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Путеводитель.  
 

Для экономии Вашего времени, уважаемый читатель, хочу описать 

построение книги. Она разделена на три части. 

 

Первая часть раскрывает два этапа работы над собой. 

Первый этап — очищение от естественных энергетических загрязнений, 

что получил человек из своего Прошлого и Настоящего. Защита и наполнение 

Божественной энергией. 

Второй этап — очищение от негативных энергий, что получает человек из 

Пространства. Защита от них и наполнение Божественной энергией. 

 

Вторая часть - дает знания о работе с Психоэмоциональной структурой 

человека, его чертами характера. 

 

Третья часть — Методики исцеления, с помощью различных видов 

Божественных энергий и собственной мысли.  

 

В начале каждой части концентрированно дан тематический материал из 

многих статей. Он поможет осознать само явление, проблемы, связанные с ним 

и их решение. Материал расположен на небольшом количестве страниц и легко 

«схватывается». Для тех, кто интересуется моими лекциями, я дала ориентир, на 

каких занятиях открываются эти знания. 

 

Завершает определенную тему «Памятка» - очень краткое изложение 

Практической работы над собой, уже без пояснений.  

 

Для тех, кто захочет более глубоко войти в материал, предложены полные 

версии всех статей. В них Учителя многогранно и интригующе раскрывают 

интересующие нас вопросы. Изучив их, Вы уже никогда не будете видеть жизнь 

по-прежнему. 

Итак, вперед по дороге к знаниям, которые помогут Вам предупредить 

болезнь, перевести ее в стадию ремиссии или избавиться от нее.  

Да, и вообще, Вы просто станете сильнее, гармоничнее, удачливее. Мудрее. 

Успеха в Вашей работе над собой с помощью энергии своей мысли и 

Божественной энергии! 
P.S. Уважаемый читатель, пусть Вас не удивляет неоднородный стиль изложения 

материала. Статьи рождались в течение 20 лет. Естественно менялась я, мое Сознание. 

Кроме того, Высшие Личности, с которыми я общалась, так же передавали мне знания 

в своем индивидуальном ключе.  
 

С любовью. Светлова. 
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Предисловие. 

 
Перед Вами труд, который формировался в течение 20 лет, на основе знаний, что 

дали нам с мужем Учителя Человечества, в книгах, которые так и называются «Что 

говорят Махатмы».  Махатма - это Учитель Тонкого плана. В книгах написано много 

интересного и необычного о том, что происходит на Земле и на Небесах. 

В рамках «Азбуки» изложен материал о взаимодействии человека с энергией 

Пространства и Времени.  
Махатмы считают необходимым, научить людей использовать ту мощную силу, 

что разлита вокруг, в решении своих проблем, связанных со здоровьем, долголетием и 

молодостью. Как сказала Божья Матерь, для решения тех задач, что поставила перед 

собой Душа человека, необходимо иметь здоровое физическое тело. Этого можно 

добиться и с помощью той энергии, что находится рядом. 

Под руководством Учителей, что терпеливо отвечали на все наши, иногда 

занудные вопросы, мы с Александром, прежде всего, на себе изучали воздействие 

разных видов энергопотоков. Наша исследовательская работа с невидимым, но остро 

ощущаемым физическим телом, показала, какую мощную роль в исцелении играет 

энергия нашей мысли и Божественная энергия, присутствующая на Земле постоянно. 

Мы почувствовали, как живительно воздействует Она на здоровье человека. Работа 

мыслью идет с Астральным телом, но при этом создается ситуация, при которой 

происходят изменения в теле физическом, так как они крепко связаны друг с 

другом. Учителя дали необыкновенную Методику восстановления здоровья человека 

с помощью энергии. Она проста.  

Достаточно притянуть к себе Божественный поток собственной мыслью и 

создать Программу-просьбу, по которой Он будет работать с человеком.  

В этом случае «лекарством» является — энергия. «Врачом» — мысль. 
Передавая знания по этой теме я не ставлю пред собой задачу — научить кого-

либо лечить себя и других. Это не возможно.  Целительство — работа творческая. 

Каждый подойдет к ней со своих позиций осознания мира и себя. И творить будет так, 

как подсказывает ему его личный опыт жизни. 

Моя задача — открыть «Азбуку» работы над проблемами, с помощью 

собственной мысли и энергопотоков. Показать «буквы» - составляющие этого 

вида Целительства, для всех. То есть, рассказать о тех возможностях, что дали 

нам Высшие Силы и Природа, и о том, как можно использовать их для исцеления 

себя и других. Исцеления Души и тела.  
Дана вся известная мне информация о том, что происходит во время той или 

иной работы над собой, чтобы каждый, кто будет использовать предложенные знания,  

максимально осознавал совершаемое им действо. 
Это ЖИВАЯ книга, она постоянно растет и изменяется, дополняется новым 

материалом, что диктует сама жизнь, события жизни, поэтому пока предлагается 

только в электронном виде.  

Еще раз подчеркну главную  мысль —все знания взяты из Источника, от 

Учителей Человечества, и передаются тем, кто хочет использовать их  для Добра. 

 

С любовью. Светлова. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Первый этап. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   8 

 

Часть 1. Первый этап 

 

 

 

Энергетические проблемы человека и пути освобождения 

от них. 

(Занятие первое и второе). 

 
Прежде всего обозначу самую мощную проблему, что есть на сегодняшний день 

у всех людей, за редким исключением, проблему загрязнения одного из 6 Тонких тел 

человека — Астрального тела.  

Предлагаю по-новому взглянуть на мир и на себя, и услышать то, что говорят 

ученые, не только эзотерики  

- Наш мир является миром энергий, миром вибраций различной частоты. 

Наши тела — это тоже энергия, только низкочастотная и поэтому очень 

плотная, материальная.  
В нее (то бишь в тело человека) может проникать своя и чужая энергия  вибраций 

мысли, иногда убийственных. От них нас защищает Астральное тело. Многие мысли 

Оно трансмутирует, ну а те, что не смогло - задерживает в своих вибрациях - и 

загрязняется.  
Индусы называют это загрязнение Кармой, правда это слово включает в себя 

более широкий смысл. Карма может быть не только плохой, но и хорошей. 

Карма — это запись следствия поступка, что совершил человек во время 

своей жизни на Земле в плотном теле. Хорошие поступки - хорошая Карма. 

Плохие поступки — плохая Карма.  
На Астральном теле записывается плохая Карма, которая не исчезает даже 

после смерти физического тела.  

Во время очередного вхождения в материальную Школу жизни, человек 

забирает Астральное тело вместе со всеми записями, что на нем есть. Они очень 

негативно влияют на человека и его Судьбу. Мешают быть здоровым и жить так, как он 

задумал.  

Многим из тех кто это осознает, обидно страдать за чужие ошибки...  

Ну, прежде всего необходимо принять во внимание, что во многих воплощениях 

живет на земле одна Душа и именно ей принадлежат 6 тел человека, включая 

физическое. Хотя сейчас считается, что раз Душа находится в теле человека, то ОН и 

владеет ею.  Этот взгляд обусловлен неполным знанием о Жизни и о себе.  

При новом восприятии действительности и себя, не такими уж и чужими 

покажутся ошибки Прошлого, загрязняющие Душу, одно из ее тел - Астральное тело.  

Так что лучше не обижаться, на «то, не знаю что», а использовать эту ситуацию 

во благо.  

Предлагаю, осознав происходящее, получив необходимые знания, очистить себя 

от всего, что мешает, и вырасти духовно и энергетически, в результате работы над 
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собой. О том, как  это сделать, мы и будем рассматривать на первом этапе своего 

исцеления.  
 

 

Астральное тело, биополе, энергоцентры, энергоканалы. 

Гармонизация с планетой. Первые навыки исцеления. 

 

Астральное тело. 

Итак, прежде всего, поговорим об  Астральном теле. (Рис 1.) 

Астральное Тело является "скафандром" физического тела, точно повторяет все его 

контуры и частично входит в него, защищая  внутренние органы и клетки физического тела 

оболочкой из своей энергии. Если отделить Астральное тело от тела физического, то оно будет 

точно повторять последнее, только не заполненное плотью. 

Очищение Астрального тела - это первый шаг, без которого все труды над своим 

преображением будут почти безуспешны, так как негативная энергия Прошлого, 

закрывающая человека, не дает ему совершать энергообмен с Пространством. Необходимый 

для жизненных процессов Личности. 

Исключается возможность полноценно получать Божественную энергию, на которой 

работают все органы тела и каждая клетка. Человек живет в дисгармонии с Природой и 

потихоньку загнивает в своей скорлупе.  

Запись, оставшаяся от Предыдущего воплощения (проклятие, убийство обида и другие) 

является энергией, которая кормит все болезни человека (болезнь тоже нуждается в 

энергетической подпитке).  

Энергия проклятия  ставит  человеку препятствия к достижению задуманного,  

вызывает ссоры в семье.  

Энергия убийства из Прошлого воплощения еще больше дисгармонизирует жизнь 

человека, кроме того, создает условия, для возникновения  опухоли.  

Я осознала эти нюансы, проанализировав сотни воплощений, просмотренных по 

просьбе пришедших ко мне людей. Убиралось убийство - уходила миома матки...  Очищалось 

проклятие — лучше становилась «погода в доме». Хроника уходила в стадию ремиссии.  

Убирая кармическое загрязнение человек уже исцеляет себя, уберегает от множества 

самых серьезных заболеваний, укорачивающих его жизнь. Выполняет первую задачу, что  

поставила перед собой Душа, входящая в наш мир из миров Райских — освободиться от оков 

Прошлых воплощений. Можно сказать, что он очищает свою Душу, осознавая, что Астральное 

тело — это часть Души. 

Убрать Карму человек может только сам - Покаянием и Прощением. Рождая  эту 

Божественную энергию, он изнутри выталкивает тот негатив, что получил «по наследству». 

 

Очищение Астрального тела от Кармы. 

Покаяние и Прощение.  

- Господи, прости мне все плохое, что я когда-нибудь сделал.  

- Люди, простите мне все плохое, что я когда-нибудь сделал. 

- Я, люди, прощаю Вам все плохое, что Вы мне когда-нибудь сделали. 
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Эту работу со своим Прошлым надо делать один раз в день. Систематически. 

Проговаривать (проживать), эти мысли столько раз, сколько захочется. Не хочется сегодня 

больше работать — ставьте точку. Но на следующий день повторите все снова. 

Через три недели любая Карма уходит!!! 
Раз и навсегда. Больше так работать над собой уже не надо.  

Кстати, в этой ситуации можно самим создавать свое Будущее. Карма уже не будет 

мешать. Еще лучше подключить к этому процессу Духов Предков Своего Древа Рода.      (ст. 

«Духи Предков»). 

 

Создание Будущего. 

Уединитесь. Сидя на стуле, обратитесь с любовью к Духам Предков Своего Древа Рода. 

Обращение 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

примите мою любовь уважение благодарность и мою молитву «Отче наш» (чтение 

молитвы). Вдох-выдох не один раз. 

 

Просьба. 
-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

создайте ситуацию при которой... ( Проговорите самое главное свое желание 1-2). Сделайте 

вдох и на выдохе пошлите его Духам Предков Своего Древа Рода.  

- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода! (несколько вдохов-выдохов) с этой 

мыслью. 

 

Несмотря на необычность работы, желание в разы быстрее осуществляется. Все мои 

слушатели говорят об этом. Причем Будущее создается более гармонично, чем просто с 

помощью своей мысли. 

 

Работа с Астральным телом будет продолжаться. 
Сейчас Астральное тело человека изменилось и часто подвергается нападениям из 

Астрального мира. Об этом обязательно поговорим, но позже. Все знания лучше получать по 

спирали, не окрошкой, не все вместе... 

Лучше рассмотрим внимательнее еще одну защиту нашей Личности — Биополе. 

 

Биополе. 

 
Биополе человека (рис 1) состоит из двух видов энергии: космической Божественной 

(белой) и земной Божественной (черной). Они с самого рождения в виде яйца находятся над 

Астральным телом человека, ровным слоем окружая его с головы до ног, входят в состав 

самого физического тела его кожи. 

Биополе так же как и Астральное тело, защищает человека от энергии негативных 

мыслей людей 

В то же время, биополе создает для нас постоянную проблему - оно обменивается с 

биополями других людей, при этом загрязняется. Идет ощущение усталости, вялости. 

Грудные дети плачут от того, что им тяжело переносить чуждую энергию взрослых.  

Загрязненность биополя, как и загрязненность Астрального тела, мешает энергообмену 

человека с Пространством. Только в гармонии с Природой, с окружающим его миром, что дает 
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энергообмен, человек чувствует себя комфортно. 

Очищается биополе с помощью Божественного потока.  

 

Очищение биополя. 

- Господи сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем (вдох-

выдох несколько раз). 
При этом наша негативная энергия падает на землю, поэтому в конце скажите 

- Мать -Земля, прими переработай во благо (вдох-выдох). 
Когда мы говорим эти слова, негативная энергия, сошедшая с нас уходит в землю, а не 

мешается под ногами на поверхности Земли, не загрязняет ее. 

- Спасибо Господи! Спасибо Мать-Земля! 
 

Кстати, в этот момент идет очищение не только от чуждой энергии, но и от таких 

энергетических загрязнений, которые в народе называют - «порча, сглаз». 

 

Так очищается биополе белого света. 

Биополе черного света не загрязняется, так как весь удар принимает на себя оболочка 

белого света. 

 

После очищения, необходимо увеличить биополе, усилить свою энергозащиту. Для этого 

используется энергия Божественная (белая) и земная Божественная (черная). С разрешения 

Сен Жермена, принесшего на землю Фиолетовое Пламя, мы в группе добавляем еще защиту 

Фиолетовым Огнем. Он очень хорошо трансмутирует навязчивые мыслеформы, которые 

находятся вокруг нас и, сталкиваясь с биополем, мешают своими вибрациями. Предлагаю вам 

так же использовать наш опыт. 

  

Увеличение биополя. 

-Мать-Земля, защити меня своей энергией. (Вдох. На выдохе одеть на себя яйцо 

черного цвета. Несколько раз ). 

-Господи, защити меня своей энергией. (Вдох. На выдохе одеть на себя яйцо белого 

цвета. Несколько раз.) 

-Фиолетовый Огонь защити меня своей энергией. (Вдох. На выдохе одеть на себя 

яйцо фиолетового цвета. Несколько раз.) 

-Спасибо, Господи! Спасибо Мать-Земля! Спасибо Фиолетовый Огонь! 
Вместе с очищением биополя очищаются энергоканалы, по которым идет Божественная 

(белая) энергия в теле человека.  

 

 

Энергоканалы. 

 
В человеке 10 космических и 10 земных Божественных энергоканалов. Через них 

осуществляется его энергетическое дыхание  вместе со своей планетой.  

То есть, планета делает вдох — и в нее входит многогранный Божественный поток из 

Космоса, несет необходимую энергию и информацию обо всем, что происходит во Вселенной. 
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Выполняет и другие функции. Он проходит через все, что есть на Земле, в том числе и через 

человека (через его космические каналы). Поэтому каждая клеточка нашего тела знает обо 

всем, что происходит в Космосе. 

Когда Земля делает энергетический выдох - в Космос выходит ее энергия и информация 

обо всем, что происходит на планете. Выходит через все, что есть на Земле, включая и 

человека (через его земные каналы). 

Так происходит Великий Обмен Энергией и Информацией между всеми планетами, 

звездами, Космосом. Энергетическое дыхание необходимо планете. Необходимо человеку. 

Необходимо Богу для того, чтобы царствовала Гармония. 

 

Божественные  космические энергоканалы человека. 

Человек имеет 10 Божественных каналов, которые идут через все тело вдоль нервных 

волокон и заканчиваются на кончиках пальцев рук и ног. Получается 20 выходов.  

Есть еще один отдельный мощный энергоканал, который начинается в темечке, идет 

вдоль позвоночника, и заканчивается на кончике копчика. Двадцать первый выход. 

Божественная поток входит в тело человека через макушку и плечи. 

Через макушку он наполняет энергией главный канал, идущий вдоль позвоночника,  и 

через него все энергетические центры тела. Затем энергия идет дальше по своим каналам к 

пальцам рук и ног. Выходит через них за пределы тела. 

Божественная энергия, вошедшая через плечи, так же попадает в эти энергоканалы. 

Пройдя по ним через все тело, выходит через пальцы рук и ног в землю. 

Когда загрязняется канал пальца (пробка) - идет боль в пальце. Когда энергии нет выхода 

через пальцы ног и рук (пробки) — болят ноги и руки. 

Если загрязняется копчик (пробка) - болит голова.   

Каналы и выходы из них должны быть чистыми. И тогда человек будет подобен роднику, 

через который постоянно выходит  вода и тот час же поступает новая, чистая. 

 

Очищение Божественных космических энергоканалов. 

Очищение Божественных каналов идет во время очищения Биополя.  
Но можно специально еще почистить выходы каналов - кончики пальцев рук и ног.  

 

 

Дополнительное очищение выходов Божественных каналов. 

Не касаясь тела, проведите вдоль каждого пальца левой руки двумя пальцами 

правой, как бы вытаскивая некий стержень, и старательно стряхните правую руку в 

«костер», после очищения каждого пальца. 

