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Время и мы

Этот  материал  должен  был  войти  в  3  книгу  «Азбуки»,  над  которой  я  сейчас
работаю. Но время диктует свои условия, и я решила идти в ногу с ним. В вебинарах я
уже  передала  те  необычные  знания  о  Времени, что  мне  давали  Духи  Предков  и
Учителя  не  один  год,  сейчас  я  просто  собрала  их  вместе,  чтобы  вы  могли
воспользоваться и вебинаром, и печатным текстом.

Звучат такие темы как: Время и Древо Рода. О времени и о себе. Новое о Времени
и Древе Рода. Фантомы. Методика очищения и защиты. О времени и о Судьбе. Этапы
роста. Судьба.

Мы все живем в Пространстве и Времени.  Давайте побольше узнаем о нашей
составляющей жизни - о Времени. Взглянем на него с не известной еще стороны - это
интересно и важно. Тем более, что и Учителя, и Духи Предков раскрыли нам тайны
Времени, тайны Судьбы.

Время  и  Божественный  поток. Разбавленная  энергия
времени.

Как  говорят  Духи  Предков,  когда  мы  пропускаем  через  себя  Божественную
энергию, то она частично входит в нашу индивидуальность ДНК, а затем используется
телом для того, чтобы разбавить энергию времени.

Информация  записывается  на  Божественной  энергии,  в  которой  находится
частица энергии времени.  При этом на  Минуте времени можно записать  события,
которые записались бы на 10 минут. Несмотря на количество событий, будет считаться,
что они произошли не за 10 минут а за одну минуту. И плотность наложения энергии
времени  на  тело  будет  1  минута.  Энергия  времени в  10  минут  пройдёт  мимо
физического тела и это хорошо, так как Время -  это наш естественный убийца, что
закрывает  нас  от  энергообмена  необходимого  для  жизни  человека  на  Земле.  Чем
плотнее  закрытие  -  тем  короче  жизнь.  Но  в  то  же  время  чем  больше  количество
времени человек унесет с Земли ,тем дольше он проживет в Раю, так как там тоже
необходима энергия Времени.

Казалось  бы  проигрыш  в  том,  что  меньше будет  использоваться  энергии
времени, тем короче жизнь в Раю.

Но это не так.  В Раю сама  Божественная энергия превращается в энергию
времени, так как она перемешана с ней, и как бы качественно перейдет на её сторону.

Когда человек  на  Земле использует  энергию времени для  своих  добрых дел,
происходит та же ситуация.

Чем больше Человек работает с Божественной энергией, тем больше количество
Времени будет разбавлено и в то же время увеличено. Качество времени при этом не
страдает, а физическое тело меньше закрывается, поэтому  люди, творящие Добро,
занимающиеся духовными практиками всегда моложавые.

Деньги и каналы Времени.

Сначала добавлю еще немного информации к той, что уже известна о деньгах и
Времени.
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Денежный  поток  входит не  в  каждый день человека.  Для  того,  чтобы деньги
проявились  в  материальном  плане,  необходимо,  чтобы на  Тонком плане  денежный
поток вошёл в денежный Канал Времени каждого дня. Когда энергия денег находится
в Канале Времени, она скапливается и проявляется каждый день или через несколько
дней, но в большей сумме. 

Часто бывает, что Эгрегор - магнит денег, работает, но Каналы Времени не всегда
открыты для вхождения в них энергии денег.

- Почему закрываются Денежные Каналы Времени?
Человек сам  их закрывает своими мыслями об  отсутствии  денег.  Денег нет -

незачем открываться?
Если не  открывать  каналы  постоянно,  для  ловли  денежных  потоков,  энергия

денег, что всегда идет на землю, идет - но мимо. Да, Эгрегор денег работает и магнитит
- вход в канал закрыт.

Ты  нарабатываешь  много  денежной  энергии,  но  она  проходит  мимо  и  уходит
пространство, так как не притянута твоими мыслями в твой Денежный Канал Времени.

Когда  ты  будешь  открывать Денежные Каналы Времени  каждый день,  легче
будет создать ситуацию, для получения накопленные деньги. 

Для этого достаточно лишь раз или два в день сказать:
-  Я  открываю  свой  Денежный  Канал  Времени  для  всех  денег,  что

принадлежат мне.
Духи Предков моего Древа Рода, наполните мой Денежный Канал Времени

энергией денег, что я заработала в этом и в Предыдущих воплощениях, для
делания Добра. Здесь и сейчас.

Если  денежный  поток  не  зафиксировался в  канале  Времени,  то  он  ушел  в
неизвестность,  и  когда  снова  вернется  -  не  понятно.  Он  вернётся,  сделав  круг,  но
возможно даже в другой жизни.

Время и Древо Рода. 

Учитель.
Вебинар № 98 от 24.06.2020г.
До сегодняшнего дня мы изучали структуру и энергетику Древа Рода. 
Сегодня  начало нашего  длительного  и  увлекательного  путешествия  в  мир

Времени… 
Мы начнем рассматривать тему Время и Древо Рода. Разберемся, откуда к нам

«прилетают» проблемы, из-за которых идут респираторные заболевания, температура,
ссоры, травмы. И речь не идет о Карме. Напомню, что Время - это энергия, что идет на
Землю из  Пространства и  на  ней  как  на  полотне  записываются  все  события,  что
происходят и на Земле (на ее Астральном теле) и в человеке, и в Древе Рода.

Осознаем нашу связь с Прошлым и Будущим в Настоящем времени.
Начнем с Прошлого Времени. 
Связь с Прошлым, прежде всего, просматривается  временными осаждениями

энергий  предыдущих воплощений на Тонких телах человека,  Астральном,  (Карма)
Ментальном (черты характера) и Огненном (Наработки). Эти энергии могут быть как
положительными, так и отрицательными. Хорошее или плохое Прошлое, записанное на
невидимых телах, как отражение этого Прошлого, очень мощно влияет на его судьбу и
здоровье человека, так как оно буквально живет в Настоящем!
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Этот момент можно сравнить со  взрослением человека. Когда он из младенца
превращается  в  ребенка, затем  со  всеми  наработками  этого возраста,
сохранившимися в нем, становится подростком. Он никогда уже не будет ребенком, но
этот ребенок в нем есть навсегда. 

Эту  возрастную лестницу можно продолжать и дальше.  Подчеркну,  правильнее
говорить  не  о  связи Настоящего  с  Прошлым,  а  о  присутствие  Прошлого  -  в
Настоящем. Разница большая.

Если  рассматривать  Древо  Рода с  этой  точки  зрения,  то  можно  сказать,  что
Прошлое определенной  человеческой  династии присутствует  в  Настоящем,  как
вечная структура Древа Рода.

Продолжим  нашу  мысль  о  Прошлом времени  Древа  рода следующей
иллюстрацией. Допустим, построен дом на сваях. Сваи идут глубоко в землю, затем на
них располагается фундамент, на фундаменте - первый этаж, второй, третий и т.д. Все
три  этажа  построены  на  том  же  месте,  но  над  ними  начинают  строить  четвертый,
пятый,  шестой и  т.д.  Здание  меняется  растет,  но  не изменяются остаются теми же
этажи, которые были построены в Прошлом.

Да,  в  Родовом  Древе  все  Настоящее,  правильнее  сказать,  все  нарастающее
Настоящее очень плотно находится  на Прошлом и,  в то же время, все  Прошлое -
органично живет  в  Настоящим, являясь  его  частью. Если  смотреть  сразу  на  все
здание со стороны - видно все эти этажи...

Пока о Прошлом все. Сейчас поговорим о  Будущем и о том, почему считается,
что  оно  тоже  существует  сейчас,  хотя  оно  еще  не  проявило себя.  Как  может
существовать то, чего нет? 

Будущее,  проявляющееся  в  ближайшую минуту  Настоящего,  я  вижу,  вам
понятно. Вам понятна связь  сиюминутного Прошлого, Настоящего и Будущего. Она
может быть проиллюстрирована таким образом:

Двое  людей  собираются  выйти из  помещения.  Для  этого,  они,  в  комнате,
подготавливаются к выходу, собирают необходимые вещи, затем выходят из комнаты
и  начинают  закрывать  ее  на  ключ.  Те  события,  что  произошли  перед  выходом  из
комнаты,  в  течение  прошедшей  минуты,  стали  Прошлым.  В  данную  минуту,  в
коридоре,  эти люди  закрывают  комнату на ключ – это  Настоящее.  Они знают,  что
сейчас  выйдут за  дверь  коридора,  чтобы  сделать  задуманное  -это  для  них  пока
Будущее. И  это  будущее событие,  которое  происходит  через  минуту,  когда  они
вышли, закрыв дверь, становится уже  настоящим и т.д.  Честно говоря мы просто не
задумываемся над этим...мы просто живем, совершая какие-то действия, что диктует
нам жизнь, не думая о времени в котором они происходят или произошли или будут
происходить мы просто что-то делаем и живем

Естественный  переход,  от  событий  Прошлого  к  Настоящему  и  Будущему,
происходит ежеминутно, ежесекундно с каждым человеком на земле. Такая быстрая
череда  времен  Прошлого,  Настоящего  и  Будущего  легко  осознается,  говорит  Дух
Предков. 

Осознается и ваше действие в реальном создании Будущего. Допустим, для того
чтобы совершить в Будущем поездку, вы, в Настоящем, планируете это событие, его
конкретное время и покупаете билет, т.е.  для возможности реализации Будущего,
совершаете  действия  в  Настоящем.  Если  вы  в  своих  мыслях не  создадите  план
Будущего  и  не  произведете определенные  действия  в  Настоящем времени,  для
выполнения запрограммированного Будущего, то это Будущее не родится во времени
и пространстве.

Итак,  я  вижу,  вам понятна и  эта ситуация,  когда человек  сам планирует свое
Будущее и производит сам определенные действия, для его свершения. Но, я думаю,
не совсем понятно,  как  вы связаны в Настоящем -  с  Будущим,  которое происходит
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само  собой.  Вы  предполагаете,  что,  очевидно,  происходит  то, что  было
запрограммировано когда-то и кем то. Но как  вы можете быть связаны, с Будущим,
как я сейчас заявляю, если вы не только ничего не сделали, для его воплощения, но
даже не знаете,  каким оно,  Будущее,  ваше должно быть. Практически, получается,
что  вы  просто  живете  и  становитесь  перед фактом, произошедшего  Будущего,
неизвестного Будущего,  неожиданно ставшего  реальным событием в  Настоящей
жизни.

Когда  человек  сам планирует  свое  будущее,  он  в  основном  планирует  только
позитивные события,  которые  дают  ему,  какие-либо,  материальные  блага,  в
материальном  мире.  И  если  у  него  уже  мощная  энергетически,  концентрированная
мысль, то 99 процентов его задумок - исполняется. 

Программы, которые  составляет  человек  с  помощью  своего  Сознания и
Ментального тела, очень действенны. 

Особенно хорошо,  если  человек  сознательно пропустит  их  через  свое Древо
Жизни,  сам,  в  Прошлое,  к  истокам своей  жизни  Души в  человеческом  теле.  Этот
энергоинформационный поток заберет оттуда всю информацию о прошлых хороших
наработках (мы говорим о  людях,  отработавших карму)  заберет,  поднимаясь  через
Настоящее время, все  наработки сегодняшнего дня – все это будет  принято Духом
Предков Вашего Рода, который взял на себя ответственность за вашу судьбу, видит,
что еще  не  хватает  вам,  для  совершенства.  Создает  события-программы,  которые
будут  помогать  нарабатывать в  теле  Огненном  то,  что  ему  еще  не  хватает, что
человек может в идущем воплощении исправить или добавить. 

Он  программирует  будущее  Личности,  исходя  из  той  записи, что  сделана  в
Прошлом, в данный момент находится на Тонких телах человека, в Настоящем и Эта
запись  является  основой,  для  определения  Будущего,  дальнего  и  близкого.
Основываясь  на  ней  Он  откорректирует ваши  задумки  добавив один процент
незапланированного Будущего, которое  необходимо вам, с Его точки зрения,  для
вашего преображения, спустит его вам по родовому каналу.

Итак,  что  же  такое,  незапланированное  человеком,  непредвиденное  его
Будущее? 

Непредвиденное Будущее - это  Космический фактор,  не зависящий от воли
человека,  но в то же время,  не  насилие над человеческой Личностью, так  как  Оно
является  следствием духовной или  бездуховной жизни  человека. Непредсказуемое
Будущее человека – это карма записанная не только на

Астральном теле, но и в теле Огненном. 
Да  тело  Огненное  так  же  участвует в  создании  не  запрограммированного

человеком  Будущего.  У  человека  с  чистой  Кармой  и  гармоничного,  Огненное  тело
излучает определенные  информационные  вибрации,  которые  уходят  в
параллельный  мир  Огненный и,  как  магнит,  притягивают  к  себе  определенные
программы, которые создаются в мире Огненном Личностями, связанными с ним.
Тело  Огненное  хранит  в  себе  необычные  наработки Прошлых  воплощений  и
необходимо помочь претворению их в жизнь потомка создав определенные условия
когда  он  поработав  над  собой  создаст  ситуацию  при  которой  они  смогут  войти  в
реальную жизнь. Чаще всего, такое развивающее будущее строится по схеме:

Препятствия или трудная полоса жизни, дающая возможность,  через труд и
напряжение, испытать радость постижения нового, достижения новых более высоких
результатов  в  чем-либо,  видимых  или  невидимых,  до поры,  наработок,  которые,  в
дальнейшем, могут очень мощно заявить о себе. Они знают, что, чем больше человек
работает над собой, тем больше развивается его сила мысли, тем лучше он создает
желаемое Будущее. 
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Затем идет небольшой спад напряжения, дающий возможность усвоить, впитать
в себя урок и немного  расслабиться, чтобы набрать силы, для решения  очередной
задачи и т.д. 

Да,  незапланированное Будущее,  в  процентном  соотношении,  может  быть
гораздо  меньше,  чем  запланированное самим  человеком.  Но,  если  бы  не  было
незапланированного,  в  соответствии  с  вибрациями вашего  тела  Огненного,
Будущего - не было бы движения в духовном росте человека на Земле. 

Сейчас  подходим  к  главной мысли,  что  волнует  многих  из  вас  -  что  это  за
Предыдущее воплощение, которое мы отрабатываем Расширенным Покаянием, откуда
оно берется. 

Дело  в  том,  что  Информация  о  нас  записывается  не  только  на  наших  Тонких
телах, но и в Древе Рода. Вот в этом месте (рис Древа Рода) есть такой «сундучок», в
котором складывается вся информация, не действие а информация о действии. И в
конечном счете вся жизнь записывается в этом «сундучке» и хранится там до поры до
времени. 

Эта запись сохраняется послойно, плавно переходя из Прошлого в Настоящее.
Именно Древо Жизни соединяет человека с Прошлым своего Рода . 

Обычно,  выход  Предыдущего  воплощения  в  Настоящее  время  происходит
спонтанно. Духовно просвещенные люди, интуитивно чувствуют этот процесс и в таком
случае говорят, что «перебаливают» что-то. Действительно, очищение Временного поля
Прошлого  воплощения,  происходит  через  «пережигание»  негативной  информации,
записанной на Нем.

Да. По Космическим законам человеку, отработавшему Карму, приходится тем не
менее очищать негативную информацию 

Это разные ситуации.
Загрязнение  Астрального тела может привести к болезни и ранней смерти.  К

неудачам в жизни.
Информация о Предыдущем воплощении, вышедшая из Древа Рода не сокращает

жизнь,  но  ее  приходится  «пережигать»  через  страдания,  вызванные  болезнью  или
негативными событиями. И это, конечно, не радует.

Тем не менее - это благостное явление, так как приближает человека к решению
всех  своих  земных  проблем  и  осуществляет  постепенное  объединение в  одной
монаде всех Предыдущих воплощений. 

Это благостное явление и в том плане, что энергия Прошлого времени послужит
Личности,  живущей в  Настоящем времени,  полотном для  записи  дополнительной
ситуаций жизни,  не предусмотренной Программой ближайшего Будущего, длинной в
21  день  Она записывается  на  подготовленный  только  для  нее отрезок  полотна
Будущего Времени.

Творчество,  неожиданные решения  человека  в  любом  направлении,  идеи и
открытия,  рожденные  для  воплощения  в  жизнь  на  любом  уровне  (материальном  и
духовном)  не могут быстро вноситься в рамки  ближайшей Программы Будущего,
так  как  для  их  записи  не  выделяется  полотно Энергии  Времени  Будущего
специально.  Мысль  же  человека  не  обладает  той  огненной  энергией,  с  помощью
которой  составляется Программа Ближайшего  будущего  и  вносится  на  полотно
Времени  поминутно.  Но  с  удовольствием  предоставляется  возможность взять
полотно Прошлого Времени, очистив его при этом. 

