмутация поля коллективного разума негативных загрязнений энергией
Богородицы. Гармонизация работы центра, отвечающего за состояние и
работу желчного пузыря Божественной энергией.
23:00 - о поле коллективного разума негативных загрязнений, которые
вызывают аутоиммунные заболевания
32:55 - Программа здорового тела.
45:45 - Лемурийский поток. Статья - «Конец Концам Света». Статья «Лемурийские потоки» (озеро Алаколь)
1:10:20 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей - лживый
человек.

Вебинар № 42 от 26.12.2018г.
Работа с телом с помощью Лемурийского потока. ОЗЗ с помощью
Лемурийского потока. Грани работы с Лемурийским потоком. Практика.
Благословение.
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Тайминг (выборочно).
02:35 - об изменениях, произошедших с участниками вебинаров за 2018 год
08:00 - практика - гармонизация пространства, окружения, гармонизация Украины,
народа Украины, Донбасса
10:15 - практика - ОЗЗ - энергией Лемурийского потока. Пояснения по особенностям
практики.
22:50 - о загрязнениях лимфатической системы, практика - Очищение
лимфатической системы Лемурийским потоком. Пояснения по практике
34:20 - о Лемурийском потоке (продолжение). Статья - «Лемурийские потоки»
(озеро Алаколь)
56:10 - о Лемурийском магните, практика - Включение Лемурийского магнита
1:02:20 - о целительных воздействиях Лемурийских потоков
1:11:50 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей человеконенавистник. О прощении убийцы

2019 год.
Вебинар № 43 от 16.01.2019г.
Работа с телом и ОЗЗ с помощью Лемурийского потока. о. Байкал. Письма.
Практика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
2:48 - ответы на вопросы из писем - о подключении Программы здорового тела (ПЗТ)
11:25 - ответы на вопросы из писем - об энергетической помощи другим людям
15:48 - ответы на вопросы из писем - о выборе человека и знаках Высших Сил
16:40 - о религиозных Эгрегорах, о разных религиях и церковных ритуалах
48:00 - практика - Энергообмен с энергией Земли, с Божественной энергией
48:40 - практика - Целительство. Головная боль. Очищение копчика. Также
помогает техника - Пылесос энергией Земли
56:20 - об озере Байкал.
1:06:40 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей злорадная личность

Вебинар № 44 от 23.01.2019г.
Работа с Костной системой и ОЗЗ с помощью Лемурийского потока. о.
Байкал. Письма. Практика. Психоэмоциональная структура. Программа здорового
тела. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:40 - отзывы по практике Целительство Лемурийским потоком. Костная система.
7:30 - практика - ОЗЗ - энергией Лемурийского потока. Пояснения.
10:10 - практика - Целительство Лемурийским потоком. Костная система, в т.ч.
позвоночник (грыжи, протрузии), суставы
22:30 - о специализации потока Земли, Лемурийского потока
37:45 - об озере Байкал (продолжение). О флоре и фауне Байкала.
1:11:30 - об энергетической помощи домашним животным
1:29:10 - благословение от Байкала.
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Вебинар № 45 от 30.01.2019г.
Лемурийский поток.
Практика. Благословение.

Волшебная

палочка!!!

Мистическое

озеро

Байкал.

Тайминг (выборочно).
5:50 - практика - Лемурийский магнит, Включение
6:30 - практика - ОЗЗ - энергия Лемурийского потока
9:05 - практика - Целительство Лемурийским потоком, Костная система, в т.ч.
позвоночник (грыжи, протрузии), суставы
26:30 - подарок от Божьей Матери - Волшебная палочка!!!. Пояснения по методике
целительства.
42:00 - практика - Целительство. Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери
- очищение желчевыводящие пути и желчный пузырь от застоявшейся энергии, от
грязи. Пояснения.
50:25 - об очищение от негативных эмоций
59:30 - об озере Байкал (продолжение). О путешествии к озеру Байкал. Листвянка.
Остров Ольхон, мыс Шаманка.
1:47:15 - практика - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей злорадная личность.

Вебинар № 46 от 06.02.2019г.
Лимфатическая система. Лимфатические колодцы. Волшебная палочка.
Практика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:40 - обратная связь от участников вебинаров - об энергетических и духовных
практиках
13:55 - Целительство Лемурийский поток Костная система, в т.ч. позвоночник
(грыжи, протрузии), суставы
24:20 - Лимфатическая система - Лимфоузлы - Лимфатические колодцы
35:45 - Целительство, Лимфатическая система, Волшебная палочка Лемурийский
поток . Пояснения.
53:25 - практика - Целительство, Волшебная палочка Светловой от Божьей
Матери. Энергия Земли - очищение желчевыводящие пути от застоявшейся
энергии. Принцип очищения. Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей
- обижающаяся личность.
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Тема: Стихии. Стихия воздуха. (Веб. 47 - 49)
Вебинар № 47 от 13.02.2019г.
Стихия воздуха. Лемурийский поток. Волшебная палочка. Практика. Ответы на
вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:55 - о лечении глаз, о методике лечения Волшебной палочкой
4:05 - обратная связь по прошедшим вебинарам
11:20 - об остеохондрозе
12:50 - Целительство, Лемурийский поток, Лимфа, Волшебная палочка Светловой
от Божьей Матери, Костная система, в т.ч. позвоночник (грыжи, протрузии,
остеохондроз), суставы, связки
27:10 - о грыжах на животе из - за ослаблений мышц и истончения связок,
сухожилий, практика Целительство, Грыжа живота - Очищение от энергии
воспаления, грязи, паразитов, Очищение кровеносных сосудов
39:35 - Дополнительное очищение плотных загрязнений, практика - Энергообмен с
энергией Земли, с Божественной энергией
48:30 - Целительство Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери Почки
(если боль из - за опущения), Очищение (от песка и др. загрязнений, от
застоявшейся энергии), Мочевой пузырь, Лемурийский поток
1:05:00 - Стихия Воздуха, Защита от мыслеформ
1:16:30 - Благословение пищи.
1:28:50 - о значении слова «провоцирует», о значении эмоций во время
произнесения слов
1:37:05 - Очищение Нижнего Подсознания от Бывших Личностей - высокомерная
личность

Вебинар № 48 от 20.02.2019г.
Стихия воздуха. Лемурийский поток. Волшебная палочка. Практика. Письма.
Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
0 - 50 - о пережигании кармы, отличие от болезни
37:35 - Целительство Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери,
Лимфатические узлы - очищение от застоявшейся энергии, паразитов,
вирусов, грязи…
50:50 - Целительство, Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери, Энергия
Земли, Поджелудочная железа - очищение от застоявшейся энергии, лямблий, от
программы болезни в Нижнем Подсознании
11:36:25 - Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание - гордыня.