Затем, не касаясь, почистите всю левую руку правой рукой, сверху вниз. Снова 

стряхните в «костер».  

Смените руки. 
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Очищение Божественного энергоканала позвоночника. 

Делайте короткие резкие выдохи, «глядя» на копчик и осознавая внутри себя, что с 

каждым выдохом вы выталкиваете из него энергетическую грязь. Затем идите выше, 

выше и выше. В конце, с самой макушки длинным мощным выдохом прочистите весь 

канал позвоночника. 
Прочистив каналы и позвоночник скажите 

 

- Мать -Земля, прими, переработай во благо. 

- Спасибо,Господи! Спасибо Мать-Земля! 
 

С помощью этих простых действий вы можете убрать боли в пальцах, в суставах. 

Очищая копчик, часто можно освободиться от многодневной головной боли, так как 

энергия не могла пройти и давила на голову, вызывая боль. Да, болит голова — чистите 

копчик! 
Эта скорая помощь себе часто заменяет и таблетки, и уколы. Вы просто уходите от 

долгого болезненного состояния. Это шаги исцеления. В скором времени вы будет принимать 

все, как само собой разумеющиеся. Осталось только ввести эту практику в свою жизнь. 

Объяснение простое. С помощью своего дыхания (прочитайте статью «Участие дыхания 

человека в лечении») Вы выталкиваете энергетические пробки из энергоканалов. Даете 

возможность энергии свободно проходить через них.  

Скопление, застой энергии всегда вызывает боль и даже воспалительные процессы, так 

как застоявшаяся энергия - это «подарок» для микробов. Подпитываясь ею, они быстро 

начинают размножаться. Движение Божественной энергии в нашем теле — это чистота и 

здоровье.  

То же самое можно сказать и о земных каналах.  

 

 

Божественные земные каналы. 

Земля наполнена особой энергией, благодаря которой и существует материальный мир. 

Это - Божественная энергия.  

Она поступает в Центр планеты из Центра Всего Сущего, а затем выходит из него через 

всю планету и заполняет все — каждую клеточку земли, растений, животных и человека. 

Она является цементирующей основой. Благодаря Ей все Элементы планеты, 

построенные по своим индивидуальным Программа, не растворяются в Пространстве 

никогда, так как имеют магнит, стержень. Можно сказать, что все на Земле, так же как 

человек, внутри себя имеет Божественную энергию, то есть - Душу. А значит и все, что 

построено из этих Элементов, так же несет Ее в себе. Но так как эта Божественная энергия 

сначала проходит через Центр Земли, через материю, то ее вибрации на порядок ниже 

вибраций Души человека. И в то же время она (планетарная Душа) есть и у камня, и у 

растения, и у животного.  

Из Центра Земли планетарная энергия проходит в Космос через все, что на ней 

находится. В том числе и через людей.  

В человеке она проходит через 10 земных каналов. Они находятся в Костной системе. 

Начинаются на подошве, идут вдоль костного мозга, заканчиваются на кончиках 

пальцев рук и ног.  Выходов так же 20. 

Есть еще 11 мощный канал — это позвоночник. Он начинается от копчика, идет вдоль 

позвоночного мозга и заканчивается на затылке «дельтой» из множества мелких каналов. 
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Снизу вверх планетарная энергия входит через подошвы и копчик, проходит и через все 

тело, затем выходит через дельту, находящуюся в затылочной части головы, через пальцы рук 

и ног.    

 

Очищение земных Божественных каналов. 

Очищение проводится мелкими резкими выдохами (Как будто выдуваешь пробку из 

трубочки).  

Сначала очищаются кончики пальцев ног, затем каналы прочищаются выше и выше. 

Заканчивается очищение от бедер вниз длинным выдохом.  

То же самое нужно сделать от кончиков пальцев рук продвигаясь, к плечам, а затем 

продуть полностью руки длинным выдохом. 

Позвоночник лучше начинать продувать вверх от дельты и спуститься до копчика. 

Затем продуть длинным полным выдохом весь позвоночник снизу вверх. 

Заканчивая очищение земных (планетарных) каналов вдохните энергию Земли до 

середины тела и выдохните от середины тела вверх несколько раз. Руки, при этом, 

поднимите вверх. Сделайте несколько полных приятных вдохов-выдохов.  

 

Кроме каналов, по которым проходит энергия, в теле человека есть энергетические 

центры. Они во время такой работы над собой не очищаются. 

 

Энергетические центры человека. 

 
Человек имеет 7 основных энергетических центров-озер. В них собирается энергия, 

которую тело использует для своей жизни.  

Два центра, которые наполняются только земной Божественной энергией - это центры 

подошвы. 

Два центра, которые наполнены как земной, так и космической Божественной энергией 

-  это центры рук.  

 

Человек — радужное существо.  

Человек имеет 3 радуги (рис 2,3). 

Радуга - аура находится выше биополя человека. В верхней части туловища. Все знают, 

что у человека есть аура.  

Аура — это радуга, которая мощно поднимается над головой и обнимает плечи. Затем 

она спускается к ногам становится тоньше. Все цвета становятся тоньше, а затем сливаются 

на подошве в один белый свет, который соединяется с серым, а последний с черным (земным) 

цветом биополя. 

Размеры и высота ауры зависят от физической чистоты и духовного совершенства 

Личности. 

Наша Душа - тоже радуга. Она представляет из себя радужную сферу. Находится около 

сердца и питает его своей энергией, принятой из Пространства. 

Энергетические центры - это  семицветная радуга. Спереди из нее лучами выходит  

энергия, но не в Пространство, обогнув голову она заходит в свои центры сзади. 
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Энергетические центры. 

1 центр - красного цвета находится внизу нашего тела. Если провести от макушки 

вниз прямую линию, она выйдет как раз через этот центр.  

2 центр - оранжевого цвета, находится на ладонь ниже пупа. 

3 центр - желтого цвета, находится там, где сходятся ребра. (Солнечное сплетение). 

4 центр - зеленого цвета, находится в месте соединения грудей, как у женщин, так и у 

мужчин. 

5 центр — голубого цвета. Это горловая ямочка. 

6 центр — синего цвета, находится в центре лба, над бровями. 

7 центр — фиолетового цвета. Это макушка.  

Через нее энергия входит в центральный канал человека и затем распределяется по 

центрам.  

Чем выше центр, тем выше энергетические вибрации. 

 

Сильные и чистые энергетические центры не только получают энергию по общему 

позвоночному каналу, но и притягивают ее и сами.  

На Божественной энергии работают все органы и клетки тела.  
Энергия из каждого центра идет к органам, за питание которых центр «отвечает».  

1  центр «кормит» мочеполовую систему и ноги. 

2 - мочеполовую систему и нижнюю часть кишечника. 

3 - желудочно-кишечный тракт и все органы тела. 

4 - сердце,  нижнюю часть бронхов, руки. 

5 - носоглотку, верхнюю часть бронхов. 

6 - глаза и уши. 

7 - мозг. 

5, 6 и 7 центры отвечают еще за развитие Божественных способностей человека. 

Органы получают энергию из центра по собственному каналу, и когда ее хватает- 

работают полноценно и с удовольствием. 

С каждым вдохом мы «вливаем» в себя Божественную энергию, в большей или 

меньшей степени.   

Из пищи Божественную энергию в тело доставляют только витамины. В углеводах 

содержится энергия, но она другого качества. Она дает человеку возможность двигаться, то 

есть питает мышечную систему, но не обеспечивает работу органов. 

Через пищу человек получает, белки, жиры и углеводы. Составляющие пищи в 

основном являются строительным материалом, для обновления клеток и построения всех 

необходимых телу веществ.  

А вот энергию для того, чтобы произвести все необходимые виды работ внутри тела,  

берется из энергетических центров. Поэтому очень важно, чтобы центры были чисты и 

хорошо заряжены Божественной энергией. 

 

Очищение энергетических центров. 

Очищение каждого центра проводится просто - резким выдохом.   

- Господи помоги. Смотрите на тот центр, который очищаете  делаете вдох и 

резкий выдох. 
После очищения всех центров скажите 

- Мать-Земля прими, переработай во благо. 

- Спасибо Господи! Спасибо Мать-Земля! 
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Заполнение энергетических центров 

Для того, чтобы быстрее заполнить свои центры Божественной энергией надо, 

буквально, приложить свои руки, правильнее сказать наложить их сразу на два центра. В 

состоянии чистоты и защиты зарядите 2 и 3, а затем 4 и 5 центры Божественной энергией, 

притянутой из Пространства своей мыслью и направленной через руки в центры. 

 6 и 7 заряжать рукой не надо: они более высоких вибраций чем та энергия, что идет 

через руку. Да, когда Божественная энергия проходит через материальную руку она 

«заземляется» и становится качественно другой. Эти же центры заполняются чисто 

Божественной, высокочастотной, не заниженной, вибрационно, энергией.  

При заполнении центров энергией происходит их рост. Они со временем увеличиваются 

в два, в три и в четыре раза. Во время стабильного увеличения центров расширяется и 6,7 

центры. Больше Божественной Энергии входит в них.  Начинает происходить постепенное 

энергетическое преображение человека. Начинают проявляться его необычные способности.  

Это происходит гармонично и естественно, так как есть уже чистота Личности (Карма 

убрана, биополе, центры чистые) и человек не попадает в астральную грязь, что может 

случиться при спонтанном или искусственно созданном открытии «третьего глаза» и принести 

много, мягко говоря, неприятностей. (Если такое произошло надо срочно очищаться и 

выходить из сложившейся ситуации с помощью этих знаний).  

Когда постепенно (как показывает практика в течение нескольких месяцев постоянной 

работы с биополем и центрами), все центры увеличатся в 4 раза, они соединятся между собой 

в одну «гусеницу». При этом вспыхнет тело Огненное и соединит человека с Миром 

Огненным. Личность выйдет на новый более высокий уровень энергетического питания — 

получения энергии из Мира Огненного.  

Это откроет новый этап жизни человека на земле. Откроются новые горизонты его 

роста, в том числе и материального. Материальный рост всегда следует за духовным, а не 

наоборот. (Кроме тех случае, когда человек уже родился с определенной Кармой, 

предписывающей богатую жизнь. Но это очень сложная судьба, так как в этом случае можно 

забыть о Душе и уйти, в лучшем случае, ни с чем или даже очень ухудшить Карму своими 

поступками.) Заполнение Божественным потоком проводится помощью такой мыслеформы 

 

-Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии Бога проходит через мои руки и 

заполняет эти центры. (Руки на 2 и 3 центре). 
Проговаривать эти слова надо постоянно. Энергия будет идти, пока вы будете  

притягивать ее своей мыслью. 

 

Земные энергетические центры. 

 
Земная Божественная энергия, войдя в тело человека через свои центры, мощно питает 

его мозг и кровь, желчь, железы, Костную систему, а так же все клетки тела. Она является 

остовом тела. Без нее структура тела распадется.  

 

Очищение земных энергетических центров. 

Очищение каждого центра проводится резким выдохом.   

- Господи, помоги. Смотрите на тот центр, который очищаете  и делаете резкий 

выдох. 
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После очищения скажите 

- Мать-Земля прими, переработай во благо. 

-Спасибо ,Господи! Спасибо Мать-Земля! 
 

Заполнение земных энергетических центров. 

Наполняются земные центры самостоятельно или во время работы с земными каналами. 
 

 

Защита своего биополя при обмене биополями, с помощью 

«Формулы фрау Ковальски». 

Как уже было сказано выше. Наше биополе постоянно отдает свою энергию, в обмен 

получает чужую, которая часто загрязняет нашу энергетику. Есть метод, с помощью которого  

мы можем сделать этот процесс обмена энергиями, предусмотренный Космическими 

Законами, более удобным для себя. Я назвала его «Формула фрау Ковальски».  

Именно от этой женщины я сама когда-то получила данные знания. Если знания других 

моих земных учителей: Сергея Дудина, Запредельного, Плотникова, я использовала, как 

фундамент, для получения на этом фоне информацию уже в своем ключе, то то, что дала мне 

эта женщина я взяла полностью, не изменив ни одной буквы. Именно поэтому и существует 

такое название «Формула фрау Ковальски».  

Она очень проста и в то же время великолепно помогает нам во многих случаях жизни. 

Сейчас я покажу ее работу аспекте сохранения нашей Личностной энергии, энергии жизни. 

Многие люди не хотят меняться и менять свое восприятие жизни. Они постоянно 

страдают из-за загрязненности биополя, неразвитости своих центров, так как не умеют 

купаться в Божественной энергии, брать ее из Пространства, для своих жизненных нужд.  

Но Закон обмена энергии дает и им шанс жить дальше, в надежде, что откроются глаза, 

уйдет лень и апатия, появится желание познать глубже себя и мир, научиться жить в 

энергетической чистоте и наполненности.  

Мы помогаем им в этом, делясь своей энергией при обмене биополями. Потеря энергии 

для нас — это не проблема. Проблема — загрязненность. Из-за нее мы не можем сразу 

восстановить свой энергетический потенциал сразу и испытываем какое-то время дискомфорт 

из-за этого. 

При обмене биополем с «однополчанами»,  дискомфорт, практически, не чувствуется. 

С помощью знаний, которые вы получите сейчас, Вы сможете сохранить свою энергию 

и чистоту и в то же время накормить нуждающихся энергией более высокого качества, чем 

ваша собственная. 

Особенно важно это действо по отношению к больным людям, когда даже сильное 

биополе ослаблено и обесточено. 

Очень хорошо работает эта методика в тот момент, когда Вы встречаетесь с большой 

группой людей (магазины, метро, общественный транспорт кинотеатры и т. д.). Приходится 

делиться своей энергией со всеми, кто заряжен ниже.  

Вы уже знаете, как с помощью ОЗЗ можно быстро и качественно восстановить себя. 

Сейчас, я скажу Вам, как можно защититься от нежелательного обмена. Это 

потрясающая методика!  

Она заключается в том, чтобы взять Божественную энергию, пропустить ее через свое 

сердце — и на выдохе с нежностью отдать!... Все!  
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Отдавать надо только с этим чувством и никаким больше, то есть не с любовью, не с 

раздражением или злостью.  

Нейтральное чувство должно быть в вашем сердце - НЕЖНОСТЬ. 

Отдавать без всяких условий. Просто отдать и все. Это очень важно. Тот, кому Вы 

помогаете таким образом, сам свободно берет то, что ему самому надо. Еще раз повторю, без 

всяких условий с Вашей стороны, даже очень добрых. 

Эта работа очень хороша тем, что Вы полностью сохраняете свою жизненную силу и 

чистоту, так как отдаете не свою энергию (повторюсь) а энергию Бога. 

Но в то же время, пропустив через Сердце вы окрасили ее своими человеческими 

вибрациями, «заземлили». И в этом случае, она уже становится такой, что даже закрытый от 

Божественной энергии человек, не верящий еще в Бога, может спокойно ее «скушать», оставив 

Вас чистым и наполненным энергией.  

Человек поправиться быстрее, если болен в этом случае. Тем более, что по этой формуле 

можно заряжать центры и у себя, и у другого человека, находится он в соседней комнате или 

на другом конце света, не прикасаясь руками к центрам. 

Если человек вам дорог, ему плохо, но очень далеко, то с помощью этого действа Вы 

сможете сделать полностью ОЗЗ,  очистив, наполнив и зарядив (без рук) таким образом его 

центры.  

Это очень действенная помощь и в плане Целительства, делая ОЗЗ больному 

находящемуся в больнице вы в разы ускорите его выздоровление. Ведь чистые, заполненные 

энергией центры будут хорошо кормить все органы, соответственно, они будут лучше работать 

и тело быстрее будет набирать силу и здоровье. Итак. 

 

«Формула фрау Ковальски». 

Берем энергию. 

-Господи, дай мне, пожалуйста, энергию!  
 Вдох. 

 На выдохе отдаем через себя, через сердце (глядя на область сердца) с НЕЖНОСТЬЮ. 

Выдох 

- Мать -Земля , возьми все что тебе надо. 

ВНИМАНИЕ!  

Первый выдох всегда в Землю. Надо «заземлиться», иначе Вы, все-таки, будете отдавать 

свою энергию, а не Божественную. 

Продолжаем.  

Вдох 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. 
Выдох 

- Илюша,  (Маша, друзья, оппоненты, машина и т.д...) возьми все, что тебе надо. 
Через сердце, с нежностью (Не любовью. Нейтральное чувство). 

Вот они эти волшебные слова: «Возьми все, что тебе надо!» И ни на одно слово, 

ни на одну букву больше. Тогда Вы сделает все идеально правильно. 

В конце, конечно, скажите 

- Спасибо, Господи! 

 

Эту энергию можно отдавать не только людям, но и  

- всем живым существам, кому вы хотите помочь с помощью энергетики. 

- Предметам, они будут дольше служить Вам. Например, машине. Можно наполнить 
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свою квартиру этой энергией — и будет комфортнее и чище жить. Можно наполнить целый 

город, поезд, пароход. 

- Радиоактивному материалу.  Он в этом случае не войдет в Ваше тело за тем, чтобы 

взять из него ВСЕ, ЧТО ЕМУ НАДО. 