Мы  в  курсе,  что  черные  маги  иногда  могут внедриться  в  эти  дни  и  внести
энергетические  удары по  телу человека  или  по  событиям в  его  жизни.  Но это  не
запись Будущего  события,  а нарушение  в  записи того,  что  уже  есть черно-
магическим ударом. 
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Уточню и такой нюанс - Время - это не только полотно для записи событий, но и
энергия. Энергия гармоничная и сильная. 

Энергия  Прошлого  времени  и  Будущего  -  разная. И  в  Прошлом  ее  умели
использовать для добрых дел, в материальном мире.

С ее помощью строились пирамиды, возводились природные храмы, увеличивали
скорость созревания плодов, и останавливали разрушительные бури перерабатывали
отходы жизнедеятельности человека, совершались путешествия за пределы Земли, в
Будущее, в Настоящее. Но … пожалуй я сейчас поставлю точку.

Помню только что мы с Сашей восстанавливали в свое время энергию времени
Прошлого и Будущего которой когда-то пользовались в Прошлом. Одно время у нас
появилось  состояние  какой-то  подвешенности,  не  комфортности  и  нам  сказали
восстановите энергию Времени. 

Энергия  Прошлого более легкая для восстановления. Энергия Будущего более
концентрированная и поэтому ее мы восстанавливали дольше чем энергию Прошлого.
Восстанавливали с помощью энергии своей любви. Пока не почувствовали гармонию в
своей жизни. Помню что это было не один месяц.

На всякий случай скажу  как мы это делали каждый день,  может быть кому-то
пригодится.

- Я посылаю свою любовь в Прошлое своего Древа Рода, к корням своего
Древа Рода.

-  Корни  моего  Древа  рода  примите  мою  энергию  любовь  для
восстановления израсходованной моей энергии Прошлого.

То же самое в Будущее 
- Я посылаю энергию своей любви в Будущее. Духи Предков примите мою

энергию любви, для восстановления израсходованной энергии Будущего.
Но это я так к слову...
В идущий момент есть возможность с помощью своего осознания происходящих

процессов,  а  не  через  болезненные  страдания справиться  с  этой  проблемой.  Я
считаю, что это более грамотное и современное решение данного вопроса. 

Можно,  с  Божьей  помощью  и  с  включением  своего  Сознания,  заранее  и
планомерно прорабатывать Предыдущее воплощение, готовящееся к  выходу  в
вашу жизнь. Если взять этот процесс под контроль, то можно сознательно очистить
гораздо больше воплощений, чем это происходило спонтанно. А может быть и все,
за многие  тысячи лет. Это будет  важный шаг к уходу в  Бессмертие Личности, ради
которого наша  Душа  и  проходит  все  испытания  материальной  жизни,  так  как
проблемы, связанные с Прошлым, будут решены. 

Не  использованная энергия  Прошлого  Времени откладывается  в  Настоящем
времени около головы вокруг родового канала и может быть использована в любую
минуту. Сейчас я  снова использую ее для снятия колдовства и похожих загрязнений,
так как без энергии времени такие мощные загрязнения не убрать.

При осознанной работе с памятью о Прошлом негативная информация выводится
через энергетический канал  рядом с телом человека и трансмутируется Господом. Я
думаю вы уже начали это чувствовать.

Работая  над  собой  расширенным  Покаянием  и  Прощением  необходимо
осознавать, что в этой записи в Древе Рода есть и информация о хороших наработках в
Прошлом.  Она  будет  входить  в  тело  Огненное  и  будить  аналогичные  таланты,
заложенные в Нем. !!!

Не известно, что было в Прошлом, поэтому предлагается перечислить все грехи
человеческие,  осознавая,  что  не  озвученная,  а  значит  и  не  трансмутированная
Господом информация, будет пережигаться самим человеком.
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Вполне возможно, что грехи, что мы совершали в Прошлом, есть в нас и сейчас,
поэтому я предлагаю проработать не только Прошлое, но и Настоящее, очищая свое
Эмоциональное  и  Ментальное  тело,  другие  Тонкие  тела  и  поля  от  негативных
вибраций.

Отключите  на  несколько  минут  свою  связь  с  внешним  миром.  Войдите  в
спокойное, медитационное состояние и осознанно прочитайте все, что написано ниже.

Работа  с  негативной  информацией  ближайшего
воплощения,  поднимающегося  из  Прошлого  времени  в
Настоящее время.

Покаяние и Прощение

Господи, прости мне все плохое, что я когда-либо сделал.
Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал.
Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.
Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне.
Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением.
Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом. Прости

меня, Господи. Очисти, пожалуйста, меня, Господи. Очисти, Господи, мое ближайшее
Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее Время. Очисти Господи меня от
всей негативной информации, полученной во Внутриутробном развитии.

Очисти,  Господи,  меня  от  негативных  энергий,  загрязняющих  Сегодня  мое
Эмоциональное,  Ментальное  тело,  поле  моего  Сознания,  Подсознания,  Поле
Нижнего  подсознания,  Поле  моей  Души,  мое  Психическое  поле.  Трансмутируй,
пожалуйста, такие греховные энергии как:

• Зависть
• ревность
• раздражительность
• чревоугодие
• подозрительность
• наркомания
• властолюбие
• предательство
• отчаяние
• нетерпение
• жестокость
• сквернословие
• убийство
• самоубийство
• высокомерие
• агрессия
• злобность
• возмущение
• лень
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• презрение
• пьянство
• навязчивость
• воровство
• гнев
• хитрость, обман
• насилие
• безволие
• колдовство
• собственное колдовство
• проклятие
• тоска
• прелюбодеяние
• самоедство
• нежелание иметь ребенка
• брезгливость
• злословие
• курение
• сребролюбие
• лживость
• ненависть
• злорадство
• обида
• высокомерие
• гордыня
• упрямство
• депрессия
• жадность
• осуждение
•  Страх. Страх перед жизнью, перед смертью, перед насилием, перед водой,

перед  огнем,  перед  разбушевавшимися  стихиями,  перед  болезнью,  перед
животными.  Страх  за  близких.  Страх  высоты,  темноты,  замкнутого
пространства,  публичного  выступления,  одиночества.  Страх  перед  «нечистой
силой».

• Претензии к Богу. Обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них.
• Осуждение Бога.
• Духовное невежество. Невежество.
• Нежелание учиться Добру.
• Нежелание получать знания жизни и о жизни.
• Неумение владеть собой в определенных обстоятельствах.
• Жажду мирового господства и денег, ради власти и денег.
• Неумение искать выход из трудных ситуаций самому.
• Желание паразитировать на чужих талантах и не развивать свои.
• Леность в работе над своими недостатками.
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• Непризнание своих грехов и ошибок и их возможность исправления (она всегда
есть во многих вариантах, приемлемых для человека).

• Неумение и нежелание принимать самостоятельные решения.
• Неумение встречать трудности без паники.
• Неумение концентрироваться в сложных ситуациях.
• Неумение быть собой
• Неумение любить себя, людей, Бога, и нежелание делать это.
(Можно добавить свое к сказанному. Посмотрите статью: «Нижнее подсознание».

Возможно,  перечисления,  данные  там,  подскажут  вам  еще  некоторые  Программы,
находящиеся в Вашем Нижнем подсознании).

После  этого,  отложите  листочек.  Прикройте  глаза  и  попросите  (можно  своими
словами)

-  Господи,  очисти,  пожалуйста,  меня  от  всех  перечисленных  грехов
человеческих.

- Очисти, Господи, мое Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее время.
- Очисти, Господи, меня от всей негативной энергии, которую я получила во

внутриутробном развитии (включая и Внутриутробное проклятие, если оно есть).
-  Очисти,  Господи,  мое  Эмоциональное,  Ментальное  тело,  поле  моего

Сознания, Подсознания, поле моего Нижнего Подсознания, где находятся Программы
грехов  и  Программы моих  болезней.  Мое Психическое  поле,  где  находятся корни
этих негативных Программ и корни (привычки) моих болезней.

- Помоги мне Господи избавиться от всех этих негативных вибраций
Прочитайте молитву.
Вдохните  и  пошлите  на  выдохе  свою  просьбу  и  молитву,  пропущенную  через

сердце. Во время чтения молитвы уже начнется очищение и гармонизация всех тел и
полей Божественным потоком.

Поблагодарите Господа за все хорошее, что Он сделал для Вас!

О времени и о себе.

Вебинар № 99 от 02.09.2020г.
Мы продолжаем рассматривать тему о Времени, о себе и о Древе Рода . 
У меня есть много информации об энергии Времени, и о том, что с нею связано.

Не могу отказать себе в удовольствии - открыть вам все тайны потока Времени, что
дали  мне  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода,  Учителя.  Более  глубоко  и  более
конкретно и практично.

Духи Предков о Времени. 

Мы хотим рассказать вам подробнее о Времени, так как видим некомпетентность
людей в этом вопросе. 

Итак,  внимание!  Время  –  это  субстанция  обладающая  многими  гранями.
Какие-то  свойства ее  вами  замечены и  отражены  в  лексике.  Прежде  всего,  вы
заметили что Время – лечит. Верное замечание. Но оно не только лечит, но и чистит.

Время - нейтрализует негативную информацию, 
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Отсутствие  негативных  энергий  дает  оздоровительно  успокоительный
эффект человеческому организму. 

Время является,  изначально и  всегда, потоком  Божественных вибраций. Оно,
как  бы,  растворяет в  себе  все  не  божественное,  что  содержится  в  любом
Жизнепотоке, через который Время проходит. 

Что такое Жизнепоток?
Жизнепоток -  это жизнь  любой субстанции,  находящейся во  Времени  и

Пространстве. 
Жизнепоток -  это  жизнь человека, которая,  согласитесь,  идет  во  Времени  и

Пространстве. 
Жизнепоток,  -  это  жизнь определенного  рода,  семьи, во  Времени  и

Пространстве. 
Жизнепотоки  -  это и  горы,  моря,  океаны,  некоторые  виды  деревьев.  Очень

стабильные жизнепотоки.
В  то  же  время  Время  -  это  жизнепотоки  энергий  Божественных  -  энергии

Земли, энергии космической,  звездной,  солнечной, которые  присутствуют во
Времени и Пространстве. 

Время - это энергия, окружающая всю землю. 
Она  невидима для  людей,  не  видима,  человеческому  глазу.  Создатели  этой

энергии - Высокие Мощные Духи, не Земного плана, а Галактического. 
И если бы постоянно не создавалась эта энергия, которую вы называете
Временем, и не шла на землю -  жизнь на Земле прекратилась бы, так как она

может расти и развиваться только во Времени и Пространстве.
Время - это космический бульон.
В нем развивается Природа и происходят все события жизни на Земле.
Время имеет два качества – движение и стабильность. 
Первое качество -  постоянное  движение времени,  мы покажем вам с  разных

сторон. 
Время – это пульсирующий поток.
Движение времени,  пульсирующее, хотя эта пульсация чисто  теоретическая и

не  замечается человеком.  Энергия-время,  которую  нам  направляют  из  Духовной
Галактики  Высокие  Личности,  идет  не  непрерывным  потоком,  а  пульсирующим,  с
интервалом в одну минуту. 

Каждую минуту наша планета покрывается чистым слоем энергии времени, на
который записывается минутная картинка жизни  человечества и  Природы, которая
затем снова закрывается чистым слоем энергии времени, и снова идет запись. Эта
процедура повторяется до бесконечности. 

Ее можно сравнить  не с движением  воды родника,  а с движением  растущей
клетки физического  тела человека.  Но,  в  отличие  от  клетки  человека,  которая
вырастает  до  определенной  границы,  а  затем  начинает  стареть  и  умирать,  рост
клетки времени, которой является Земля – вечен. 

Жизнь  на  Земле  записывается  во  времени  и  пространстве,  как  слоеный
пирог.

Да, вы не видите саму субстанцию – Время, но вы ее чувствуете.  Изначально
человек  чувствовал ее импульсивность, через такие события в природе, как  весна,
лето,  осень,  зима. Они  ассоциировались  с  жарой или  холодом,  то  есть,  были
определенные качественные характеристики этой субстанции.
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Для всех этих и других явлений человек подобрал такое всеобъемлющее слово -
«Время», которое  сопровождает  в  вашем  восприятии  мира  всё происходящее  на
земле. И это истина! 

Но  затем  ваши  ощущения субстанции  Время  радикально  изменились. Это
произошло тогда, вы изобрели  прибор, который отсчитывает не только космическо -
земные минуты, но и  часы.  Часы вы складываете в сутки, месяцы, годы и т.  д.  Он
жизненно  необходим  в  ваше  время,  но  ошибка в  том,  что  именно  с  ним стала
ассоциироваться такая мощная космическая энергия – как Время.

Сейчас вы уже  осознаете, что  Время -  это не сухие цифры циферблата,  а
живая  энергия,  которая  минута  за  минутой  оживляет,  омолаживает  и  развивает
нашу планету, как космическую клетку. 

Ее  ритмичное движение вы определяете по таким физическим признакам, как
ночь  и  день,  времена  года,  минута  и  год,  событиям,  которые  происходят  в
человеческом обществе,  в  течение  жизни.  Хочу  сказать  еще раз,  что  эти  внешние
проявления физического мира, невозможны были бы без присутствия на Земле такой
структуры, как Время… 

Есть индивидуальное чувствование и проживание времени.
Вы  говорите:  «Время  быстро идет,  или  время  тянется медленно».  И  это

ощущение,  действительно,  фиксирует  движение  времени в  вашем  личном
жизнепотоке, оно связанно с вашим психическим настроем.

Ощущение времени играет очень большую роль в жизни человека. 
Внимание!  Только  интуиция!  может  определить  истинное  количество

прожитого вами времени. Постараюсь подробно объяснить эту мысль...
Движение времени исчисляется не количеством минут и часов, а событийно!
Чем  больше  событий в минуту, месяц, год,  проживает человек,  тем быстрее,

действительно, идет движение человека во времени к той цели, которую, изначально,
он  себе  поставил,  тем  большее  количество времени он  проживает  за  один  час,
буквально.

Но есть время,  которое течет через вас,  но вы его не проживаете,  и  оно
уходит в Прошлое,  не  потраченным, не использованным,  не востребованным.
Оно так и осталось, не сосчитанным, как будто не прошло через ваш жизнепоток. Как
будто, его у вас и не было. Вы, как бы, не жили в эти минуты. 

Количество  времени  прожитого,  действительно,  на  земле  человеком,
определяется  не  количеством  зафиксированных  лет,  а  количеством
использованной, энергии Времени, для записи событий своей жизни. 

Чем больше калейдоскоп событий, тем больше и быстрее используется ваше
личное полотно времени, для записи этих событий. И чем больше вы заполните это
полотно, тем больше времени вы, буквально, проживете. 

Итак, я думаю, что вы уже осознали, что время, которое в вашем личном потоке
жизни,  измеряется  количеством  переживаний  и  событий.  Но  это  еще  не  полная
информация

Время может измеряется не только количественно, но и качественно
Но эти переживания и события могут быть как хорошими так и плохими. И тем

самым могут изменить, улучшить или ухудшить вашу жизнь. 
Чем  стремительнее  вы  растете  или  падаете  духовно,  тем  Время,

качественно, меняется в  лучшую или худшую сторону. И это  влияет на события в
вашем будущем. 
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О времени и о себе.

Вебинар № 100 от 09.09.2020г.
Сегодня мы под руководством Духов Предков продолжаем наше увлекательное

путешествие в мир Времени. Мы уже знаем, что
Время -это не сухие цифры циферблата, а живая энергия, которая минута за

минутой  оживляет,  омолаживает  и  развивает  нашу  планету,  как  космическую
клетку. 

Время имеет два качества – движение и стабильность. 
Время – это пульсирующий поток с интервалом в одну минуту.
Чем  больше  человек  использует,  заполняет полотно  Времени  тем  больше

времени он, буквально, проживает. 
Время,  как  субстанция,  нейтрально.  Оно  не  несет в  себе события,  для

определенного человека, но у него есть еще одно качество - стабильность.
Время  – фиксирует и  консервирует  ваши  действия,  переживания,  события.

Они становятся видны тем Высоким Личностям, которые отвечают за ваш духовный
рост.  Информация  об  этих  событиях  предается  вашим энергоинформационным
потоком Духам  Предков в  Мире  Огненном,  определяющим вашу  программу
Будущего.