Вебинар № 49 от 27.02.2019г.
Стихия воздуха. Лемурийский поток. Волшебная палочка. Практика. Письма.
Благословение.
Тайминг (выборочно).
Ответы на вопросы.
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2:25 - обратная связь из писем - об устранении боли при работе с Программой
здорового тела, Лемурийский поток
41:00 - Целительство, Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери, Энергия
Земли, Поджелудочная железа - очищение от застоявшейся энергии, описторхи,
паразиты
54:50 - Стихия Воздуха
58:20 - практика Защита помещений от мыслеформ
1:02:45 - практика Очищение тела
1:03:10 - о негативном воздействии на человека через Стихию Воздуха
1:10:35 - о времени обмена энергиями между Солнцем и Землей,
1:15:35 - Защита тела ФФК
1:32:25 - энергетическая практика Очищение от Бывших Личностей, Нижнее
Подсознание - упрямый человек
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Тема: Стихии. Стихия огня (Веб. 50 - 53)
Вебинар № 50 от 06.03.2019 г.
Стихия огня. Лемурийский поток. Волшебная палочка. Практика. Письма. Ответы
на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
6:45 - о самостоятельной работе с Психическим полем после очистки поля Души
и Психоэмоциональной структуры
20:45 - Целительство, Лемурийский поток, Волшебная палочка Светловой от
Божьей Матери, Физическое тело, ОЗЗ.
42:00 - Целительство Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери,
Лемурийский поток, Лимфатические узлы (Лимфатические колодцы) - очищение от
застоявшейся энергии, микробы
46:40 - о Божественных земных центрах (на подошвах и ладошках) - От чего
могут загрязнятся? Какой они глубины? Как связаны с земными каналами? Каково их
назначение?
53:50 - о значении энергии Земли в теле человека
1:39:30 - практика Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание безответственный человек

Вебинар № 51 от 13.03.2019г.
Стихия огня. Лемурийский поток. Волшебная палочка. Практика. Письма. Ответы
на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
32:40 - практика Энергообмен с энергией Земли, с Божественной энергией
33:20 - Целительство Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери, Энергия
Земли, Иммунная система, Селезенка - очищение от застоявшейся энергии
47:40 - Стихия Огня (продолжение)
56:55 - практика - Очищение межклеточных уплотнений от не Божественных
эмоций
1:05:30 - практика Очищение от слизи
1:06:35 - практика Очищение от устаревшего мышления
1:23:25 - практика Очищение от Бывших Личностей, Нижнее Подсознание депрессивный человек

Вебинар № 52 от 20.03.2019г.
Стихия огня. Лемурийский поток. Волшебная палочка. Практика. Письма. Ответы
на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
3:15 - о порядке работы с Тонкими телами (Психоэмоциональной структурой)
41:20 - практика Целительство Волшебная - палочка Светловой от Божьей Матери,
Лемурийский поток, Лимфа - очищение
52:55 - практика Целительство Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери,
Энергия Земли, Селезенка - очищение от застоявшейся энергии
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1:09:25 - Стихия Огня (продолжение), Элемент Огня в теле человека, практика,
Элемент Огня, Восстановление
1:18:40 - практика - Наполнение клеток, Стихия Солнца.
1:24:30 - Заполнение огненных клеток
1:43:45 - Очищение от Бывших Личностей, Нижнее Подсознание - жадный человек
1:48:15 - Благословение. Крайон.
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Тема: Благодатный огонь. Подключение к Солнцу Всего
Сущего. Эфирное тело.
Вебинар № 53 от 27.03.2019г.
Письма. Практика. Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
2:02 - обобщение материала по теме
13:30 - медитация - о восстановлении стабильного мира на Земле
16:20 - практика - Целительство, Лемурийский поток, Волшебная палочка
Светловой от Божьей Матери
35:35 - Благодатный Огонь
43:55 - Солнце Всего Сущего
46:05 - Эфирное тело
57:05 - передача энергии (зарядка) от песка из места силы Rixos Premium Belek
(Турция, Анталья)
59:30 - подключение к потоку Солнца Всего Сущего
1:20:50 - Очищение от Бывших Личностей, Нижнее Подсознание - осуждение
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Тема: Четвертое измерение.
Вебинар № 54 от 03.04.2019г.
Новая тема - Переход человека в четвертое измерение. Подключение к Солнцу
Всего Сущего. Письма. Практика. Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
2:15 - о действии земли, заряженной от песка из места силы.
9:25 - Целительство, Лемурийский поток, Волшебная палочка Светловой от
Божьей Матери, Физическое тело
25:40 - новая тема - Четвертое Измерение, Резонанс Шумана
38:00 - порядок работы с Тонкими телами человека
39:40 - статья 'Переход человека в Четвертое измерение'
45:15 - практика. Четвертое Измерение, Тело человека, Переход
1:06:05 - практика Очищение от Бывших Личностей. Нижнее Подсознание раздражение
1:08:25 - практика Солнце Всего Сущего, Подключение
1:12:20 - передача энергии (зарядка) от песка из места силы
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Тема: Животные астрального мира.
Вебинар № 55 от 10.04.2019г.
Новые виды присосок. Переход человека в четвертое измерение. Письма.
Ангелы Хранители, ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:55 - о замерах действия потока Солнце Всего Сущего при зарядке от песка из
места силы Rixos Premium Belek (Турция, Анталья)
67:00 - Астральное тело - отрывки из книги Светловых 'Жизнь в Раю'
57:30 - Животные Астрального мира
1:01:40 - практика Ангелы Хранители, Наполнение любовью
1:09:00 - практика Программа здорового тела, ОЗЗ, поток Святого Духа
1:30:35 - о специфике работы с энергией Солнца Всего Сущего, Подключение
1:34:25 - передача энергии (зарядка) от песка из места силы
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Тема: Новые виды присосок, присоски - прилипалы.
Вебинар № 56 от 17.04.2019г.
Астральное тело, Защита, Наполнение, Астральный мир. Переход человека в
четвертое измерение. Письма. Практика. Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:20 - о работе с Эфирного тела, об очищении от программы болезней, Физическое
тело
5:10 - ответы на вопросы из писем - о работе с Нижним Подсознанием; о
диагностике, которую может провести Эльвира Сергеевна по фото; о защите от
нападений при помощи заряженного песка.
47:45 - животные Астрального мира (продолжение)
57:40 - практика. Астральное тело, Очищение, Присоски - прилипалы
59:05 - Астральное тело, Защита, Наполнение, Астральный мир
1:25:50 - Очищение от Бывших Личностей. Нижнее Подсознание Подозрительность.
1:31:50 - Благословение - Иоанн Богослов
1:52:15 - передача энергии (зарядка) от песка из места силы Rixos Premium Belek
(Турция, Анталья).

Вебинар № 57 от 24.04.2019г.
Новые виды присосок. Переход человека в четвертое измерение. Практика.
Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:30 - приветствие, о вопросах, которые будут рассмотрены
13:40 - практика Целительство Лемурийский поток Волшебная палочка Светловой
от Божьей Матери, Физическое тело
45:15 - практика Астральное тело, Очищение, Присоски прилипалы
46:00 - практика Астральное тело, Защита, Наполнение, Астральный мир
49:00 - о значении практик по очищению и наполнению Астрального тела
50:20 - животные Астрального мира (продолжение)
1:15:15 - практика Четвертое Измерение, Тело человека, Переход
1:25:15 - практика Очищение от Бывших Личностей, Нижнее Подсознание наркоман
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Тема: Тела Света (Веб. 58 - 60).
Вебинар № 58 от 01.05.2019.
Галактическое тело Света. Практика. Крайон Статья «Тела Света у человека»
Ответы на вопросы. Об очищении после посещения кладбищ. Благословение.
Тайминг (выборочно).
46:45 - новая тема Тела Света. Галактическое Световое Тело, Ченеллинг, Крайон
Статья «Тела Света у человека»
1:08:35 - практика - Галактические каналы, Очищение
1:37:35 - об очищении после посещения кладбищ

Вебинар № 59 от 08.05.2019г.
Космическое тело света.
Практика. Крайон, Статья «Тела Света у человека» Ответы на вопросы.
Тайминг (выборочно).
9:30 - практика Целительство Лемурийский поток, Волшебная палочка Светловой
от Божьей Матери, Физическое тело, Костная система, мышцы, связки,
суставы, сухожилия
30:35 - практика Галактические каналы, Очищение
33:40 - Тела Света (продолжение). Космическое Тело Света, Ченеллинг, Крайон,
Статья 'Тела Света у человека'
50:50 - практика Космическое Тело Света, Наполнение

