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Тонкие Тела человека, их влияние на его здоровье 

и жизнь.  
 

Люди, что не задумываются над высшей целью своего существования, живут в Мире 

Физическом (своим телом) и в Мире Астральном (своими мыслями и делами, не 

духовными). 

Это происходит потому, что каждый из них не развит энергетически, и Душа его почти 

не увеличивается. Часто, он даже не знает о том, что духовная жизнь существует и 

необходима ему и всем людям.  

Но тот, кто уже задал себе вопрос, зачем я живу на земле, и пошел по пути духовного 

поиска ответа на этот вопрос, вступает в интересную, трудную и волшебную (не побоимся 

этого слова!) жизнь.  

Из опыта вижу, что происходит это тогда, когда человек чувствует какую-то грань, за 

которой уже он не видит счастья, то есть, «гром грянул», горе или может случиться, или уже 

произошло.  

Начинается переоценка ценностей, поиск нового решения, который и приводит его на 

путь познания себя, а, заодно, окружающего мира, но уже под другим углом зрения, не 

запрограммированным общественным мнением.  

В этом случае, прежде всего, ему необходимо получить информацию, о непонятном, 

пока, виде жизни человека на Земле.  

Именно, для этого Учителя и работают с нами!  

Дают знания, с помощью которых желающие смогут строить заново себя и свою 

жизнь.  

Через эту книгу вы так же можете познакомиться с ними, естественно, 

«окрашенными» моим Сознанием и искренним желанием, качественно принять и передать 

информацию, полученную чудесным образом.  

Один практический совет: выделите главный для вас вопрос и найдите на него 

ответ в предложенном материале. Иначе, вы можете потеряться в мире интересных 

мыслей, а, закрыв книгу, не вспомните, о чем читали. 

Таковы свойства информации этого вида. Если вы с вопросом войдете в мир 

духовных знаний, то обязательно найдете на него ответ, который сохранится в вашей 

памяти и в памяти вашей Души на всю жизнь. Вопрос, естественно, можно менять, но 

неизменно, при каждом новом чтении книги, вы будете находить на него ответ.  
Мы начинаем свой новый день с умывания. Начинать новую жизнь необходимо, так 

же, с очищения.  

Внутреннего очищения своего физического тела, с помощью различных систем, 

существующих в мире, и описанных в книгах.  

Кроме этого, необходимо провести еще более глубокое и жизненно важное очищение 

- энергетическое, восприняв необычные, особенно для атеиста, знания. Которые говорят 

нам, что у человека есть Душа, и Она вечна, так как является не плотным материальным 

телом, подверженным распаду, а энергией, которая никогда не умирает, более того, энергией 

Божественной - маленькой частицей самого Исхода жизни, совершенной энергией самых 

высоких вибраций - вибраций Любви.  

У каждой души одна цель - сделать любое воплощение бессмертным, забрав из него 

все самое лучшее, и идти дальше к совершенству, чтобы, став, наконец, Единой Духовной 

Личностью всех своих воплощений, получить право - слиться с Истоком, с Богом.  

Из-за свойства плотной материи - стареть и умирать, из-за непредсказуемости 

Сознания человека, от которого, тем не менее, очень зависит существование и развитие 

Души. Последняя не успевает за одну жизнь физического тела достичь совершенства, и 

поэтому вынуждена менять свои физические тела. И с каждым новым телом, в которое она 

входит через определенное время, после смерти предыдущего, получать и новое Сознание 
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человека, и новую Судьбу, обусловленную, тем не менее, Предыдущими воплощениями.  

Эта болезненная череда - ухода из материального мира и рождения в нем вновь - 

продолжается до тех пор, пока человек не сумеет выполнить полностью Божественный 

замысел; и Душа, его выросшая до уровня Духовной Личности, не попадет в Мир Любви и 

Подвижничества, где находятся Божественные энергии Душ, окончательно завершивших 

свою учебу на Земле и ставших, в результате, не только Разумными, но и Духовными 

Существами (сделать это она может сразу или из мира Огненного).  

Вместе с ними Личность переходит на дальнейший, новый, радостный путь духовного 

совершенствования, уже в Божественных чертогах Бога-Отца.  

Во всех других случаях душа человека, в конечном итоге, попав в Рай (Мир 

Огненный), вновь обязана возвратиться из Него в Плотный мир - наш, Физический мир и 

продолжать жизнь в Новом, плотном теле, с новым Сознанием; но со старыми 

негативными проблемами, информация о которых сохранилась на Астральном Теле, как 

сохраняется, допустим, любимая мелодия на магнитофонной пленке, только эта запись, к 

сожалению, не такая приятная.  

Негативную Карму прошлых воплощений необходимо убрать так как она не дает вам 

возможность жить самостоятельно, здорово и счастливо. Это, кстати, откроет путь, для 

проявления хорошей Кармы, запечатленной в памяти вашей Души в виде опыта или 

энергетических наработок и знаний.  

Она не может проявиться в полную силу, пока человек не снимет негативную энергию 

с Астрального Тела, пока не будет жить в гармонии со Вселенной, его окружающей. А это 

может произойти только в том случае, когда он чист, и открыт, для Бога.  

Как это сделать, сказал еще Иисус Христос.  

Об этом говорится во всех традиционных религиозных направлениях, дающих 

возможность человеку прийти к Богу, к Свету.  

Все конфессии несут в себе вечное добро и необходимы человеку на определенном 

пути развития его Души. Это доказано тысячелетиями их существования. Если бы человек 

не чувствовал в Вере помощь и необходимость, то они исчезли бы давно с лица земли, как 

невостребованные, забытые им.  