За одну единицу времени,  длинною в жизнь, Человек на самом деле может
прожить сразу несколько жизней. 

Более того, если он связан с Духами Предков, то покажет и Им опыт своих жизней
в  материальном  мире,  это  для  Духов  Предков  очень  благостное явление,  так  как
значительно  сокращает возможность их  нежелательных  для души  воплощений на
земном  уровне,  ведь  это  для  нее  всегда  испытание. А  сам  человек  увеличит
качество прожитого в материальном мире Времени. 

Иногда,  люди,  живущие  бурной,  полной  событий,  жизнью  на  земле,  рано с
земли и уходят. Они, итак,  много жизней прожили в этом воплощении. Особенно, вы
замечаете это на примере любимых  артистов, людей известных всему миру. Иногда
человек,  чувствуя,  что  сильно разогнался,  даже  хочет  остановить свое  личное
течение времени, но, в то же время, он уже так свыкся со своим ритмом, что, все-
таки, оставляет эту привычную для него скорость жизни.

Еще раз хочу сказать, что время, в действительности, измеряется не минутами, а
событиями в  буквальном  смысле,  так  как  по  событиям и  выводам,  и  развитию,
которое в конечном счете получает человек, и определяется в мире Огненном, опыт
скольких жизней  получил он  за  одну жизнь. Другими словами,  сколько истинного
времени он прожил, сколько лет он прожил сто или пятьсот, насколько повзрослел и
окреп его Дух. 

Если человек  лишен  каких-либо событий в жизни (узники в камерах одиночках,
больные и т.д.),  Время  для него, практически,  не существует,  оно  проходит сквозь
него, как песок сквозь пальцы, ничего не давая его жизни. Один день входит в другой,
ничем неотличимый от первого и последующих. Время, как бы, фиксируется в одном
состоянии. 

Человек, не имея новых впечатлений, фактически живет в заснувшем Прошлом
и, вскоре, уходит, не прожив даже одну Временную жизнь.

Как видите, и бурный поток Времени в жизни человека и медленный, могут
привести  к  преждевременному  уходу  из  нее,  кто  хочет,  пусть  ищет  золотую
середину. 
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О времени и о себе.

Вебинар № 101 от 16.09.2020
Итак, мы уже знаем, что
Время - оживляет, омолаживает и развивает нашу планету, как космическую

клетку. 
Время – фиксирует и консервирует ваши действия, переживания, события. За

одну единицу времени,  длинною в жизнь, Человек на самом деле может прожить
сразу несколько жизней. 

Хочу отметить что речь идет о  Времени, а не о  Карме, которая отрабатывается
даже тогда, когда человек находится в коме. Живет он все-равно не зря. Речь сейчас
идет только о том какое количество Времени человек уносит с Земли. И кстати если
человек практически обездвижен, но его Сознание работает, человек чувствует рождает
эмоции  -  время  расходуется.  Мое  поколение,  вспомните  Павку  Корчагина…  он  не
только писал книгу но и полотно времени жизни заполнял.

Почему событийность является единицей времени? 
Дело в том, что время  внутри человека имеет большое значение, для времени,

идущего общим потоком на всех одинаково, послойно.
В жизнепотоке, таком, как человек, общий поток времени встречается с другим -

личным потоком времени, именно, этого человека. 
Все  клетки тела  человека  излучают  информацию  о  своем  физическом  и

энергетическом состоянии, которое на 10-15 см выходит за пределы физического тела
и создает информационное поле. 

С  этой  индивидуальной  информационной  оболочкой соприкасается общий
временной поток, и на его структуре записываются все события, которые в это время
происходят с  телом человека  (травма,  болезнь,  поездка,  любовь,  купание,  сделка,
любое действие тела). Не использованная энергия времени проходит на Землю.

Затем эта запись закрывается новым слоем времени, на котором записываются
новые события жизни физического тела человека. 

Посмотрим, что происходит со старыми записями?
Они  «консервируются»  и  разделяются.  Часть этой  записи  (положительная)

переходит  в  тело  Огненное,  другая  на  Астральное  тело человека.  часть  –
рассеивается в  Астральном мире (Астральное тело ее  смогло трансмутировать)  и
часть  (негативная) отрабатывается в  жизни,  или  переходит в  следующее
воплощение ( то что не под силу ему оказалось).

Время взаимодействует только с физическими событиями физического тела.
Для Тонких тел оно не существует. Взаимодействует - значит фиксирует событие. А
эмоцию  не  фиксирует,  энергию  не  фиксирует.  Она  слишком  тяжела  для  энергии
Времени. Записывается только информация о событии, а не само событие

Энергия  -  события  записывается  на  Астральном  теле,  Огненном теле,  а
информация на полотне времени. Тонкие тела событий не производят в материальном
мире. Тело и мысль человека их реализует.

И  сейчас  я  скажу  еще  очень  важную  мысль для  тех,  кто  занимается
целительством. Информация в теле человека записывается на энергии Времени и если
она отражает  загрязненность физического тела, то  мешает восстановлению его во
время энергетической работы, так как не дает Астральному телу войти в необходимое
соприкосновение с  физическим. Мы еще будем говорить на эту тему. Сейчас я ее
затронула, чтобы показать многогранность взаимодействия Времени с нами...
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Чем  чище структура человека, чем плотнее он связан с Древом жизни, как вы
помните,  тоже  жизнепотоком,  тем  дольше во  Времени  в  буквальном  смысле
продолжается физическая жизнь физического тела. Любое событие в жизни человека
очень четко отражается на его здоровье духовном и телесном, так как каждая клеточка
тела  реагирует на  то,  что  происходит  внутри  и  снаружи тела  человека,  как  бы
высказывает свое отношение к происшедшему. 

Именно  события,  переживания,  хорошие  или  плохие,  в  конечном,  счете
увеличивают значимость времени, которое отпущено на жизнь. Вот почему события
определяют  Время,  а  не  годы.  Не  обязательно  это  должны  быть  глобальные
государственные или семейные события, но каждое  слово, каждое новое  движение,
вносящее что-то  в  течение  Времени  жизни  человека  -  это  уже  событие,  которое
обязательно отразится на его здоровье и судьбе. Продлит, умножит или укоротит его
жизнь.

Иногда людей не покидает ощущение – это происходит не со мной.
Правильное ощущение идущего времени.  До этого момента у вас была другая

жизнь и вы были другими. Происшедшие  события вдруг  круто изменили все, и вы
почувствовали эту новую жизнь, возможно, не желая и не стремясь к переменам

Как бы то ни было, вы, действительно, прожили одну жизнь в своей жизни и, в ней
же, начали другую. Средний возраст в ваше время 70 лет, значит вы уже прожили эти
70 лет, оставаясь  молодым тридцатилетним человеком, и начали познание  новой
жизни,  которая  сохраняя  многое из  прежней,  никогда уже  не будет таковой.  Будет
лучше или хуже, но не такой, как текла до сих пор. И эта перемена может произойти за
несколько минут или дней. 

Вот  почему  истинное время  отсчитывается  не  минутами,  а  исчисляется  тем
количеством времени, которое вы, действительно, проживете на земле, унося с собой
опыт не одной жизни, а больше, гораздо больше. 

Временной поток измеряется,  пропорционально многогранному  опыту, который
вы унесете из этого воплощения, тем наработкам, которые вы получите. Так как жизнь
дается человеку, именно, для того, чтобы он, в  отпущенное ему время, прожил ряд
событий, и чем больше  жизней он прожил за одну жизнь, тем  большим временем
овладел. То есть, количество времени в своем багаже одни люди имеют много, а
другие -  мало,  хоть  жить  они могут  одинаковое количество  лет.  В соответствии,  и
уходят из жизни, с разным запасом энергий-знаний, опытом жизни на земле. 

То  же  самое  происходит  и  с  развитием  общества.  Сейчас  вы  проживаете  тот
период  в  жизни  человечества,  когда  время  движется  особенно стремительно,  не
только для отдельно взятого человека, но и всего общества в целом. 

В ваше время происходит  много мощных событий, хороших и плохих, и, самое
главное,  они  становятся  известны  обществу,  благодаря  средствам  массовой
информации, которые имеются на сегодняшний день. Если человек  проживает их в
сердце своем, то есть событие  общее, становится  частью его личной жизни, то это
тоже способствует ускорению заполнения потока времени каждого человека, так как,
буквально, время идет  одно, а жизней проживается  много. Идет  экономия времени
(оно не уходит пустым в прошлое). За счет уплотнения событий, записанных на его
полотне, увеличивается количество прожитого времени.

Вот это и есть  движение времени, движение жизни, частной и общей, то есть
сама жизнь. Да. Сама жизнь – это и есть движение Времени. 

На следующем занятии мы узнаем, как в Древе Рода работает Время.
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О времени и о себе.

Вебинар № 102 от 23.09.2020г.
Итак под руководством Духов Предков мы путешествуем в мире Времени.
И честно говоря, я сейчас сама по новому читаю эту информацию и понимаю, что

в некоторых случаях могу выразить ее более точно и конкретно, так как появился уже
некий опыт и я лучше понимаю, что мне хотели сказать несколько лет назад. Так что
уважаемые вот этот вариант материала о Времени более правильный. 

В  жизнепотоке, таком,  как  человек,  все  клетки  тела  человека  излучают
информацию и создают информационное поле. На прошлом занятии мы узнали что
на  физическое  тело  каждого  человека  ложится  общий поток  Времени идущий  на
Землю  и  в  этот  момент  информационное  поле скидывает  на  него  накопленную
информацию  о  событиях,  которые  в  это  время  происходят  с  телом  человека.  Эта
энергия времени становится его  личным временем, которое фиксирует реальное
количество жизней, что человек прожил за одну жизнь. 

Сегодня узнала интересные нюансы. Энергия Времени в Огненном теле входит в
него и становится его частью. Она отражает на себе качество прожитой жизни. Несет
наработки.

Астральное тело, Нижнее Подсознание так же включает энергию времени в свою
структуру и тоже записывает на него качество прожитой жизни

Движение Времени проявляется в том, что эта запись закрывается новым слоем
времени, на котором записываются новые события жизни физического тела человека.
Да, но внимание! - эта запись останавливается фиксируется ложится слой за слоем
на  физическое тело,  на  каждую  клеточку и  ограничивает  энергообмен  с
пространством  необходимый  для  жизни  человека.  Приближает  человека  к  смерти.
Время не зря называют убийцей.

Да, в этом случае Время становится  естественным убийцей, но и  двигателем
развития и продолжения жизни. Это тоже качество Времени 

Ну раз мы уже говорим о стабильности Времени, рассмотрим сегодня подробнее
это качество Времени. 

Когда время застывает, оно становится субстанцией, которая от современной
точки отсчета фиксирует, «замораживает» все события, что были до этой минуты на
земле, превращая Настоящее - в Прошлое. 

Застывший  энергопоток  неподвижен, но  он  живой. События  в  нем  не
развиваются, но они - живые, хотя и лишены духа жизни.

В  этом  случае  можно  сказать,  что Время  -  это  холст,  на  котором  рисуются
картины событий, происшедших в Природе и в человеческом обществе.

Или  что Время  -  это  соты, которые  заполняются  событиями,  прожитыми
человечеством в  той  материальной структуре  –  Природе,  в  которой эти  события
происходят, в той социальной среде, в которой эти события происходят. Кроме того,
каждая ячейка времени расширяется вглубь, бесконечно, и в ней записывается вся
информация,  о  состоянии,  физическом  и  духовном,  о  судьбе  каждого  человека  на
земле. 

Вся эта запись происходит каждую минуту, послойно на объемном полотне
Времени,  окружающем всю Землю. Каждую минуту время растет, движется, и

останавливается, создавая  новые  чистые  структуры, на  которых  снова
записываются общие и частные события, природные события жизни на земле. 
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Эти события похожи на вещий сон, который ты видишь, но  не присутствуешь в
нем.  И  как  можно исправлять  не  понравившийся  сон, так  можно исправлять  не
понравившуюся в прошлом житейскую ситуацию. 

Если  сон  не  понравился  пошлите  духам  Предков  свою  любовь  уважение
благодарность  и  молитву,  а  затем  попросите:  Духи  Предков  уничтожьте  всю
негативную информацию, что Вы мне показали через сон. Ведь это они стараясь
предостеречь  вас  подсказывают о  наступающих  проблемах  через  определенные
образы.  Без  вашей  просьбы  они  вмешаться  и  трансмутировать  надвигающиеся
неприятности или беду не могут, таков Закон ненасилия. А вот когда вы попросите - все
трансмутируют.

Когда Духи Предков мне сказали об этом я проверила и не один раз. После этого я
вообще перестала напрягаться после дурных снов.

Чтобы исправить не понравившуюся житейскую ситуацию в Прошлом человеку
необходимо прежде всего  узнать о ней,  (допустим у меня)  заглянуть в Прошлое, а
затем пойти путем Покаяния и Прощения.

И  если  правильно поработать  с  Прошлым,  то  можно  кардинально изменить
свою жизнь в Настоящем. Но надо быть готовым к тому, что человека, который решил
изменить свое Прошлое уже не будет. Будет другой человек, с другой судьбой, хотя
и с тем же именем. Люди вокруг него изменятся, изменят свое отношение к нему. Да и
он  зная  Прошлое  по  другому  будет  воспринимать  Настоящее  и  их.  В  этом  случае
Прошлое остается на своем

Времени и месте, но исчезнет следствие поступка в Настоящем времени
Работая с  древним Прошлым, ты изменяешь Настоящее свое и тех людей, с

которыми связан в древнем Прошлом (Предыдущих воплощениях). 
Изменить свое прошлое - это поступок, и на него надо решиться. 
Но есть возможность и буквального изменения в Прошлом. 
Мы, Духи Предков в Древе Жизни не работаем с Прошлым, не очищаем его, не

внедряемся в него. Это жизнеопасно, для потомков. Это делается в исключительном
случае, когда  из-за  ошибки  одного  человека  грозит  глобальная  или  планетарная
катастрофа и по просьбе человека и только с разрешения Высших Кармических сил. 

Мы,  Духи  Предков  Своего  Рода,  ответственные  за  Карму  человека,  обычно
показываем ему  новый вариант  его  жизнепотока,  новую его судьбу.  И,  если он
соглашается  после  этого,  то  по  разрешению  Господа,  его  Прошлое  меняется.
Меняется Прошлое и у всех, кто связан жизнепотоком с этим человеком, в лучшую, для
Души, сторону. Изменится общая судьба отдельного  рода, высветлится - и люди в ту
же минуту перестают быть такими, какими были. 

Это  ювелирная  работа,  требующая больших затрат  энергий  самого человека,
Духов Предков и Божественной энергии. 

В этом случае,  Духи  Предков  Рода  этого  человека  находят  исходную точку  в
Прошлом, исходное событие в Прошлом и делают так, чтобы предотвратить гибель
людей и планеты, в самых истоках этой проблемы, через людей, живших на земле
или  самостоятельно.  То  есть,  видя  угрозу  в  Настоящем времени  Духи  Предков
рассматривают Прошлое людей, которые готовят эту угрозу и убирают определенные
факторы, приведшие бы к ней. Но, повторюсь, это делается чрезвычайно редко. 

Сейчас поговорим о том, как себя ведет Время в Древе Рода.
Прошлое Время в Древе Жизни Рода так же ложится послойно.
В  нем  концентрируется  информация  о  событиях,  произошедшие,  именно,  с

членами этого рода. Они записаны только во Времени в структуре Древа Рода, так как
в Нем нет пространства (если принимать пространство как природу земли).
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Само Древо Рода находится всегда  в одном месте, так как, связано на Тонком
уровне, с одной точкой на физическом теле Земли. 

События, записанные в Древе Жизни Рода,  могут происходить  в любой  точке
пространства.

Представители Древа этого Рода могут находиться  в любой точке земли,  но,
при этом, по личному каналу, всегда быть с ним связаны. 

Если человек ставит свой дом и создает семью на земле,  далеко от того места,
где находится Древо его Рода, это  не играет никакого значения, для связи с  Ним и
его, и всей его семьи. 

Если человек создал новую ветвь, соединив разные Древа Рода, то семья будет
связана и с тем, и с другим Древом Рода. 

Но  информация в  новом Древе  Жизни  будет  фиксироваться  во  времени  и
записывать  в  Прошлое только  те  события,  что  происходят  в  личной  жизни  этой
семьи. 

И вообще в Древах Рода записываются только те события происходящие по
всей земле, в которых принимали участие члены определенного Древа Рода.. 