- Можно наполнять вирусы в местах зарождения и распространения инфекции...   В 

нашей группе мы все это проверили. Через неделю или 10 дней после работы с очагом 

инфекции определенного гриппа, мы слышали сообщение с нотой удивления, что грипп 

неожиданно затихает. И это было не один раз.  

Если взять во внимание, что все ссоры в основном возникают из-за того, что кому-то не 

хватает энергии — можно сделать вывод что и в этом случае поможет «формула фрау 

Ковальски». Ведь стоит только не отвечать вспышкой, а дать эту энергию специально с Ее 

помощью — ссора затихнет на полуслове.  

Радиус действия этой «Формулы» бесконечен. 

Обратите на нее внимание! 
 

Еще несколько слов, о дополнительной защите и подзарядке, ее могут нам оказать 

минералы.  

 

Помощь минералов. 

 

Учитель дал нам возможность по-новому посмотреть на минералы. Убрал избранность, 

предложенную звездочетами, и показал, что каждый минерал полезен любому человеку по 

многим параметрам. 

 

Наполнение и защита биополя и центров с помощью минералов.   

Прежде всего, любой камень - это магнит, накопитель и передатчик энергии своих 

цветовых  вибраций.  

Все минералы — талисманы.  

Талисманы не только  защищают человека от негативной мысли других людей, как 

амулеты, но еще и притягивают к нему Божественную энергию. Они сильнее чем просто 

амулеты.  

 

Главное в минерале — цвет.  

Когда вы одели украшение на себя, помните - минерал, так же как человек, принимает 

энергию из Пространства, накопив, передает ее в центр человека своего цвета.  

Надев минерал желтого цвета, Вы будете наполнять свой центр  желтого цвета, зеленого 

- зеленый и т.д.  Благодаря этому, любые камни можно использовать для зарядки своих 

центров, просто одев украшение на себя. 

 

 

Минералы прекрасные защитники от недобрых взглядов.  

Привлекая своей красотой первый взгляд человека, они ловят и затем отправляют в 

землю энергию его негативной эмоции, допустим, зависти. Они все являются талисманами. 
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Минералы можно использовать и в чисто целительных целях. 

Суточный настой минерала в воде — излечивает болезни.  
Подробнее, смотрите статью «Песнь камню». 

Путем наложения минерала на проблемное место, убираются воспалительные 

процессы.  

 

Вода, очищает  биополе и каналы.  

Встаньте под душ и проговорите  

- Мать-вода, смой с меня всю грязь, как физическую так и энергетическую. 

- Мать-Земля, прими, переработай во благо. 

- Спасибо! 
Это очень мощное очищение от всех негативных мыслей, насевших на биополе. Я 

обязательно очищаюсь под душем после любых многолюдных общений. Но при этом, правда, 

не очищаются центры, поэтому центры надо очистить и зарядить как обычно.  

 

Святая вода. 

Можно взять такую воду в церкви, а можно дома зарядить обычную воду энергией 

молитвы, прочитав, глядя в стаканчик с водой, молитву «Отче наш» 3 раза, при этом 

помешивайте воду 3 ложками. Получится Святая вода, которой лечатся. Она гармонизирует 

работу тела. 

С помощью Святой воды снимают сглаз и даже порчу, «прыская» по центрам, рукам, 

ногам, позвоночнику. После этого лечения обычно бьет дрожь, поэтому надо хорошо укрыть 

пострадавшего. 

Святой водой очищают минералы от чуждой энергии. 

Очень советую положить на сутки все украшения из минералов в Святую воду, прежде 

чем надеть их на себя. На минерале может быть много чуждой энергии, которую снимет 

Святая вода, и Вы, взяв украшение в руки, и послав ему любовь, быстрее войдет с ним в 

контакт, а значит оно станет Вашим другом и защитником.  

Воду после очищения своих украшений обязательно вылейте в унитаз. 
 

Минералы очищают пространство от негативных мыслей, в том числе и 

своих собственных.  

Есть минералы, которые очищают жизненное пространство от энергии мыслей, что 

взаимодействуют с биополем человека и будоражат его. Минералы нейтрализуют негативную 

энергию, гармонизируют Пространство. 

Особенно, в этом преуспел жадеит (жад). Можно, просто поставить камень так, чтобы 

он «обозревал» комнату (не за стекло)  особенно в спальне. Спокойнее будет сон.  

 

Минералы имеют магические свойства.  

Красные - дают пробивную энергию. 

Оранжевые — сексуальную силу.  

Желтые - камни здоровья.  
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Зеленые - оказывают волшебную помощь человеку.  

Голубые, синие и фиолетовые - раскрывают в человеке волшебника. 

 

Расширьте свою информацию о минералах, прочитав статью «Песнь камню». Мне ее 

передал Серафим Саровский - мой Первый Учитель Небесный.  

 

Серафим Саровский помог мне открыть и укрепить канал яснослышания. Дал  

много знаний, магических знаний, с которыми я начала знакомить и Вас.  
 

Магия — это Космические знания об энергетических свойствах камней, трав, 

деревьев, воды, воздуха, переданные людям. Интерпретированные, трансформированные 

человеком в меру своего Сознания, для делания Добра или худа своим современникам. 

 

Учитель дал мне эти знания для того, чтобы использовать их во БЛАГО!  
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Комментарии. 

 
Вы познакомились с первыми «буквами» «Азбуки». Но недаром Учитель дал мне 

эти знания прежде всего. Они — основополагающие! 

При работе Покаянием и Прощением, в лучшую сторону меняется Судьба и 

ДНК человека. Душа освобождается от давно сковывавших ее проблем, находившихся 

на Астральном теле. Она радуется — свершилось!  

Первая задача, которая стояла перед Душой, когда она входила в новое 

воплощение решена — Карма снята. 
Освободив себя от Кармы, человек полностью открывается для Божественной 

энергии. Начинает энергетически дышать вместе с планетой, входит в гармонию с 

ней. Что особенно важно в наше время, когда Земля вошла в невиданные раньше 

мощные, высокие вибрации, к которым человеку надо срочно адаптироваться.  

Следующая задача Души - не только убрать то, что мешает, но и вырасти 

энергетически. То, что Вы уже начали делать ОЗЗ, для нее, просто, неожиданный 

подарок. Конечно, главное богатство, которое уносит с Земли Душа — это энергия 

любви. Она очень хочет, чтобы человек научился любить, даже безответно. И не 

только людей, но и Природу, Бога, жизнь. Ей жизненно необходима энергия любви, 

что рождает человек. 
Но Душе нужна и та энергия, которая идет в человека из Пространства,  

Божественная энергия. ОЗЗ — один из видов очищения и набора такой энергии. 

И все это необходимо физическому телу. Практически, всегда оно страдает от 

нехватки энергии. При этом, человек чувствует себя усталым, глазки закрываются, 

все ему мешают. Органы тихо вопят о том, что им нужна энергия для работы!...  

Сейчас, когда Вы уже знаете, что к чему - зарядите центры, очистившись и 

закрывшись. Наполните, по-необходимости, энергией орган, который болит, снимите 

спазм и воспаление собственными руками.  

Это все возможно, если вы измените слова «наполняет центры» на слова 

«наполняет этот орган», «снимает спазм», «убирает воспаление» и т.д.. 

Экспериментируйте, творите! Навредить не возможно, а оказать себе скорую 

помощь — запросто! Чем больше Вы будете работать с собой, тем меньше 

понадобится времени, чтобы осуществлять задуманное. Таковы законы работы 

человека с Божественной энергией. 

Освоив ОЗЗ, Вы даете возможность своему физическому телу жить в 

чистоте и наполненности энергетической. Даете энергию и своей Душе, так как 

при этом заполняются все Световые тела человека (см. статью «Тела света»). Душа 

оживает и наполняется надеждой на то, что  время, когда она закончит школу жизни 

на Земле, уже близко! 

Известно, что Душа проходит цепь тяжелых земных воплощений не просто так, 

Она стремится к достижению  своей очень важной цели. 

 

Цель Души,  
Душа  - Это маленькая частичка Бога. Но Она знает, что пройдя земные 

испытания, может стать полноценной, самостоятельной Личностью.  

Цель Души как раз и заключается в том, чтобы вырасти до уровня 
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полноправной Бессмертной Личности и быть принятой в  Планетарную 

Божественную Семью. 
И это очень приветствуется Господом. Совершая такой подвиг, Душа 

воплощает в жизнь Идею Бога. 

 

Идея Бога  

В Космосе много Разумной Божественной энергии -Личностей. Но Господь 

всегда стремится пополнять, пополнять и пополнять свою бесконечную 

Вселенную Бессмертными Личностями, что вырастают из таких существ как 

люди.  Выполняется вечный Закон жизни — ДВИЖЕНИЕ от простого к 

сложному. Эта задача бесконечна и непостижима, как сам Бог.  

 

Задача Бога 

Бог строит и строит Вселенные, Миры, в которых все направлено на 

служение разумным существам. Дает каждому физическое тело, в которое 

закладывает зерно будущей Личности, свою энергию  - Душу. Дает мозг, с помощью 

которого Личность получает знания, развивается, расширяет и преображает 

свое Сознание, себя, свою жизнь, жизнь своей Души. Становится 

Богосотрудником!...  

 

Вот видите, в какое время мы живем. Все тайные Тайны открываются нам сейчас. 

Почему? Да потому, что мы уже можем их понять и принять. 

 

Желаю успехов на этом основополагающем этапе Вашего духовного движения 

вперед! 

 

 С любовью. Светлова. 

2014год. 
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Памятка, для практической работы на Первом этапе. 

 

Очищение Астрального тела от Кармы. 

Покаяние и Прощение.  

- Господи, прости мне все плохое, что я когда-нибудь сделал.  

- Люди, простите мне все плохое, что я когда-нибудь сделал. 

- Я, люди, прощаю Вам все плохое, что Вы мне когда-нибудь сделали. 
(Так работать 3 недели, проговаривая 1 раз в день эти мысли столько раз сколько 

захочется). 

 

 Очищение, защита и заполнение Божественной энергией биополя и 

энергетических центров. (ОЗЗ). 

 

Очищение  (О) 
Очищение биополя, каналов. 

- Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем. 
(Легкий вдох и длинный выдох. Несколько раз). 

 - Мать-Земля, прими переработай во благо! 

- Спасибо! 

 Очищение биополя с помощью Стихии воды. (Под душем). 

- Мать-вода смой с меня всю грязь, как физическую так и энергетическую. 

- Мать-Земля, прими, переработай во благо. 

- Спасибо! 
(Очень хорошо помогает при сильной загрязненности). 

 

Очищение энергетических центров. 

-Господи помоги. Резко продувается каждый из 7 центров отдельно. По желанию 

можно продуть и земные центры. 

-Мать-Земля, прими переработай все во благо. 

- Спасибо, Господи, Спасибо мать-Земля! 

 

Защита  (З) 

- Господи, защити меня своей энергией. (Вдох. На выдохе «одеть» яйцо белого цвета. 

Несколько раз.)  

- Мать-Земля, защити меня своей энергией. (Вдох. На выдохе «одеть» яйцо черного 

цвета. Несколько раз.)  

- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией (Вдох. На выдохе «одеть» яйцо 

фиолетового цвета. Несколько раз.) 

Спасибо,Господи! Спасибо Мать-Земля! Спасибо, Фиолетовы Огонь! 

 

Зарядка  (З) 
Положите руки на 2 и 3 центры и проговорите  

- Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии Бога проходит через мои руки и 

заряжает эти центры. 
 Работайте 15 -30 минут. Если руки не отходят от центров,  то еще дольше.  Затем 

положите руки на 4 и 5 центры и так же поработайте с ними. 6 и 7  центры заряжать 

руками не надо.  
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В конце 

_ Спасибо, Господи! 

ОЗЗ делаете один раз в день, в любое время или тогда, когда плохо себя чувствуете. 
 

Одно очень приятное замечание. Если вы работая с собой, ничего не видите, не 

слышите — неважно! Главное - знать внутри себя, что все, что  вы делаете - происходит! 

А это, действительно, так. Проверено жизнью. 

 

«Формула фрау Ковальски». 
Берем энергию. 

-Господи дай мне пожалуйста энергию!  
 Вдох. 

 На выдохе отдаем. Через сердце (глядя на область сердца) с НЕЖНОСТЬЮ. 

Выдох 

- Мать -Земля , возьми все, что тебе надо. 

ВНИМАНИЕ!  

Первый выдох всегда в Землю. Надо «заземлиться», иначе Вы, все-таки, будете отдавать 

свою энергию, а не Божественную. 

Продолжаем.  

Вдох 

- Господи дай мне пожалуйста энергию. 
Выдох. Через сердце, с нежностью. 

- Илюша, (Маша, друзья, оппоненты, машина...) возьми все, что тебе надо. 

 

Можно делать несколько раз и посылать кому угодно. 

Не напрягайте сердце, делайте легко и свободно. Вдох короткий выдох длиннее. 

Не забудьте о «погоде в доме». Наполните энергией того, кто начал ссору и мир 

быстрее восстановится. Проверено!!! 
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Часть 1. Второй этап. 

 

В Первой части на Первом этапе мы рассмотрели естественные проблемы, связанные с  

энергетической составляющей человека, ее очищением и преображением. 

На Втором этапе обозначены все известные мне на сегодняшний день виды внешнего 

негативного энергетического воздействия на Личность. 

 

Внешнее негативное энергетическое воздействие на 

человека. Методика очищения и защиты. Гармонизация 

человека. 

 

Виды внешнего негативного энергетического воздействия на 

человека. 

 
Энергетические потоки из Пространства. 

- геопатогенные  

- техногенные 

- электромагнитные 

 

Энергетические нападения черных магов и из Астрального мира. 

- сглаз 

- порча  

- колдовство 

- присоски (обычные, колдовские. Мелкие присоски -животные Астрального мира, 

астральная Кобра -  животное- присоска). 

- привязки (обычные, колдовские). 

- сущности разного вида 

- программы разного плана 

- наговоры 

- заговоры 

- инопланетянин 

- проклятия 

- гипноз 

- вербальное энергия (вербальная сетка, вербальная сущность, вербальная присоска, 

вербальная привязка, вербальная Программа). 

Да, к сожалению, жизнь показывает, что Зло в нашем обществе сидит глубоко в 

некоторых людях и заставляет их награждать горем других, осознавая или не осознавая всю 

глубину своего падения. Нарушения Космических Законов тяжким бременем ложатся на их 

Души.  

Яснослышание и работа с людьми помогла мне исследовать такого рода 

воздействия.  
Все перечисленные специфические виды энергетического загрязнения, не зависимо от  

качества воздействия обозначенного в самом названии, обладают одним свойством — 
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насилием над личностью. В основном, расстаться с ними поможет специалист в этой области.  

Но есть и такие, что Вы сможете убрать сами, владея теми знаниями, что будут даны в 

этой статье. Кроме того, каждый научится ставить защиту от любых нападений и 

восстанавливать гармонию. Это очень важно! 

Два энергетических загрязнения убираются тогда, когда человек делает ОЗЗ 

(Очищение, Защита, Заполнение).  

Это то, что в народе называют «сглаз» и «порча».  Кстати, часто ошибочно считают, 

что это и есть «колдовство». 

Учитель разделил эти  три энергонападения, так как, качественно, они разные. 

 

Сглаз. 

Сглаз - это самое слабое и непонятное загрязнение. 

Оно происходит в тот момент, когда человек глядит на собеседника и чем-то 

восхищается, часто искренне. Но при этом из глаз у него идет энергия, которая закрывает 

собеседника, и затем последний начинает плохо себя чувствовать, даже может подняться 

температура. Особенно страдают от этого дети.  

Почему это происходит, мне лично до конца еще не понятно. Но в жизни это случается, 

и достаточно часто. Сглазить можно даже себя самого, особенно во время затянувшейся 

болезни или после операции. Достаточно только похвастаться, что уже хорошо себя 

чувствуешь. По-моему, это связано как-то с загрязнением Родового канала различными 

сущностями... 

Но как бы то ни было, это невинное загрязнение биополя необходимо  быстро снять. 

 

Сглаз - спокойно убирается с помощью ОЗЗ за 1-3 раза.  
Можно снять его, умывшись Святой водой. Есть и другие способы. 

 

Порча. 

Порча - это уже серьезно, так как энергетическое воздействие происходит 

сознательное. 

На уровне мысли, специальными заклинаниями на человека наносится  удар энергией, 

несущей в себе зло, смерть, болезнь, ссоры, разрушение семьи. 

И все-таки, знания о том, что такое может быть, дает человеку возможность правильно 

оценить происходящее и предположить наличие этого воздействия. 

Поставив правильный диагноз, уже легко можно расстаться этим загрязнением. 

 

Порча — убирается так же, с помощью ОЗЗ, за 1-3 раза. 

 

И вот сейчас мы подошли к самому страшному энергетическому нападению на человека 

- колдовству. 

 

Колдовство.  