Но мне кажется, что в наш век люди созрели не только верить в Бога, но и 

получать определенные знания о Нем и о себе, как частице Бога.  
И эти знания говорят, что, прежде всего, нам необходимо энергетически очиститься, 

то есть очистить свое Астральное Тело от негативной кармической загрязненности, не 

важно, что там было, главное убрать самому все.  

Как это сделать? Пойти Путем Покаяния и Прощения. 

 

Покаяние и Прощение 
 

Для этого действа надо уединиться. Эмоционально и философски продумать и 

проговорить три мысли:  

1. Господи, прости мне все плохое, что я когда-либо сделал, о чем я знаю и о чем 

не ведаю (своими словами). 

2. Люди, простите мне все плохое, что я вам когда-то сделал, о чем я знаю, и о 

чем не ведаю. 

3. Я, люди, прощаю вам то зло, что вы мне причинили когда-либо. 
Практика многих лет показала мне, через тысячи собеседований с людьми, во время 

которых дается информация о Карме человека, с его разрешения, разумеется - человек 

может таким образом убрать! свою негативную Карму Прошлых воплощений. Причем, 

только сам. 

К экстрасенсам даже опасно обращаться с этой целью. В крайнем случае, хороший 

специалист в данной области уберет «гной» вокруг занозы, но «занозу» (Карму) может 

убрать только ее носитель.  
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И когда он это сумеет сделать, то, как бы, родится заново, начнет новую жизнь, и уже 

не будет страдать за те дела, которые сам не творил.  

Хотя не правильно было бы мне обещать Рай на земле, после этого действа, ведь 

остались, возможно, ваши собственные «наработки», которые необходимо еще осознать и 

исправить, чтобы они не мешали вам жить.  

Но, в конце концов, это будут ваши собственные грехи, не так обидно, все-таки, 

получать за них. А если вы порядочный и добрый человек, я думаю - вы сумеете быстро 

сгармонизироваться (поработать с собой, нынешним, так, как будет сказано ниже) и ваша 

жизнь существенно изменится в лучшую сторону.  

Убрав мешающую вашей личной жизни кармическую загрязненность - вы 

выполните свою самую главную цель на земле, из-за которой ваша душа и вошла в 

ваше тело. И это будет огромная победа, даже, если вы сделаете это на смертном одре! 
Но, если вы получили духовные знания гораздо раньше, чем смертельное 

заболевание, значит, получили и возможность сделать гораздо больше, для своей вечной 

Души, да и для тела тоже.  

 

Учитель объяснил, что происходит в момент работы над негативной записью.  
Кармическая энергия, как вы уже знаете, находится на нашем Астральном Теле, 

которое принимает и “записывает” на себя хлыстовой удар негативной энергии 

человеческой мысли (проклятие), действия (убийство, которое совершается тоже сначала 

мыслью).  

Причем она (эта запись) будет находиться на нем безмерно долго, из воплощения в 

воплощение, так как - энергия не материального плана - бессмертна.  

Когда вы начинаете с ней работать положительной энергией своей мысли и Души, 

ступив на Путь Покаяния и Прощения, искреннего и эмоционального, то, буквально 

«выдавливаете» негативные образования из своего Астрального Тела новой, рожденной 

вами энергией.  

К этому процессу подключаются Высокие Личности Духовного Мира и 

трансмутируют всё негативное, что вышло из вас.  

Если карму не убрать, то придет время и она спроецируется на физическое тело, в 

виде болезни, отразится на Судьбе.  

Сняв такую «грязь» с себя, вы решите многие вопросы личной жизни.  

Задача этой статьи донести информацию о неизвестных нам Тонких телах. Но 

все-таки, я буду давать знания по порядку, тем более, что появились новые нюансы и 

в прежнем материале. 
Как уже говорилось, Астральное тело связано с Астральным миром.  

Этот мир очень неоднороден, я бы даже сказала - хаотичен. Он наполнен нашими 

житейскими мыслями, загрязнен негативными эмоциями людей. В нем есть и Души людей, 

и мыслеформы; и добро, и зло.  

Люцифер со своей свитой так же находится в Астральном мире, а не в Аду, как 

думают многие. 
Для Душ этот Параллельный Мир является Чистилищем и “распределителем”, из 

которого они идут или в Рай, или в Ад.  

Последний представляет из себя восьмерку, в верхней части которой происходит 

освобождение Души от панциря из грязных энергий, одетых на нее человеком, в результате 

своих преступлений, а в нижней части - она полностью, через страдания, очищается и 

затем поднимается в Рай.  

Напомню и о Теле Эмоций. Оно имеет Большое значение в нашей нынешней судьбе!  
 

Тело Эмоций. 
 

Тело Эмоций - связано с энергетической оболочкой сердца. Обычное его состояние - 
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это состояние спокойствия.  

Во время положительных эмоций (радости, любви, доброты), оно расширяется до 

Мира Эмоций, в котором находятся энергии хороших эмоций, и подпитывается ими, затем 

передает сердцу - и наше сердце, а, значит, и физическое тело получает дополнительную, 

положительную энергию для своей жизнедеятельности.  

Но, к сожалению, наше Эмоциональное Тело может быть не только в этих двух 

состояниях: спокойном и положительно-эмоциональном. Очень часто мы рождаем 

негативные эмоции (возмущения, страха, ненависти, обиды и т.д.) и теряем в результате 

свою силу и здоровье, так как, сконцентрировавшись в энергетические эгрегоры, они 

присоединяются затем к Эмоциональному Телу, загрязняют пространство (поле) около него 

и делают проводником негативной, Астральной энергии, обесточивающей нас.  