Вебинар № 60 от 22.05.2019г.
Земное тело света. Практика. Лемурийский поток. Ответы на вопросы. об
очищении от колдовства (привязок) из прошлых воплощений. Об использовании
энергии Солнца Всего Сущего для зарядки Земных Тел Света. Благословение.
Тайминг (выборочно).
2:50 - о работе системы саморегуляции человека, о выборе человека
5:50 - об очищении от колдовства (привязок) из прошлых воплощений
44:50 - тема Тела Света (окончание). Земное Тело Света, Ченеллинг, Крайон,
Статья «Тела Света у человека»
1:08:25 - об очищении и заполнении Земного Тела Света. Информация для
целителей. Личный опыт Эльвиры Сергеевны после целительства.
1:12:15 - об использовании энергии Солнце Всего Сущего для зарядки Земных
Тел Света - мощная защита биополя. ТОЛЬКО для тех, кто уже подключил свое
Эфирное тело к Солнцу Всего Сущего!
1:16:15 - практика Земное Тело Света, Наполнение Солнцем Всего Сущего
1:18:50 - о 9 световых телах: Галактическое Тело Света; Космическое тело
Света; Земные Тела Света. Целительство.
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Тема: Увеличение Биополя.
Вебинар № 61 от 29.05.2019г.
Увеличение Биополя. Практика. Сообщение об обновленном сайте и новом
адресе электронной почты о консультациях по телефону. Ответы на вопросы.
Благословение.
Тайминг (выборочно).
00:00 - приветствие, об обновленном сайте и новом адресе электронной
почты Эльвиры Сергеевны
3:20 - о консультировании по звонку в Whats App по четвергам
6:30 - о поездке Эльвиры Сергеевны в Дивеево
46:20 - новая тема Увеличение биополя, Проблемы биополя у физически
ослабленных людей
53:20 - помощь ФФК, ОЗЗ
55:30 - Увеличение биополя
1:35:10 - практика Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание нетерпеливая личность.
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Тема: Краткий обзор прошедших вебинаров.
Вебинар № 62 от 05.06.2019г.
Краткий обзор предыдущих вебинаров. Методика работы над собой.
Практические занятия. ОЗЗ. Лемурийский поток. Работа с земными каналами и
центрами, с Телами Света. Эгрегор Доброй Мысли и Доброй Воли. Благословение.
Вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
43:25 - тема Краткий обзор вебинаров с № 1 по № 61. 4 этапа от очищения
Астрального тела до оздоровления Физического тела
45:15 - 1 этап: Астральное тело. Энергетическая загрязненность проблемами
прошлых воплощений (убийство самоубийство проклятие). Очищение Покаяние и
Прощение
52:45 - 2 этап: Энергоструктура, ОЗЗ, Огненное тело, Огненный мир, Биополе,
Чакры
1:15:50 - 3 этап: Психоэмоциональная структура, Предыдущие воплощения, эмоции,
черты характера, Формула фрау Ковальски
1:39:00 - 4 этап: оздоровление, Физическое тело, Целительство, Стихия Земли,
Программа здорового тела, Стихии, Волшебная палочка Светловой от Божьей
Матери, Солнце Всего Сущего, Эфирное тело
1:50:00 - о материальном благополучии, Эгрегор богатства, Эгрегор бедности
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Тема: Древо Рода (Веб. 63 - 66)
Вебинар № 63 от 12.06.2018г.
Структура Древа Рода. Практика. Тела Света. Выход в четвертое измерение.
Новая тема - Структура Древа Рода. Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
00:00 - приветствия, поздравление с праздником, о роли Россия и СССР в мировой
истории
36:35 - практика - Целительство, Лемурийский поток, Волшебная палочка
Светловой от Божьей Матери, Костная система, мышцы, связки, суставы,
сухожилия
1:21:20 - Очищение от Бывших Личностей. Нижнее Подсознание - жестокость.
1:23:50 - новая тема - Древо Рода

Вебинар № 64 от 19.06.2018г.
Новая тема - Энергоинформационный обмен. Выход Души через Древо Рода.
Практика. Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:17:15 - практика Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание сквернословие.
1:20:00 - Древо Рода (продолжение), Энергоинформационный обмен с Древом
Рода. Выход Души через Древо Рода.

Вебинар № 65 от 26.06.2019г.
Древо Рода. Путешествие в Древо Рода. Письма. Практика. Ответы на вопросы.
Тайминг (выборочно).
03:35 - ответы на вопросы из писем. Практика.
1:06:00 - практика Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание - убийца
1:07:50 - тема Путешествие в Древо Рода.

Вебинар № 66 от 03.07.2019г.
Новая тема - Защита с помощью Духов Предков Древа Рода. Путешествие в
Древо Рода. Письма. Практика. Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
2:10 - отзыв из письма о помощи практики Целительство Лемурийский поток
Волшебная палочка Светловой от Божьей Матери
56:35 - практика - Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание самоубийца
58:20 - практика - Путешествие в Древо Рода
1:09:10 - пояснения по практикам с Древо Рода и Духи Предков Создание
будущего. О защите Духов Предков
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1:22:55 - практика - Защита Духов Предков (приготовить икону или религиозный
предмет). О значении помощи
1:25:00 - о значении помощи и защиты Духов Предков, о том, как колдовство
нападает на человека
1:29:15 - практика. Защита Родового канала - Защита от загрязнений, идущих из
Древа Рода
1:32:45 - практика. Защита Родового канала - Защита от загрязнений от других
людей.
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Тема: Серафимо - Дивеевский монастырь. Волконский
дольмен.
Вебинар № 67 от 09.10.2019г.
Об энергетике Серафимо - Дивеевского монастыря. Открытие входа
Лемурийского потока и Солнце Всего Сущего. Иисус Христос о дольменах. Божья
Матерь о дольмене. Уникальное фото потоков. Практика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
17:10 - о романе с камнем, личная история Эльвиры Сергеевны
34:40 - о путешествии в Дивеево, в Серафимо - Дивеевский монастырь
36:15 - Божья Матерь о паломнической поездке в Дивеево
38:45 - Иисус Христос о путешествии в Серафимо - Дивеевский монастырь
43:35 - Серафим Саровский об энергетике Серафимо - Дивеевского монастыря
47:30 - Эльвира Сергеевна о личных впечатлениях от поездки в Серафимо Дивеевский монастырь, Об открытии входа Лемурийского потока и Солнце
Всего Сущего
1:06:35 - о поездке в Казань
1:08:50 - о поездке в Сочи. Об открытии входа Лемурийского потока и Солнце
Всего Сущего
1:11:50 - о дольменах. Волконский дольмен.
1:15:15 - Благословение дольмена.
1:16:25 - Божья Матерь о дольмене. Уникальное фото потоков.
1:22:20 - Серафим Саровский о потоках возле дольмена.
1:25:40 - Иисус Христос о дольменах.
1:35:50 - Серафим Саровский о Волконском дольмене, о том, что можно взять с
территории возле дольмена.
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Тема: Древо Рода. Об энергообмене в полнолуние.
Вебинар № 68 от 16.10.2019г.
Путешествие в Древо Рода. Энергообмен в полнолуние. Значение Родовой
энергии. Благословение.
Тайминг (выборочно).
21:55 - Целительство Лемурийский поток Волшебная палочка Светловой от Божьей
Матери, Костная система мышцы связки суставы сухожилия
1:07:15 - Очищение от Бывших Личностей, Нижнее Подсознание - высокомерная
1:09:35 - новая тема Древо Рода Об энергообмене в полнолуние. Путешествие в
Древо Рода. О значении Родовой энергии. Практика работы с древом Рода.