Колдовство - это мощное хоть и невидимое оружие убийства. 
Действо так же происходит на  уровне мысли. Но мысль колдуна мощно усиливается 

его магическими магическим даром и специальными атрибутами. На его стороне злые силы 
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Астрального мира. Он обращается к ним за помощью по внедрению закабаляющей энергии в 

человека.  

Колдовство ставят на смерть, на разрушение семьи, на деньги, на удачу, на женское 

счастье. Такой вот обычный «букет».  Деньги, здоровье, удачу колдун забирает для себя или 

своего заказчика.  

Задача колдуна - закупорить Личность и лишить ее возможности энергообмена с 

Пространством, возможности получения Божественной энергии. (Сейчас мы уже знаем, как 

важно это для жизни тела и Души человека.)  

Для этого он закрывает каждую клеточку в физическом теле человека, и с помощью 

мысли, и на физическом плане, обмазывая куклу, которой обычно пользуется, каким-нибудь 

вязким веществом, закрывает ее в гроб, заковывает гроб в цепи, топит в болоте или сжигает. 

Делает много немыслимых «операций»... 

В зависимости от воздействия, «пациент» испытывает на уровне  физического тела 

разные ощущения. Он может вдруг заболеть, дать температуру, гореть или покрыться потом. 

Если на фото или на кукле проткнут ножом печень, сердце, он почувствует боль в печени, 

сердце. Если зашьют в желудке  куклы кусок протухлого мяса, у него вдруг заболит желудок 

и будет отрыжка тухлыми яйцами. Если ему на тонком плане засыплют энергетическую 

дыхательную трубку песком — он может действительно задохнуться, непонятно отчего, и 

внезапно умереть. Диагноз смерти, конечно, будет обыденным, допустим - сердечный 

приступ.  

В начале своей работы с колдовством я могла убрать только те атрибуты, что «увижу». 

Поэтому я внимательно рассматривала и старалась понять, что именно на уровне мысли и 

физических действий производил маг.   

Часто колдовство делают так, чтобы человек вроде бы жил, но мучился и ничего в 

его жизни не клеилось. Загрязняют все Тонкие тела, поля, биополе.  

Но и это еще не все. На таком мощном энергетическом «обескровливании» к его 

энергетическим центрам ставят колдовские присоски, с помощью которых колдун забирает 

энергию его жизни для себя, кормится ею. Именно, по этой причине человека еще и оставляют 

в живых. Если заказчик не против «длинной смерти». 

Если человек никогда не занимался собой, своим энергетическим очищением и ростом, 

можете себе представить, каково ему жить, когда он итак, как инородное тело в Природе, 

закрыт и почти ничего не получает, и на этом фоне еще забирают и последнюю жизненную 

силу. Когда  даже и в такой ситуации он остается честным атеистом, то, в конечном 

счете - умирает.  
Особенно страшно колдовство кладбищенское. Оно мощно действует на психику. 

Человек буквально на глазах, почти мгновенно, меняется до неузнаваемости в отношениях с 

близкими и друзьями. Об этом говорят все мои пациенты, пришедшие с проблемами, 

созданными с помощью колдовства на кладбищенской энергии.   

 

Привязки. 

Привязки кладбищенские. 

Привязки всегда делаются с помощью колдовства. Иногда кладбищенское 

колдовство ставят не на смерть, а только на разрушение семьи и при этом ставят 

«привязку».  

Чаще всего это делают женщины, когда не могут по другому «завоевать» мужчину. 

Мужчины ни во что такое, обычно, не верят, но увы, это не спасает их от многих 
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неприятностей в жизни. Вплоть до развода. Привязки далеко не такие безобидные, как 

кажется с при легкомысленном отношении к ним. 

Не гнушаются люди и не боятся греха, когда делая киллерский заказ на 

кладбищенской энергии, привязывают человека к могиле, чтобы уж наверняка!...  Да, есть 

и такие привязки! 
 Увы... если не успеть во время снять такое колдовство, человек очень быстро умрет. 

 

Привязки обычные. 

Есть привязки, которые делает человек просто для того, чтобы любимый был рядом. 

Их делают на энергии воздуха, воды (крови). Они не убивают человека, но очень хорошо 

перекрывают успех и разрывают мужчину изнутри. Он не понимает, что с ним происходит, 

почему его тянет к другой женщине, даже если она не является эталоном его  женской 

красоты...  

Мужчинам физически бывает плохо от привязок. Некоторые мои пациенты даже 

внезапно падали в обморок от такого энергетического воздействия, не понимая, что 

происходит. Да, как ни странно это звучит, по отношению к сильному полу, такие случаи были. 

 Когда жены легкомысленно прибегают к магическому воздействию на мужа, то в 

результате в дом приходят неудачи, безденежье, ссоры, болезни, половая слабость и 

нежелание жить вместе. 

Зло не может творить добро! Привязанные друг к другу с помощью черной магии 

супруги, живут в вечной ссоре и на нервах, с одной стороны, а с другой не могут расстаться 

друг с другом, хотя часто уже этого хотят.  

Если Вы чувствуете, что что-то в Вашей жизни стало не так. Все было хорошо, но 

вдруг с какого-то времени Вы стали себя плохо чувствовать, семья рушится, на работе 

не ладится - пришло время подумать о магическом вмешательстве в Вашу жизнь! 
В этом случае может помочь специалист в этих вопросах. Он увидит энергетическое 

загрязнение и поможет снять колдовство, привязки. Освободит от другой напасти. Поставит 

защиту.  

Такие люди всегда есть где-то рядом. Чтобы не ошибиться - идите к тем, кто не боится 

услышать от вас слово «Спасибо».  В этом случае помощь будет идти Божественная, без 

трагических последствий. 

Если Вы решили обратиться ко мне, запишитесь по телефону 291 34 77. Если вы живете 

далеко, найдите мой сайт (www.soznanie.com), напишите письмо, (там есть адрес), пришлите 

фото. По фотографии я смогу увидеть проблемы и помочь. 

Но это, честно говоря, только начало. Раз уж Вы «на своей шкуре» почувствовали, 

что в жизни есть нечто невидимое, но очень реальное - изучите эту сторону жизни. 

Начните новую жизнь. Освободите себя от Кармы, пройдя путь Покаяния и Прощения. 

Научитесь очищать и заполнять себя энергией Божественной. И в результате -  Вы 

станете сильнее и защищеннее, чем были до того, как случилась эта беда.  

Научитесь сами ставить защиту от колдовства. Даже если вы не чувствуете 

энергетического нападения, но читаете эту статью — поставьте на всякий случай защиту. В 

принципе, многие могут снимать колдовство, но далеко не все специалисты в этой области 

могут ставить надежную защиту от колдовства. Я и мои слушатели могут это делать. Я 

скажу и Вам, как ее поставить, но позже. А сейчас продолжу рассказ о других видах 

энергетических загрязнений, что видела у себя и моих слушателей.  
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Присоски. 

Есть два вида присосок - обычные присоски и присоски, сделанные во время 

колдовства. 
О колдовских присосках я уже рассказала, не буду повторяться. Об обычных присосках 

расскажу подробнее. 

Присоска — это образование в виде энергетического шланга. Она создается 

человеком, обладающим магическими знаниями, но использующим их для того, чтобы 

проявлять насилие над другими.  Это нарушение Космических законов. Но такие люди не 

хотят этого понимать. Присоска для них инструмент, с помощью которого они заполняют себя 

энергией, воруя ее у человека.  

Присоски нападают на людей энергетически хорошо заряженных, но со слабым 

биополем.  

И в то же время, человек с хорошим плотным биополем, чистый, кармически, тоже 

может «поймать» присоску. Это происходит в том случае, когда он нервничает и рождает 

негативную энергию, то есть эмоционально открывается. Присоска ищет именно этот момент 

и старается быстро им воспользоваться.  Входит через «форточку» в плотном биополе - 

Эмоциональное тело, наполненное теми же вибрациями, что и энергия за пределами 

человека, энергия Астрального мира. Затем присоска ложится на определенные органы или 

разделяется на 7 каналов и падает на центры донора поневоле.   

Когда присоска, допустим, легла на печень, происходит забор энергии с этого органа. 

Это вызывает спазм, идет сильнейшая боль.  

 Постепенная потеря энергии через центры энергетические ведет к дисгармонии, 

потери иммунитета. Человек чувствует постоянную слабость.  

В принципе, присоска это знак, что вы уже полны энергией, вышли из состояния 

обесточенности, которая бывает, когда у человека не развита энергосистема, и у Вас есть что 

взять. Это - хороший признак. Но в самой присоске, конечно, ничего хорошего — нет! И 

поэтому необходимо срочно от нее избавляться. Сделать это можно самим двумя способами.  

Выберите сами, что Вам удобнее. Они работают — проверено.   

Методика избавления с помощью Фиолетового Огня основана на информации, взятой 

из книги Проффет о Фиолетовом огне. Она немного длинновата, но главное — Вы 

почувствуете, что боль ушла и не надо вызывать скорую. 

 

Очищение от присосок с помощью Фиолетового огня. 

- Фиолетовый огонь, трансмутируй, пожалуйста, все присоски на моем теле. 

- Эти присоски есть Фиолетовый огонь, что пылает. Фиолетовый огонь, что 

пылает … 
Проговаривайте до тех пор, пока не захочется сказать 

- Эти присоски есть — чистота, что Бог желает! 
Затем наполните это место Божественной энергией. 

 

Наполнение Божественной энергией. 

- Господи, пусть только твоя энергия будет в освободившемся пространстве! 
Дыханием наполняйте то место, где еще идет затухающая боль, пока полностью не 

почувствуете себя комфортно. 

- Спасибо, Господи! Спасибо, Фиолетовый огонь! 
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Сделайте ОЗЗ, после очищения.  

Кстати, если Вы долго делаете ОЗЗ и не чувствуете наполненность, стоит подумать 

о присосках и проработать с ними так, как сказано выше. 

 

Поставьте защиту. Она одна на все загрязнения и поэтому дана в конце статьи. 

 

От присосок избавляются и с помощью Лемурийского потока, что мощно идет сейчас 

на Землю. Работа Лемурийским потоком более быстрая и комфортная. Возможности Его 

приравниваются к потоку Святого Духа. Подробнее смотрите в статье  «Лемурийские 

потоки». 
 

Очищение от присосок Лемурийским потоком.  

-Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, меня всех присосок.  
Сделать вдох — и резкий выдох.  

 

Наполнение Лемурийским потоком. 

-Лемурийский поток, наполни освободившееся пространство своей Божественной 

энергией.  
Сделать несколько вдохов-выдохов, по интуиции. 

- Спасибо, ,Лемурийский поток! 
Так очищать и наполнять можно не только себя.  

 

Поставьте защиту. 

 

Следующее загрязнение, о котором я расскажу, можно назвать даже экстравагантным. 

Дело в том, что в наших телах достаточно часто живут «инопланетяне» (ст. Чужие).  

 

Инопланетяне в наших телах. 

Человек - сложный организм, в котором живут многие существа, видимые  глазом. Они 

состоят из других вибраций, чем тело человека. У них другая ДНК, но они живут в теле 

человека, как в своем доме и если они не очень мешают телу, тело их не замечает. К ним 

относятся некоторые микробы, вирусы, паразиты. Но как недавно выяснилось в нас есть и - 

«инопланетяне».  

Они являются паразитами в Астральном теле человека. Питаются энергией, причем 

энергией не только Астрального тела, но и физического. (ст»Чужие») 

«Инопланетяне» чаще всего заносятся из Космоса вместе с метеоритами, прорвавшими 

защитный слой Земли. Само появление их на планете не противоречит Законам Космическим. 

Иногда такие структуры могут перестраиваться и становиться зародышами новых видов 

жизни на Земле, растений и даже животных. 

Да... чего только в нас нет... . Но это практика. Действительно, стоило только мне убрать 

у себя, своих слушателей именно этих существ — куда девалась боль и дискомфорт в области 

желудка, которая была из-за нехватки энергии, съеденной этими «гостями». 

С помощью Божьей Матери можно от них избавиться. 
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Очищение от инопланетян. 

- Божья Матерь, очисти, пожалуйста, меня от инопланетянина. (вдох-выдох). 

- Спасибо, Божья Матерь! 
Поставьте защиту.  

Зарядите с помощью руки то место, где была боль. А еще лучше сделайте ОЗЗ. 

Защита будет сразу от всех энергетических загрязнений, поэтому расскажу Вам еще об 

одном мощном воздействии на человека, которое заявило о себе, буквально несколько месяцев 

назад, о вербальном нападении. 

 

Вербальная энергия. 

Под влиянием этого энергетического оружия, люди перестают чувствовать себя как 

личность, становятся вялыми, больными, безвольными. Ничего не получается из задуманного. 

Нет денег, удачи, желания что-то делать. Часто поднимается давление и температура. Болят 

глаза.  

Все симптомы похожи на колдовство — но это не колдовство. Это вербальное 

воздействие на человека. (ст. «Вербальная энергия»). 

Определить его можно методом исключения. То есть, если вы знаете, что у Вас нет 

колдовства, стоит защита, но есть такие симптомы — значит надо поработать с Вербальной 

энергией. Впрочем, может быть и колдовство и вербальная энергия вместе. 

Итак. Уединитесь, сосредоточьтесь. И прочитайте эти слова. 

 

Очищение от вербальной энергии. 

- Господи, помоги мне освободиться от вербальной энергии во всех ее градациях 

1. от общей вербальной сетки 

2. от сущностей вербальных 

3. от привязок вербальных 

4.от присосок вербальных 

5. от программ вербальных 

3 раза прочитайте молитву «Отче наш» с этой мыслью. 

Спасибо,Господи! 
Постарайтесь не выходить из медитационного состояния, пока не почувствуете 

радость в сердце, в Душе. 
Поставьте защиту.  

 

 

Пара слов о гипнозе.  

Убрать его может только специалист. А вот, как защититься от него, вы узнаете сейчас. 

 

Вот пожалуй, все, что мне известно сегодняшний день об энергетических нападениях на 

людей. А сейчас вы поставьте, пожалуйста, защиту сразу от всех нападений сразу. 
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Защита. 

Энергетические нападения можно предотвратить с помощью новой, не известной 

пока многим  ЗАЩИТЫ!!! 

Она защищает сразу от всего. Если Вы не чувствуете нападения, тем более, поставьте 

защиту. Пусть его никогда и не будет!  

Если Вы чувствуете, что на Вас есть колдовство, сходите к специалисту, очиститесь, а 

потом, все равно, поставьте сами эту защиту. Она работает безукоризненно, даже если враг 

рядом, он ничего не сможет Вам сделать. Единственно — не ешьте ничего от него. Или 

благославляйте!!! свою пищу. Кстати, это надо делать всегда — здоровее будете. (ст. 

Благословение).   

Защищать Вас Будут Духи Предков Вашего Древа Рода!  
В этот сложный Переходный период, когда Зло чувствуя свой конец, обостряет борьбу за 

выживание любой ценой — Они пришли к нам на помощь!  

Заявили о себе, сняли завесу с древних знаний о Древе Рода. рассказали о важности 

нового воссоединения со своим Древом Рода, что дает Им  возможность помогать своим 

потомкам, живущим сейчас на Земле,  в полной мере. 

По многим жизненным, насущным проблемам, бытовым вопросам можно обращаться 

к Ним. С помощью Духов Предков можно строить свое желаемое Будущее! (ст. Духи 

Предков). 

        Духи Предков защищают нас: от сглаза, порчи, колдовства, присосок, привязок, 

сущностей разного плана, программ разного вида, наговоров, заговоров, проклятий, 

вербальных энергий, гипноза, инопланетян и даже фантомов, если человек их чувствует 

рядом.  
Все эти виды нападений я видела у своих пациентов и у себя самой в разные периоды 

жизни. С помощью Духов Предков можно стопроцентно от них защититься.  

Это дорого стоит — поверьте!!! 
 

Защита от всех энергетических нападений, с помощью Духов Предков. 

  
Поставьте  Программу. 

-Господи помоги, я ставлю защитную Программу-информацию на себя и каждого 

члена моей семьи. (Вдох-выдох.)  
При выдохе мысленно ставите на себя и на всех членов семьи прозрачное яйцо. Не 

волнуйтесь, если ничего не видите, главное знайте, что  это — происходит. 

Продолжайте свою работу, обращением к Духам Предков Своего Древа Рода. 

Обращение.  

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

примите мою любовь, уважение, благодарность и мою молитву «Отче наш».  
Чтение молитвы. Вдох. На выдохе посылаем все сказанное Духам Предков. 

Сейчас можно и попросить. Поднимите указательный палец кверху, как антенну. (Это 

как бы бессловесное соединение со своим Духом Предков, к которому идет Ваша просьба. С 

этого дня Он будет охранять Вас от всех перечисленных напастей. Данная Программа  

выполняет роль «колокольчика», который будет извещать Вашего Защитника, находящегося в 

Древе Рода, в Мире Огненном, об энергетическом нападении на Вас, и Он быстро, пока 

колдовство не вошло в Вашу Личность, трансмутирует его.) 
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Просьба. (Палец кверху) 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

защитите (меня) нас: от сглаза, порчи, колдовства, присосок, привязок, сущностей 

разного плана, программ разного вида, наговоров, заговоров, проклятий, вербальных 

энергий, гипноза, «инопланетян», фантомов. 
Направьте свою руку на икону или другой религиозный атрибут. 