Окруженное паразитирующими эгрегорами, Эмоциональное тело уже не являет собой 

стройную гармоничную структуру, свойственную людям, обладающим способностью 

быстро обуздывать свою негативную эмоциональность.  

Дисгармония Эмоционального Тела ведет к эмоциональному срыву, который может 

создать условия, для любого заболевания, вызвать изменения в Теле Ментальном, что 

способствует появлению психического отклонения.  

Каждому известна расхожая фраза: “Все болезни от нервов...” Добавлю, что 

Эмоциональное тело является центром нашей Нервной системы. 

Поэтому очень важно следить за своими отрицательными эмоциями.  

Но, если уж в результате какого-то стресса вы родили негативную мысль, но не 

“стрельнули” еще ею в кого-то, лучше ее трансмутировать сразу. 

 

 

Трансмутация своей негативной мысли. 
- Это не хорошая мысль, я ее уничтожаю!”  

 

(Подробнее читайте в статье «Очищение энергоструктуры человека от своих негативных 

энергий».) 

 

Ментальное тело. 
 

Следующее Тонкое тело, на котором я хочу сконцентрировать ваше внимание - Тело 

Ментальное.  

Оно обнимает голову, в виде полумесяца и оберегает Сознание, так как последнее 

находится над телом Астральным (значит, не защищается им). Именно в нем (Сознании) и 

происходят все мыслительные процессы, результаты которых уходят в головной мозг, 

передаются в Тонкие тела человека.  

Во время активной творческой работы головного мозга происходит, расширение 

Ментального Тела до Ментального Уровня и получение информации - ответа на вопрос, 

решение которого человек мучительно искал, так как именно в этом Параллельном Мире 

сосредоточены все знания Земли.  

Ментальное Тело с нарушенной структурой дает возможность негативным энергиям 

Астрального Мира и Личностям, (то есть Душам людей, находящимся в Астральном Мире) 

проникать в Сознание и, даже, в мозг человека и вызывать в нем определенные состояния 

(допустим, страха, сексуальности, ненависти, наркозависимости, просто какой-либо 

навязчивой идеи), при которых начинается напряженная внутренняя работа, в результате 

чего выделяется много энергии, поглощаемой этими субстанциями. Другими словами, 

такие люди становятся источниками питания, для существ Астрального мира.  

(Об отклонениях в структуре Ментального Тела, их причинах и о том, как все 

исправить, подробно рассмотрим в статье «Очищение энергоструктуры человека от своих 

негативных энергий». ) 
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Тело Огненное. 
 

Тело Огненное, о котором пойдет рассказ далее, имеет большое значение, для 

выполнения задачи любой Души, спустившейся в Тело Материальное, а именно: убрать 

кармическую загрязненность, получить знания интеллектуальные, духовные и с их 

помощью достичь максимальных успехов в росте своей Духовной Личности.  
Тело Огненное увеличивается не сразу, не мгновенно, как предыдущие, а в результате 

постоянной работы человека над собой.  

Но, самое главное - оно растет за счет энергии любви к людям, ко всему 

окружающему нас миру.  

Хочу отметить, что и наша Душа, покинув тело, мгновенно расширяется прямо 

пропорционально энергии любви.  

И, именно, любовь и чистота дает возможность человеку находиться в гармонии со 

всем Мирозданием, быть хорошим проводником энергий Земли и Космоса.  

Тело Огненное, тесно соединенное с Душой, расширившись до Мира Огненного, 

постоянно питает ее энергией.  
Тело Огненное - это единственное высшее энергетическое тело человека, набирающее 

силу только за счет его работы над своим духовным ростом, принадлежащее только данной 

Личности, во всех ее воплощениях, в отличие, допустим, от Спиритуального тела, которое 

принадлежит и Богу, и человеку.  

Тело Огненное, выросшее в процессе духовного возмужания человека, дает 

возможность, для роста его Души.  

Когда человек закончит свое обучение на Земле и станет Духовной Личностью, Тело 

Огненное вольется в Тело Спиритуальное, изменится качественно и так же, как Душа, 

станет частью энергии Бога Земли.  

Во время жизни на земле Душа и все другие тела, вплоть до Ментального, находятся 

под защитой Тела Огненного и питаются его энергией, которую оно стабильно берет, 

соединившись с Миром Огненным, если человек достиг такого состояния. Тело Огненное 

каждого индивидуального человека является самой большой защитой, взращенной самим 

человеком.  

Но Тело Огненное служит человеку не только, для защиты и подпитки. Его энергию 

можно использовать для того, чтобы решать многие проблемы, допустим, материализации 

и дематериализации.  
Еще в первой книге мы писали о том, что все, созданное в Мире Огненном, затем 

материализуется (проявляется) в видимом мире. Другими словами, в Мире Огненном 

Высокими Духовными Личностями Программируется - создается структура, которая 

затем, вырастает по заданной программе на Земле и становится видимой человеческому 

глазу, ощущаемой по всем параметрам.  

То же самое можно делать людям, Душа которых уже при жизни на Земле находится 

в тесной связи с Миром Огненным и может обратиться за помощью к Духовным Личностям, 

готовым вести работу на Земле; создавая положительную программу по просьбе этих людей 

в Мире Огненном, которая затем будет спускаться на землю, материализуясь.  