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

43

Тема: Крайон «Конец концам света». Начало.
Вебинар № 69 от 23.10.2019г.
Новый материал - Крайон «Конец концам света». Материализация Солнца и
Земли. Путешествие в Древо Рода. Духи Предков. Защита - защита от загрязнений,
идущих из Древа Рода. Благословение.
Тайминг (выборочно).
53:05 - практика Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание агрессивная личность.
55:30 - Путешествие в Древо Рода
1:10:25 - практика Родовой канал Загрязнения из Древа Рода. Духи Предков
Защита - защита от загрязнений, идущих из Древа Рода
1:11:55 - практика Защита Родового канала Загрязнения от других людей
1:13:00 - Крайон - Конец концам света. Как образуется материя?
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Тема: Энергия Времени. Статья «Духи Предков» (Веб. 70 - 71)
Вебинар № 70 от 30.10.2019г.
Новый материал - «Что такое Время». практика Путешествие в Древо Рода,
Духи Предков, создание Будущего. Благословение.
Тайминг (выборочно).
54:30 - тема Древо Рода (продолжение). Путешествие в Древо Рода
55:50 - практика Путешествие в Древо Рода, Духи Предков, Создание Будущего.
1:06:55 - новая тема Энергия времени. Статья Духи Предков
1:26:35 - Благословение. Александр Светлов.

Вебинар № 71 от 06.11.2019
Тема Энергия времени (продолжение).
Деменция, Послание Божьей Матери. Целительство. Использование Энергии
времени в Мире Огненном. Путешествие в Древо Рода. Благословение.
Тайминг (выборочно).
17:35 - Целительство, Лемурийский поток, Волшебная палочка Светловой от
Божьей Матери, Костная система, мышцы, связки, суставы, сухожилия
54:15 - Очищение от Бывших Личностей. Нижнее Подсознание - лень
56:40 - практика Путешествие в Древо Рода
1:11:15 - тема (продолжение) Время. Энергия времени
1:20:35 - об использовании Энергия времени в Мире Огненном (информация от
Александра Светлова)
1:23:20 - общение с Серафимом Саровским и Божьей Матери через свечу.
1:27:35 - о том, как Время фиксирует, консервирует все, что происходит в
физическом теле человека и о возможности целительства. Родовая энергия
1:29:35 - Послание Божьей Матери, Деменция, Целительство
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Тема: «Крайон - Конец концам света». Продолжение
(Веб. 72-84)
Вебинар № 72 от 13.11.2019г.
Рождение воды и земли. Практика. Древо Рода. Исцеление родовой энергией.
Благословение.
Тайминг (выборочно).
20:05 - Целительство Лемурийский поток. Волшебная палочка Светловой от
Божьей Матери, Костная система, мышцы, связки, суставы, сухожилия
1:03:35 - практика Очищение Нижнее Подсознание - лентяй
1:05:05 - практика Путешествие в Древо Рода,
1:16:20 - Деменция, Целительство, Желудочки головного мозга, Гипофиз
1:20:00 - тема Крайон - Конец концам света. Рождение воды и земли

Вебинар № 76 от 12.12.2019г.
Развитие третьей расы. Практика. Путешествие в Древо Рода. Исцеление
родовой энергией. Техногенная энергия. Благословение.
Тайминг (выборочно).
16:00 - Целительство. Кровь. Кровеносные сосуды. Техногенная энергия. Энергия
Земли. Очищение. Практика
37:10 - практика Очищение от Бывших Личностей. Нижнее Подсознание воровская.
49:15 - Крайон «Конец концам света». Расы людей. Развитие третьей расы

Вебинар № 77 от 18.12.2019
Крайон. Первый посев на Земле и в мире Любви и Подвижничества.
Практика. Древо Рода. Исцеление родовой энергией. Благословение.
Тайминг (выборочно).
25:55 Целительство Кровь Паразиты Энергия Земли
1:00:15 практика Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание - гневливая
(Памятка для практической работы на третьем этапе.
1:02:00 практика Путешествие в Древо Рода, Духи Предков
1:12:05 практика Деменция Гипофиз Целительство
1:17:45 тема Крайон «Конец концам света». Первый посев на Земле и в мире
Любви и Подвижничества

2020 год.
Вебинар № 78 от 22.01.2020
Древо Рода. Крайон. Новый План Господа в развитии Жизни во Вселенной.
Практика. Путешествие в Древо Рода. Исцеление родовой энергией. Благословение.
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Тайминг (выборочно).
52:20 - практика Очищение от Бывших Личностей. Нижнее Подсознание. Хитрая
личность
53:50 - практика Духи Предков. Путешествие в Древо Рода
1:05:40 - практика Целительство Деменция Гипофиз
1:10:40 - тема «Крайон. Конец концам света» Новый План Господа в развитии
Жизни во Вселенной

Вебинар № 79 от 29.01.2020г.
Древо Рода. Крайон. Земля готовится к рождению Человечества на тонком
плане. Практика. Исцеление родовой энергией. Благословение.
Тайминг (выборочно).
54:30 - практика - Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание Убийца не
родившегося ребенка.
1:11:45 - тема Крайон. «Конец концам света». Земля готовится к рождению
Человечества на тонком плане.

Вебинар № 80 от 05.02.2020г.
Древо Рода. Крайон «Конец концам света». Рождение поля Сознания у
древних людей. Практика. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:09:45 - Тема - Крайон «Конец концам света». Рождение поля Сознания у
древних людей.

Вебинар № 81 от 12.02.2020г.
Древо Рода. Крайон Гиперборея, Лемурия, Атлантида. Энергия творения.
Практика. Исцеление родовой энергией. Благословение.
Тайминг (выборочно).
29:20 - Галактический Совет. Послание.
35:00 - Коллективная медитация - Энергия Творения. Планета Земля.
Гармонизация
1:16:25 - Крайон «Конец концам света». Гиперборея, Лемурия, Атлантида.

Вебинар № 82 от 26.02.2020г.
Крайон «Конец концам света». Гиперборея. Древо Рода. Практика. Исцеление
родовой энергией. Благословение.
Тайминг (выборочно).
7:50 - Очищение от Бывших Личностей. Нижнее Подсознание. Проклятая
личность
1:04:40 - Крайон «Конец концам света». Гиперборея.
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Вебинар № 83 от 04.03.2020г.
Крайон. Лемурия. Атлантида. Восстановление своего Древа Рода. Техногенная
энергия. Целительство. Благословение.
Тайминг (выборочно).
19:35 - Целительство. Энергия Земли. Кровеносная система. Очищение
Тромбоциты, Лейкоциты, Паразиты, Техногенная энергия.
49:40 - Очищение от Бывших Личностей Нижнее Подсознание. Страх перед жизнью
1:04:35 - Крайона «Конец концам света». Лемурия. Атлантида.

Вебинар № 84 от 11.03.2020г.
Крайон. Этапы завершения перехода людей в Бессмертие и Новый посев
человечества. Создание Древов Рода. (Завершение) Ответы на вопросы.
Благословение.
Тайминг (выборочно).
20:10 - Целительство Энергия Земли. Кровеносная система. Очищение.
Тромбоциты. Лейкоциты. Паразиты. Техногенная энергия
30:25 - медитация - Энергия Творения. Помощь Планете Земля
1:06:20 - Крайон «Конец концам света». Этапы завершения перехода людей в
Бессмертие и Новый посев человечества. Создание Древов Рода.
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Тема: Духи Предков. История Древа Рода. Время
(Веб. 85 - 93)
Вебинар № 85 от 18.03.2020г.
Духи Предков - кто Они?! Целительство Ответы на вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно)
18:55 - Целительство, Кровь, Тромбоциты, Лейкоциты, Техногенная энергия,
Паразиты, Энергия Земли, Очищение
48:50 - Нижнее Подсознание. Бывшие Личности. Страх перед насилием
1:03:45 - новая тема - Статья « Духи Предков».