Рука. 

- Как только узнаете о нападении трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов сегодня и всегда. 
Вдох. На выдохе пошлите все сказанное Духам Предков. 

Благодарность. 

-Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. 
Вдох. На выдохе пошлите благодарность Духам Предков. 

 

У нас есть родовой канал, связывающий нас со своим Древом Рода. Через него мы 

получаем родовую энергию, которая включает в себя земные и Божественные вибрации. Но 

через этот канал мы можем получить и удары от сородичей, занимающихся колдовством, 
даже если мы их никогда не видели. Просто они колдуют, и эта  энергия летит по родовым 

каналам. От этого так же необходимо поставить защиту. 

 

Защита с помощью Духов Предков от энергетических нападений, идущих 

из Древа Рода.  

Программа. 
-Господи помоги, я ставлю защитную Программу-информацию в свой родовой канал 

и родовой канал каждого члена своей семьи. (Вдох-выдох. Палец кверху).   

Обращение. 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

примите мою любовь уважение и благодарность и мою молитву «Отче наш». Чтение 

молитвы. (Вдох . На выдохе посылаем все Духам Предков). 

Просьба. (Палец кверху). 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

защитите нас: от сглаза, порчи, колдовства, присосок, привязок, сущностей разного 

плана, программ разного вида, наговоров, заговоров, проклятий, вербальных энергий, 

идущих из Древа Рода.  
Направьте руку на любую икону или на религиозный атрибут (у мусульман).  

Рука. 

-Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов. (вдох-выдох). 

Благодарность. 

-Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. (вдох-выдох). 

Защиту  можно поставить, просто читая то, что написано. 

 

С Вербальными энергиями лучше поработать еще отдельно. Поставьте защиту от 

вербальных энергий  с помощью Духов Предков. 
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Специальная  защита от вербальных энергий с помощью Духов Предков. 

 

- Господи, помоги. Я ставлю защитную программу-информацию на себя и на 

каждого члена своей семьи, особенно на глаза (вдох-выдох). 

Просьба (Палец кверху). 

- Духи Предков, защитите меня и каждого члена моей семьи от всех видов 

вербальной энергии: 

1. вербальной энергии-сетки 

2. вербальных присосок  

3. вербальных привязок  

4. вербальных сущностей  

5. вербальных программ 

- Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте все вербальные программы источника на его технических средствах. 
(Эту часть можно оставить такой же, как при защите от колдовства. Эффект 

будет тот же. Можно сказать, что вербальное воздействие - это техническая 

черная магия.) 
Благодарность  

- Спасибо Вам Духи Предков Моего Древа Рода. (Вдох-выдох). 

Повторяйте очищение и защиту 3 дня, для того, чтобы укрепилась максимально.  

(Таким образом, Вы защитите себя от воздействия вербальной энергии. Далее будет 

дана защита - очищение вашего жизненного пространства от вербальной энергии.) 

 

Кроме защиты и ведения Духи Предков очень хорошо помогают строить нам 

ситуацию Будущего. Но об этом лучше подробно прочитать в самой статье «Духи Предков». 

Мы же продолжим тему информацией о присосках. 

 

 

Новые виды присосок. 

 

Присоски-животные Астрального мира. 

В последнее время появились совершенно новые виды присосок — это животные 

Астрального мира, присоски -прилипалы.  (ст. «Присоски-животные Астрального мира»)  

Эти присоски похожи на мелких медуз. Они обрушиваются только на человека хорошо 

энергетически наполненного, хорошо защищенного, с развитой энергоструктурой. 

 

Кобра-присоска  - мощная хищница Астрального мира. 

Кроме мелких паразитов, способных, как комары, облепить человека, есть еще одно 

очень страшное существо -  энергетическая кобра-присоска. 

Эта присоска, действительно напоминает кобру, капюшон которой закрывает человека 

сверху, ложится на темечко, а хвост заходит через первый центр до желудка. Кроме того, из 

тела этой астральной хищницы выходят на уровне наших центров шипы, в виде треугольных 

гвоздей, и вонзаются в энергетические центры. Таким образом «кобра» полностью входит в 
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нашу энергосистему и забирает энергию, доводя человека до болезненного состояния. Но 

никому ее не передает как другие каналы-присоски, питается сама, и жертву выбирает сама. 

Когда донор уже на грани жизни и смерти, нечего больше взять, она отпочковывается и уходит  

к себе в норку. Долго живет на полученной энергии. 

Она входит в человека в тот момент, когда он эмоционально вспыхнул и на мгновение 

открылся, или тогда, когда на его Астральном теле появилось много мелких присосок-

животных, обесточивших его и открывших доступ для нападения Кобры.  

 

 

Проблемы Астрального тела. 

Очень долго и болезненно мы в своей группе проживали время вторжения в нашу жизнь 

астральных тварей. Увы, как выяснилось, то, что мы научились очищать себя, от этих 

астральных животных не решало самой проблемы. Не было защиты. Даже Духи Предков в 

этом случае не могли помочь. Мы очищались — они вновь нападали. В конце-концов, была 

найдена основная проблема, из-за которой мы никак не могли освободиться от них. 

Оказывается, в наше время у  сильных энергетически людей есть «Ахиллесова пята» - это 

Астральное тело, его состояние.  
Почему оно бессильно против этих нападений, читайте, непосредственно, в статье  

«Новое об Астральном теле». Скажу только, что Астральное тело сейчас ослаблено. И 

именно по этой причине астральные животные нападают на нас, высасывают из нас энергию, 

создавая ощущение слабости и разбитости. Астральное тело находится  находится в 

состоянии дисгармонии, так как в отличие от всех других тел оно постоянно тратило свою 

энергию на то, чтобы защищать физическое тело, все Тонкие тела и поля, на то, чтобы 

пережигать негативную энергию мыслей, свою и чужую, в то время, когда другие тела наши 

перестраивались и набирали силу.  

Мы поняли, что выход из этого положения — очищение и усиление  Астрального тела. 

А это можно сделать только наполнив его Божественной энергией Астрального мира. Другая 

для него не подходит. Но Астральный мир был для меня всегда связан с негативным 

воздействием на людей. Учитель объяснил. 

- Астральный мир создан Богом! Изначально он был Божественно чист. Сейчас люди 

загрязнили его своими негативными эмоциями и мыслями. Появилось много идентичных им 

сущностей. Живут там и колдовские Личности.  

Но в нем все так же присутствует Божественная энергия!  
Если вы обратитесь к Божественной Астральной энергии, для решения данной 

проблемы, то Она и будет работать с нами. А для этого, прежде всего, Астральное тело 

необходимо подключить к Божественному потоку Астрального мира. Активизировать 

процесс его наполнения, с помощью своей мысли.  

 

Подключение Астрального тела к Божественному потоку Астрального 

мира. 

 - Господи помоги. 

 Я подключаю свое Астральное тело к Божественной энергии, находящейся в 

Астральном мире. Пусть Оно наполняется этой Божественной энергией, крепнет и 

питает все органы и клетки моего тела. Пусть Оно будет бесконечно сильным 

энергетически и защищает меня от всех Астральных нападений и присосок-паразитов.   
(Вдох-выдох с этой мыслью несколько раз). 
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Наполнение Астрального тела и его оболочек.  

- Господи, наполни мое Астральное тело и его дополнительные оболочки 

Божественной энергией Астрального мира! 
Сделать вдох и выдохнуть в свое Астральное тело эту энергию. Несколько раз. В этот 

момент, наполнятся и новые оболочки  Астрального тела.  

Необходимо каждый день в течение месяца наполнять Астральное тело Божественной 

энергией Астрального мира! 

Астральное тело наполняется энергией на 2-3 процента в день. Когда Астральное тело 

наполнится энергией на 97-100 процентов, то войдет в гармонию с другими телами человека, 

станет таким же мощным энергетически, как они.  Это действо даст возможность, навсегда 

забыть о возникшей проблеме. 

Будет двойной эффект. Притягивая к себе этот вид энергии, вы тем самым, будете 

создавать ситуацию, при которой сам Астральный мир будет еще больше наполняться 

Божественной энергией из Высших сфер. Вы сами будете являться магнитами, благодаря 

которым Астральный мир будет преображаться.  

Можно поддержать работу дополнительной программой. 

 

Включение Программы-информации, для осуществления постоянного 

наполнения Астрального тела Божественной энергией из Астрального 

мира.   

       - Господи помоги! 

Я ставлю Программу - информацию в свое Нижнее Подсознание, чтобы она 

постоянно следила за гармонией и энергетическим наполнением моего Астрального тела 

Божественной энергией Астрального мира. (Вдох-выдох с этой мыслью). 

- Спасибо Господи! 

 

Энергооболочки Астрального тела человека. 

Я наблюдала как последние 10 лет около наших Астральных тел появлялись  

дополнительные энергоболочки. В год по две. Таковы особенности нашего Переходного 

периода. Каждый человек сейчас имеет 21 энергооболочку, то есть наши Астральные тела 

увеличились в 21 раз.  Но оболочки пока тоже обесточены.  

 Учитель сказал, что если мы будем срочно очищать и наполнять свое Астральное тело 

Божественной энергией Астрального мира, то в это время будут заполняться и оболочки.  

Дал метод очищения от паразитов  энергетических. 

 

 

Очищение. 

Мелкие присоски-животные Астрального мира очищаются Божественной энергией 

Астрального мира. 

 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   39 

 

Очищение от присосок -животных Астрального мира. 

- Господи, очисти меня от присосок-прилипал Божественной энергией Астрального 

мира (несколько  вдохов — и резких выдохов). 

-Господи заполни мое Астральное тело Божественной энергией Астрального мира. 

(Вдох-выдох). 
Очищайтесь тогда, когда чувствуете загрязненность или для профилактики. 

 

К сожалению, от Кобры энергетической отделаться не так просто. Кобра быстро входит 

в тело человека и маскируется так, что снаружи ее не видно. Но зато внутри ее всегда увидят 

Духи Предков Вашего Древа Рода и трансмутируют по Вашей просьбе, с помощью Родовой 

энергии - энергии из Древа Рода. 

 

Очищение от энергетической Кобры.  

-Духи Предков очистите меня от «кобры».  
Подключайтесь к процессу сами. Сделайте вдох.  

На выдохе представьте себе, как вы отдираете капюшон кобры от своего темечка и 

закручиваете его в правую сторону (от себя) в рулон. 

Когда идет такое «выкручивание», шипы вытаскиваются сами, а за хвост надо резко 

дернуть и прочувствовать на уровне интуиции, когда он вытянется и уйдет в бездну на 

переработку. Все сразу же трансмутируют Духи Предков родовой энергией.  

После этого обязательно сделайте ОЗЗ.  Зарядитесь тщательно, подольше. 
 

Защита. 

Специальной защиты от Кобры и прилипал нет — только усиление Астрального тела 

прекратит их нападения. Оно будет защищать человека не только от негативных мыслей, но 

и от присосок-прилипал, и от энергетической Кобры. 

Усиленное, сгармонизированное Астральное тело человека и дальнейшее очищение 

Астрального мира будет создавать ситуацию, при которой эти энергетические вампиры уже не 

смогут в будущем мешать людям. 

Не упускайте из вида, что Ваше Эмоциональное тело может форточкой для них, даже 

при стопроцентном наполнении Астрального тела. Не открывайтесь эмоционально — и вы 

навсегда будете свободны от них! Ну, а если вспыхнули — очиститесь на всякий случай и 

заполните себя энергией (ОЗЗ). 

Внимание! Очищение и наполнение  Астрального тела можно включить в ОЗЗ. 
Работать в этом случае с Астральным телом надо примерно месяц, пока Оно не 

наполнится и не восстановится гармония. А затем перейти на обычный режим работы ОЗЗ. 

 

Геопатогенная, техногенная, вербальная энергии и 

электромагнитные излучения. 

 
Кроме перечисленных, есть другие энергетические воздействия, которые мешают 

здоровью человека. Это геопатогенная энергия, техногенная энергия и электромагнитные 

излучения. Вербальные нападения. 
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Помещение, где мы находимся, наполнено различными видами энергий в том числе и 

негативных мыслей людей. Они располагаются в наших комнатах, как сталагмиты и 

сталактиты. Мы стукаемся о них, и это провоцирует рождение соответствующих эмоций. От  

загрязнений своей комнаты негативными мыслями людей можно избавиться с помощью 

Божественного потока «по фрау Ковальски». Можно поставить защиту с помощью жадеида. 

положить этот камень так, чтобы он «видел» всю комнату, тогда он будет «кварцевать» ее, 

избавляя от негативных мыслей. (ст «Песнь камню»). 

Есть и другие загрязнения энергетические, иногда смертельно опасные — это 

геопатогенные, техногенные потоки и электромагнитные излучения. Через СМИ можно 

«подхватить» из Пространства вербальные энергии.  

От всех этих нападений прекрасно защищает пирамида или икона, другой предмет 

религиозного культа. Достаточно только очиститься и поставить на него соответствующую 

Программу. 

 

Геопатогенная энергия. 

Геопатогенная энергия, антиэнергия, идет на Землю из Космоса, в виде сетки шириной 

3-5 метров. (ст. «Геопатогенная, техногенная энергия и электромагнитные излучения».) 

Она необходима планете, так как втягивает в себя энергию смерти, энергию разложения 

биомассы. Особенно, много ее в местах захоронения людей, животных и радиоактивных 

материалов. Она полезна планете, но вредна людям, так как дает силу тем клеткам, которые, 

обычно, спят в теле человека, не нужны ему и даже вредят.  

В то же время, она подавляет клетки свойственные нашему миру, необходимые человеку. 

В результате  ненужные, ожившие клетки становятся захватчиками, нападают на ослабленных 

соседей, забирают у них энергию, множатся. Образуется опухоль. 

Эта информация подтверждена сообщениями о том, что в местах скопления этой энергии 

больше людей заболевают раком. 

Под воздействием геопатогенных потоков человек слабеет, болит голова, идет 

постоянная усталость. 

Очиститься от нее и наполниться можно энергией Стихии Земли. Особенно, это 

необходимо делать после посещения кладбищ.  

 

Очищение от Геопатогенной энергии. 

-Мать-Земля, очисти меня от геопатогенной энергии и сущностей. Несколько 

вдохов-выдохов. 

 

Наполнение Божественной энергией Стихии Земли. 

-Мать-Земля, наполни меня своей Божественной энергией. (Несколько вдохов-

выдохов). 

-Спасибо, Мать-Земля! 

Техногенная энергия. 

Техногенная энергия  частично «сдувает» биополе человека, При этом человек ощущает 

головную, сердечную боль, слабость, депрессию.  
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Кроме того, она мощно воздействует на кровь. Она забирает по одному электрону у 

тромбоцитов и лейкоцитов. При этом тромбоциты падают на стенки кровеносных сосудов и 

сужают их. Лейкоциты падают поперек сосудов и тоже затрудняют проход крови по 

кровеносному руслу. Все это способствует образованию тромбов.  

Наполнить энергией кровь можно двумя способами: 

1. С помощью энергии Стихии Земли. 

 

Наполнение крови энергией Стихии Земли. 

- Мать-Земля, наполни мою кровь своей Божественной энергией. 
Несколько вдохов-выдохов.  

- Спасибо, Мать-Земля! 
Делайте эту работу тогда, когда почувствуете необходимость. 
 

2. С помощью черного турмалина, взяв его в руки на час 1 раз в неделю. Можно, вообще, 

постоянно носить турмалин, для защиты и наполнения. 

 

Наполнение крови земной энергией, с помощью турмалина черного цвета. 

- Турмалин, наполни, пожалуйста, мои тромбоциты и лейкоциты своей 

Божественной энергией. 

Спасибо! 
Делайте эту работу тогда, когда почувствуете необходимость. 

 

Электромагнитные излучения. 

Электромагнитные излучения не дают отработанной энергии человека выйти из тела и 

она падает на Нервную систему, перекрывая места передачи сигналов от Центра к органам и 

наоборот. Очищение и наполнение нервных волокон происходит с помощью энергии Стихии 

Земли. Очищаться тогда, когда Вы чувствуете загрязнение или, просто, для профилактики. 

 

 

Очищение и наполнение Нервной системы, после воздействия 

электромагнитных излучений с помощью энергии Стихии Земли. 

- Мать-Земля, очисти, пожалуйста, мою Нервную систему от отработанной 

энергии и заполни ее своей Божественной энергией. 
- Спасибо, Мать -Земля! 

Делайте эту работу тогда, когда почувствуете необходимость. 

 

 

Очищение и защита жизненного пространства человека. 

Наша жизнь проходит в стенах родного дома, квартиры. Придя с работы хочется 

почувствовать чистоту и защищенность в своем жилище. Я рекомендую несколько видов 
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работы со своим помещением для создания комфорта и свободы от геопатогенной, 

техногенной, вербальной энергии и электромагнитных излучений. А так же от чуждых 

мыслей, нападений и просто энергетической грязи, подавляющей человека. 

Хочу предложить вам защиту-очищение вашего домашнего (рабочего) пространства, а 

значит и вас, от перечисленных выше энергий с помощью пирамид.  Можно использовать  

иконы или другие намоленных культовые предметы. 