И такая ситуация, для Представителей этого Духовного уровня, желанна, так как Сами 

Они не принадлежат третьему измерению и не могут находиться в нем долго. Для 

физического же тела человека - это привычная среда обитания, и поэтому человек, 

обладающий данными выше энергетическими параметрами, является прекрасным 

проводником, с помощью которого Божественным силам можно творить Добро людям 

Земли, сохранять их здоровье и, тем самым, ускорять процесс развития спиритуальной 

энергии (Души), убирая возможность неполных реинкарнаций (преждевременный уход из 

жизни в результате “работы” кармы).  
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Люди - проводники такой силы хорошо известны Духовной Иерархии и очень ценятся 

ею.  

Но для того, чтобы научиться работать энергией Тела Огненного, необходимо 

получить знания и опыт, научиться, безукоризненно, концентрировать свою мысль.  

Все это требует от человека значительных усилий. Причем, в этом случае с помощью 

работы мыслью человек создает не ситуацию, при которой “находится” желаемое, а, 

буквально, сам, с помощью энергии своего Тела Огненного и Высоких Личностей может 

материализовать: предмет, орган человеческого тела, восстановить кровь, клетки человека. 

Создавать своих двойников, выглядящих вполне материально, но не имеющих 

собственной Души, имеющих одну душу с матрицей - телом человека. (Можно сказать - это 

биороботы, похожие на своего создателя и питающиеся энергией его Огненного Тела). 

Можно предотвратить несчастный случай, поворачивая время вспять. (Правда, 

последнее возможно только в самых крайних случаях, дабы не нарушить ход вещей во 

Времени и Пространстве).  

Хочу сказать просто, что, в принципе, человеку это подвластно. Так же как ему 

подвластно самому оказаться в Прошлом или Будущем, для решения своих индивидуальных 

задач дня сегодняшнего.  

Тело Огненное содержит в себе Прошлое (хорошее), Настоящее и Будущее 

определенного индивидуума и исторических событий, связанных с ним.  

Еще о Теле Огненном.  

Человек, для делания добра людям и Природе, с помощью концентрации своей мысли 

и взаимодействия с Представителями Мира Огненного, может использовать только свою, 

собственную энергию Тела Огненного, а не энергию Космоса или Святых.  

В чем же тогда заключается работа Духовных Представителей?  

В том, что они дают ему возможность впитать столько энергии в Мире Огненном, 

сколько он может взять. Составляют программу, по которой идет выполнение просьбы 

человека, выбравшего такой путь работы с Миром Огненным.  

Работа энергией Тела Огненного не допустима с деланием зла!  

Вибрации злой мысли и Тела Огненного настолько не совместимы, что происходит 

внутренний взрыв - и человек самовозгорается или умирает по непонятным, для 

окружающих причинам. У него может неожиданно появиться заболевание в острой стадии, 

ведущее к смерти.  

Поэтому люди, обладающие сильным Огненным Телом, должны особенно тщательно 

анализировать свои мысли, слова и дела, под контролем доброты. В то же время, если грех 

небольшой, не связан с убийством, и человек вовремя осознал негативность своего 

мышления или действа, достаточно взмолиться о прощении - гармония снова будет 

достигнута. Но в дальнейшем исправление новой ошибки будет сложнее. Кто больше может 

- с того больше и спрашивается!  

Поэтому иногда бывает что люди, достигшие весомых высот энергетических, но не 

поднявшие свое Сознание, оказываются в состоянии такой сильной дисгармонии, что могут 

уйти из жизни раньше времени. Если не успеют понять сложившуюся ситуацию и не начнут 

работать над своими недостатками, связанными, зачастую, с Эмоциональным телом (его 

негативной реакцией на события), что потребует больших усилий (привычка - вторая 

натура!), но те возможности, которые откроются им, вознаградят за самую сложную победу 

- победу над злом внутри себя.  

Как было сказано выше, Тело Огненное растет в результате любви к людям, к 

Природе, желания делать добро, причем удовлетворение идет не оттого, что человек ответит 

тебе тем же, а оттого, что ты оказал необходимую помощь, в нужный момент - и тем самым, 

допустим, бескорыстно продлил человеку жизнь.  

Но этот уровень служения Добру должен быть ровным и постоянным. Прыганье 

от добра – к злу, от непонимания - к всепрощению, от щедрости - к скупости, от 

мудрости - к злословию, человека, имеющего большое развитое Огненное Тело, приведет 
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к нездоровью и уходу из жизни в материальном мире раньше времени.  
Это предостережение, в котором нет и тени желания запугать кого-либо, но, настроить 

на серьезное отношение к той силе, которую человек получает в результате своей духовной 

работы.  

Вы сами, логически рассуждая, согласитесь, что такая мощь (скажем, материализация 

энергий), свойственная человеку злому или неуравновешенному, у которого эмоции 

преобладают над мудростью, может принести много горя и погубить много людей.  

Но природа самого человека такова, что конфликт, возникший внутри - сжигает, 

нейтрализует, прежде всего, его самого, для более высокого воплощения в будущем, так как 

энергия, накопленная в теле Огненном, будет жить вечно.  

Кроме того, если во время роста духовного сознания человека, появляются его Новые 

Тела (помимо семи классических), относящиеся к Телу Огненному и дающие ему 

определенные новые возможности, они так же остаются в нем вечно, переходя из 

воплощения в воплощение. Хотя и находятся в зародышевом состоянии, до того времени, 

пока человек не сумеет вырасти и принять их.  