Вебинар № 86 от 25.03.2020г.
Духи Предков - помощники людей. Ответы на вопросы. Благословение.
Впервые - Страничка Целителя. Наночастицы.
Тайминг (выборочно).
52:35 - практика - Нижнее Подсознание. Бывшие Личности Страх перед водой
54:40 практика - Путешествие в Древо Рода, Создание будущего, Целительство.
Родовая энергия. Гипофиз. Желудочки головного мозга
1 :09 :30 статья - Духи Предков. Помощники людей.
1:34:55 - Страничка Целителя. Впервые. Наночастицы.

Вебинар № 87 от 01.04.2020г.
Как нам помогают Духи Предков. Ответы
Благословение. Страничка Целителя. Наночастицы.

на

вопросы.

Практика.

Тайминг (выборочно).
18:30 - Целительство, Кровь, Тромбоциты, Лейкоциты, Техногенная энергия,
Паразиты, Энергия Земли, Очищение
55:15 - Нижнее Подсознание, Бывшие Личности, Страх перед огнем.
1:11:20 - Как нам помогают Духи Предков. Статья - «Духи Предков»
1:38:30 - Страничка Целителя. Наночастицы.

Вебинар № 88 от 8.04.2020г.
Сон и Духи Предков. Сон 5 апреля Открылись Звездные врата. Медитация Купание!!! в первую неделю Эры Водолея, в роднике Преображения Ответы на
вопросы. Благословение.
Тайминг (выборочно).
17:20 - Целительство, Кровь, Тромбоциты, Лейкоциты, Техногенная энергия,
Паразиты, Энергия Земли, Очищение
19:55 - практика - Защита от коронавируса
59:40 - Нижнее Подсознание, Бывшие Личности. Страх перед разбушевавшимися
стихиями
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1:15:05 - Сны.
1:33:05 - Медитация - Купание!!! в роднике Преображения. Преображается
верхняя оболочка Астрального тела.

Вебинар № 89 от 15.04.2020г.
Градация Духов Предков. Сны и Духи Предков. Благословение.
Страничка целителя.
Тайминг (выборочно).
30:20 - Целительство, Кровь, Тромбоциты, Лейкоциты, Техногенная энергия,
Паразиты, Стихия Земли, Очищение
32:15 - Защита от коронавируса1:08:20 - Нижнее Подсознание. Бывшие Личности
Страх перед болезнями
1:10:25 - Путешествие в Древо Рода, Создание будущего , Целительство. Родовая
энергия. Гипофиз. Желудочки головного мозга
1:24:50 - Статья Духи Предков. Градация Духов Предков. Переработка сна.
1:43:40 - Страничка Целителя. Наночастицы и энергия любви человека.

Вебинар № 90 от 22.04.2020г.
Вопросы по работе с Духами Предков. Связь энергетических практик с
рекомендациями доктора Шишонина. Благословение.
Страничка целителя. Подведение итогов.
Тайминг (выборочно).
16:30 - Целительство. Кровь. Тромбоциты. Лейкоциты. Техногенная энергия.
Паразиты. Очищение. Стихия Земли
17:40 - Защита от коронавируса. Связь энергетических практик с рекомендациями
доктора Шишонина.
54:15 - Нижнее Подсознание. Бывшие Личности. Страх перед животными
1:09:00 - Статья - Духи Предков. Вопросы по работе с Духами Предков.
1:29:30 - Страничка Целителя. Подведение итогов по пройденным темам.

Вебинар № 91 от 29.02.2020г.
Вопросы по работе с Духами Предков. Статья - Духи Предков. (продолжение).
Благословение.
Страничка целителя. Первый инструмент Целителя - руки.
Тайминг (выборочно).
53:45 - Нижнее Подсознание. Бывшие Личности. Страх перед животными
1:43:00 - Страничка Целителя. Инструмент Целителя - руки. Управление
Божественным потоком.

Вебинар № 92 от 06.05.2020г.
Вопросы по работе с Духами Предков (окончание). Статья «Духи Предков».
Благословение.
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Страничка целителя. Инструмент Целителя - руки. Управление Божественным
потоком.
Тайминг (выборочно).
25:35 - Целительство. Кровь. Тромбоциты. Лейкоциты. Техногенная энергия.
Паразиты. Очищение. Стихия Земли.
1:28:40 - Статья «Духи Предков». Вопросы по работе с Духами Предков.
2:02:00 - Страничка Целителя. Наши руки - руки целителя.

Вебинар № 93 от 13.05.2020г.
Духи Предков. Учитель о Духах Предков.
Страничка целителя.
Тайминг (выборочно).
24:30 - Целительство. Кровь. Тромбоциты. Лейкоциты. Техногенная энергия.
Паразиты. Очищение. Стихия Земли Благословение.
1:07:55 - Нижнее Подсознание. Бывшие Личности. Страх высоты
1:24:05 - Статья - Духи Предков. Учитель о Духах Предков.
1:58:00 - Страничка Целителя. Инструмент Целителя - руки. Управление
Божественным потоком.
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Тема: История Древа Рода (Веб. 94 - 113)
Вебинар № 94 от 20.05.2020г.
Практика - Целительство Кровь Тромбоциты Лейкоциты Техногенная энергия
Паразиты Очищение Стихия Земли, Благословение.
Страничка целителя. Энергетический массаж.
Тайминг (выборочно).
Нижнее Подсознание. Бывшие Личности. Страх темноты.
1:12:05 - Статья - Духи Предков. История Древа Рода.
11:35:20 - Страничка Целителя. Энергетический массаж.

Вебинар № 95 от 27.05.2020г.
Духи Предков. История Древа Рода. Страничка целителя. Энергия Природы,
Стихии планеты. Работа пылесосом. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:13:25 - Статья - Духи Предков. История Древа Рода.
1:40:15 - Страничка Целителя. Энергетический инструмент - пылесос.

Вебинар № 96 от 03.06.2020г.
История Древа Рода. Волшебная палочка. Благословение. Страничка целителя.
Волшебная палочка.
Тайминг (выборочно).
1:07:00 - Статья - Духи Предков. История Древа Рода.
1:32:40 - Страничка Целителя. Энергетический инструмент - Волшебная
палочка

Вебинар № 97 от 17.06.2020г.
История Древа Рода. НОВАЯ практика - Магнетизм крови. Благословение.
Страничка целителя. Лемурийский поток 2
Тайминг (выборочно).
26:10 - НОВАЯ практика - Целительство Кровь Магнетизм крови
Тромбоциты. Лейкоциты. Техногенная энергия. Паразиты. Очищение. Стихия
Земли.
1:25:10 - Статья - Духи Предков. История Древа Рода.
2:02:40 - Страничка Целителя. Новый Лемурийский поток 2

Вебинар № 98 от 24.06.2020г.
История Древа Рода. Время и Древо Рода. Божья Матерь и Лемурийский поток 2.
Благословение. Страничка целителя.
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Тайминг (выборочно).
1:14:30 - Статья «Духи Предков». Время и Древо Рода.
1:58:10 - Страничка Целителя. Лемурийский поток 2

Вебинар № 99 от 02.09.2020г.
Древо Рода. О Времени и о себе. Благословение.
Страничка целителя. Информация о спазме.
Тайминг (выборочно).
1:14:35 - Новая тема - О времени и о себе. Энергия Времени - см. раздел «Время» в
статье «Духи Предков», рисунок «Время»
1:30:40 - Страничка Целителя. Спазм. Мертвая энергия. Целительство. Защита.