Структура Прошлого Времени, на  которой  записаны все  события  в  семье в
Древе Рода, точно такая же, как и вне Его, только запись не общая, а выборочная.

Когда Настоящее в Древе Рода становится Прошлым? 
Настоящее время определяется по возрасту самого древнего современника на

земле, дожившего до идущего дня. Причем отсчет идет от того времени, когда человек
находится еще в утробе матери. Скажем, если самому старшему человеку на земле сто
лет – значит, Настоящее время исчисляется столетием. Когда самый старый человек на
Земле умрет, все поколение, связанное со временем его жизни, уходит в Прошлое. 

В каждом Древе  Рода  идет  еще и  свое времяисчисление,  то  есть,  временная
прослойка  Настоящего времени будет  соответствовать возрасту самого  древнего
его представителя.

Правильно  и  суждение  людей,  которые  говорят,  что  вчерашний  день  или
прошедший час, минута - это не настоящее, а Прошлое. Можно обозначить его, как
Современное Прошлое. 

Кстати, с Современным Прошлым (не Предыдущее воплощение) человек может
работать  только  по  своему  желанию,  без чьего-либо  специального  разрешения,
кардинально изменяя его воздействие на Настоящее, не только тем, что осознал свои
ошибки, но, по возможности и исправил их в существующей жизни. 

Работая с таким Прошлым в нынешней жизни, можно  радикально изменить  не
только Настоящее, но и Будущее.

Надеемся, что полученные знания, сослужат вам добрую службу. 
С любовью, Духи Предков

О времени и о себе. Энергия Времени.

№103 30.09.20г.
Сегодня мы продолжим разговор о Времени. Думаю такую информацию вы нигде

не могли услышать, так что будете первооткрывателями. И как всегда я ее положу в
практическую плоскость.  Но сначала  главные мысли пройденного материала.  Мы
уже четко знаем, 
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Что Время - это пульсирующий энергопоток, живая энергия, которую создали
Высокие Мощные Галактические Личности 

Что Жизнь на земле записывается во Времени и Пространстве, как слоеный
пирог. Без этого энергопотока она прекратилась бы.

Что Время имеет два качества – движение и стабильность. 
Движение  Времени  проявляется  в  том  что  каждую  минуту  время  растет,

движется создавая  новые чистые  структуры, на  которых  записываются  общие и
частные события. Исчисляется Времени событийно! 

Время  -  это  соты, которые  заполняются событиями,  прожитыми
человечеством, где каждая ячейка времени расширяется вглубь, бесконечно,

Стабильность проявляется в том что Время  останавливается подставляя свое
полотно для очередной записи. Прошлое Время в Древе Жизни Рода так же ложится
послойно  и  в нем  концентрируется  информация  о  событиях,  произошедшие,
именно, с членами этого рода. 

Застывший  энергопоток  неподвижен,  но  он  живой.  События  в  нем  не
развиваются, но они - живые. 

Застывшее Время ложится на тело человека и ограничивает его энергообмен с
Пространством.  А  энергообмен  для  нас  -  это  жизнь,  поэтому  Время является
естественным убийцей человека.  Но от точки  смерти идет  продолжение жизни и
развитие ее в глобальном значении этого слова.

Когда  время  застывает,  оно «замораживает»  все  события  превращая
Настоящее  -  в  Прошлое. С  помощью  осознания Покаяния  и  Прощения мы
научились  исправлять  воздействие Прошлого Времени,  записанное на Астральном
теле и при этом изменяется жизнь в Настоящем Времени.

С  Современным  (Настоящее  время)  Прошлым человек  может  работать
кардинально изменяя его воздействие не только на Настоящее, но и на Будущее.

Внимание! Духи Предков никогда по своей прихоти и даже по вашей просьбе не
убирают события самого Прошлого и,  так как это грозит буквально жизни членов
Древа Рода. Они просто могут не родиться или рано умереть. Не стоит говорить Духи
Предков измените там мое Прошлое,  мои ошибки какие-нибудь,  чтобы мне
легче жилось сейчас. Такой взгляд- утопия!

Можно  поработать  отдельно  Покаянием  и  Прощением  с определенным
событием в Прошлом (не изменяя его там в Прошлом!!! ) но при этом исправить его
воздействие на сегодняшнюю жизнь. Для этого надо знать,  что случилось когда-то.
Можно  спросить  у  меня  по  телефону.  Ну  допустим  вас  не  удовлетворяют  ваши
отношения  с  кем-либо  -  почему?  Возможно ответ  кроется  в  Прошлом и  это  можно
исправить. Можно конечно и не спрашивать меня а просто поработать с ним Покаянием
и Прощением, предполагая что вы возможно когда-то сделали ему что-то плохое… Или
теряете деньги может быть - долги...

И  все-таки..как  сказали,  сами  Духи  Предков  (это  конечно  уже  слушается  как
фантастика -  Они  могут  убирать  определенные  факторы,  просмотрев  Прошлое
Время, приведшие бы из-за ошибки одного человека к  глобальной или планетарной
катастрофе. Только в этом случае! Это делается по просьбе человека и с разрешения
Высших Кармических сил. Это происходит чрезвычайно редко.
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Новое о Времени и Древе Рода.

Новый взгляд  на  Время.  До  сегодняшнего  дня  мы  рассматривали  Время,  как
полотно на  котором  записывается  и  распределяется в  Пространстве  и  Времени
Жизнь на Земле. Это дает возможность уйти от хаоса на планете.

Сейчас мы будем рассматривать Время под  совершенно другим ракурсом. Мы
будем  рассматривать  Время  как  энергию. Причем  -  это  мощнейшую  энергия.
Возможно - это энергия Будущего. Но в Прошлом уважаемые мы с вами уже ею
пользовались. Эта информация идет от Учителя. 

Перед отпуском я специально затронула эту тему, чтобы вы буквально не теряли
Время  даром  и  отрабатывали  свои  долги  по  энергии  Времени.  Надеюсь,  хотя  бы
некоторые последовали моим советам... 

Ну, а сегодня мы уже досконально углубимся в эту тему. 
Итак  известно  уже,  что  Маги  иногда  для  своих  земных  дел  берут  энергию из

Прошлого и Будущего. Что при этом происходит?
Когда они берут энергию из  Будущего, то они обкрадывают  себя,  как  потомка

Древа Рода в Будущем. И в будущем настолько мало у них будет жизненной энергии
исходящей из Древа их Рода, что они могут жить очень  не долго,  иногда несколько
часов, тем более, что обычно это связано и с тяжелой кармической загрязненностью.

Тем  не  менее  сила  и  энергия Будущего  Времени давно  использовалась  и
используется некоторыми магами для того, чтобы увеличить свою мощь. Многое они
умели делать опираясь на полуправдивые знания. Знания не дающие информации о
том что происходит, когда человек использует ту или иную энергию Времени.

Использование энергии времени неграмотно, безотчетно дает далекие отголоски
во времени в жизни человека и не способствует его развитию, особенно в Будущем. 

Древние  маги,  более  мудрые,  знали  об  этом.  Если  они  по  необходимости
использовали энергию Времени Прошлого или Будущего,  то затем  постепенно ее
возвращали.  Зная, что  они  Должники  Времени, Они  старались  в  максимально
короткие сроки вернуть все сторицей. С любовью восстанавливая гармонию в Древе
своего Рода.

А брали они  взаймы из  своего  Древа  Рода в  больших размерах,  чем обычно
только  в тех случаях, когда речь шла  о жизни и смерти человека или  всего Рода.
Потом маг долго благодарил Всех Духов Предков за помощь, так как без них, без их
работы по просьбе человека, ничего в Древе Рода взять нельзя. 

Если человек берет  сам, не обращаясь к Духам Предков энергию Времени - он
крадет.  Но обкрадывает не Древо Рода,  а  свою жизнь в Будущем.  В буквальном
смысле сокращая время жизни своей на Земле. Неважно какую энергию он берет из
Прошлого или из  Будущего.  Если из  Будущего -  болеть  будет меньше, но умереть
может  неожиданно и продолжительность жизни будет гораздо более  короткой,  чем
могла бы быть.

Если из Прошлого – он проживет дольше, но будет болеть постоянно.
Когда  берут  энергию  из  Прошлого, то  ослабляют  свой  корень,  который  и

поставляет земную энергию. Что прежде всего сказывается на здоровье физического
тела  человека,  способности  его  клеток  регенерироваться.  То  есть  телу  не  хватает
энергии для обновления своих клеток. Старые клетки работают вяло выполняя свои
функции не больше, чем на 50 процентов и затем их работоспособность еще больше
понижается. Они  отмирают,  а не восстанавливаются. Тело теряет жизненно важную
энергию для органов. Тело стареет быстрее, чем у других людей, внутри, хотя внешне
человек может выглядеть как все в его возрасте. 
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В погоне за энергией земли человек начинает потреблять продуктов больше, чем
ему жизненно необходимо и набирает лишний вес. 

В принципе человеку в возрасте 50-70 лет для регенерации клеток и нормальной
работоспособности  в  сутки  необходимо:  Белков  100  единиц  Жиров  50  единиц
Углеводов 20 единиц. Остальное идет в запас. 

В зависимости от возраста и физической подвижности расход увеличивается и эти
составные  берутся  из  запасов  или  из  дополнительной  пищи.  Слушайте  свою
интуицию. Но  соотношение должно  быть  прежним  по  отношению  к  белкам -1/2
жиров,  1/5  углеводов.  При  таком  соотношении идет  правильное  и  наиболее
гармоничное питание тела для его жизни и обновления. 

Остальные  составляющие:  соль  витамины  минералы  -  являются
дополнительным, жизненным материалом для работы и самовосстановления тела.

Но  сколько  бы  человек  не  потреблял  продуктов  из  окружающей  -  среды  без
земной  энергии,  исходящей из Древа  Рода,  он  не  сможет полностью
восстанавливать потребность тела в земной энергии. 

Через  Древо  Жизни человек  получает  чистую,  полноценную в  больших
количествах энергию, которая содержится в сотни раз меньших количествах в любой
пищи.  Причем  в  чистом  виде.  Кроме  того,  не  надо  тратить энергию  для
преобразования пищи, чтобы  взять из нее главное –  энергию Земли, а не только
строительный материал: белки, жиры, углеводы, соли, минералы.

Энергия  Земли и  энергия  Космическая Божественная  необходимы  для
обновления тела человека и его продолжительности жизни.

Из-за нехватки энергии Земли и Космоса страдает дыхательная и кровеносная
системы. Возникают спазмы бронхов и кровеносных сосудов.

Кровь больше всего  содержит  в  себе  энергию Земли.  Бронхи больше всего
содержат в себе энергию Космическую. 

Бронхи человека и кровеносные сосуды всегда заполнены этими видами энергии
и соединяя несут ее по всему телу- и внимание! - в Древо Рода, подкармливая свое
Прошлое и Будущее Время. Обмениваясь с этими потоками энергией.

Это  происходит  спонтанно  и  постоянно.  Поэтому  Прошлое Время  живет не
смотря на то, что люди в нем уже не живут. 

Время никогда как поток не умирает и взаимодействует с человеком, живущим в
своем Древе Рода. Только в  своем Древе Рода.  Живущий человек подкармливает
Время в Прошлом, связанное с ним, поток Времени в Настоящем и поток Времени в
Будущем. Вот какая интересная связь...Поток проходит по Древу его Рода. 

Общие земные временные потоки не подпитывают Древа Рода... 
Но и сам человек  получает энергию Времени из  Древа Рода.  Потоки Времени

притягиваются к нему с такой силой, какой энергией владеет человек. Чем больше в
нем  энергии,  Космической,  тем  больше  энергии  Космической  человек  притягивает
через свое Древо Рода из Будущего.

В  Древе  Рода  находится  много  разного вида  энергии.  Энергии  Будущего
Времени  всегда  меньше, так  как  Будущее  по  Космическим  законам  не  должно
превалировать  над  Прошлым  и  Настоящим.  Соотношение  временных  потоков
таково:

100 единиц Прошлого Времени.
80 – единиц Настоящего Времени.
20 – единиц Будущего времени
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По  своей  энергоемкости Будущее Время  мощнее Прошлого  и  Настоящего
вместе взятого. Это дает ему возможность снабжать своей энергией и  Настоящее и
Прошлое, законсервированное в Древе Рода.

Энергия  Будущего  Времени может  пополняться  по  необходимости,  но  всегда
составлять 1/5 от количества Прошлого Времени. Иначе поток расходования Времени
Будущего в Настоящем настолько увеличится, что скорость жизни человека на Земле
будет  невероятно  быстрой. Нельзя,  чтобы  поток  Будущего  времени  был  больше
Прошлого или Настоящего.

О времени и о себе. Воровство Времени .

Учитель.
№104 от 07.10.20г.
Итак,  мы рассматриваем Время уже как  энергию.  Причём, буквально,  энергию.

Осознавая что это мощнейшее энергия - энергия будущего человечества. Она будет
использоваться определенных целях. Об этом будет идти речь ближайших вебинара.
Но в Прошлом уважаемые, как я уже говорила, мы с вами ею пользовались.

Использование энергии Времени неграмотно, безотчетно дает далекие отголоски
во времени в жизни человека.

Если  человек  берёт  сам,  не  обращаясь  к  Духам  Предков  энергию  Времени
Будущего - он сокращает Время жизни своей на земле в будущем.

Если  из  Прошлого,  то  ослабляет  свой  корень и  не  сможет  полностью
восстанавливать  потребность  тела  в  земной  энергии.  Много  будет  болеть.  Время
никогда, как поток не умирает, так как взаимодействует с человеком, живущим в своём
Дереве Рода.

Пока  Земля  и  люди  наслаждаются  минутной  порцией  Времени,  идущей  из
духовной галактики, происходит минутное обмен человека с Древом Рода.

Энергия человека, которую он получает с помощью дыхания из Космоса и с едой
из Земли, идет в его тело и через него в Древо Рода, пополняет энергию Времени всех
видов в Древе Рода своими вибрациями. Человек подкармливает Время в Прошлом,
Настоящем и Будущем.

Затем,  естественно  умноженная  энергией  Прошлого  (корни),  Настоящего,
протекающего в этот момент в Древе Рода и Будущего (Мир Огненный), объединившись
в родовом канале, возвращается в тело человека, но уже качественно другой.

Этот поток энергии дает возможность ежеминутно пополнять человека родовой
энергией, изнутри, из Древа Рода.

Родовая энергия используется для нужд тела. Остальная энергия уходит в Древо
Рода. 

Но  иногда  этому  движению,  обмену  энергией  с  Древом  Рода  препятствуют
загрязнения Родового канала, внешние и внутренние. 

Загрязнение внутри Родового канала происходит из-за не возвращенной в Древо
Рода энергией Времени Прошлого или Будущего

Или энергией, полученной при обмене с сородичами в Древе Рода и негативными
энергиями и сущностями, привнесенными в него родственниками и чужими людьми.

В этом случае энергия, которую посылает человеку Древо Рода обратно в Древо
Рода не  может  возвратиться полностью и  остаётся  в  Родовом канале,  сужая  его
проходимость. Застаивается. Возникают энергетические пробки. 
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И тогда  родовой поток,  что  несёт  программу вашего выздоровления,  не  может
пробиться через канал связи с Древом Рода.

Ваше Будущее о котором вы договорились со своими Духами Предков что идёт к
вам в потоках Времени вашего Будущего тоже не может к вам пробиться. 

Необходимо сознательно очистить свой родовой канал изнутри, чтобы освободить
движение энергии в нём.

Загрязнения родового канала могут быть и внешними - это родовые проклятия и
кровные клятвы

Загрязнение и очищение Родового канала, соединяющего
Древо  Рода  с  человеком  на  уровне  мозжечка,  внутри  и
снаружи.

Снаружи загрязнение  родовыми проклятиями можно увидеть в виде нароста
луковицы  в  месте  соединения  родового  канала  с  человеком.  Энергия  проклятия
загрязняет  и  проходит  в  Прошлое,  внутри  Древа  Рода  на  200-300  лет,  иногда  до
седьмого колена. Очищается с помощью Господа, путем Покаяния и Прощения.

1.Загрязнение снаружи.  

Загрязнение Родового канала Родовым проклятием.   

1.Снаружи, в виде луковицы, на Родовой канал накладываются родовые
проклятия, иногда до седьмого колена. 

Очищение.  

Сначала надо сделать общее Покаяние и Прощение, затем сказать конкретно:
- Те люди, что прокляли меня и весь мой род - мы прощаем вам это.
Простите и вы нам все плохое, что мы вам сделали.
- Господи очисти мой Родовой канал от энергии проклятия Родового.
Прочитать молитву «Отче наш». 
- Спасибо,Господи.
Работать 1-3 месяца. Затем спросить у меня - убрано или нет.