Как, практически, можно, с помощью Тела Огненного творить чудеса, будет известно 

каждому желающему, индивидуально, когда наступит момент реализации наработанных им 

возможностей.  

В Мире Огненном (Рае) находятся Души людей. Да, и делают они это с большим 

удовольствием.  

В душе каждого человека есть память о неземном блаженстве, которое испытала она 

от вибраций любви, заполняющих Этот Мир, от удовлетворения творческим трудом, 

которым заняты все покинувшие материальный мир Души.  
 

 

Спиритуальное тело. 
 

Вы уже знаете, что самым важным, хоть и невидимым телом человека, является - 

Душа (Спиритуальное тело).  

Она находится в его физическом теле, около сердца, неоднородна и состоит, как бы, 

из трех частей. 

Строение спиритуального тела  
1 - Душа Космическая (Духовная энергия Личности всех воплощений, со всем 

положительным опытом).  

2 - Душа, непосредственно, той Личности, в которой находится (с ее сознанием и 

мировоззрением).  

3 - Душа животного - Да. Так Природа решила вопрос развития энергии души 

животного, после нескольких воплощений его в своем виде.  

Все в мире, окружающем нас, стремится к совершенству. Развитие идет на уровне 

каждой клеточки от простого к сложному; и не только в физическом смысле, и не только на 

Земле.  

Камень становится частью травинки, проросшей через него, передав ей и свою 

энергию.  

Травинка (физически и энергетически переходит на новый уровень) становясь 

частью животного или человека, съевшего ее.  

Душа человека или животного уходит, каждая в свой мир, чтобы затем снова 

спуститься в плотную материю, для дальнейшего совершенства.  

Наступает момент, когда душа животного, завершая свой цикл развития, 

присоединяется к душе человека и становится частью самой совершенной энергии, 

продолжая свою эволюцию.  
Но и Души людей, достигшие такого уровня, что уже не имеют необходимости 

воплощаться, становясь частью Божественной Энергии Земли - Божественной Бессмертной 
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Личностью, так же не заканчивают свое совершенствование.  

Пройдет много, очень много времени - и все Духовные Личности Земли, 

соединившись в одну Божественную Душу, став Богом Земли, уйдут в Духовную 

Галактику, для выполнения все той же цели - дальнейшего развития, увеличения и 

совершенствования. И это не предел!...  
После получения таких знаний от Учителя, я не могу согласиться с утверждением, что 

человеческая Душа вновь может стать душой животного или растения. Разве только, в виде 

исключения из правил. Ведь, в этом случае, идет деградация и задерживается развитие 

Духовной энергии, что противоречит Божественному замыслу.  

Душа - понятие космическое.  
Часто людьми она воспринимается, как нечто не имеющее практического, 

материального значения. На самом деле, значение этой, кажущейся некоторым 

“бесполезной” энергии - огромно!  

Спиритуальное тело может дать человеку просто не воспринимаемые его разумом 

возможности! 

Душа необъяснима, она сверхъестественна и дарит человеку сверхъестественные 

способности, которые, впрочем, легко объясняются, если рассматривать весь 

существующий мир — как мир энергий (простых и сложных, проявленных и не 

проявленных).  

Кстати, здесь можно провести интересное материальное сравнение. Когда негатив 

отпечатался на фотобумаге, он еще не виден, но вы знаете, что, тем не менее, изображение 

на нем есть, и, при определенных условиях, оно проявится - и его увидят все. Так увидят, в 

конечном итоге, и проявление волшебных свойств Души человека, непонятных, пока, даже 

самому владельцу этой энергии.  

Что же это за условия?  

Прежде всего, это серьезное раскрытие сердечной чакры и других энергетических 

центров. И первое условие, для проявления чудесных качеств души - это умение любить. 

Умение любить любого человека: грубого и ласкового, лицемера и искреннего, убийцу и 

духовного человека.  

Несмотря на всю кажущуюся, на первый взгляд абсурдность сказанного - это реально, 

так как любить в человеке нужно, прежде всего, его Душу, которая у всех людей 

совершенна. А вот сознание, к сожалению, у всех - разное. Без насилия и по 

необходимости, его надо менять, как бы на физическом плане это не было болезненно - и не 

бояться этого делать.  

Но мы сейчас будем говорить о человеке, который уже давно идет по пути расширения 

своего Сознания, своей Души, а, значит, он уже обладает энергией Вселенской Любви, и его 

Спиритуальное Тело очень велико.  

Душа живет в тесном контакте с Телом Огненным.  
Она находится под его защитой и, в то же время, Тело Огненное растет только 

благодаря увеличению энергии любви - Спиритуального Тела человека. Практически, Тело 

Огненное и Душу нельзя разделить, настолько тесно они связаны взаимопроникновением, 

взаимоувеличением друг друга.  

Изначально растет Тело Спиритуальное, за счет увеличения в человеке Безусловной 

Любви, затем оно, как бы, приобретает новые качества и свойства, превращается, в тело 

Огненное. В то же время, когда идет большой расход энергии любви, Тело Огненное 

пополняет Спиритуальное Тело - идет обратный процесс, то есть, качественно, энергия Тела 

Огненного перестраивается под вибрации Спиритуального Тела.  

Тело Огненное защищает Тело Души человека от проникновения негативных 

внечеловеческих энергий. В свою очередь, Тело Души, обладая только ему присущим 

свойством - умением прощать! и своей мудростью, которой оно делится с Сознанием 

человека, не копит в себе внутричеловеческой негативной энергии и защищает, тем самым, 

Тело Огненное от дисгармонии, создающей возможность катастрофического, взрывного 
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ухудшения здоровья человека.  