Вебинар № 100 от 09.09.2020г.
Древо Рода. О Времени и о себе. Страничка целителя. Информация о
Соглядатаях. Благословение.
Тайминг (выборочно).
31:35 - НОВАЯ медитация. Гармонизация Земли. Создания Эгрегора Гармонии на
Земле. Галактическая семья. Галактический Совет
1:11:45 - О времени и о себе. Энергия Времени - см. раздел «Время» в статье «Духи
Предков».
1:24:40 - Страничка Целителя. Соглядатаи - программы - наблюдатели.
Информационное поле. Очищение. Защита.

Вебинар № 101 от 16.09.2020г.
Древо Рода. О Времени и о себе. Благословение.
Страничка целителя. Программа взаимодействия астрального и физического тела.
Помощь Будды.
Тайминг (выборочно).
1:00 - информация от представителя Галактической семьи о помощи в
притяжении денег.
1:17:35 - О времени и о себе. Энергия Времени
1:44:25 - Страничка Целителя. Значение взаимосвязи физического и астрального
тел. Полотно времени. Помощь Будды.

Вебинар № 102 от 17.09.2020г.
Древо Рода. О Времени и о себе. Благословение. Страничка целителя. Кристалл
Будды.
Тайминг (выборочно).
1:04:50 - О времени и о себе. Энергия Времени
1:39:15 - Страничка Целителя. Энергетический инструмент - Кристалл Будды.
Лемурийский поток. Атлант.
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)

53

Вебинар № 103 от 30.09.2020г.
Древо Рода. Новое о Времени и о себе.
Страничка целителя. Работа с шейными позвонками.
Тайминг (выборочно).
1:15:00 - О времени и о себе. Энергия Времени.
1:54:20 - Страничка Целителя. Энергетический инструмент - Кристалл Будды.
Лемурийский поток. Шейные позвонки.
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Тема: Новое о Времени и о себе. Фантомы. Воровство
времени (Веб. № 104 - 107)
Вебинар № 104 от 07.10.2020г.
Древо Рода. Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе
Рода. «Новое о Времени и о себе». Воровство времени.
Страничка целителя. Кристалл Будды. Шейные позвонки. Благословение.
Тайминг (выборочно).
0:40 - Обновление иллюстраций на сайте в разделе «Практика».
1:05:50 - практика Очищение Родовых каналов. Родовые проклятия. Кровные
клятвы.
1:11:35 - практика. Очищение от энергий клятв Ментального тела и Нижнего
Подсознания
1:12:20 - практика Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе
Рода
1:21:20 - О воровстве времени.
1:45:10 - Страничка Целителя. Энергетический инструмент - Кристалл Будды.
Лемурийский поток. Шейные позвонки.

Вебинар № 105 от 14.10.2020г.
Древо Рода. Новое о Времени и о себе. Фантомы. Программы в фантомах.
Техника безопасности. Благословение.
Страничка целителя. Шейные позвонки. Кристалл Будды. Лемурийский поток.
Тайминг (выборочно).
1:27:50 - Техника безопасности работы с Древом Рода и с Духами Предков Древа
Рода. Фантомы.
1:44:45 - практика Фантомы. Очищение. Защита.
1:06:50 - Страничка Целителя. Фантомы. Программы болезней. Программы краж.
Энергетический инструмент - Кристалл Будды. Лемурийский поток. Шейные
позвонки.

Вебинар № 106 от 21.10.2020г.
Древо Рода. Новая информация о Древах Рода. Новое о Времени и о себе.
Единица измерения Времени. Об анафеме.
Страничка целителя. Фантомы. Шейные позвонки. О значении энергии любви…
Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:01:45 - об анафеме (отречение, отлучение) - снимается при снятии Родового
проклятия.
1:22:05 - новая информация о Древах Рода.
1:27:30 - практика Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в
Древе Рода
1:29:30 - о значении энергии любви…
1:32:00 - о фантомах… практика Фантомы. Очищение. Защита.
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1:41:40 - тема Измерение энергии времени. Использование энергии Времени
2:03:00 - Благословение. Целитель Пантелеймон
2:18:40 - Страничка Целителя. Фантомы. Программы болезни. Программы краж.
Энергетический инструмент - Кристалл Будды. Лемурийский поток. Шейные
позвонки.

Вебинар № 107 от 28.10.2020г.
Древо Рода. Новое о Времени и о себе. Этапы роста. Благословение.
Страничка целителя. Шейные позвонки. Работа с фантомом. Инопланетяне. Вирус
герпеса.
Тайминг (выборочно).
1:13:05 - тема «О времени и о себе. Этапы роста»
1:22:05 - Разговор с инопланетянами созвездия Орион. Планета Веда
1:40:25 - Страничка Целителя. Фантомы. Позвоночник. Вирус герпеса. Энергия
воспаления. Кристалл Будды. Лемурийский поток
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Тема: Новое о Времени и о Судьбе (Веб. 108 - 110)
Вебинар № 108 от 4.11.2020г.
Древо Рода. Новое о Времени и о Судьбе. Этапы роста - 2.
Страничка целителя. Шейные позвонки. Работа с фантомом. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:12:25 - тема О времени и о Судьбе.
1:32:50 - Страничка Целителя. Фантомы (связь с Природой). Позвоночник. Вирус
герпеса. Энергия воспаления. Кристалл Будды. Лемурийский поток

Вебинар № 109 от 11.11.2020г.
Древо Рода. Новое о Времени и о Судьбе. Этапы роста - 3. Страничка
целителя. Шейные позвонки. Работа с фантомом. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:26:10 - О времени и о Судьбе. Этапы роста - 4.
1:52:45 - Страничка Целителя. Кристалл Будды. Позвоночник. Вирус герпеса.
Энергия воспаления. Очищение Фантома, Астрального и физического тел.
Лемурийский поток. Восстановление позвоночника с помощью лимфы.

Вебинар № 110 от 18.11.2020г.
Древо Рода. Новое о Времени и о Судьбе. Этапы роста. Страничка целителя.
Лимфоциты. Благословение. Николай Чудотворец
Тайминг (выборочно).
1:08:06 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:10:10 - новое о Времени. Этапы роста. См. раздел «Время» в статье «Духи
Предков»
1:49:10 - Страничка Целителя. Кристалл Будды. Лимфоциты.
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Тема: Личные Родовые каналы (Веб. 111 - 113)
Вебинар № 111 от 25.11.2020г.
Древо Рода. Личные Родовые
Преображения. Благословение.

каналы.

Страничка

целителя.

Порошок

Тайминг (выборочно).
1:20:30 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:23:15 - Древо Рода. Личные родовые каналы. Статья Иерусалим.
1:46:35 - Страничка Целителя. Об очищении фантомов. Кристалл Будды.
Порошок Преображения.