Загрязнение Родового канала   Кровными клятвами.  

2.Снаружи ложатся  и  записываются  на  Родовом  канале  кровные  клятвы,
особенно  черные. Просматриваются как лианы обвивающие родовой канал. К слову,
простые клятвы, не кровные, записываются, как Программы, в Ментальном теле или в
Нижнем Подсознании. 
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Очищение от Кровных клятв.  

- Все кто давал мне кровную клятву – я прощаю вам и снимаю ее.
- Все, кому я давал кровную клятву, прошу Душу простить меня и 
освободить от нее.
Господи, помоги мне освободиться от всех кровных клятв. 

Очищение от обычных клятв.  

- Господи, Очисти мое Ментальное тело от всех клятв, что я когда-либо
давала. Люди, простите мне все мои клятвы и я прощаю Вам их. 

Чтение молитвы. 1-2 раза. Слушать интуицию. Спросить у меня.

2. Загрязнение   в  нутри.  

Загрязнение и очищение Родового канала энергией, полученной при обмене
с  сородичами  в  Древе  Рода  и  негативными  энергиями  и  сущностями,
привнесенными в него родственниками и чужими людьми.

1. Загрязнения внутри родового канала человек получает в полнолуние, после
того  как  энергоинформационный  поток  возвратится  из  Древа  Рода,  собрав  все
негативное после общения с сородичами в Настоящем времени, если он как мы  не
проводит самостоятельный обмен энергии и не очищает его.

2. Загрязнения внутри родового канала.
Это  все  негативные  энергии  и  сущности,  что  мы  сами привнесли  в  свои

родовые каналы во время семейных ссор, особенно от проклятий. И все негативные
энергии и сущности, что привнесли в них чужие люди. 

Очищение.  

Мы очищаем их во время работы с Древом Рода
- Духи Предков моего Древа Рода очистите мой родовой канал, родовой 
канал  каждого  члена  моей  семьи  от  всех  негативных  энергий  и

сущностей, 
что  мы  привнесли  в  свои  родовые  каналы  во  время  семейных  ссор,

особенно от проклятий (Вдох-выдох). От своих защиты нет, только очищение! 
И от всех негативных энергий и сущностей, что привнесли в них, чужие

люди. (Вдох-выдох). 
В этом случае можно поставить защиту. 

Защита родового канала от внешних   нападений  .  

Господи  помоги.  Я  ставлю  защитную  Программу  -  информацию  в  свой
Родовой канал и Родовой канал каждого члена моей семьи. (Вдох-выдох).
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- Духи Предков моего Древа Рода защитите мой родовой канал, родовой
канал каждого члена моей семьи от всех негативных энергий и сущностей,
что посылают в них чужие люди. (Вдох-выдох).

-  Как  только  узнаете  о  нападении  трансмутируйте  все  вплоть  до
источника  трансмутируйте  магические  силы  источника  и  его  атрибутов
сегодня и всегда.

3.  Загрязнение  (сужение)     внутри     Родового  канала     не  
возвращенной     в Древо Рода     энергией Времени     Прошлого и Будущего!  

Не возвращенная в Древо Рода энергия Времени, Прошлого и Будущего создает
ситуацию, при которой в Древе Рода не хватает силы притяжения, что притягивает
Родовой поток и помогает  ему,  вернуться  в свое Древо  полностью.  В этом случае
энергия  Времени  ложится  на  стенки  родового  канала и  сужает его.  Мешает
обменным процессам. Необходимо вернуть взятую энергию Прошлого и Будущего в
Древо рода. Восстановление энергии Времени происходит с помощью Духов Предков
Древа рода.

Восстановление  энергии  Прошлого  Времени  в Древе
Рода.

(Каждый день любое время 1 - 2 месяца.)
-  Духи  Предков  Нашего  Рода,  помогите  мне  исправить  мои  ошибки  в

прошлых воплощениях, помогите восстановить энергию в моем Прошлом.
Вдох  и  на  выдохе  отдать  энергию  своей  любви Духам  Предков.  Они

перенесут ее в канал идущий в Прошлое. Поблагодарите их.
Это восстановит гармонию в Древе Рода и позволит каждому из нас иметь чистый

родовой канал.

Восстановление энергии Будущего Времени. 

(Каждый день любое время 2-3 месяца.)
После того, как восстановили энергию Прошлого Времени.
-  Духи Предков помогите мне восстановить энергию Будущего в Древе

Рода, взятую в прошлых воплощениях.
Вдох и на выдохе отдать энергию своей любви Духам Предков. Они перенесут

ее к  Временному стволу, связывающему Настоящее и Будущее. Поблагодарите их,
подарите Им лично свою любовь. 

Очищение родового канала изнутри происходит постепенно.
Прежде всего, необходимо восстановить Время в Древе Своего Рода. Именно

неправильное использование  энергии  времени  приводит  человека  к  внутреннему
загрязнению родового канала и энергоканала в физическом теле.

Для восстановления взятой энергии Прошлого нужно осознавать, что это энергия
законсервирована  в  Прошлом  далёко. И  современный человек  не  имеет  права
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входить, даже энергией своей  мысли в нее.  Поэтому она заблокирована, чтобы не
допустить ошибок. Энергию Прошлого можно восполнить  только с помощью Духов
Предков.

Но Прошлое живет и  должно жить, так как является связующим звеном между
корнями Родового Древа и людьми, живущими в Настоящем времени. Без него была
бы пустота, не позволяющая провести энергию земли к человеку.

Надо  помнить,  что  в  Древе  Рода  записано  только  положительное прошлое.
Событийно - рождение, свадьба, учёба, армия, поездки на отдых и работу.  Убийство
записывается в потоках времени, вне Древа Рода, на Астральном теле человека.

Чем  больше событий,  тем  больше энергии Времени  задерживается  в  Древе
Рода. Остальная энергия проходит сквозь него в Землю.

- Какую энергию можно брать из Прошлого времени, если она Вся занята?
Структура  энергии  Времени похожа на  соты, в  которых вместо  меда  собраны

события жизни человека.  Запись Прошлого в ячейке времени может уплотниться и
высвободить часть энергии, которую можно, временно, взять для работы в Настоящем
времени, но затем необходимо  восстановить целостность энергии.  Не стоит быть
должником  Времени,  надо  стараться  в  максимально  короткие  сроки  вернуть  все
сторицей, с любовью восстановить гармонию в Древе Своего Рода, с помощью Духов
Предков. 

Энергия  взятая  в  Настоящем  времени  из  временного  потока,  не  даст вам
дополнительные  силы  надолго,  но  сократит ваше  время  пребывания  на  земле.
Берите  силу  из  Божественного  потока! (Манну  небесную)  для  любых  добрых
человеческих дел. Её возвращать никому не надо.

Когда восстанавливается, количественно, Время в Прошлом и Будущем,
(Настоящие в данном случае не играет роли), то энергия Земли и Космоса пойдет

более  чистая  и  концентрированная,  и  как  магнит,  будет  притягивать  и  нести  в
физическое  тело  Родовую  энергию  по  Родовому  каналу, которая уже  будет
использована для нужд тела.

Воровство Времени.

Духи Предков. 
- Воровство Времени у человека возможно. И конечно же это делают черные маги.
Отзывчивый люди сердцем откликаются на проблемы своих друзей. сочувствуют

посторонним.  Чёрные  маги  это  используют  в  своих  целях.  Они  приспособились
привлекать внимание людей к себе своими жалобами, возмущением, нытьем. 

Они подстраиваются под людей обычных в этом вопросе и поэтому не бросается в
глаза. Но в отличие от обычных людей, что находят утешение, когда облегчи душу с
друзьями  и  получат дельный  совет  и помощь,  эти  люди  стараются  привлекать
внимание  для  того,  чтобы  проникнуть  через  Эмоциональное  тело  и  своровать
энергию  Времени. Во  время  или  после  разговора  с  такими  людьми,  собеседнику
вскоре становится душно, плохо иногда даже с сердцем.

Они не просто вампирят в эти моменты, а буквально забирают энергию жизни. 
Посудите  сами.  В  тот  момент,  когда  вы  разговариваете  с  этим  человеком

пространстве  и  во  времени,  всё  записывается  на  энергию  времени.  Эта  запись,
внимание, должна остаться в вас и в том человеке, с которым вы говорите,  но маг
забирает всё себе. 
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Ваше личное энергия времени становится  только его личной собственностью.
Кроме того, он буквально отнимает время своим нытьем. Это время, что вы потратили,
чтобы выслушать его, вы могли бы потратить на себя. 

Конечно речь не идет о том, чтобы жить равнодушным к проблемам других людей.
но  если  при  разговоре  с  человеком  вам  становится  плохо  -включайте  сразу  фрау
Ковальски. Во всех случаях она поможет. А в этом случае время, которое вы потратили
на мага,  всё  равно останется с  вами.  Незаметно  для вас  ваше собственное время
отнять невозможно. Если есть неосознанное вампиры, то вампиры времени всегда это
делают осознанно. И чаще всего это чужие люди.

Когда  на  человека  ставится  колдовство,  то вместе  с  энергией  жизни  у  него
воруется и энергия Времени.

Куда же тратит эту энергию времени?
Прежде всего на колдовство и другие виды своей работы. Да. Для того,  чтобы

сделать колдовство, им необходима энергия Времени. 
Поэтому и  мне,  когда  я  снимаю колдовство,  приходится  тратить  свою энергию

времени, энергию жизни. Мне об этом сказали Духи Предков. Я думала, что недолго
буду жить в связи с этим.

Но жизни важна любая жизнь и тех, кого я спасаю и моя собственная. Я поняла,
что расходую я в этом случае энергию времени не настоящего, а Прошлого. А беру я
освободившееся  Время,  что  откладывается  на  родовом  канале,  когда  я  работаю с
Предыдущими воплощениями. 

Сейчас  я  поняла,  что  снова  неграмотно  отношусь  к  этому  процессу!  Когда  я
принимала  информацию  о  Времени  я  постоянно  чувствовал,  что  Духи  Предков
стараются донести до меня важность притяжения Времени. 

На  прошлых  занятиях  мы с  вами  много  уделяли  внимание  на  то,  что  именно
события её притягивают. И вот главное наш вывод - вы помните, активная на события
Жизнь даёт возможность человеку прожить за одно воплощение много жизней. 

Я думала,  что ради этого шёл акцент на это  качество Времени Я ошибалась.
Главное я ещё не понимала, не знала. 

Время и Рай.

Вспомним. Каждая клеточка физического тела притягивает общий поток времени,
идущий  на  землю.  Ей  есть  что  на  него  записать.  Эта  энергия  становится  личным
временем человека, его собственностью.

Информационное  поле  скидывает  на  Поток  информацию  о  событиях
происшедших с человеком. Эта энергия становится его собственностью.

Астральное  тело  также  включает  энергию  времени  в  свою  структуру,  также
записывает на ней качество прожитой жизни. Она становится его личным временем.

Остальная энергия Времени уходит в землю. 
А вот что происходит дальше с энергией Времени, после нашего ухода с Земли,

мы даже не задумывались. И это неизвестная ещё нам информация, на самом-то деле
является самой главной для жизни информацией всего, что мы знаем на этот момент
времени. 

А дальше происходит следующее. Вся эта энергия Времени, со всеми записями,
что на ней есть, становится  собственностью Души человека и переходит с ней на
Астральный уровень  или  в  Преддверие Рая.  Фиксируется  в  анналах  Райского
времени. 
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Определяется, сколько  жизней  прожил  человек,  его  наработки,  а  затем
происходит  разделение энергии Времени. Энергия Времени -  записи информации о
событиях в астральных вибрациях - остаётся в Астральном мире.

Энергия  времени,  на  которой  была  записана  информация  о  подвижнический
событиях человека, входит вместе с  Душой в  Мир Огненный и остаётся в нём. Её
количество Внимание! определит Время жизни Души человека в Раю.

И внимание! ещё раз.  Именно количество энергии времени на которой была
записана энергия любви и подвижнические события жизни определяют время
пребывания Души в Раю! Буквально! 

Причём самих событий на этой энергии уже нет. Нет даже информации о них.
Есть только чистое Время. Время жизни в Раю.

Когда эта энергия Времени заканчивается, человек покидает Рай.
Немного арифметики
Когда  человек  совершает  какие-то  действия  -  для  записи  этих  действий

используются разное количество энергии Времени.
Если это идет монотонная  физическая работа,  то используется  минимальное

Полотно Времени. Но в то же время - это наработки. Это пойдёт в Рай.
Если  творческая  физическая,  ментальная  работа,  то  Полотно  времени

заполняется в большом количестве и уносится с земли. Естественно в Рай.
Если человек полон  любви или идёт  духовная работа над собой, используется

максимальное количество полотна времени, что будет расходоваться в Раю.
Почему  так  ценится  духовный  рост  человека?  Энергия,  которую  вы  сейчас

нарабатываете,  работая  со  всеми  полями,  телами  Тонкого  уровня,  увеличивая
центры, биополе, включая и работу с энергией Солнца Всего Сущего,  со всей
планетой - вся наша с вами работа по средам записывается на энергию Времени
и затем забирается в Рай.

Вот всё это количество времени, всё что я перечислила, в купе, составляет время
жизни в Раю. 

Как  вам  такой  расклад?  сейчас  я  думаю  вы  совершенно  по-другому  будете
относиться и к Времени, и к себе. Время и Рай - так мы ещё о нём не думали.

Но  вернемся  к  началу.  Причём  здесь  разговор,  спросите  вы?  Ведь  речь-то  я
завела разговоре?

Любой разговор - это запись на энергии Времени. А вот качество разговора
или переведёт энергию времени в Рай и удлинит время жизни в Раю или  утяжелит
вашу астральную энергию. 

Та энергия, которую забирает Черный маг себе, точно уж в Рай не попадет. Будьте
осторожны! Берегите своё время! Не тратьте его на пустые разговоры…

Новое о Времени и Древе Рода. Фантомы. 

Учитель.
Вебинар № 105 от 14.10.20г.
На  прошлом  занятии  мы  четко  осознали  необходимость  чистоты  Родового

канала. Задумались о  качестве своих разговоров, о  времени жизни в Раю.  Сегодня
мы рассмотрим немного странную тему.

Copyright © Светловы (https://soznanie  .  com  )  29

https://soznanie.com/
https://soznanie.com/
https://soznanie.com/


«Техника  безопасности»  работы  с  Древом  Рода  и  с
Духами Предков Древа Рода.

Когда  человек  выходит  на  новый  в  наше  время  вид  работы  над  собою,
восстанавливая  и  улучшая  свою  связь  с  Прошлым  и  Будущим,  с  Духами  Предков
своего Древа Рода, то не всем это нравится. И люди стоящие на стороне зла, живущие
в  вашем  Древе  Рода  начинают  сопротивляться, мешать  вашему  продвижению  и
духовному  Росту,  потому  что  работа  с  Древом  Рода  и  с  Духами  Предков  выводит
человека  на  совершенно  новое  восприятие  жизни  и  себя.  Дает  новые  силы  и
возможности. Это не нравится магам. Они усиливают нападки, приводящие иногда к
очень  серьезному  ухудшению  состояния  здоровья  человека.  Бывает,  что  ваши
оппоненты находятся в Вашем Древе Рода, и работают против вас.

Пугаться этого не стоит,  так как с помощью Помощью Духов Предков Древа
Рода  можно поставить защиту от любого энергетического нападения, как извне
так и изнутри Древа Рода. Мы ставили все на вебинарах 66-69.

Но недавно проявилась  еще одна проблема - оказывается черные маги нашего
Древа Рода могут работать с нашим фантомом, вызывая его к себе. 

На сегодняшний день мы не защищены от этого нападения. 
Немного о фантомах (от Божьей Матери).
Фантомы это  информация  записанная на энергии  времени. Информация  о

человеке, в котором они находятся. Фантомы входят в состав биополя, но записаны
на  отдельной энергии  Времени.  Они  не  замечаются  человеком,так  как  спокойно
вписываются в его структуру. 

Мир  так  устроен,  что  где  бы  человек  не  побывал,  он  оставляет  о  себе
информацию, свой  фантом.  Фантомы на Природе свободны, но живут недолго от 3
минут до 5 часов.