Человеку, духовно развитому, необходимо очень четко уяснить высказанные выше 

позиции и поверить мне, не проверяя практикой взлелеивания негативных эмоций, таких, 

как: гнев, раздражительность, обида, осуждение, мстительность, негативная 

поучительность, желание наказать кого-то, даже, казалось бы, с доброй мыслью, в 

воспитательных целях и т.д., а, напротив, отслеживать в себе эти и подобные им другие 

негативные эмоции, чтобы освобождаться от них, путем прощения, покаяния или 

трансмутации (допустим Фиолетовым Огнем) и взращивать в себе состояние покоя и 

мудрости.  

Но ежели, не дай Бог, вы нарушили это состояние, попытайтесь исправить свою 

ошибку, дабы не родить тайфун, который может уничтожить не только вас, но и всех, кто с 

вами связан, если не найдется человек, который сможет остановить этот процесс. Лучше 

всего, если этим человеком будете Вы.  

Если ваша негативная мысль попала на человека, то необходимо снять с него эту 

«грязь» Божественным потоком. 

- Господи, сними с него негативную энергию моей мысли, своим энергетическим 

дождем. 

«Продуть» его с головы до ног и попросить 

- Мать-Земля, прими, переработай во благо эту негативную энергию. 

Затем попросить прощения 

- Господи, прости, люди, простите мою ошибку! 

И обязательно поблагодарить 

- Спасибо, Господи, спасибо, Мать-Земля, за помощь. 
Таким образом, вы тот час же остановите процесс и вернете чистоту всем и гармонию 

себе, более того, будете сильнее духом над реакцией своего Эмоционального Тела, которое 

рождает эти негативные энергии.  

Помимо очистки, можно сказать дополнительно: 

- Господи, пусть этот человек будет только в твоей энергии. 

Сделать вдох, а на выдохе окружить его Божественной энергией, то есть, сделать 

для него добро, усилив его биополе.  
Но, я думаю, достаточно говорить о негативных сторонах, связанных с ростом 

Богочеловека, человека, имеющего внешние обычные человеческие параметры, но 

находящегося постоянно в Божественном потоке и умеющего работать с этим потоком, для 

решения любых высоких и житейских проблем понимающего, при этом, важность 

соблюдения Космических Законов, которые исключают возможность делания добра 

одному человеку за счет другого.  

Что происходит в момент деяний божественных?  
Имеются в виду не только духовные, но и материальные деяния. 

Сила Богочеловека, живущего в духе, состоит в том, что он является не просто 

человеком - проводником потока Божественной энергии, а Существом, способным 

обращаться к этому Потоку с просьбой, разрешения каких-либо ситуаций, в плане быта или 

здоровья человека.  

И сила такой личности состоит в том, что он должен четко осознавать, что происходит 

в момент оказания помощи себе и другим. Входить в определенное состояние, чтобы 

наиболее качественно проводить через себя все энергии и направлять их на решение 

поставленного вопроса.  

Это может быть предсказание, совет, целительство, видение, предупреждение 

несчастных случаев, создание клеток, органов человека и возрождение человеческого тела 

к жизни (воскрешение), телепортация и левитация в потоке.  

Безусловно, все это не просто - необходимы индивидуальные навыки, описание 

которых остается за пределами нашей статьи, но все это реально. И человеку, идущему к 

этим знаниям, Господь даст их, когда он будет готов! 
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Сейчас можно только сказать 

- Взращивайте в своей душе, лелейте и относитесь бережно к тому цветку, 

который мы с вами называем Любовью. Остальное все придет, по мере вашего 

раскрытия.  
Но самое главное, повторюсь, Душа человека, ушедшая с земного воплощения, 

обогащенной духовной энергией, увеличившая свою силу энергией любви, имеет 

возможность из Мира Огненного попасть, наконец, в Мир Любви и Подвижничества и 

стать Бессмертной личностью!  

 

 

Мир Любви и Подвижничества. 
 

Этот Мир подчиняется уже другим, не Земным законам, и Души, попавшие в него, 

заканчивают свой духовный рост через рождение, жизнь и смерть в Материальном 

Мире.  

Но развитие их продолжается в дружной семье, где живут Высокие Представители 

всех земных религиозных течений и Духовные Личности, достигшие совершенства на 

Земле. Именно, это объединение и называется Богом - Духовным Разумом Земли, в 

который соберутся, в конечном итоге, все Души, взросшие на нашей планете.  

Кроме перечисленных тел как вы уже знаете у человека есть Параментальное 

Тело. Учитель расширил знания о нем. 

 

Параментальное тело. 
 

Оно находится над всеми шестью телами, но не является высшим телом человека, а 

является как бы магнитом, притягивающим к себе не самые высокие, не духовные, но 

чистые энергии космоса проявленного, видного всем: и вашим ученым, и космонавтам.  

Параментальное Тело собирает эту энергию и направляет в 3-й центр - солнечное 

сплетение, которое открыто у человека с рождения. Оно относится к этому, очень важному 

центру, отвечающему за жизнь человеческого тела и питающего каждую клеточку своей 

энергией, но не защищает его, так как слишком слабо, чтобы быть защитой от 

энергетических нападений. Его задача состоит, в накапливании энергии и передаче ее в этот 

центр. 

Параментальное Тело принадлежит человеку, но не изменяется им, в отличие от всех 

других Тонких Тел.  

 

Параментальный мир. 
 