Вебинар № 112 от 02.12.2020г.
Древо Рода. Личные Родовые каналы. Страничка целителя. Фантом и порошок
Преображения. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:17:50 - Древо Рода. Личные родовые каналы. Статья Иерусалим
1:38:40 - Благословение. Мухаммед.
1:40:00 - Страничка Целителя. Об очищении фантомов. Кристалл Будды.
Порошок преображения

Вебинар № 113 от 09.12.2020г.
Древо Рода. Личные Родовые каналы. Завершение. Страничка целителя. Работа
с костным мозгом. Благословение.
Тайминг (выборочно).
1:22:41 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:25:20 - Древо Рода. Личные родовые каналы. Статья Иерусалим
1:50:00 - практика Очищение Личных Родовых каналов
2:05:15 - Страничка Целителя. Костный мозг. Кристалл Будды. Порошок
Преображения
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2021 год.
Тема: Монашеские инквизиторские воплощения
(Веб. 114 - 115)
Вебинар № 114 от 20.01.2021г.
Монашеские инквизиторские воплощения. Благословение.
Страничка целителя. Работа с Костным мозгом.
Тайминг (выборочно).
1:32:50 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:3816 - Очищение Личных Родовых каналов (Канал Здоровья, Канал Судьбы, Канал
Богатств)
1:46:20 - Об инквизиторских воплощениях. Практика. Очищение.

Вебинар № 115 от 27.01.2021г.
Монашеские инквизиторские воплощения. Благословение.
Страничка целителя. Работа с Костным мозгом.
Тайминг (выборочно).
1:27:15 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:29:33 - Очищение Личных Родовых каналов (Канал Здоровья, Канал Судьбы, Канал
Богатства)
1:38:10 - Об инквизиторских воплощениях. Практика. Очищение.
2:02:05 - Благословение. Божья Матерь
2:07:45 - Страничка Целителя. Костный мозг. Кристалл Будды. Порошок
преображения

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

59

Тема: Магия сакральной геометрии (Веб. 116 - 119)
Вебинар № 116 от 03.02.2021г.
Магия сакральной геометрии. Пирамиды. Целительство. Благословение от
Высших Личностей.
Страничка целителя. Работа с Костным мозгом.
Тайминг (выборочно).
1:17:35 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:17:22 Очищение Личных Родовых каналов (Канал Здоровья, Канал Судьбы, Канал
Богатства)
1:24:40 - статья «Магия сакральной геометрии.» Практическое значение фигур
сакральной геометрии в жизни людей. Пирамида
1:47:00 - Страничка Целителя. Костный мозг. Кристалл Будды. Порошок
преображения

Вебинар № 117 от 10.02.2021г.
Пирамиды. Благословение.
Страничка целителя. Информация о статье «Практика на вебинарах»
Тайминг (выборочно)
52:05 - статья «Магия сакральной геометрии.» Практическое значение фигур
сакральной геометрии в жизни людей. Пирамида и Божественные потоки.
1:22:20 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:24:32 - практика Очищение Личных Родовых каналов (Канал Здоровья, Канал
Судьбы, Канал Богатства)
1:36:35 - Страничка Целителя. Перечень практик из прошедших вебинаров.

Вебинар № 118 от 17.02.2021г.
Взаимодействие Пирамиды с человеком и Пространством. Благословение.
Страничка целителя. Об энергоструктуре человека.
Тайминг (выборочно)
54:30 - статья «Магия сакральной геометрии». Практическое значение фигур
сакральной геометрии в жизни людей. Пирамида и Божественные потоки
1:22: 33 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:23:33 - Очищение Личных Родовых каналов (Канал Здоровья, Канал Судьбы, Канал
Богатства)
1:33:20 - Страничка Целителя. Об энергоструктуре человека, что ловит для нас
энергию из Пространства. С ее помощью совершается и энергообмен.

Вебинар № 119 от 24.02.2021г.
Пирамида - энергетический инструмент. Благословение от Высших Личностей.
Страничка целителя. Информация о Психоэмоциональной структуре человека.

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

60

Тайминг (выборочно)
1:00:00 - статья «Магия сакральной геометрии». Пирамида и Божественные потоки.
Пирамида - энергетический инструмент..
1:37:15 - Восстановление своей энергии Прошлого и Будущего в Древе Рода
1:39:00 - Очищение Личных Родовых каналов (Канал Здоровья, Канал Судьбы, Канал
Богатства).
1:49:53
Страничка
Целителя.
Информация
о
Психоэмоциональной
энергоструктуре человека, что заполняется и хранит! нашу собственную энергию.
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***
Сейчас я хочу подсказать Вам, где можно найти знания для точечной
индивидуальной работы над собой, на каком вебинаре о них говорится более
подробно.

Тема: Восстановление здоровья.
Энергетические инструменты Целителя.
Вебинар № 26 от 18.07.2018г.
Вебинар № 45 от 30.01.2019г.
Вебинар № 86 от 25.03.2020г.
Вебинар № 88 от 8.04.2020г.
Вебинар № 91 от 29.02.2020г.
Вебинар № 94 от 20.05.2020г.
Вебинар № 102 от 17.09.2020г.
Вебинар № 111 от 25.11.2020г.
Вебинар № 119 от 24.02.2021г.

- Энергетический пылесос
- Волшебная палочка.
- Наночастицы.
- Источник Преображения.
- Свои руки - первый Инструмент Целителя
- Энергетический массаж.
- Кристалл Будды.
- Порошок преображения.
- Пирамида - энергетический инструмент.

Целительство с помощью ОЗЗ, Божественного потока и рук
Вебинар № 07 от 28.02.2018
27:00 - энергетическая дыхательная трубка
1:06:25 - практика - Восстановление энергии сердца.
Вебинар № 08 от 07.03.2018
46:05 - программы - техническое колдовство. Порталы, астральные и земные.
Вебинар № 09 от 14.03.2018
29:35 - о сердце - особенный орган, энергия сердца продолжает жизнь в тонких телах Астральном и Огненном.
Вебинар № 10 от 25.03.2018г.
59:30 - наполнение Эмоционального тела (может болеть сердце и под лопаткой)
Вебинар № 12 от 04.04.2018г.
8:30 - практика - ОЗЗ
13:10 - о печени (на тонком уровне соединена с Эмоциональным телом), желчном
пузыре, желчевыводящих путях
17:53 - практика - Зарядка печени
19:00 - практика - Гармонизация работы желчевыводящих путей
20:20 - практика - Оздоровление желчного пузыря (снятие спазма, боли - в
зависимости от потребности)
Вебинар № 22 от 20.06.2018
27:10 - пояснения к практике зарядки энергетических центров руками, о помощи
близким, о расходовании энергии сердца при помощи близким.
Вебинар № 47 от 13.02.2019
1:16:30 - Благословение пищи.
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Целительство с помощью энергии Земли.
Вебинар № 26 от 18.07.2018г.
21:45 - практика - Энергетический пылесос - очистка кровеносной системы энергией
Земли.
Вебинар № 31 от 29.08.2018
30:45 - Пылесос - очищение почек с помощью энергии Земли
Вебинар № 32 от 17.10.2018
28:30 - Стихии и их связь с Элементами Природы и человека - помощь Высших Сил и
сил природы (Стихий) в исцелении и преображении физического тела.
34:50 - Элементы в теле человека
42:05 - о контакте со Стихиями (земли, воды, огня, воздуха) для здоровья тела.
46:55 - Восстановление здоровья физического тела с помощью Стихий
49:05 - Стихия Земли. Элементы Земли в теле человека содержатся в нервной
системе, сердечно - сосудистой пищеварительной, в лимфатической и
эндокринной системе, в крови, желчи, мозге, в нервах.
55:05 - Очищение с помощью Стихии Земли от земных сущностей, чертей, бесов,
структур.
56:55 - Черти - космическая энергия, которая живет в Земле. Их пища - ругань.
Вебинар № 33 от 24.10.2018
1:40 - о порталах в жилищах. Астральный портал. Земной портал. Как закрыть
порталы
20:20 - продолжение темы Стихии и их связь с Элементами Природы и человека.
Стихия Земли
25:35 - Очищение с помощью Стихии Земли - очищение структур, клеток, органов,
систем
26:30 - об очищении с помощью Стихии Земли
27:55 - о сущности - поле, которая ложится на Нервную систему человека
34:25 - Очищение Нервной системы и мозга от электромагнитных волн и от осевших
электрических зарядов (от сущности - поля)
36:20 - о действии защитной программы от электромагнитного излучения (на
пирамиде, иконе)
38:45 - о техногенной энергии - загрязняет кровеносные русла и обесточивает кровь.
Лечение - турмалином
44:40 - о повреждении биополя техногенной энергией - провоцирует слабость,
головную боль. Способ устранения, практика - Восстановление биополя, ОЗЗ
47:05 - практика - Очищение жилища от чертей и закрытие портала (энергией Земли).
52:30 - о бесах. Защита
57:40 - о земных сущностях болезней в телах людей. Очищение от земных
сущностей болезней. Пылесос, работа с целительными потоками, траволечение
Вебинар № 36 от 14.11.2018г
34:00 - Очищение гипофиза, эндокринной системы энергией Земли - от чертей,
негативных эмоций и др. загрязнений. Особенность работы с функциональными
нарушениями..
41:05 - восстановление здоровья с помощью стихий
43:40 - Подготовка к работе со стихиями
44:45 - Очищение и заполнение тела с помощью стихий Воды, Земли, Воздуха, Огня
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Вебинар № 37 от 21.11.2018
3:15 - практика - Очищение кровеносной системы энергией Земли
15:05 - практика - Очищение гипофиза энергией Земли от негативных астральных и
земных энергий. Аналогично можно очищать сердце (при болях). Гармонизация
работы гипофиза Божественной энергией. Пояснения по целительству энергиями
20:45 - Очищение предстательной железы энергией Земли
Вебинар № 91 от 29.02.2020г
17:25 - Целительство. Кровь. Тромбоциты. Лейкоциты. Техногенная энергия.
Паразиты. Очищение. Стихия Земли
2:01:10 Нижнее Астральное тело. Защита от чипов, бесов, тварей.
Вебинар № 92 от 06.05.2020
2:12:20. Нижнее Астральное тело. Расположение, Каналы.