Они необходимы для  природы и для человека, так как с помощью фантома -
информации,  идущей  от  человека,  природа  реагирует на  него,  на  то,  как  с  ним
взаимодействовать - или спасаться от него, закрываться или наоборот входить с ним в
контакт. Но Природе не нужны Фантомы надолго, они её информационно загрязняют.
Она сняла информацию поняла, как нужно к ней относиться и все.

Если изначально Фантом был в помещении, через несколько минут он выходит на
природу,  возвращается  к  хозяину  сливается  с  другими.  Остается  там  до
востребованности.

Фантомов у человека много, потому что он так устроен, что постоянно бывает в
каких-то местах или непосредственно или в мыслях. 

Да,  даже  мыслями  можно  посылать  свой  Фантом в  любое  место  и  на  уровне
интуиции  будет  получен  ответ  на  то,  что  происходит  с  тем или  другим  человеком,
можно ли ему помочь, хочет ли он, чтобы вы Ему помогли.

Фантом это связник человека с Природой и с другими людьми.
Иногда  люди  видят фантом.  Особенно  люди  интуитивно  богатые.  Они  могут

увидеть человека, который испытывает мощные эмоции, допустим, в конце жизни, что-
то очень хочет передать тем, кого любит или, наоборот, тем кого ненавидит. 

Знающие  люди  могут  через  Фантом внедрить  информацию в  ту среду,  где
находятся интересующие его люди. Или соприкоснуться информационно, неприятно, с
человеком, которому хочет досадить,  испугать. Или,  наоборот, получить нужную ему
эмоцию-информацию от этого человека.
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Фантом  не  может  причинить  зла,  также  как  и  призрак,  Но  может  напугать
человека  или  заставить  его  задуматься. Люди  случайно  увидев  Фантом  какого-то
человека могут испугаться и убежать.

Но  есть  люди  готовые  воспользоваться  информацией  об  этом  человеке  и
задержать Фантом  с  помощью  магии.  Конечно,  это  насилие  над  Личностью  и  по
Космическим законам запрещается удерживает чужие Фантомы и работать с ними. Тем
более  негативно.  Это  случаются  крайне  редко,  так  как  даже  маги,  отдыхающие  на
природе не видят фантомов, если специально на них не настроены.

Кроме того, они им  не нужны,  зачем ловить Фантом, когда они спокойно могут
сами представить этого человека, если видели его, разово снять с него информацию и
использовать для своих целей, потом фантом исчезнет. Поэтому в принципе черные
маги на Фантомы не охотятся. Есть более легкие способы управления людьми.

Другое  дело  черные  маги,  живущие  в  том  же  Древе  Рода, в  каком  живёт
интересующий их человек. Маг может украсть фантом и внедрить в него различного
вида негативную информацию, которая четко прочувствуется всем телом сородича.

В этом случае, маг вызывает фантом в Древо Рода и не выпускает его оттуда, но
привязывает его  не к себе, так как  Фантом хорошего человека своими вибрациями
будет  мешать ему, а к своей ветви. Затем входит в Древо Рода своими мыслями и
работает  с  Фантомом  с  помощью  Программ усиливая  те  физические  проблемы,
болезни,  которые  свойственны  сородичу  для  того,  чтобы  он  рождал  определенные
эмоции, энергии не божественного плана, и питается этими энергиями, использует их
для своих черных дел. 

Он создает и записывает на Фантоме Программы и крадет через фантом успех,
удачу,  деньги.  Создает  программу  полноты,  одиночества,  если  это  расстроит
человека. На фантоме есть отражение всех Тонких тел и полей человека и работая с
Фантомом маг работает с ними.

Украсть Фантомы черные маги могут только в полнолуние. Работать с фантомом
могут тоже только в полнолуние. И в случае необходимости, так как это достаточно
энергоемкий процесс, а они предпочитают брать то, что лежит открыто у неграмотных
духовно людей. Но в то же время, если человек мощнее их энергетически и не знает о
тех тонкостях, о которых мы сегодня с вами говорим - это для него лакомый кусочек.
Вот  в  этом случае,  своровав  фантом,  они  могут  по  полной использовать  его  силу,
вернее силу его хозяина, а еще точнее - энергию Времени Настоящего. 

Напомню  Фантом -  это  энергия  времени на  которой  записана  информация.
Энергия времени Божественна, но нейтральна и её можно использовать для любых
целей.  За  неправильное  использование  ее  отвечает  автор поступка.  Поэтому
украденное время, на человеке у которого его украли, не отразится. 

В  материальном мире  человек всегда хозяин любого вида энергии, но он же и
отвечает за то, как её использует.

Вы  уже  знаете,  что  хорошие  поступки уходят  вместе  с  человеком  в  Мир
Огненный,  даря  ему  Время  жизни в  Раю недаром  говорит  Александр  -  Спешите
делать Добро.

Но  и  астралитяне  заботятся  о  своем  количестве Времени,  что  даёт  им
возможность  жить в  Астральном мире. Вот почему они так рьяно с помощью своих
помощников  на  Земле  воруют с  помощью  колдовства  наше  Время.  Чем  больше
астральной энергии  у  них  скопится, тем  больше  времени  они  проживут  в
Австральном мире, прежде чем упадут в Ад.

Чтобы  избавиться  от  негативных  ситуаций  заранее,  человеку  надо  всё-таки
сознательно собрать в себя и застолбить все свои Фантомы. 
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Ведь они любопытны и могут иногда самостоятельно где-то задержаться, это же
отражение в вашей личности. 

Они  могут  самостоятельно  посещать  те  места  в  физическом  мире,  где  им
понравилось находиться, выходить в Астральный мир. Можно сказать, что они живут
самостоятельной жизнью,  если хозяин ими не управляет. Если кто-то обратится к
вам издалека,  они  так  же  могут  самостоятельно  отправиться  на  зов.  (о  себе,  я  не
против, но люди бывают разные. Поэтому все надо делать только по разрешению.) 

Сейчас мы сознательно соберем в себя все свои Фантомы. 
Сначала их очистим Божественной энергией,  так  как  они,  безусловно,  набрали

вибрации, что могут быть  не очень совместимые с вашей  личной энергией, а затем
вдохнем и привяжем к себе. Взять командование в свои руки необходимо.

Если  на  них  не  было  воздействия  черных  магов,  они  полностью очистятся.  В
противном случае очищение должно происходить дополнительно, индивидуально.

Когда Фантом очищается, энергия времени, ваша информация записанная на нём
остаётся,  никуда  не  уходит.  Она  вам  не  мешает  так  как  это  ваша  информация.
Уничтожить Фантом нельзя. Это болезненно, это вредно так как это - ваша энергия.

Фантомы это ваш телефон для разговора с окружающим миром. Эти знания
помогут вам более грамотно общаться со своими фантомами, а через них с людьми, с
теми людьми, которым вы разрешите ими пользоваться.

- Спасибо, Божья Матерь!

Методика очищения и защиты. 

Учитель.
1.Скажите прямо сейчас 
- Я призываю все свои фантомы, где бы они ни находились, в том числе и

из  Древа  Рода  -  к  себе. (вдох  выдох).  Господи очисти все  мои фантомы от
негативной энергии и Программ.(вдох-выдох).  Я вдыхаю все мои фантомы и
привязываю всех морским, крепким узлом к себе. (вдох-выдох).

Фантомы, я запрещаю вам выходить из моего тела куда-либо без моего
разрешения (вдох-выдох).

Но это еще не все. Как мы видим самыми опасными ворами для нас являются
маги из нашего Древа Рода. 

2. Скажите:
-  С  помощью  Господа  я  создаю  защитную  Программу  в  своем  личном

родовом канале, в личном родовом канале каждого члена моей семьи, которая
не даст возможности фантомам слышать голос мага из нашего Древа Рода.

Программировать ваш фантом могут только маги-сородичи, которых, возможно,
вы никогда не видели. Человек с другого Древа Рода никогда не подберет «ключ» к
нему, так как у каждого Древа рода и всех его членов свой ключ, свои вибрации. По
этой  же  причине,  любой  фантом  для  сородича-мага -  открытая  книга,  с  которой
можно работать, как хочешь. 

Я  думаю,  такие  меры  предосторожности  смогут  вас  предостеречь  от  многих
неприятностей. Достаточно вдумчиво их прочитать один раз. 

Учитель.
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Древо Рода. О времени и о себе. Фантомы. Новое о Древе
Рода

Измерение энергии времени. 

№106 от 21.10.20г.
В Мире Огненном есть Программа развития каждого Древа Рода. Она связана с

развитием каждого члена рода, в каждом своем воплощении 
Но кроме этого есть Общие Программы развития Рода которые воплощаются в

жизнь,  независимо  от  развития  людей.  Они  зависят  от  количества  энергии,  что
притягивается живущими в древе рода людьми 

Если  энергии  не  хватает  -  Древо  рода  гибнет,  гибнут  все  его  члены.  Род
прекращает жизнь на Земле. Души людей будут воплощаться, но уже в другом Древе
Рода

Это происходит в том случае, когда  Род теряет энергию,  так как большинство
членов рода ведут паразитический, захватнический образ жизни на земле. Будет то
энергия черных магов или материальные блага. Или необдуманно используют энергию
Времени из Древа Рода, не возвращая ее обратно.

Это бывает крайне редко. Чаще всего отмирает часть Древа Рода, а корни его
живы. И развития его на земле происходит в другой ветви рода.  И эта ветвь несёт
ответственность за все Древо Рода, его дальнейшее развитие и рост.

В этом случае знания, которые мы сейчас с вами получаем имеют еще большую
ценность.  Ведь они спасают не  только здоровье каждого из  нас,  но  и  само Древо
Нашего Рода. 

Поэтому, давайте ещё какое-то время поработаем над восстановлением энергии
Времени Прошлого и Будущего в своём Древе Рода. Восстановим гармонию в Древе
Рода, тем более, что это позволит каждому из нас иметь чистый родовой канал.

-  Духи  Предков Нашего Древа Рода помогите восстановить энергию в
моём Прошлом. 

Вдох - на выдохе отдать энергию своей любви Духам Предков. Они перенесут её в
канал идущий в Прошлое Вашего Древа Рода. Поблагодарите их. Каждый день в любое
время один-два месяца.

Еще раз напомню Почему именно энергия любви восстанавливает нашу энергию
Времени Прошлого и Будущего.

Энергия  любви  универсальна.  Энергия  любви,  рождённая  человеком,  имеет
большую силу, и с её помощью можно сделать много волшебных дел. К этой энергии
можно обращаться так же, как к Божественному потоку и ставить перед ней задачу. В
зависимости  от  этой  задачи она  будет  приобретать  дополнительные  вибрации,
меняться качественно, но оставаться в основе своей энергией любви. Поэтому когда
человек  посылает  свою  рожденную  энергию  любви  в  Прошлое сознательной
мыслеформой,  он  адаптирует  таким образом энергию Времени в  Прошлом,  как  бы
добавляет в  вибрации любви желание - задачу, которая придает этому потоку новую
направленность,  окраску.  Достаточную  для  того,  чтобы  спокойно  войти  в  поток
Прошлого времени и полностью адаптироваться в нём. Тоже самое происходит и с
потоком Будущего времени. Духи Предков помогают нам в этом.

Внимание!!! пришла новая информация о фантомах, да и, вообще, как бы неплохо
тоже с ними поработать. 
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Новая информация о фантомах

Фантомы несут  информацию  о  человеке.  Они  входят  в  состав  биополей,
записаны  на  энергии  времени.  Фантомов  у  человека  много.  Это  наш  телефон  для
разговора с окружающим миром. На природе Фантомы живут от 3 минут до 5 часов.
Уничтожить Фантом нельзя. Это болезненно и вредно, так как это наша энергия. 

Для тех, кто не хочет получать новые знания, дающую возможность жить более
осознанно на Земле, есть серьёзная опасность того, что Фантом может попасть в плен
к чёрным магам, живущим в его Древе Рода. 

Программировать Фантом могут только Маги-сородичи, так как любой фантом для
них  открытая  книга,  с  которой можно работать,  как  хочешь.  Маг  через  него  крадёт
время  жизни,  энергию  эмоций  человека,  успех,  удачу,  деньги  для  того,  чтобы
использовать все для своих черных дел.

Поэтому  мы  сегодня  повторим  пройденное  и  добавим  новое в  работе  с
фантомами. Поставим ещё одну защиту. 

Учитель.
-Я призываю к себе  все свои Фантомы, где бы они ни находились, в том

числе и из Древа Рода . Вдох-выдох 
- Господи, Очисти все мои Фантомы от негативной энергии- программы.

Вдох-выдох.
Я  вдыхаю все свою Фантомы  привязываю их морским крепким узлом к себе.

Вдох-выдох.
- Фантомы Я запрещаю вам выходить из моего тела куда-либо без моего

разрешения. Вдох-выдох.
С помощью  Господа  я  оставлю  защитную  программу  в  своём  Личном

родовом канале, в Личном родовом канале каждого члена моей семьи, которая не
даст возможности фантомом слышать голос Мага из нашего Древа Рода. 

Внимание!!!  вы  защитили  своих,  но  Фантомы  им  надо  собирать
самостоятельно! 

А сейчас давайте освободимся от материальных краж через Фантомы
- Кристалл Будды уничтожь на фантоме Программы, с помощью которых

у меня крали, успех, удачу и деньги. Вдох-выдох.
И вот сейчас главное - я увидела что от фантома находящегося в моём теле идут

каналы, по которым Маги из Древа рода всё также продолжают работать со мной. Я
думаю, что и у вас тоже так может быть, поэтому сейчас мы с вами обрежем эти каналы
и поставим ещё одну защиту.

- Господи помоги. Я обрезаю все каналы, что идут от моих Фантомов и
через которые черные маги воздействуют на меня. Яйцо . Обрезать. Резкий
выдох.

- Господи помоги.  Я ставлю защитную программу информацию. (Яйцо) Палец к
верху.

-  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода,  Защитите  мои  Фантомы,  Фантомы
каждого члена моей семьи, от воздействия черных магов из моего Древо Рода.
Рука на икону.

-  Как  только  узнаете  нападении, трансмутируйте  всё  вплоть  до
источника,  трансмутируйте  магические  силы  источника  его  атрибутов.
сегодня и всегда. Вдох-выдох.
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О времени и о себе. 

Новое  о  Времени  и  Древе  Рода.  Измерение  энергии
времени. 

Учитель
Сегодня  Время  откроет  нам  ещё  с  одной  стороны  свои  тайны.  Мы  узнаем  о

единице измерения Энергии Времени.
Для чего необходимо человеку новое измерение его жизни - Время. В чём разница

между тем, какую роль играет время в третьем измерении и в четвертом измерении?
Время в третьем измерении, конечно, играют очень важную роль. На временном

потоке распределяется жизненный путь человечества и без него хаос погубил бы жизнь
на  планете.  Сам  человек  использует  время  своей  жизни  в  третьем  измерении  как
средство  с  помощью  которого  можно  упорядочивать  и  расписывать  свою  жизнь,
опираясь на механический подход к этому потоку, распределяя его по минутам и часам,
суткам  и  годам. В  третьем  измерении  такой  механический  подход  к  этому
метафизическому  явлению  вполне  допустим,  но  совершенно  не  даёт  человеку
воспользоваться энергией Времени в буквальном смысле этого слова. 

Люди,  имеющие  сознания  личности  4  измерения,  уже  могут  использовать
временной поток по-новому, так как осознают его энергоносность.

Когда  Земля  войдёт  в  новый  этап  своей  планетарной  жизни,  в  Четвертое
измерение, много качественно новых вибрации будет идти на людей.

Благодаря  этому  потоку  людям  откроется  возможность  видеть  Прошлое
Настоящее,  Будущее,  записанное  на  нём.  Необходимо только  настроиться,  войти  в
него  в  нужный  момент,  в  состоянии  медитации,  поработать  с  потоком  Времени  по
определенной схеме, которая, возможно, озвучится в недалеком будущем. 

Сначала это будут делать единицы, а затем практически все жители 4 измерения
смогут узнать свое далекое Прошлое, Будущее, для того, чтобы с гармонизировать его
и наслаждаться Настоящим временем. 

Что будут измерять будущего люди с помощью временного потока? В будущем
люди  будут  измерять  энергию,  которую  будут  брать  из  Временного  потока,  для
совершения быстрых земных дел (сказки).  Эта энергия очень мощная.  Измеряться
будет единицами времени.

За определенную  единицу времени из Прошлого или Будущего человек может
путешествовать во времени и пространстве  очень быстро и безболезненно. И не
только  в  своё  Прошлое  или  Будущее,  но  и  Прошлое  Будущее,  Настоящее  любой
планеты, в любом месте Галактики 

И в зависимости от того  сколько энергии Он возьмёт из своего Прошлого или
Будущего, будет продолжительность и дальность путешествия.