Известно, что Параментальный параллельный Мир полон энергий страданий, 

которые выделяются людьми в моменты массовых несчастий, поэтому Сильные Духовные 

Личности стараются рассредоточить и трансмутировать их, чтобы не обрушились снова 

на Землю, вызвав новые катаклизмы и увеличив страдания людей. Души стараются 

обходить этот Мир стороной.  

 

Другие Тонкие тела человека.  
 

Кроме классических тел, о которых речь шла выше, имеющихся у любого человека, я 

получила данные о Новых Тонких телах, которые появляются у него в результате работы 

над собою, на ниве духовного совершенствования. Представляю их вашему вниманию.  
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Восьмое тело человека - Тело Просветления.  
Это энергия, образующаяся около человека Продвинутого, то есть, уже состоявшегося 

духовно, принявшего сознательно Космические Законы, чтобы подчиняться им.  

И как Тело Огненное сочетается с Телом Души, Тело Параментальное - с центром 

солнечного сплетения, новое - Восьмое Тело, Тело Просветления, принадлежит к 

шестому центру человека - Третьему глазу. Оно защищает его, дает силу и энергию, 

для дальнейшего развития.  
Энергия Тела Просветления не человеческого, не земного плана. Это Божественная 

энергия высоких вибраций любви. 

По своему качеству выше Тела Огненного, Наравне со Спиритуальным Телом, но 

имеет другое строение, служит, для выполнения других функций.  

Когда появляется Восьмое тело, человек оказывается под защитой от Астральных 

нападений.  

У него восстанавливается более сильный контакт с Земным и Внеземным, 

Галактическим, Духовным Разумом, который ведет к вспышкообразному развитию талантов 

человека, до времени закрытых (спрятанных).  

Восьмое Тело дается сразу всем детям, родившимся на рубеже Нового Тысячелетия и, 

естественно, в Новом Тысячелетии. 

Как говорит Учитель: «Многие дети, уже сейчас чувствуют свою причастность и связь 

со всем Духовным Мирозданием. Не пугайтесь этого естественного процесса, а помогите, 

используя те знания, которые человечество уже имеет.  

И, прежде всего, внимание на чистоту Тела Физического (внутреннюю) и 

Энергетического (карма Прошлых воплощений, сегодняшние негативные энергии).  

На защиту, закрытие всех энергетических “дыр”, чтобы не было выхода энергии, 

привлекающей к себе существ Астрального плана.  

Не бойтесь молитв, которые всегда гармонизируют.  

Эти не трудные меры предосторожности помогут вам создать ситуацию, при которой, 

Тонкий Мир, открывающийся ребенку, не будет его пугать».  
 

Девятое Тело - Тело Прозрения.  
Оно связано с седьмой чакрой и Ментальным Телом. Как и предыдущее, это Тело, не 

имеет определенной стойкой формы, но соприкасается с Телом Ментальным и защищает 

его и седьмую чакру от негативных вибраций.  

Оно дается человеку в тот момент, когда он начинает работать над расширением своих 

взглядов в поисках истины, увеличивая тем самым и свое сознание. Ментальное Тело уже 

не может обеспечить полноценную защиту сознания человека. Оно просит о помощи, 

Господь посылает эту помощь в виде той энергии, о которой мы с вами говорим.  

Эта энергия имеет такую же силу по своей значимости, как душа, но, в то же время, 

Тело Прозрения имеет свою задачу и структуру.  

Задача этого тела - дополнить Тело Ментальное, защитить и расширить его, 

структуризировать качественно на более высоком уровне. 
Оно дает возможность принимать более точную информацию и в больших объемах, 

без перегрузки сознания и седьмой чакры. Безусловно, что при этом Тело Физическое 

должно быть подготовлено к приему и пропуску самых высоких вибраций.  

В этот период повышается интеллектуальное мировоззрение человека, расширяется 

его видение жизни, способность к принятию и осмыслению всех интересующих его 

научных концепций земного плана и эзотерических знаний любого направления.  

К тому же, это очень действенный канал приема любой энергии, не только 

ментальной направленности, но и различных умений и навыков, в плане духовной работы.  

Это Тело в несколько десятков раз увеличивает скорость принятия информации и 

способность восприятия новых практических знаний, основанных на интуиции человека. 

Другими словами, усиливается связь Души и Сознания, и положительная память души 
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оживает, то есть считывается Сознанием человека. А, значит, предоставляется возможность 

включения положительных кармических наработок человека в жизнь и продвижение 

дальше. под живительным воздействием Девятого тела человека увеличиваются все 

способности.  
 

Десятое тело человека - это Тело Желаний и Умений Божественных.  
Оно относится к Сердечному Центру человека и появляется только у людей, 

умеющих любить всех, весь мир и всех существ, наполняющих этот мир.  

Это Тело самое большое по своим размерам и способностям к свершению чудес, 

чем все, выше перечисленные, так как оно, собственно, является частью тела Господа 

нашего - Отца, то есть энергией уже Галактики Духовной.  

Оно дается только людям, у которых сила работы сердечной чакрой на уровне 

Галактики. 

Это Тело, безусловно, выполняет роль защитника не только сердечной чакры, но 

и всей монады человеческой. Окружает ее со всех сторон.  

В то же время оно очень подвижно и не является подобием скорлупы яйца, а 

постоянно меняет форму, величину закрытия тела человека и его Тонких тел, но всегда 

находится в нужный момент в нужном месте, куда направлен удар, и тот час же 

амортизирует эту энергию.  