Целительство с помощью энергии воды.
Вебинар № 38 от 28.11.2018
1:13:15 - о способах получения Святой воды.
1:16:20 - об очищении внутренней воды в теле человека
Вебинар № 88 от 8.04.2020г.
1:15:05 - Градация духов Предков. Сны. (1:33:05). Медитация. Купание!!! в роднике
Преображения. Преображается верхняя оболочка Астрального тела.

Целительство с помощью энергии воздуха.
Вебинар № 47 от 13.02.2019
1:05:00 - Стихия Воздуха, Защита от мыслеформ

Целительство с помощью энергии огня.
Вебинар № 51 от 13.03.2019
47:40 - Стихия Огня (продолжение) Вебинар
56:55 - практика Очищение межклеточных уплотнений от не Божественных эмоций
1:05:30 - практика Очищение от слизи
1:06:35 - практика Очищение от устаревшего мышления

Благодатный Огонь и Солнце Всего Сущего.
Вебинар № 53 от 27.03.2019г.
35:35 - Благодатный Огонь
43:55 - Солнце Всего Сущего
46:05 - Эфирное тело
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57:05 - передача энергии (зарядка) от песка из места силы Rixos Premium Belek
(Турция, Анталья)
59:30 - подключение к потоку Солнца Всего Сущего
Вебинар № 62 от 05.06.2019
1:45:48 - подключение к потоку Солнца Всего Сущего

Целительство с помощью Лемурийского потока.
Вебинар № 45 от 30.01.2019
6:30 - ОЗЗ - энергия Лемурийского потока
9:05 - Целительство Лемурийским потоком, Костная система, в т.ч. позвоночник
(грыжи, протрузии), суставы
26:30 - подарок от Божьей Матери - Волшебная палочка. Пояснения по методике
целительства.

Целительство с помощью Родовой энергии и Духов Предков.
Вебинар № 93 от 13.05.2020г.
1:10:05 - Путешествие в Древо Рода, Создание будущего. Целительство. Родовая
энергия. Гипофиз. Желудочки головного мозга.
Вебинар № 107 от 28.10.2020г.
1.11.42 - Восстановление энергии Прошлого в Древе рода.

Еще несколько подсказок.
Вебинар № 01 от 17.01.2018
1:09:55 - привидения
1:11:53 - домовой
Вебинар № 03 от 31.01.2018
11:34 - как убрать карму детям до 9 лет.
3:37 - помощь, если снятся страшные, беспокойные сны. Работа с Астральным телом.
Защита от геопатогенной энергии с помощью иконы и пирамиды
20:50 - Эвтаназия.1
24:30 - Ритуалы. Их значение для Души.
Вебинар № 11 от 28.03.2018г.
8:25 - проблема Ментального тела. Практическая помощь
50:18 - программа на одиночество в Ментальном теле. Снятие программы на
одиночество
Вебинар № 58 от 01.05.2019г.
1:37:35 - об очищении после посещения кладбищ
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Страничка Целителя.
Вебинар № 86 от 25.03.2020г.
1:34:55 - Впервые. Наночастицы.
Вебинар № 87 от 01.04.2020г
1:38:30 - . Наночастицы..
Вебинар № 91 от 29.02.2020г.
1:43:00 - Инструменты Целителя - руки для управления Божественным потоком
Вебинар № 94 от 20.05.2020г.
11:35:20 - Энергетический массаж.
Вебинар № 98 от 24.06.2020
2:02:40 - Новый Лемурийский поток 2
Вебинар № 99 от 02.09.2020г.
1:30:40 - Спазм. Мертвая энергия. Целительство. Защита
Вебинар № 100 от 09.09.2020г.
1:24:40 - Соглядатаи - программы - наблюдатели. Информационное поле. Очищение.
Защита
Вебинар № 101 от 16.09.2020г.
1:44:25 - Значение взаимосвязи физического и астрального тел. Полотно времени.
Помощь Будды
Вебинар № 102 от 17.09.2020г.
1:39:15 - Энергетический инструмент - Кристалл Будды. Лемурийский поток. Атлант.
Вебинар № 105 от 14.10.2020г.
1:06:50 - Фантомы. Программы болезни. Программы краж. Энергетический инструмент Кристалл Будды. Лемурийский поток. Шейные позвонки.
Вебинар № 106 от 21.10.2020г.
1:32:00 - о фантомах. Очищение. Защита.
Вебинар № 111 от 25.11.2020г.
Порошок преображения.
Вебинар № 112 от 02.12.2020
1:40:00 Фантом и порошок Преображения.
Вебинар № 113 от 09.12.2020
2:05:15 - Страничка Целителя. Костный мозг. Кристалл Будды. Порошок преображения
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***
Хочу отметить - весь материал основан на статьях, что есть на моем сайте в
разделе «Статьи» и в 1 и 2 - ой книгах «АЗБУКА исцеления с помощью своей мысли
и Божественной энергии» Вы можете еще раз уже прочитать, а не услышать все, что
было сказано в вебинарах.
Кроме того есть статья «Практические занятия на вебинарах», (Сайт Сознание.
Раздел «Практика»), где так же напечатана методика работы с помощью энергий.
Надеюсь, этот мой труд поможет Вам в нахождении нужного материала и на
сайте, и в вебинарах. Успехов!
С любовью. Светлова.
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