Поместите пирамиду (икону) в местах отдыха или работы (на прикроватную тумбочку, 

на подоконник, на открытую полку шкафа, на холодильник, около компьютера, телевизора...)  

и поставьте на нее четыре Программу защиты от четырех видов энергий. 

 

Защита своего жизненного пространства от геопатогенной, техногенной, 

вербальной  энергии и электромагнитных излучений, с помощью пирамид. 

- Пирамида, (икона), защити меня от геопатогенной, техногенной, 

вербальной  энергии, электромагнитных излучений. Вдох-выдох несколько раз. 
- Спасибо! 
Сделать это надо всего один раз и не повторять больше, кроме тех случаев, когда 

перенесете пирамиду в другое место. Если протрете пыль и поставите снова на свое место, 

повторять не надо. 

Пирамида -благодаря своей геометрической форме отталкивает геопатогенную и все 

другие перечисленные виды энергий от того места, где человек работает или отдыхает на 5-8 

метров. 

Икона - делает то же самое, но еще и наполняет пространство своей Божественной 

энергией.  

Не забудьте про жадеит. 

Жадеид - хорошо очищает, «кварцует» комнату от негативных мыслей людей, своих и 

чужих. Поставьте его так, чтобы он «видел» всю комнату. Говорить ничего не надо. 

Можно с помощью своей положительной мысли и Божественного потока очистить  

и заполнить свое жизненное пространство от любой негативной энергии, используя «Формулу 

фрау Ковальски». 

 

Очищение, защита, заполнение своего жизненного пространства 

Божественной энергией, с помощью  «Формулы фрау 

Ковальски». 

 

Вдох. 

-Господи. дай мне. Пожалуйста. энергию!  
  На выдохе отдаем через себя, через сердце (глядя на область сердца) с НЕЖНОСТЬЮ. 

- Мать -Земля, возьми все, что тебе надо. Несколько раз. 

Продолжаем.  

Вдох 

- Господи. дай мне. Пожалуйста. энергию. 
Выдох 

- моя квартира (дом, офис)  возьми все, что тебе надо. 
Через сердце, с нежностью. Несколько раз. 
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- Спасибо, Господи! 
Делайте эту работу тогда, когда почувствуете необходимость. 
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Памятка, для практической работы на Втором этапе. 

 

ОЗЗ и работа с Астральным телом одновременно. 
 

ОЗЗ. 

 (Очищение. Защита. Заполнение.) 

Очищение от сглаза и порчи. 

(О) Очищение биополя.     В это время очищается сглаз и порча. 

1-Господи,  сними с меня чуждую мне энергию, своим энергетическим дождем.   

Короткий вдох и длинный выдох, с этой мыслью. Несколько раз. 

2-Господи помоги. 

Резким выдохом продуть все центры. Сказать 

- Мать-Земля, прими переработай во благо. 

- Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля! 
На месяц включите в ОЗЗ работу с Астральным телом. 

 

Подключение Астрального тела к Божественному потоку Астрального 

мира. 

 - Господи помоги. 

 Я подключаю свое Астральное тело к Божественной энергии, находящейся в 

Астральном мире.   (Вдох-выдох с этой мыслью несколько раз). 

 

Наполнение Астрального тела и его оболочек.  

- Господи, наполни мое Астральное тело и его дополнительные оболочки 

Божественной энергией Астрального мира! 
Сделать вдох и выдохнуть в свое Астральное тело эту энергию. Несколько раз. В этот 

момент, наполнятся и новые оболочки  Астрального тела.  

 

Включение Программы-информации, для осуществления постоянного 

наполнения Астрального тела Божественной энергией из Астрального 

мира.   

       - Господи помоги! Я ставлю Программу — информацию для  того, чтобы она 

постоянно следила за гармонией и энергетическим наполнением моего Астрального тела 

Божественной энергией Астрального мира. (Вдох-выдох с этой мыслью). 

- Спасибо Господи! 

Очищение от присосок прилипал. 

- Господи, очисти меня от присосок-прилипал Божественной энергией Астрального 

мира (Вдох — и резкий выдох. Несколько раз). 

Господи, наполни Мое Астральное тело Божественной энергией Астрального мира. 
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(Вдох-выдох несколько раз). 

- Спасибо, Господи! 

Очищение от энергетической кобры.    

-Духи Предков, очистите меня от энергетической «кобры».  
Вдох. На выдохе представьте себе, как вы отдираете капюшон кобры от своего 

темечка и выкручиваете его в правую сторону (от себя) в рулон. 

Когда идет такое «выкручивание», шипы из Центров вытаскиваются сами, а за хвост 

надо резко дернуть и прочувствовать на уровне интуиции, когда он выдернется и уйдет в 

бездну на переработку. Все сразу же трансмутируют Духи Предков родовой энергией.  

- Спасибо, Духи Предков! 

После этого обязательно сделайте ОЗЗ. (Очиститесь, Закройтесь, Зарядитесь).  

 

Защита от астральных животных. 

Сильное, наполненное энергией Астральное тело - Лучшая защита от присосок-медуз 

Астрального мира, и от Кобры. 

Поработав с проблемами Астрального тела продолжайте ОЗЗ, как обычно.  

 

ОЗЗ (продолжение). 

(З)  Защита. Увеличение биополя. 

1- Господи, защити меня своей энергией (Вдох. На выдохе «одеть» на себя белое яйцо). 

 2- Мать-Земля, защити меня своей энергией (Вдох. На выдохе «одеть» на себя черное 

яйцо). 

 3- Фиолетовый огонь защити меня своей энергией (Вдох. На выдохе «одеть» на себя 

фиолетовое яйцо). 

Спасибо,Господи! Спасибо,Мать-Земля! Спасибо, Фиолетовый огонь! 

(З) Заполнение Центров. 

- Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии Бога проходит через мои руки и 

заряжает эти Центры. Руки на центрах. (не меньше 15 минут). 

- Спасибо, Господи! 
ОЗЗ делается каждый день. 

 

Присоски. Очищение. Наполнение. Защита. 

Очищение от присосок с помощью Фиолетового огня. 

- Фиолетовый огонь, трансмутируй, пожалуйста, все присоски на моем теле. 

- Эти присоски есть Фиолетовый огонь, что пылает. Фиолетовый огонь, что 

пылает … 
Проговаривайте до тех пор, пока не захочется сказать 

- Эти присоски есть — чистота, что Бог желает! 
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Наполнение Божественной энергией. 

- Господи, пусть только твоя энергия будет в освободившемся пространстве! 
На выдохе наполняйте то место, где еще идет затухающая боль, пока полностью не 

почувствуете себя комфортно. 

- Спасибо, Господи! Спасибо, Фиолетовый Огонь! 
Делайте эту работу, когда почувствуете необходимость. 

 

Очищение от присосок Лемурийским потоком.  

- Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, меня всех присосок.  
Сделать вдох — и резкий выдох.  

Наполнение Лемурийским потоком. 

-Лемурийский поток, наполни освободившееся пространство своей Божественной 

энергией. Сделать несколько вдохов-выдохов, по интуиции. 

- Спасибо, Лемурийский поток! 
Делайте эту работу, когда почувствуете необходимость. 

 

Защита с помощью Духов Предков от всех энергетических 

нападений. 

 
-Господи помоги, я ставлю защитную Программу-информацию на себя и каждого 

члена моей семьи. (Вдох-выдох.)  

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

примите мою любовь, уважение, благодарность и мою молитву «Отче наш».  
Чтение молитвы. Вдох. На выдохе посылайте все сказанное Духам Предков. 

 (Палец кверху). 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

защитите нас (меня): от сглаза, порчи, колдовства, присосок, привязок, сущностей 

разного плана, программ разного вида, наговоров, заговоров, проклятий, вербальных 

энергий, гипноза, инопланетян и от фантомов. 
Рука направлена на икону. 

- Как только узнаете о нападении трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов сегодня и всегда. 
Вдох. На выдохе посылайте все сказанное Духам Предков. 

-Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. 

 

 

Защита, с помощью Духов Предков от всех энергетических 

нападений, идущих из Древа Рода.  

 
-Господи помоги, я ставлю защитную Программу-информацию в свой родовой канал 

и родовой канал каждого члена своей семьи. (Вдох-выдох. Палец кверху).   
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-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

примите мою любовь уважение и благодарность и мою молитву «Отче наш». Чтение 

молитвы. (Вдох . На выдохе посылаем все Духам Предков). 
Палец кверху 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

защитите нас: от сглаза, порчи, колдовства, присосок, привязок, сущностей разного 

плана, программ разного вида, наговоров, заговоров, проклятий, вербальных энергий, 

идущих из Древа Рода.  
Рука на икону. 

-Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов. (вдох-выдох). 

-Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. (вдох-выдох). 

Защиту  можно поставить, просто читая то, что написано,  в течение 3-5 дней.  

 

Геопатогенная, техногенная, вербальная энергия и 

электромагнитные излучения. 

 

Геопатогенная энергия. 

 
Очищение от Геопатогенной энергии, с помощью энергии Стихии земли. 

-Мать-Земля, очисти меня от геопатогенной энергии. Несколько вдохов-выдохов. 

 

Наполнение Божественной энергией Стихии Земли. 

-Мать-Земля, наполни меня своей Божественной энергией. (Вдох-выдох). 

-Спасибо, Мать-Земля! (Вдох-выдох). 

Делайте эту работу тогда, когда почувствуете необходимость. 

 

 

 

Техногенная энергия. 

 
Наполнение крови энергией Стихии Земли. 

- Мать-Земля, наполни мою кровь своей Божественной энергией. Несколько 

вдохов-выдохов в себя. 

- Спасибо,Мать-Земля! (Вдох-выдох). 

 

Наполнение крови земной энергией, с помощью турмалина черного цвета. 

- Турмалин, наполни, пожалуйста, мои тромбоциты и лейкоциты своей 

Божественной энергией. (Вдох-выдох). 

- Спасибо! (Вдох-выдох). 

Делайте эту работу, когда почувствуете необходимость. 
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Электромагнитные излучения. 

 
Очищение и наполнение Нервной системы, после воздействия электромагнитных 

излучений, с помощью энергии Стихии Земли. 

- Мать-Земля, очисти, пожалуйста, мою Нервную систему от отработанной 

энергии и заполни ее своей Божественной энергией. (Вдох-выдох). 

- Спасибо! (Вдох-выдох) 

Делайте эту работу, когда почувствуете необходимость. 

 

Вербальная энергия. 

Очищение от вербальной энергии 

Уединитесь, сосредоточьтесь. И прочитайте эти слова. 

- Господи, помоги мне освободиться от вербальной энергии во всех ее градациях: от 

общей вербальной сетки, от присосок вербальных, от привязок вербальных, от программ 

вербальных, от сущностей вербальных. (Вдох-выдох). 

3 раза прочитайте молитву «Отче наш» с этой мыслью. 

- Спасибо Господи! (Вдох-выдох). 

Постарайтесь не выходить из медитационного состояния, пока не почувствуете 

радость в сердце, в Душе. 

 

Защита от вербальных энергий, с помощью Духов Предков. 

- Господи, помоги. Я ставлю защитную программу-информацию на себя и на 

каждого члена своей семьи, особенно на глаза (вдох-выдох). 

Палец кверху. 

- Духи Предков, защитите меня и каждого члена моей семьи от всех видов 

вербальной энергии: вербальной энергии-сетки, вербальных присосок, вербальных 

привязок, вербальных сущностей, вербальных программ. 
Рука направлена на икону. 

Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте все вербальные программы источника на его технических средствах. 
(Эту часть можно оставить, как при защите от колдовства. Эффект будет 

тот же. Можно сказать, что это техническая черная магия.) 
- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода! 
Повторяйте это очищение и защиту 3 дня для того, чтобы укрепилась 

максимально. Обязательно сделайте ОЗЗ. Заполните себя мощно энергией.  

 

Очищение, защита и наполнение жизненного пространства 

человека. 

Наша жизнь проходит в стенах родного дома, квартиры. Придя с работы хочется 

почувствовать чистоту и защищенность в своем жилище. Я рекомендую несколько видов 

работы со своим помещением для создания комфорта и свободы от геопатогенных, 
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техногенных вербальных энергий, электромагнитных излучений. А так же, чуждых мыслей, 

нападений и просто энергетической грязи, подавляющей человека. 

Хочу предложить вам защиту-очищение вашего домашнего (рабочего) пространства, а 

значит и вас, от перечисленных выше энергий, с помощью пирамид.  Можно использовать  

иконы или другие  культовые атрибуты. 
Поместите пирамиду (икону) в местах отдыха или работы (на прикроватную тумбочку, 

на подоконник, на открытую полку шкафа, на холодильник, около компьютера, телевизора...)  

и поставьте на нее Программу с защитой от четырех видов энергий. 

Защита своего жизненного пространства от геопатогенной, техногенной, 

вербальной  энергии и электромагнитных излучений, с помощью 

пирамид . 

- Пирамида, (икона), защити меня от геопатогенной, техногенной, 

вербальной  энергии, электромагнитных излучений. Вдох-выдох несколько раз. 
- Спасибо! (Вдох-выдох). 

 

Пирамида -благодаря своей геометрической форме отталкивает геопатогенную и все 

другие перечисленные виды энергий от того места, где человек работает или отдыхает на 5-8 

метров.  

Икона - делает то же самое, но еще и наполняет пространство своей Божественной 

энергией.  

Программы ставятся один раз и сохраняются, если пирамида (икона) не переносится в 

другое место. 

Не забудьте про жадеит. Поставьте его так, чтобы он хорошо «видел» всю комнату. 

Жадеид - хорошо очищает, «кварцует» комнату от негативных мыслей людей, своих и 

чужих. 

Можно с помощью своей положительной мысли и Божественного потока очистить   

и заполнить свое жизненное пространство, используя «Формулу фрау Ковальски». 

Очищение, защита, заполнение своего жизненного пространства 

Божественной энергией, с помощью «Формулы фрау Ковальски». 

Вдох. 

-Господи. дай мне. Пожалуйста. энергию!  
  На выдохе отдаем, пропустив через сердце (глядя на область сердца), с 

НЕЖНОСТЬЮ. 

- Мать -Земля , возьми все, что тебе надо. Несколько раз. 

Продолжаем.  

Вдох 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. 
Выдох 

- моя квартира (дом, офис)  возьми все, что тебе надо. 
Через сердце, с нежностью. Несколько раз. 

- Спасибо, Господи! 
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Статьи. Часть 1. Первый этап. 

 
Иисус Христос, Серафим Саровский. «Космический Закон о Покаянии и 

Прощении» 

Учителя говорят, в чем заключается важность осознания своих ошибок и их исправления 

путем Покаяния и Прощения, для самого человека. 

Серафим Саровский. «О Проклятии» 

 Мой первый Учитель говорит, что такое проклятие и почему оно так негативно 

воздействует на человека.   

Серафим Саровский. «Гармония тела и духа» 

Для духовно растущих людей необходимо иметь выносливое жизнеспособное тело. 

Учитель. Проблемы биополя у физически ослабленных людей 

Физически ослабленное тело больше загрязняется, но можно снова вернуть чистоту. 

Учитель. «Защита своего биополя при обмене биополями, с помощью «Формулы 

фрау Ковальски» 

При обмене биополями можно отдавать Божественную энергию, а не свою. 

Иисус Христос. «Увеличение биополя» 

Учителя радуются, что люди во время успели защитить свою планету общим 

человеческим биополем. 

Учитель. Песнь камню 

В статье говорится о глубинной связи человека со всеми минералами на Земле. О том, 

как помогают минералы в Целительстве. 

Иисус Христос. «Благословение» 

С Его помощью Высшие Силы убирают препятствия, чинимые врагами на Тонком 

уровне.   

Иисус Христос. «Участие дыхания человека в лечении» 

 «...Дыхание играет большую роль в жизни человека и не только в снабжении его 

кислородом...»  

Крайон. «Тела Света у человека» 

Земное, Галактическое, Космическое 
Крайон говорит об изменениях, происходящих с человеком, о том, что дают нам 

Световые тела в практической плоскости. 

Крайон. «Конец концам света» 

Крайон раскрывает тайны зарождения материальной жизни из Божественного Огня. 

Говорит о развитии ее в минералах, растениях, животных. О том, как появился человек. 

И о том, что происходит в Конце Времен. 

Святой Дух. «Послание от Святого духа о значимости ошибок людей» 

 «...Многие люди занижают свое достоинство не осознавая что каждый день для них — 

это борьба со злом, внешним и внутренним...»  

Учитель. «Астральное тело» 

Астральное тело защищает человека. Очищение его от энергий Прошлого — первая 

задача человека. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   53 

 

Космический Закон о Покаянии и Прощении. 

 

Очень часто, после обращения человека к Богу, с просьбой войти в его сердце и  

Душу, полного единения с Ним не происходит, так как человек окутан плотной 

негативной энергией (убийства, проклятия, колдовства, жадности, обиды и т.д.), 

полученной в Прошлых воплощениях или в этой жизни. Чтобы убрать ее, необходимо 

хорошо прочувствовать предлагаемую информацию и, самое главное, начать 

пользоваться этими знаниями сразу же. 