На какое-то мгновение оно может закрыть полностью все тело, но затем снова 

разъединяется, оставаясь подвижным и свободным. В спокойном состоянии оно может 

находиться связанным с сердечной чакрой в виде шара, в несколько раз превышающего 

всего человека со всеми его телами.  

Его величина может быть больше одного километра и уходить высоко вверх. И если 

оно изменит форму и станет нитью, то уйдет за пределы земной Ноосферы, соединяя 

человека с Духовным Разумом Галактики, то есть это энергия Отца нашего и, когда мы 

обращаемся к Богу с какой-то просьбой, мы уже можем включать Это Тело в работу по 

выполнению данной просьбы.  

Когда 10 тело дается человеку, автоматически меняется его ДНК, в несколько 

миллионов раз увеличивается его возможность работы с Тонкими Телами и Сознанием 

человека. 
Как, конкретно, работать с помощью этого тела, будет показано каждому 

индивидуально.  

 

Одиннадцатое тело человека - Тело Преображения. 
Оно соприкасается с телом Огненным и увеличивает скорость его работы. 
Оно находится под охраной Тела Десятого и ускоряет все процессы и свершения всех 

чудес, на которые раньше тратилось больше времени. По своей величине оно меньше Тела 

Огненного, тоньше его, но плотнее.  

 

Двенадцатое тело человека - Тело, дающее возможность 

телепортации.  
Оно тоже присоединяется к телу Огненному и усиливает, тем самым, его 

возможности.  

 

 

 

Тринадцатое тело - служит усилению качеств Тела Огненного, 

направленных на перемещение человеческого Сознания в Пространстве и 

Времени.  
Усиливает те качества Тела Огненного, которые проявляются в различных видах 
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творческой деятельности человека - что является очень важным на земном уровне.  

Все эти Новые, наработанные Тела, связанные с Телом Огненным и Ментальным, 

навсегда останутся в Монаде и перейдут в новое воплощение человека, кроме Тела 

Десятого (Тела Желаний и Умений Божественных), которое будет нарабатываться каждой 

новой Личностью самостоятельно. 

 

Четырнадцатое тело - обладает сверхпроводимостью самых 

Высоких энергий,  
Эти энергии идут постоянно, активно, не ослабляясь ни на минуту, что создает 

супернапряженное состояние, для человека - проводника и, если не научиться обращаться с 

ними, можно просто сгореть в них.  

Для того, чтобы этого не произошло, необходимо постоянно расходовать энергии - 

творить чудеса, постоянно помогать людям.  

И чем больше Бого-человек будет иметь возможность помогать людям, тем шире 

становится поток. И тем большую нагрузку испытывает его тело, тем быстрее он завершает 

свой путь, как Человек-Разумный и выходит в Сферу Духовного Разума планеты, становится 

Божественной Энергией в человеческой оболочке.  

В этом случае человек уходит с земного воплощения сам, в удобное для него время. 

Это тело дается человеку только по его убедительной просьбе, исходящей из глубины 

Души, и его огромного желания - помочь любому человеку в трудное для него время. 

Естественно, создав условия своей жизни таковыми, чтобы это желание могло 

воплощаться в жизнь.  

С той минуты, как человек приобретает это тело, он становится равноправным 

представителем Духовной Галактики на Земле и выполняет Божественную, в 

буквальном смысле этого слова миссию, используя всю силу свою, для творения добра на 

земле, для сохранения жизни на Земле.  

Ярким представителем такого Земного Божества является сейчас Саи Баба.  

Такому Человеку, практически, не нужны сон, еда, разве только для того, чтобы не 

распалось его Физическое Тело от перенапряжения и голода. У него нет необходимости 

восстанавливать энергию через сон - отдых и получать из пищи.  
 

Пятнадцатое тело - ускоряет его способность материализации 

любого вида энергии до мгновения. 
Это последнее тело , о котором мы сегодня будем говорить.  

Оно так же прилежит к Телу Огненному. 

Не имеющим 15-го тела, для изменения структуры какого-либо органа человека 

необходимо сначала создать программу, по которой затем будет идти перестройка в течение 

двух - трех недель и даже больше. 

При получении этого тела, все будет происходить мгновенно. Оно сопутствует 

Телу Четырнадцатому, без которого не может существовать.  

 

 

 

Особый дар Бога. 
И отдельно хочу сказать о Даре, что дается Богом человеку, всей душой 

выполняющему миссию, которую Господь поручает ему.  

Это делается Им, для усиления Своей связи и связи Сына своего с этим человеком. 

Особенно в тот период, когда у последнего еще нет достаточных навыков работы с помощью 

тел, о которых мы говорили, но он уже выполняет миссию, приближающуюся по своему 

значению и качеству к миссии человека имеющего 14-ое и 15-ое тела.  
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Этот Дар называется — Святым Духом. 
Он является энергией не одной Личности, а многих Личностей Духовной 

Галактики, решивших помочь людям. И дается Проводнику, обладающему 9-13 телами 

(предел, за который выходят только люди, отрешившиеся от своей личной жизни, как Саи 

Баба, что бывает и, должно быть, крайне редко).  

Человек в этом случае обладает почти такими же возможностями борьбы со 

злом в самом человеке и около него, как обладатель 15 тел, но работу эту делает не сам, 

а, как Проводник, поручает ее Святому Духу, который является, для него Главной силой 

и Защитой, и подвигает его к дальнейшему духовному возмужанию.  

Энергия Святого Духа закрывает сверху полумесяцем (как Ментальное Тело) любое 

количество наработанных человеком тел, во время его жизни на Земле, затем уходит в 

свои Духовные широты. 
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