Другими  словами,  в  обиход  войдет  еще  одно  измерение  -  единица  энергии
времени, необходимая для использования её на Земле .

Не  только  для  путешествий.  Допустим,  энергию  Времени  можно  будет
использовать для создания новых климатических условий, для жизни на земле. Для
ускоренного  выращивания  растений.  Не  только  энергию  Солнца  человек  будет
использовать. 

Для спасения жизни человека,  даже если он в другой галактике.  Надо иметь в
виду, что само тело человека 4 измерения будет другим. 

С помощью энергии времени можно будет выращивать органы человека. Но как
вы уже знаете - эту энергию можно брать только взаймы .
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И тут я услышала Духов Предков Своего Древа Рода. Напомню разговор шел с
Учителем. 

- Мы слышали ваши разговоры и нам есть, что добавить. У нас есть своё видение
этого вопроса 

Энергия  времени -  очень  мощная,  её  невозможно измерить  существующими
единицами мощности.

И  конечно, пользоваться ей надо очень осторожно и умело. Всё о чём говорил
Учитель, действительно, возможно, но не все будут иметь доступ к временной энергии,
только люди, которые у вас зовутся - мастер от Бога.

Талантливые и люди имеющие Богатое прошлое, чистое Настоящее и прекрасное
Будущее,  так  как  работать  с  потоками времени для  глобальных целей возможно
только  сильным,  знающим  и  тонко  чувствующим Личностям, в  определенных
условиях и обстановке.

Использование  энергии  времени  необходимо  будет  для  сохранения  и
приумножения ресурсов земли. Для более щадящего режима их использования. В
некоторых случаях, для выполнения определенной задачи можно будет использовать
только Энергию Времени. 

Энергия  Прошлого более  спокойная мягкая. Её  можно  использовать  для
мощной и быстрой помощи человеку и в ваше время, дав импульс для победы над
болезнью. Можно использовать для выращивания растений.

Энергия  Будущего очень  концентрированная.  Ее  лучше  использовать  для
исследований во Времени и Пространстве.

Энергии времени могут работать только люди. конечный продукт будет получен
не на производстве с помощью машин, а только с помощью людей.

Энергия Времени  не может быть использована для убийства. Если человека
задумал  плохое  - он  просто  сгорит в  буквальном  смысле  в  этой  энергии, как
проводник при коротком замыкании, потому что не сможет пропустить всю мощь этих
потоков через себя с такими мыслями.

Возвращать взятую  взаймы  энергию  времени,  для  мощного  импульсивного
применения в определенных ситуациях, должны быть те же люди, что её использовали.
Никто её не сможет помочь это сделать 

Этот  процесс вы уже  знаете,  но  необходимо знать  что отдавая энергию своей
любви во временной поток вы помогаете создать Программу, по которой в нём быстро
будет скапливаться энергия постоянно поступающая в Древо Рода. 

Вы  всегда  заполнены божественные земной энергии. Она  идёт по всему телу
Древа Рода тоже, подкармливая своё Прошлое и Будущее Время. Пока был пробел...
она не могла полноценно это делать.

Обновлённая  энергия Времени,  увеличенная  с  помощью энергии  любви,  будет
само по себе притягивать больше энергии, что поступает от людей в Древо Рода.

Это  происходит  спонтанно  и  постоянно, поэтому  Прошлое  Время  живет,
несмотря на то, что люди в нём уже не живут.

На сегодняшний день мы можем рассказать о Времени достаточно абстрактно, но
всё,  что  мы  сказали,  придёт  время  -  наполнится  практическим  содержанием.
Благословляем вас. 

Духи Предков.
Спасибо! 
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О времени и о Судьбе. Этапы роста. Работа с фантомом.

Вебинар № 107. 28.10.20г. новая информация о фантомах
Мы продолжаем исследование Времени с помощью тех знаний, что даны в статье

«Этапы  роста».  В  этой  статье  мы  узнаем  кухню  сознательного  построения  своей
Судьбы. Очень глубокая очень мудрая информация.

Чем выше человек идет в своем духовном развитии тем глубже он связывается
со своим Прошлым. Мы знаем что  слои Прошлого  Времени не мертвы Они  хранят
законсервированную энергию, которая должна сохраняться на планете до конца ее
существования или до конца биологической жизни на Земле. 

Затем эта энергия расходуется, для определенных целей человечества или для
зарождения новой биологической  жизни на  другой планете.  То  есть  энергия
ПРОШЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЧАСТИЧНО СЛУЖИТ  ЗАРОЖДЕНИЮ НОВОЙ ЖИЗНИ
НА новой планете, которая будет в какой то мере продолжением жизни планеты Земля
ее  биологически активного времени. (Вон куда мы заглянули. -с помощью энергии
Времени жизнь-то передается дальше. То есть Время как эстафетная палочка. Нигде о
таком не читала.) Поэтому планеты определенной системы в данном случае Солнечной
системы похожи в своем устроении жизни, на биологическом этапе своей жизни. 

Но  энергия  Прошлого необходима еще  и  для  того,  чтобы  сохранить
биологическую  жизнь на  планете  максимально  долго до  логического конца
предусмотренного Творцом, до перехода в ее в новое состояние.

Энергия  Прошлого  времени  необходима  и  самой  планете  для  полноценной
жизни как  планеты.  Она  выполняет  защитную функцию от  заселения  ее  другими
существами не  свойственными этой  системе.  Их  желание  переделать планету  под
себя погубит и ее и  их. Энергия Прошлого  обладает  свойствами  которые как  бы
выталкивают все не земные Личности и  не дают им войти в  контакт с жизнью на
Земле. 

Встречи  с  инопланетными  существами  будут  проходить  на  планетах,  где  нет
биологической жизни. Инопланетяне посещающие нашу планету являются в основном
биороботами  не имеющими личную Душу у них есть  общее поле высоко  духовной
энергии, с которой они тесно связаны. При соприкосновении с человеком они могут тот
час же разрушиться. Бывают исключения, но Личности долго на Земле находиться не
могут. И в основном они находятся в своих кораблях. Планета не допускает их в свою
ауру. Они чувствуют себя как инородные тела и спешат покинуть Землю. Хоть она как
планета притягивает их своей жизнеспособностью, жизненной силой.

Вот почему на Землю не идет нападения чужих цивилизаций. которые в принципе
могли бы быстро очистить планету от человечества, оставив Природу и животных, и
поселиться на живой планете. Тем более, если их планета погибает. Но так устроено
Мироздание,  что  все  планеты,  если  есть  на  них  разумная  жизнь,  защищены  от
внедрения  на  них  чужих  форм  жизни  энергией  Прошлого!!! Чтобы  жизнь,
биологическая на них шла в своем развитии так,  как  задумано Господом.  То есть,
переходила на более высокий уровень вибраций и выйдя физического материального
мира  развивалась  дальше,  в  более  высоких  Божественных  вибрациях.  Если бы не
было защиты с помощью энергии Прошлого не было бы этого движения. Более того,
материальное Зло погубило бы, вообще, биологическую жизнь на планетах, а значит
и не было бы возможности движения жизни, пополнения Духовных Галактик. 

Энергия Времени посылаемая на планету удерживается в тех количествах, что
необходимы для отражения всех аспектов физической жизни на Земле. Остальное
уходит на другие планеты с любым видом биологической жизни на них, даже на уровне
бактерий .
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Мертвые,  биологически, планеты  энергии  времени  не имеют.  Им нечего
записывать на нее. Они живут по другим законам сохранения материи.

Работа с Фантомом.  

Работаем со связками и мышцами позвоночника, включая и работу с Фантомом.
Кстати был такой вопрос о фантоме. Думаю он будет интересен многим вдумчивым
вебинаровцам

Эльвира Сергеевна, я вникаю в информацию о фантомах, понимая, какой вред
нам  нанесли  "черные".  Появился  вопрос,  вот  если  на  мне  было  колдовство  на
кладбищенской земле, и весь,  как  Вы говорите «букет программ», то возможно они
остались и на фантоме? (Это на смерть, разрушение семьи, на удачу, деньги, здоровье,
женское  счастье?)  Это  ведь  серьезно?  Если  они  остаются  на  фантоме,  то  как  их
убирать? Так же,Кристаллом Будды?

Хочу успокоить - чужое колдовство магу не надо и поэтому оно не записывается
на фантоме. А то еще не известно - чей козырь старше…

Мы знаем что на фантоме есть  Программы, которые усиливают имеющееся
заболевание. Все это проецируется на Астральное тело и Эфирное тело, болит. Но
болит и в самом фантоме.

Сейчас мы уберем поверхностные, общие Программы. Очистим позвоночник от
вируса герпеса, уберем энергию воспаления на фантоме.

Настройтесь на свои проблемные места в позвоночнике. Почувствуйте во время
работы боль и ее исчезновение. 

-  Кристалл  Будды  уничтожь,  пожалуйста,  Программы  на  смерть  на
разрушение физического тела, позвоночника на Фантоме.

- Уничтожь поле коллективного разума вируса герпеса, программу жизни,
размножения, возрождения и приспособления к телу на фантоме!!!

- Уничтожь энергию воспаления на Фантоме.
Работаем на Астрально-физический уровне.
-  Кристалл  Будды  уничтожь,  пожалуйста,  Программы  на  смерть  на

разрушение физического тела. (Вдох-выдох)
- Уничтожь поле коллективного разума вируса герпеса, программу жизни,

размножения, возрождения и приспособления к телу на позвоночнике. 

О времени и о Судьбе. Этапы роста.

№ 108 от 4.11.2020г.
Мы продолжаем исследование Времени с помощью тех знаний, что даны в статье

«Этапы роста». 
Чем выше человек идет в своем духовном развитии тем глубже он связывается

со  своим  Прошлым.  Слои  Прошлого Времени  в  Древе  Рода  не мертвы. Энергия
Прошлого  Времени  необходима и  самой  планете для  полноценной  жизни  как
планеты. Необходима для сохранения биологической жизни на планете максимально
долго до логического конца предусмотренного Творцом,  до перехода  в ее в новое
состояние.

Необходима для определенных целей нового зарождающегося человечества или
для зарождения новой биологической жизни на другой планете. 
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Кроме  того,  она  выполняет  защитную функцию  Энергия  Прошлого  обладает
свойствами которые выталкивают инопланетян.

Сегодня мы осознаем то, что раньше делали на  вере. Я обещала объяснить. И
вот время пришло сегодня мы увидим кирпичики, из которых строится Судьба. Будем
видеть этапы  своего роста. Увидим кухню, увидим, что происходит, когда мы живем
согласно Судьбе или стараемся строить новую Судьбу.

Мы  знаем  что,  когда  человек  совершает  какие-то  важные  изменения в  своей
жизни  он  перебаливает,  пережигает  что-то.  Как  нам  объяснили.  информация  из
Прошлого трансмутируется.

Я спросила - Что это за информация, зачем мы должны возвращаться в Прошлое,
которое  сами  не  проживали?  Почему  не  достаточно  просто  жить  в  Настоящем  не
соприкасаясь с Прошлым, не болея из-за этого?

Получается что мы отрабатываем Карму, чтобы не болеть. Но все-равно болеем
из-за кого-то другого. Какая разница, по какой причине страдать из-за кармы или из-за
информации. Почему мы опять должны что-то пережигать?..

- У каждого человека идет постоянная связь со своим Прошлым. 
1 этап этой связи записан на Астральном теле - это Карма. Отработав ее, человек

меняет  свою  судьбу и  начинает  получать  хорошее  или  плохое  только  за  свои
поступки. Причем достаточно быстро.

Но есть и более  глубинная связь со своим Прошлым, через Древо Рода.  Не
отраженная на Судьбе человека. Эта связь не просматривается и не ощущается, пока
человек человек не начинает работать над своим Будущим, а живет так, как ведут его
обстоятельства  сложенные  чужой мыслью,  не  своей.  Когда  он  сам или  с  Божьей
помощью  начинает  выстраивать  свое желаемое  Будущее,  и  что-то  не  получается,
значит есть проблемы в Прошлом, в далеком Прошлом. Начинается информационная
проработка Прошлого в Древе Рода. 

- Почему нельзя иначе?
Убрав Карму, человек изменил жизнь и здоровье к лучшему, но не к идеальному

лучшему.
Чтобы иметь идеальное  лучшее Будущее  необходимо  осознать, что для этого

надо расчистить не проработанное Прошлое, во всяком случае на данном этапе. 
За это можно браться, можно ничего не делать и жить дальше. 
То что вы убрали  Карму продлило  вашу  жизнь в  Настоящем но  внимание!  не

выстроило ваше  желаемое  Будущее.  Если  вы  сами  активно  не  включитесь в
идущие изменения, то ваша жизнь будет строиться по принципу – жить сегодняшним
днем  так,  как  складываются  обстоятельства.  В  этом  случае  обстоятельства
складываются так, как желают окружающие вас люди. И если это вас устраивает, то
можете считать, что жизнь удалась и все хорошо.

Иногда жизнь будет вам подбрасывать задачку в зависимости от того, как вы ее
решите, вы будете не спеша жить и потихоньку преображаться дальше. В зависимости
от бережного или небрежного отношения к своему телу болеть или быть здоровым.

В зависимости от ваших хороших или плохих наработок будете обеспечены или
не обеспечены материально. 

Но  если  вас  не  устраивает такое  течение  жизни  и  вы  хотите  ее  активно
двигаться вперед, то имейте ввиду, что каждый шаг вперед невозможно сделать без
шага сначала назад на такое же расстояние.

Это происходит при любом сознательном построении Будущего, материального
или духовного.
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Дело в том что энергия Будущего Времени всегда тесно связано с Прошлым, так
же как энергия Настоящего Времени.

Настоящее Время скоротечно и быстро превращается в Прошлое. 
Прошлое  вечно так  же  как  и  Будущее. Поэтому (Внимание!!!)  Будущее время

опирается не на изменчивое Настоящее, а на вечное Прошлое!
Внимание!!! В принципе, это одно полотно - Прошлое и Будущее,  перерезанное

Настоящим.
Вы  убираете  из  Настоящего  негативные энергии  Прошлого, очищая  свое

Астральное тело  и  тем  самым  даете  возможность энергиям  Будущего Времени
входить с вами в более  тесный контакт. Необходимо только  научиться работать с
этим  потоком Будущего  и  быть реалистом, осознавать  истинность происходящих
событий. Не думать что на  физическом плане кто-то напишет за вас книгу, сходит в
магазин за покупками или построит дом.

Работая с энергией Будущего вы создаете на  ментальном плане то, что хотите
видеть на физическом.

Запомните!!! это не значит что Будущее подчинилось вам. 
Существует  множество проблем около вас и в вас самих, которые мешают его

осуществлению.  Убрав карму – вы убрали самую  сильную доминанту, мешавшую
вам материализации желательного Будущего.

Но остались другие проблемы - это  черты вашего характера. Маниловщина или
активность.  Умение  считывать объективные  и  субъективные  обстоятельства.
Отсутствие или наличие информации, что обеспечивает реализацию замысла.

И наконец -умение работать с Высшими Силами.
Вы  знаете  что совершая  хорошие  поступки  вы  записываете  их  на  полотно

Времени, нарабатываете энергию времени, что тратится на жизнь Раю.
Да это  так.  Но затем долгая жизнь  в Раю дает возможность  Душе наработать

много  энергии Времени,  совершая определенные поступки в  Раю и  с  ее  помощью
притягивать энергию Будущего, для записи новых дел уже на

Земле. Сейчас вы получаете знания о том, что Прошлое не являющееся вашей
Кармой, тем не менее, помогает или тормозит осуществление задуманного.

Информация из Прошлого очень мощно влияет на Настоящее и Будущее. Если
вы в Прошлом жили практически без добрых событий и не наработали не задержали
в себе энергию Времени,  для продуктивной жизни в Раю, то энергии,  с которой вы
родились  не  достаточно,  для  того,  чтобы  притянуть  к  себе  желаемое  количество
энергии Будущего. 

И  вот  тогда  включаются  энергии Прошлого.  То  есть  Прошлое  безвозмездно
отдает  свою энергию,  для  осуществления  событий  Будущего. Но  при  этом и  само
Прошлое  обогащается энергией  Настоящего и становится  частью идущей Судьбы
человека.  Энергия  Прошлого  (запись  времени  жизни  человека  из  Прошлых
воплощений в Древе Рода,) становится Настоящим в идущей жизни человека. Входит
и уже остается в Новом веке, в нынешней жизни. 