Что такое Покаяние, если рассматривать это действо, как приобщение человека 

к системе Мироздания, к слиянию Души человека с Духовной Разумной Энергией 

Космоса — Господом.  

Покаяние - это раскрытие энергетической системы человека, признавшего, пока 

еще, возможно, на уровне сознания, (умом, но не душою) необходимость обращения к 

Высшим Силам. 

Обычно, это происходит в трудный момент жизни человека в физическом теле. И 

тогда он, (этот момент) становится благостным моментом, потому что в это время 

начинает открываться Духовное Я человека, его ЭГО, в лучшем понимании этого слова. 

Открывается энергетическая система человека, которая даст ему возможность 

соединиться с Богом, совершенствоваться физически и расти духовно в тех пределах, 

которые может воспринять сознание данной личности и его духовный интеллект. 

Вот что можно сказать, если рассматривать человека, как физио-био-

энергетическую систему, где физио-материальное тело человека, био-процессы, 

происходящие в теле человека, энерго - это энергия, которая находится внутри и около 

поверхности тела человека, связанная с его телом. 

"Ключом" для очищения и раскрытия этой системы, является - ПОКАЯНИЕ 

перед Господом (Господи, прости мне всё плохое, что я сделал). Если покаяние идет от, 

сердца, искренне, то энергия, выделяющаяся при этом, доходит до самых высоких 

слоев Космического Духовного Разума и дает сигнал Нам к тому, чтобы мы обратили 

внимание на этого человека. И Мы начинаем помогать ему в той мере, в какой он 

сможет воспринять нашу помощь.  

Часто человек на уровне интуиции ощущает её. Видя, что какая-то его хорошая 

просьба, обращенная к Богу, - исполнилась (осуществилась), начинает верить в 

существование Господа. И стремится, уже сознательно, воспитывать в себе добро, 

делая добрые дела. На определенном этапе физической жизни человека этого 

достаточно. Но в ваш век каждый человек уже должен знать больше о Космическом 

Духовном Разуме и Мироздании. 

После Покаяния перед Господом, человек мысленно должен покаяться, 

попросить Прощения у людей, за причиненное им зло, вольное или невольное (Люди, 

простите мне всё плохое, что я вам сделал!). В том случае, когда он в этой жизни 

причинил сознательно зло людям, совершив убийство или другой античеловеческий 

поступок, необходимо получить от них ПРОЩЕНИЕ или перенести наказание, 

предусмотренное законодательством. Тем самым, он почти полностью раскроется 

перед Господом и будет иметь возможность тесного контакта с Ним (Его 

посланниками) на интуитивном или другом уровне. 

Для Господа Покаяние - это осознание Его человеком и разрешение человека 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   54 

 

работать со своей физио-био-энерго системой, так как после этого действа -  

она становится раскрытой для Него. 
Но это только начало, а продолжить нужно тем, что ПРОСТИТЬ самому всех, кто 

причинил зло. (Люди, я прощаю вам все зло, что вы мне причинили.) 

Что такое Прощение в энергетическом плане, в плане связи с Космосом? 

Человек, прощая зло, которое причинили ему люди, как бы отгораживает себя от 

энергетических проявлений зла на Тонком уровне. То есть, отгораживается от злых 

мыслеформ, которые притягивались его собственными злыми мыслями по отношению 

к людям, причинившим ему боль. 

Хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что вы при этой работе 

должны думать и о космической судьбе вашей Души. 

Очень важно то, что после прощения человеком всех других людей, он открывается 

для Добра и, в то же время,  закрывается от Зла на энергетическом уровне. 

(Безусловно, эту чистоту надо сохранять каждый день. Как это сделать будет сказано 

далее, в других главах.) 

Вот что такое Покаяние и Прощение. 

Не всегда человек дает осознанно возможность роста своей Души и работает над 

собой. Я рад, что вы стали на этот путь. Я благословляю вас. 

 

Серафим Саровский 

1993 год 

 

Иисус Христос. 

1998 год 
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О Проклятии 

 

 

Проклятие- это очень опасная игра слов. Чаще всего люди проклинают своих 

близких, не задумываясь над тем, что они делают с собой и с человеком, которого они 

прокляли. Но это легкомыслие не уменьшает силы проклятия. 

Проклятие, посланное с умыслом, с помощью магических действий, чужому 

человеку или родственнику, несет еще большую опасность для того, кого прокляли (и 

для того, кто это сделал) и может передаваться из поколения в поколение, 

переходить из воплощения в воплощение. 

А сейчас более подробно. 

Вы уже знаете, что человек - это сложная физио-био-энергетическая система. Все 

части ее равноценно важны, тесно и гармонично между собой связаны. Любое 

изменение в одной из них влияет на остальные, изменяя здоровье человека, его судьбу. 

Что такое судьба? В чем ее отличие от кармы? 

Карма - более широкое понятие, чем судьба. Она охватывает все жизни человека. 

Ее можно исправить, но не изменить. Имеется ввиду, что свершившиеся события в 

Прошлых воплощениях уже не изменишь, но можно исправить их воздействие на 

данную жизнь своими поступками в идущем воплощении. 

Судьба - это цепь событий и фактов, определенных характером человека, его 

наклонностями. В этой жизни все происходящее с человеком тесно вязано со 

структурой его физио-био-энергетической системы. Она (система) притягивает, 

именно, те события, которые может воспринять, и производит те действия, которыми 

может отреагировать на них. Слабая сторона ее в том, что она очень уязвима. Особенно, 

для такого человека, который не умеет защищаться энергетически. Отсюда можно 

сделать вывод, что один человек, воздействуя на тонкий уровень другого человека, 

может изменять его судьбу и здоровье. 

Господь тоже может на энергетическом уровне воздействовать на человека и 

менять его участь, но он никогда не делает этого без разрешения человека, т. е. без 

обращения к Нему за помощью, так как Он никогда не проявляет насилия, в отличие 

от человека. Но еще я хочу отметить, что человек не всегда готов принять руку помощи, 

которую ему протянул Господь, просто потому, что он не видит и не понимает этого. 

Он иногда считает, что Господь наказывает его, а не помогает. Господь же только 

ускоряет процесс сжигания кармы, которую человек сам заработал. Именно, это 

является началом очищения, а затем раскрытия видения человека настолько, что он уже 

сам отдает себя в руки Господа и, живя в гармонии с Мирозданием, ощущает как 

светлеет, меняется, становится приятнее и интереснее его судьба. 

Проклятие-- это сконцентрированная энергия мысли, посланная человеком 

резким эмоциональным взмахом. Она, как плетка ударяет по незащищенной 

энергетической оболочке человека, разрушает ее и диссонансом вживляется в нее. 

Человек, и без того находящийся на недостаточной связи с Космосом, совсем впадает 

в хаотическое состояние, выходит из системы гармонии с Мирозданием. Все его 

энергосвязи с внешним миром путаются и вступают в конфликтные взаимоотношения.  

Эта дисгармония влияет на всю его жизнь, на его отношение с людьми, на 

 события, на действия его в обществе. Кроме того, чужая энергия, внедрившаяся в 
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систему человека, как щупальцами осьминога просачивается во все энергетические 

точки, связанные с особо важными центрами физического тела человека, что влияет на 

его здоровье и судьбу. 

Если заряд был послан человеком, обладающим большой энергией, и особенно, 

если это было сделано с помощью магических средств, увеличивающих влияние и 

приживаемость враждебной энергии на Тонком теле человека, результат будет 

настолько сильным, что тот, кому адресовано проклятие, может погибнуть. Внешне это 

проявится как кончина от "случайного" стечения обстоятельств или от болезни, 

полученной в результате постоянного вмешательства чужеродной энергии, 

ослабляющей защитные функции его тела. 

Иногда действие проклятия выражается в том, что с человеком происходят какие-

то неприятности, или он травмируется, или просто не везет ни в чем, жизнь - не 

складывается. 

Но и после смерти проклятие не снимается. Душе проклятого человека постоянно 

приходится находиться в Астральном Мире, кстати, как и Душе, проклятие наславшего 

(в том числе и тому, кто это проклятие передал с помощью магии). И только на 

короткий миг они поднимаются в Мир Огненный (Рай), чтобы оттуда опуститься в 

следующее воплощение на землю, с надеждой избавиться от своего страшного груза. 

Есть еще более тяжелый вид проклятия - Проклятие рода - или Фамильное 

проклятие. 

Возникает вопрос - как же оно передается. Атеисты, говоря о генетике, о 

наследственности, о каком-либо семейном заболевании, передающемся из поколения в 

поколение, особенно, в тех семьях (обычно знатных, богатых), которые не расширяли 

круг брачных отношений, а создавали их по определенным ветвям своего рода - правы. 

Да, такой вид передачи заболеваний от родителей к детям существует. Он, 

действительно, связан с генетическим кодом физического тела человека. Но при этом 

они, люди, сузившие, упростившие свой взгляд на жизнь, видят только один уровень - 

физический. ДНК - это не только физический уровень, но и тонкий. Изменения, 

которые происходят на физическом уровне переходят на уровень энергетический и - 

наоборот. Проклятие, раковой опухолью легшее на тонкую оболочку человека, вместе 

с ДНК передается от родителей ребенку, частично, когда речь идет об обычном 

проклятии, и полностью - когда проклятие наложено на весь род. 

Предлагаю рассмотреть на энергетическом уровне передачу проклятия в роде, 

когда проклинаются многие поколения. 

Дело в том, что и на Тонком плане так же существуют родственные связи 

некоторых семей, особенно, тех, которые ведут и знают свою родословную. Как я 

говорил - Душа имеет право на выбор и поэтому Душа, получившая проклятие и не 

освободившаяся от него во время своей жизни на земле, может передать его другой 

Душе, собирающейся воплотиться на земле в тело человека из их рода. Это делается с 

разрешения Господа, для более быстрого избавления от проклятия, но бывает только в 

тех случаях, когда человек проклят незаслуженно. Если такого разрешения нет, то 

Душа сама ждет следующего воплощения, чтобы исполнить свою мечту. 

 Души, привязанные проклятием к семейному роду обязаны возвращаться в него, 

пока не произойдет очищение, т.е. кто-либо из членов их семьи не сумеет снять его.  

Иногда проклятие налагается за определенные неблаговидные поступки со 
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стороны тех, кого прокляли. Тогда тот, кто был проклят должен исправить вину, 

попросив прощения у потомков обиженных, или с помощью религиозных отправлений 

и освящения места жительства данной семьи. 

Из-за проклятия люди могут быть привязаны не только к семье, но и к месту. И 

это самое страшное проклятие. 

Так появляются призраки. Призраки - это люди в тонком теле, Душа которых не 

может воплотиться в другого человека, пока не будет снято проклятие. А проклятие 

не может быть снято, пока не произойдет воплощение в человека. Таким образом, 

Душа человека оказывается в страшном замкнутом круге. 

Обычно это бывает в том случае, когда человек по отношению к тому, кто его 

проклял сделал что-то очень ужасное, вызвавшее у проклинавшего сильный всплеск 

отрицательных эмоций, направленных в проклятиях на виновного и подкрепленных 

магическими действиями проклинающего.  

Это бывает очень редко, так как люди, обладающие магическими знаниями 

понимают, какое наказание понесут сами на Тонком уровне, если создадут такую 

дисгармонию в Природе, и не прибегают к подобным видам проклятия, так как от него 

особенно трудно избавиться, именно, потому, что Душа, таким образом проклятого 

человека, не может даже на короткий срок подняться в Рай, чтобы оттуда продолжать 

свои воплощения, с надеждой исправить содеянное.  

Человек, получивший такое проклятие, постоянно находится в промежуточном 

уровне между людьми и Астралом, и часто люди могут видеть его. 

Если душа из Астрального или другого мира показывается человеку в виде 

фантома, для создания которого необходимо большое количество энергии тонкого 

плана, то тело призрака постоянно видно, так как его энергия не очистилась до 

невидимого состояния и не изменилась в размерах.  

Если его перекрестить, то он не рассыплется, как фантом, а просто уйдет, потому 

что воздействие энергии креста ему неприятно, так как чистота креста действует на 

него, как удар электричества на человека. Тело такого призрака видно потому, что его 

окружает оболочка хоть и тонкого уровня, но настолько утяжеленная и загрязненная 

энергией проклятия и преступления, что он не может подняться даже до Астрального 

плана. Но, все-таки живет он не среди людей, а на своем уровне, среди подобных 

призраков. Появляется же именно в этом месте потому, что в то время, когда ему 

нанесли проклятие, он жил здесь. Если дом по каким-то причинам снесут, он все равно 

останется на этом месте, так как проклинающий привязал его своим проклятием к 

нему. Если бы он этого не сделал, то у Души призрака все же была бы возможность 

жить в Астрале, в Аду и затем подняться в Рай, для перехода в воплощение, во время 

которого он мог бы получить освобождение. 

Кроме проклятия такого вида, никаких других причин не может возникнуть у 

человеческой Души для того, чтобы после смерти физического тела находиться в этом 

же доме или месте. 

Если же призрак-убийца, наказан проклятием, привязавшем его к месту, но 

эмоции злобы не оставили его, то он может причинять неприятности тем, кто живет в 

его доме и возможно довести до самоубийства человека со слабой психикой, пугая 

своим видом и нагоняя эманации ужаса. Человек может погибнуть, выпрыгнув из окна, 

спасаясь от видения. Иногда ему кажется, что его душит призрак и он умирает от 
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разрыва сердца. 

Призрак имеет реальное тело, в том одеянии, в котором его похоронили, так как одежда 

в таких случаях сохраняет свою структуру, конечно, на тонком уровне. Ткань 

физическую он, разумеется, использовать не может, она просто пройдет сквозь него и 

опустится на пол. Не может он так же и буквально убить человека, так как ему никогда 

не справиться с физическим телом, его руки просто будут проходить сквозь тело 

человека, как сквозь любую стену, не оказывая никакого физического воздействия.  

Чтобы победить его, не нужны никакие энергетические улавливающие 

установки. Достаточно просто победить свои страх, защититься словом 

Господним - и призрак исчезнет, уйдет в свое измерение. Наиболее смелым можно, 

конечно, пойти и другим путем - предложить ему свою помощь в избавлении от 

проклятия, наложенного на него, тем более, что иногда проклинающий ведь 

может и ошибиться в определении виновности этого человека. 
Есть призраки не агрессивные, раскаявшиеся. Они не желают принести человеку 

сознательно зло, но, все-таки, им надо избавиться от проклятия и они пытаются своим 

надоеданием воздействовать на тех людей, которые живут в этом доме, в надежде, что 

найдется человек на физическом уровне, который поможет им избавиться, наконец-то, 

от своего несчастья. Но, чаще всего, такие ситуации разрешает тот человека, который 

наложил это проклятие, когда Господь дает ему шанс нового воплощения. 

Воздействовать на вашу энергетику, как человек, изменять ее - призрак не может. 

Влиять на вашу судьбу - также не может. Если с человеком происходит какое-то 

несчастье, связанное с воздействием призрака, то это естественная реакция его физио-

био-энерго системы на событие. Ведь в основном люди с честью выходят из этой 

ситуации. 

Поговорим сейчас о проклявшем. 

Душе его тоже не сладко, так как она находится в нижних слоях Астрала и не 

может попасть в Рай. Но у нее есть возможность оказаться там на короткий миг перед 

воплощением, в котором  душа, конечно, будет стремиться исправить содеянное. 

Но сумеет ли человеческое сознание воспринять зов Души? Хотя она постоянно 

будет подвижничать его на поиск истинных причин не складывающейся судьбы (а 

судьба нового воплощения будет именно такой) пока человек не догадается попросить 

прощения у Господа и людей, и снять проклятие! Пока сам не простит всех, желая 

войти в гармонию Мироздания! Если этого не случится, он снова попадет и будет 

находиться основное время до следующего воплощения в Астральном Мире. 

Итак, как же можно освободиться от проклятия? Как очистить свою 

энергетику от разрушающего ее чужеродного внедрения?  

Сделать это можно следующим образом: 

1. Уединиться. 

2. Сначала путем Общего Покаяния и Прощения приподняться душою, 

настроиться и, от всего сердца, проговорить следующие мысли: 

а) Люди, я снимаю с вас свое проклятие! Простите меня! И я прощаю вам то 

зло, что, вы мне причинили! (Если этот поступок вы совершили в этом воплощении, 

назовите имя проклятого вами). 

б) Люди, я прощаю вам то, что вы прокляли меня! Простите и вы то зло, что я 

вам причинил! (Если проклятие было совершено в этом воплощении и вы знаете имя - 
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назовите его). 

Можно встретиться с человеком, с которым вас связывает проклятие и разрешить 

эту проблему так же, как вы узнали выше. Если же, по разным причинам, сделать это 

невозможно, необходимо пойти в церковь или другое культовое сооружение и провести 

процедуру очищения, которую вам предложат. Со всеми культовыми атрибутами, 

словами и действами. В таком случае человеку, сознательно наложившему на вас 

проклятие, будет очень плохо, а Душе человека, которая в эмоциональном порыве 

сделала это и теперь уже раскаялась в содеянном, наоборот, станет легче.  