Но  уважаемые  не  все  так  прямолинейно.  Необходимо  освободить  энергию
Прошлого  от  записанной  на  ней  информации,  тем  более  что  она  не  соответствует
более  высоким  вибрациям  человека  нынешнего  и  внедряясь  в  него  вызывает
различные  негативные  ситуации  или  заболевания,  при  которых  пережигается.  Мы
сейчас  с  помощью  Господа  научились  ее  пережигать  сознательно.  Чистая  энергия
Прошлого Времени становится магнитом, притягивающим то Будущее, которое человек
желает. И предоставляет свое полотно для записи событий Будущего.
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О времени и о Судьбе. Этапы роста.

№ 109 от 11.11.2020г
Мы продолжаем исследование Времени, с целью узнать как образуется Судьба.

Что как говорится, на роду написано, а в каких случаях мы можем на нее влиять и
выстраивать лучшие для себя события жизни. Как это нам дается. 

Мы  уже  знаем,  что совершая  хорошие  поступки  на  Земле  мы нарабатываете
энергию Времени и тратим ее на жизнь в Раю.

В то же время долгая жизнь  в  Раю дает возможность  Душе наработать  много
энергии  Времени  Будущего, для  записи  новых  дел  уже  на  Земле.  Эта  энергия
принадлежит Душе человека, но находится в Мире Огненном. 

Человек  приходит  на  Землю  со  своим  уже  готовым Будущим,  с  событиями
которые  должны случиться в его жизни. Они  сформированы согласно  наработкам
его Предыдущих воплощений, под руководством Духов Предков его Древа Рода или
Высшими Личностями. Как говорит об этом Саша в своей книге. И полотно времени
заполняется  еще  в  Раю.  Записываются события,  что  должны произойти  в  жизни
человека на Земле.

Помогая  в  раю  Душе  человека  составить  план  своей  жизни  на  Земле,  Духи
Предков  и  Высшие  Личности  не  расписывают  поминутно поступки  человека.  Они
посылают  каждому  человеку  его  личный  временной  поток  Будущего,  учитывая  его
Прошлое и Настоящее. Над человеком всегда стоит Программа Будущего длинной в 21
день. 

Если человек строит  события в своей Судьбе  согласно рамок этого  плана,  то
жизнь идет спокойно, как он задумывает, с определенными решаемыми трудностями
физического плана. 

Если  полотно  энергии  Будущего  Времени  наработанное  в  Раю  достаточно
большое, то он спокойно включит в него какие-то новые творческие события, которые
не  были запланированы  в  Раю,  они  спокойно  без  всяких  катаклизмов,  больших  и
малых получат свою реализацию .

Такая судьба у тех людей, кто делал в жизни своей Души много хорошего, но все-
таки  были ошибки,  остались  дела,  которые он  не  закончил,  наработки,  которые он
получил в недостаточном количестве. Или идея, как у Серафима Саровского, которую
он решил воплотить на Земле для людей - система очищения тела.

Таких людей единицы.
В основном человек, в силу своих наработок в Прошлых воплощениях не может

притянуть к себе поток времени Будущего необходимой мощности.  Нет  полотна,  на
котором он мог бы записать свои желания для воплощения их в Настоящем времени.

И вот тут я хочу напомнить слова Александра, сказанные им в Раю -  Спешите
делать Добро, ведь жизнь так коротка…

А вот что сказала Божья Матерь.
Когда  человек  совершает  бескорыстные  хорошие  поступки,  то  он  рождает

энергию которая, Внимание! присоединяется к энергии Будущего Времени, и полотно
ее в данном случае свободно для записи вашего желаемого события. 

Если все же Полотно Будущего занято, то  Господь  разрешает и приветствует
забор энергии из Прошлого, из ближайших воплощений… 

Вы помните - когда человек живет на Земле, то информация о событиях его жизни
остается в ячейке времени в Древе Рода. 
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Все записи информации, идущей во время жизни от людей,  консервируются в
ячейках  Личности  и  хранятся  во  временных  пластах  Прошлого  не  соприкасаясь  с
энергией самого Древа Рода. 

Внимание. Сейчас я вас буду путать... На прошлых занятиях мы говорили о том,
что энергию  Прошлого можно брать  сознательно,  для  определенных  дел,  но  она
должна быть  возвращена для предотвращения дисгармонии в Древе Рода и в жизни
Личности. 

Забор энергии из Прошлого, из ближайших воплощений - Это обоюдно полезное
действо. 

Это благостное явление, в человеческой монаде воссоединяются не только Душа
человека,  жившего  в  то  время,  но  и  само Время  входит  в  нее,  а  значит  Личность
становится более целостной и более близкой к  тому времени, когда она  соединит в
себе  все свои  воплощения  и  станет  единой космической  Личностью,  несущей
индивидуальные сильные вибрации. 

Внимание,  все правильно все сходится. Надо только  осознать такой нюанс. В
первом случае мы говорили о том, что энергия забирается человеком и выносится за
пределы Древа  Рода, расходуется для  каких-то  хороших  дел.  Ее  надо  вернуть  с
помощью энергии Любви.

Сегодня  мы  говорим  о  той  энергии,  что  берется  для  записи  своего личного
Будущего. В этом случае она входит в монаду и остается в Древе Рода. Взяв энергию
из  Прошлой жизни, записанную в своем Древе Рода, человек  присовокупляет ее к
энергии Времени Настоящего .

Это положительное явление, так как человек, в котором была твоя Душа как бы
получает продолжение  в твоей жизни, уйдя из  Прошлого в Настоящее. Прошлое
воплощение  поднимается  на  более  высокий  уровень  и  остается  в  Настоящем
воплощении навсегда. Даже после смерти физического тела человека.  Это явление
благостное,  эволюционное. Монада человека  уже  при  жизни  на  Земле  получает
большую монолитность.  Чем  глубже  идут  взаимосвязи  с  Прошлым,  тем  мощнее
становится человек, объединяющий в себе энергии своих земных воплощений.

Но при этом, естественно, идут новые несоответствующие заниженные вибрации,
информация  не  свойственная живущей  личности,  которые  человек  пережигает
страданиями физического тела.

Материальный  рост связан  с  отработкой  Прошлых  воплощений.  Когда
выстраивается  материально  выгодное Будущее, то  при  этом  затрагиваются
ближайшие слои Прошлого, 1-2 ближайших не востребованных воплощения. Они
подставляют свое полотно  энергии времени Прошлого, для записи нового,  богатого
Будущего. 

Для  Духовного роста,  для  записи  событий,  которые  человек  выстраивает  в
будущем  Времени,  берется  энергия  из  бесконечно глубокого  Прошлого,  до  5
воплощений, в зависимости от поставленной задачи. 

Трудность в том, что воплощения могут идти не выборочно а последовательно. И
к сожалению на полотне времени могут быть негативные события, которые не совпадут
с  вашими нынешними вибрациями и  приведут  к  ухудшению здоровья  физического
тела.

Как  вы знаете  можно использовать  только  чистое  полотно  времени Прошлого.
Когда  входит  Предыдущее  воплощение,  то  информация  положительная,  входит  и
оживляет память Тела Огненного и человек начинает обладать новыми способностями.

Это Настоящее Прошлое всегда рядом и дает возможность человеку использовать
тот запас  практических знаний, опыт жизненный, который  человек вынес, прожив
определенные ситуации. Многие люди обращаются к своему Прошлому и используют
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свой опыт не подозревая, что работают с энергией –информацией, записанной и уже
уложенной в ячейку Времени в Древе рода. 

А ведь это очень важные моменты в жизни каждого человека, так как в это время
энергия Прошлого не только не уменьшается, но и становится более весомой плотной,
так как накопленный опыт, используемый человеком, являясь основанием, дополняется
последующим наработками и дополнительной информацией.

Информацию негативную необходимо  пережечь -  это  прежде  всего  страдания
физического тела или препятствия по осуществлению задуманного

Как помочь себе в отработке этой ситуации -  Покаянием и Прощением. Может
быть мы не всегда успеваем проработать необходимое воплощение, но работая таким
образом мы с вами очень облегчаем задачу воссоединения всех воплощений в одну
Монаду.  Когда  человек  сознательно  подтянет  до  Настоящего  все  воплощения
Прошлого – он станет Бессмертной Личностью и может уже больше не воплощаться
на Земле. Он получил здесь свое развитие Духа.

Древо Рода. О времени и о Судьбе. Судьба.

№ 110 от 18.11.2020г.
Совсем  недавно  мы  думали  что  Время  -это  цифры  циферблата.  Сейчас  мы

понимаем Что Время - это, живая энергия, которую направили на землю Высокие 
Мощные Галактические Личности. 
Мы говорим - Время жизни на земле. И только сейчас стала понятна глубина этой

фразы. Ведь действительно наша жизнь не возможна, если не будет такой субстанции
как Время

Мы знаем - Время имеет два качества – движение. 
Время  это  пульсирующий  поток,  что  минута  за  минутой  оживляет  и

омолаживает развивает нашу планету создает новые чистые структуры, на  которых
записываются общие и частные события жизни на земле. Земля и все что на ней есть
может развиваться и расти только во времени и пространстве. 

И стабильность  Когда время  стабилизируется застывает, оно «замораживает»
все события превращая Настоящее - в Прошлое .

И  в  этом  состоянии  оно  становится  естественным  убийцей человека,  так  как
ограничивает  его  энергообмен с  Пространством,  но  в  тоже  время  и  двигателем
развития и продолжения его  жизни, так как дает возможность воплощения в  новом
теле.

Единицей времени является Событийность. Время фиксирует наши события -
наши действия переживания. 

Количество времени  -  это  использованная энергия,  для  записи  событий
человека.  Его  личное время, которое фиксирует  реальное количество жизней, что
человек прожил за  одну  жизнь. И чем больше жизней он прожил за одну жизнь, тем
большим Временем овладел и тем дольше будет жить и тратить его в Раю.

Время фиксирует качество прожитой человеком жизни.
В  Теле Огненном отражается  качество наработок прожитой жизни в  высоких

вибрациях 
На Астральном теле тоже записывается качество прожитой жизни, но уже более

низких вибрациях. 
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Сегодня мы более пристально посмотрим как образуются Судьба в каких случаях
мы можем влиять  на неё. Мы уже понимает что  Судьба -  это запись на полотне
Времени. 

Можно сказать, что у человека есть Судьба, если не фатально относиться к этому
слову. 

В Будущее Время закладывают определенные события жизни на земле -  Вехи
Судьбы. 

Это  рождение  у  определённых родителей,  связанных  кармически  с
новорожденным. Учеба, профессия, женитьба и т.д. Безусловно,  убийство никто не
планирует. 

Между  ними  идет  Полотно  без  событий, записываются  не  сами  события,
Полотно заполнено энергией высоких или низких вибраций . 

Это Полотно переменчиво, так как вибрация и поведение человека связаны с ним
и они могут повышать или понижать их. Вот почему так сложно предсказать Будущее.
Разве только ключевые моменты.

Когда  идет  низковибрационная  запись,  в  этой  полосе  хорошим  событиям  не
пробиться. В  это  время идет  как  испытание  -  задача  ставшая перед человеком в
Настоящем времени. Он ее должен пережечь страданиями или осознать - и очистить
Покаянием  и  Прощением.  За  счет  этого  вынести  определенный  опыт,  который
определит  события,  что  запишутся  на  энергии  Будущего  времени,  что  специально
отведена для этой цели.

Карма записанная  на  Астральном  теле  утяжеляет негативную  энергию
отражённую на  чёрной полосе времени и мешает проявиться хорошим наработкам,
когда идет полоса высоких вибраций. Когда она убрана, низко-вибрационная запись на
полосе времени  легче изменяется от тех  хороших поступков, что делает для себя и
для других человек. Легче становится строить свое Будущее.

Энергия  времени на  которой  была  записана  информация  о  подвижнический
событиях, о любви человека входит вместе с Душой мир огненный и остаётся в нём
определяя время жизни Души человека в Раю. 

Да, совершая хорошие поступки на Земле мы нарабатываем энергию времени,
тратим её на Жизнь в Раю. И в то же время долгая жизнь в Раю дает возможность
Душе  наработать  много  энергии  времени  Будущего,  для  записи  новых  дел  уже  на
Земле. Из Рая мы приносим на землю запись событий и из Прошлой жизни на Земле. 

Если  Полотно  времени  достаточно  большое,  есть  свободные места,  то  оно
спокойно  включит  в  себя  какие-то  новые творческие  события,  которые  не  были
запланированы в Раю, и они получат свою реализацию. 

Такая судьба у тех людей, кто делал для жизни своей Души много хорошего.
Когда человек совершает бескорыстно хорошие поступки в Настоящем времени,

то  он рождает энергию,  которая  идёт в  Мир Огненный,  присоединяется к  энергии
Будущего Времени и увеличивает Полотно для записи желаемого события.

Если  Полотно  Будущего  занято,  то  Господь  разрешает  забор  энергии  из
ближайшего Предыдущего  воплощения, оно  входит  в  его  монаду  и это
положительное явление - эволюция монады. 

В отрезках времени между Вехами могут происходить разные события, созданные
человеком в этот период. То что человек наработал за пройденный путь входит в Веху,
и этот момент определяет, куда человек пойдет дальше по своей Судьбе вверх или
вниз .

Если брать высокие вибрации то, человек совершающий плохие поступки, в этот
отрезок Времени - бумеранга не получит. Но и хорошего ничего не произойдет.
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Если дальше будет чёрная  полоса  и  человек  также  будет  творить  зло,  то  при
подходе к очередной  Вехе его удача отвернется от него, и вообще, может случиться
всякое.

План жизни на Земле составляется в Раю. И когда в Раю идет обсуждение Судьбы
с  человеком,  выясняются  его  желания,  то  в  это  время  видны  его Предыдущие
воплощения - и что хорошего в них было, и что надо будет  исправить,  чтобы это
воплощение вошло в его монаду и осталось в ней навсегда. То есть, одна из главных
целей - это собрать все свои воплощения, начиная с последнего к первому. Осознать
ошибки, отработать их.

-  Как  энергия  низких,  астральных  вибраций  попадает  на  Полотно  времени
Будущего если все закладывается в Раю в мире высоких вибраций?

- Энергия астральных вибрации накладывается на Полотно времени Будущего
не в  Раю,  а в  Астральном  мире,  когда  Будущее спускается в Настоящее,  чтобы
присутствовать около человеческой монады в виде потока энергии Времени длиной 21
день.

Итак,  повторюсь  только  Вехи  являются  событиями,  спущенными  сверху,  а
остальное время записывается только, как энергия - плохая или хорошая В данном
случае  Полотно  времени только  носитель и  не  преобразует  ничего,  согласно
космическим законам не вносит свои изменения.

Только человек сам может изменить свое Будущее, но не специально очищая
его, как допустим Астральное тело, а своими делами в своей жизни, своими мыслями.

Если идёт плохая полоса жизни, низких вибраций, наработанных в Прошлом, но
сам  человек  мудр  и  спокоен, понимая,  что  это  время,  когда  он  просто  должен
прожить этот  момент,  стараясь  правильно решать  проблемы  по  мере  их
поступления, это время когда несмотря на полосу невзгод и потерь он должен прежде
всего  сохранить свою человечность, порядочность,  уважение  к себе и к людям, то
есть  прожить  это  Время  так,  чтобы  Душа  была спокойна.  Значит  вы  всё  сделано
правильно.

Конечно  сейчас  речь  не  идет  о  смерти  близких  людей,  хотя  и  в  этом  случае
правильное осознание  жизни  даст  возможность  выдержать и  эту  самую тяжелую
полосу жизни, выявит настоящих друзей.

Уже в  Раю жизнь выстраивалась  так,  чтобы после черной полосы был вдох -
была полоса, которая отражала хорошие поступки человека в Прошлом воплощении.

Но во всех случаях поступки человека в  Настоящем времени  очень влияют на
качество энергии, находящейся на полотне времени. Особенную роль в этом случае
играет осознание своих ошибок в Настоящем времени и умение их исправлять.

В этом случае Настоящее время сильнее любого Будущего! Каким бы ни было
ваше Будущее - человек сейчас и сегодня пишет свою Жизнь и Судьбу. Поэтому не
стоит думать о прошлых ошибках и о плохом Будущем - надо самим строить свою
жизнь  добрыми делами и  мыслями.  Будущее  поддаётся -  и  с  удовольствием
меняет  плохие  вибрации  на  хорошие  под  мощным  потоком  созидательного
Настоящего времени.

Буду рада, если вы по-новому увидите Время, что сейчас проживаете...

Светлова. Март 2021год .
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