Убирая кармический узел, Вы освобождаете от Проклятия (обычного) и себя, и 

того, с кем были связаны этими проклятиями. Ваша связь с Мирозданием начнет 

восстанавливаться и жизнь войдет  в свою колею. 

Те люди которые, сознательно, с применением магических средств наслали на вас 

проклятие, сами получат обратно эту ненужную и для них энергию и испытают 

чувство дисгармонии и все, что с этим связано, пережигая ее. 

Я слышу вопрос, как же такие люди, вообще, могут вливаться в гармонию с 

Мирозданием, если они творят подобные вещи? 

Должен вам сказать, что им известны такие магические действа, в результате 

которых они сознательно соединяют себя с необходимым для них энергетическим 

околоземным пластом. Обычно - это Астральный Мир. Они живут, подпитываясь 

энергией Астрального Мира и чувствуют себя превосходно. Не думая о будущем и 

часто не понимая истинности происходящего. 

 Когда же они получают обратно свой бумеранг,  несмотря на постоянную защиту, 

он входит в их энергосистему и нарушает связь с довольно низким, но все-таки 

достаточно энергетичным Астральным Миром.  

Да, они понимают сразу (если находятся в физическом теле), что случилось, и 

знают, что надо делать. Но в таких случаях церковь им уже помочь не хочет, она их 

просто выгонит. Так как они получили то, что сами заработали. "Не рой яму другому - 

сам в нее попадешь". Тогда они снова обращаются к магии и с большим трудом, путем 

совершения долгих по времени и мучительных процедур "вытаскивают" эту 

чужеродную энергию, и "сжигают" ее. 

В тех случаях, когда маг уже умер и Душа его находится в ином мире, ничего с 

ним не произойдет, так как он уже наказан тем, что не может подняться в высшие слои, 

хоть и очень этого хочет. 

Хочу вам сказать, что не освободившийся от проклятия и не простивший 

проклинавшего человек, будет не только страдать на земле, но так же не сможет и сразу 

подняться в Мир Огненный, пока не встретится в Астральном Мире с Душой человека, 

проклявшего его и не прощенного им. Если Душа человека, которого прокляли и те, 

кто его прокляли, сумеют встретиться в Астральном Мире - они прощают друг друга и 

поднимаются в Высший мир. 

Но это не относится к семейному проклятию или к проклятию, родившему 

призрака.  

Я говорил выше, что потерянной душе можно помочь, дав ей возможность 

совершить положенный круг развития и роста духовной материи. Призрак всегда хочет 

освободиться от своего состояния, об этом даже можно и не спрашивать, но если вы 

спросите, то получите подтверждающий ответ. Вы скажете - он меня душит, а я его 
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буду спрашивать, помочь ли ему. Не волнуйтесь, он прекратит вас пугать, так как будет 

поражен вашей смелостью и добротой, и, конечно, даст свое согласие. 

Как же это можно сделать? 

Прежде всего, надо пожалеть эту измученную душу. Ведь даже, если человек 

совершает преступления, Душа его в этом не виновата. Она никогда не толкает 

человека на преступления и, если бы он ее слышал, то никогда б не совершал ничего 

ужасного. Поэтому надо пожалеть Душу призрака за ее мытарства и простить того 

человека, который ее проклял, и попросить Господа снять с нее это проклятие. Тем 

самым, освободив сразу все Души, сознательно или несознательно связавшие себя этой 

страшной нитью. 

Конечно, это может сделать только тот человек, который верит в Бога. И если 

Господь решит, что настал час прощения - Он простит.  

Все действо человека должно сводиться к тому, чтобы попросить у Господа 

прощения этой несчастной Души и прощения Душе человека, пославшего проклятие. 

Только сделать это надо бескорыстно и от всего сердца. И все. 

Душа призрака после этого войдет в слои Астрала и начнет свой путь по 

очищению от всей тяжелой энергии, сковавшей ее. А если она была невиновна, то 

может попасть сразу в Рай. В любом случае, она выйдет из этого зацикливания и 

продолжит свой рост затем через следующие воплощения. 

Есть еще самый нелепый вид проклятия - это самопроклятие. 

Да, бывают такие ситуации, когда человек, хороший, высокий духовно, 

проклинает себя до совершения или после совершения какого - то по его мнению 

отвратительного поступка. 

Люди все ученики на Земле и несовершенны. Даже самые хорошие из них часто 

совершают незрелые поступки, за которые им потом становится очень стыдно. Но, 

разумеется, при этом не надо проклинать себя, так как этим совершается еще один 

плохой поступок, усугубляющий первый. 

Лучше, наоборот, попросить самому у Господа прощения и тем самым успокоить свою 

душу. 

Но, к счастью, если такой поступок был совершен в детском или юношеском, 

незрелом возрасте, то энергией зла он не обрастает и с годами теряет свою силу, так 

как несовершенный разум порождает и несовершенные, неустойчивые энергии. Но 

неприятности, все-таки, в первое время могут произойти, правда, несущественные. 

Сложнее, если это сделает взрослый человек. Тогда все, что он наговорил на себя 

существенно может повлиять на его судьбу, если он не верит в Бога и у него нет Ангела 

- хранителя. Происходит та же ситуация, что и с обычным проклятием. Снять его 

можно проще, проговорив 

-Я разрушаю те энергии, которые создал и беру свои слова обратно". Хорошо 

при этом сходить в церковь и поставить свечку за свое здоровье и благополучие, 

попросив Господа простить свою неразумность поведения. 

Последний вид проклятия, о котором я хочу рассказать вам - это проклятие через 

предмет. Когда человек не знает проклинаемого лично, но посылает, очень 

эмоционально, проклятие владельцу этого предмета или его изготовителю. Оно не имеет 

такого сильного воздействия, как проклятие личности, но, если сделано не один раз или 

многими людьми, то несет такую же угрозу, что и обычное проклятие, создавая критическую 

ситуацию или подрывая здоровье человека. А проклинающие, разумеется, несут 
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ответственность за совершенное действо. 

Господу не нужна дисгармония, вызванная проклятием любого вида. Она задерживает 

выполнение главной задачи человека - рост его души. Поэтому люди, связанные 

проклятием, всегда встречаются по судьбе, чтобы развязать этот кармический узел. 
 

 

Сейчас, зная о всей страшной силе проклятия, люди, я думаю, будут отдавать больший 

отчет в своих словах. Сдерживать свои эмоции, чтобы не нанести вред другим и себе. 

 

1994г. Серафим Саровский 
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Гармония тела и Духа. 

 

Здравствуй, Учитель!  

Скажи, пожалуйста, обязательно ли сильный духом человек должен быть физически 

здоровым и красивым? 

Многие наши святые, допустим, Серафим Саровский, страдали физическими недугами, 

но, при этом, сами, силой своей связи с Духовным Миром, спасали тысячи людей от болезней, 

и даже смерти, творили чудеса. Причем, известно, что они сознательно изнуряли свое 

физическое тело, чтобы стать сильнее духом: недоедали, недосыпали, свершали молча свои 

духовные подвиги.  

Таковым, допустим, было СТАРЧЕСТВО - религиозное направление на Руси, когда 

молодые люди сознательно становились стариками, следуя идее Духа своего (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский и др.), быстро пережигая карму всех своих воплощений. 

Учитель. 
Соединение святости и физического здоровья не простой и неоднозначный вопрос. 

В больном, изнуренном работой, голодом, болезнями теле, не может быть высокой 

духовной силы, если это состояние его связано с особенностями жизни обычного человека. 

Но в то же время, если высоко духовный человек в религиозном экстазе ослабил 

физическое тело, своими трудами и подвигами на духовной ниве, с одной целью - подчинить 

желания своего Физического Тела, росту Духа своего (так как, для таких людей всегда Душа 

первична, а Тело вторично), в этом случае Дух, получивший полную свободу, может творить 

чудеса, направленные на помощь людям и прославляющие имя Господа. 

 От такого сознательного ускорения, физическое тело, действительно, быстро старело и 

страдало, а они не помогали себе убирать эти страдания, чтобы не тормозить путь очищения 

Духа и поэтому внешне были слабы и тщедушны. Но эта внешняя неполноценность, бессилие, 

были очень обманчивы, так как силой своего Духа, наработанной сознательно, они могли 

делать работу любого качества за десятерых, и в, то же время, совершать чудеса, 

неподвластные любому самому сильному, физически, человеку. Кстати говоря, и страдания 

физического тела они могли бы нейтрализовывать силой своего окрепшего духа, и 

подниматься над ними. Все это делало их самыми сильными и гармонично развитыми людьми 

своего времени. 

Вы скажете - гармония состоит в пропорциональности красоты, здоровья тела и высоты 

Духа. Вы стопроцентно правы, но иногда, дисгармония в пользу Духа, делает изможденного 

физически человека очень гармоничным и красивым, даже, в глазах обычных людей. 

Да, пропорциональность, гармония красоты тела и духа занимает достойное место в 

жизни, но, все-таки, главная гармония - это гармония духа человеческого с Природой. 

Красота физического тела здесь вторична. Главная сила человека в его гармонии не с 

собственным телом, хотя это тоже важно, а в гармонии со всей Природой. 

Именно, поэтому признаку я сказал, что старцы были очень гармоничными людьми. 

Ведь они буквально сливались с растениями, с животными, понимали их. 

Тело человека, протяженностью своего существования на земле, дает возможность 

вырасти Духовной Личности, находящейся внутри него. Люди, вошедшие в гармонию с 

Природой, независимо от силы и красоты своего тела, достигали конечной цели своего 

существования на Земле - достигали определенного совершенства своей души. 

Быть в гармонии с Природой не значит быть отшельниками и жить в пещерах, избушках, 

в глуши, хотя это самый короткий путь слияния с Природой и понимания ее законов. Законы 

можно чувствовать и воспринимать в обычной жизни современного человека, особенно, если 

это люди близкие к Богу. Люди с расширенным сознанием, даже в больших мегаполисах могут 
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чувствовать себя растворенными в природе Земли. Но, разумеется, необходимо как можно 

чаще давать себе возможность физического единения с живой Природой: землей, не закрытой 

асфальтом, водой, не обезжизненной хлоркой, пением птиц и шепотом трав и лесов, не 

заглушенным техногенными звуками. 

Но, в то же время, я хочу обратить внимание, что сила духа в немощном теле создается 

именно тогда, когда человек, устремленный к Богу, сознательно подчиняет физические 

потребности своего тела, потребностям своего Духа. И рождает ситуацию, при которой пусть 

жестко и даже жестоко создаются условия, для очень быстрого, скоростного, очищения 

физического тела, ощущения и возможности сближения с иными мирами. Человек, 

сознательно идущий по этому подвижническому пути, достигает очень скоро 

сверхъестественных результатов. 

Его тело и Дух становятся проводниками сильных божественных энергий, способных 

изменять, приводить в состояние гармонии весь окружающий этого человека земной мир. 

Таких же результатов можно достичь и другим более спокойным и поэтому более 

длительным по времени, но зато более приемлемым путем, по которому идут люди, подобные 

вам. 

Стать на этот путь можно в любом возрасте. Достижения на этом пути будут 

пропорциональны силе духа человека и его желанию собственного совершенства. В данном 

случае большое значение имеет здоровье физического тела человека, так как оно 

является сосудом, без которого душа не может существовать в физическом мире и 

получать необходимые эквиваленты, для своего роста (знания, энергетику, умение 

любить). 
При заболеваниях необходимо искать источник нездоровья не только на уровне 

физического Тела, но и в Тонких Телах: Астральном (загрязненность кармическая, негативные 

посулы, собственные негативные мысли и действия), Эмоциональном (страх, вспышки гнева, 

раздражительность, неудовлетворенность своими поступками и поступками других людей). 

Вот почему мы так подробно изучаем Тела Невидимые. 

Для людей, идущих этим путем, очень важно иметь выносливое жизнеспособное тело, 

способное пропускать высокие Духовные энергии. 

2003г. Серафим Саровский. 
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Проблемы биополя у физически ослабленных людей. 

 

Иногда биополе зрелого энергетически человека может поддаваться слишком сильному 

загрязнению в результате обмена энергиями, именно из-за своих больших размеров.  

В этом случае биополе берет на себя столько чужой энергии, что Астральное тело 

начинает подвергаться ее негативному воздействию. Это с одной стороны не является 

нарушением Космических законов, с другой – может принести достаточно серьезные 

нарушения в физическом состоянии человека.  

Такая ситуация происходит не со всеми энергетически сильными людьми, а только с теми 

у кого ослаблено физическое тело, функции отдельных органов занижены и для своей работы 

требуют больше энергии, чем им положено. Забирая энергию из центров они  ослабляют и 

закрывают их своими болезненными вибрациями. 

 Между энергетическими центрами и органами их окружающими постоянно происходит 

обмен энергиями. Органы не просто берут здоровую энергию из центра, но и отдают ему свою 

отработанную загрязненную. Центр обладает способностью очищаться, перенося эту энергию 

с Астрального тела на биополе. При этом само биополе, каким бы мощным оно ни было 

загрязняется. Такой двойной удар не проходит незамеченным.  

 Энергия биополя очень чувствительна к воздействию на него не только людей, но и 

энергии окружающего пространства, негативной энергии Астрального мира. Сущности что 

находятся рядом начинают буквально поедать биополе, так как оно взяло на себя огромное 

количество негативной вкусной для них энергии, очистив других людей. Человек чувствует 

нападение. Ему неприятно такое «очищение», так как сущности при этом мощно облепляют 

его биополе и мешают дышать вместе с планетой, совершать энергообмен с Пространством. 

Мешают получать в этот момент Божественную энергию. 

В этом случае необходимо выйти на природу и быстро очиститься от всего, что буквально 

налипло на биополе, заполнить его Божественной энергией и Божественной энергией Земли. 

Усилить  слой Фиолетового Огня. Заполнить центры. 

Когда человек находится на природе, подхваченные при обмене негативные вибрации  

сразу же уходят в окружающее пространство, благодаря стихиям воздуха и Земли, с которыми 

биополе изначально плотно связано.  

Когда такой человек находится в загрязненном энергетически помещении с большим 

скоплением людей, эти стихии не работают, так как нет естественной связи с ними через 

соприкосновение с соответствующими элементами нашего мира. 

Он становится беззащитен перед нападающими из Астрала сущностями, из-за того что 

энергетические центры закрыты своей болезненной энергией и не обладают необходимой  

силой притяжения. В этом случае большое биополе, соответствующее развитым 

энергетическим центрам, становится разряженным и не может в должной мере защищать 

Астральное тело от ударов и нападений. Скопление заниженных вибраций привлекает сразу 

же сущностей Астрального плана, которые воздействуя на присущее всем людям чувство 

страха перед ухудшением самочувствия, стараются увеличить его своими вибрациями, очень 

близко подойти к Астральному телу и воздействовать на определенные органы, вызывая 

чувство удушья или проблемы с сердцем, так как именно сердце прежде всего реагирует на 

эмоции страха, связанные с ухудшением состояния физического. Они не проникают в 

человека, но воздействуют из далека на его собственные эмоции, которые в дальнейшем 

рисуют всю картину.  

Тем более, что в данном случае человек обменялся с присутствующими своим биополем 

не в свою пользу, отдал то, что должен был отдать, но в ответ получил вибрации,  которые 

никогда не восполнят потерянную энергию, так как они гораздо ниже его собственных.  Так 
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не должно быть. Но это явление происходит достаточно часто, потому что слишком много 

людей еще «не находят времени» для того, чтобы поднять уровень своей энергетики и жить в 

гармонии.  

Чистые энергетически люди в идущий момент времени всегда являются донорами, 

только донорами. Конечно, чтобы не попадать в подобную ситуацию, людям, имеющим 

мощную энергетику, необходимо иметь соответствующее здоровье физического тела. Это 

возможно даже при очень серьезных проблемах наработанных ранее.  С помощью знаний о 

работе с Божественной энергией с помощью своей собственной мысли, которые сейчас даны 

уже людям. Но  актуально в этом случае (кроме ОЗЗ) и умение, защищаться с помощью 

«Формулы фрау Ковальски». Эта женщина привнесла в ваш регион очень хорошие знания - 

используйте их. 

Если вы будете «заземлившись», передавать Божественный поток через свое сердце с 

нежностью в Пространство, всем людям, окружающим вас, то вы поможете не только себе, но 

и другим. Сохраните энергию своего биополя не тронутой, а сущности быстро покинут, то 

место, где находитесь вы. Для этого достаточно мысленно проговорить 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (Вдох) 

- Мать-Земля,  возьми все, что тебе надо.  (Выдох через сердце с нежностью). 

- Господи, дай мне пожалуйста энергию. (Вдох) 

- Все это помещение возьми все, что тебе надо (выдох через сердце, с нежностью). 

- Господи дай мне пожалуйста энергию. (Вдох). 

- Все люди, возьмите все, что вам надо (Выдох через сердце, с нежностью) и т.д. 
Не стоит воспринимать обсуждаемую ситуацию, как наказание для тех, кто идет сейчас 

впереди. Так как это состояние временное и при правильном понимании происходящего 

быстро поправимое. 

 А вот те, кто еще далек от осознания необходимости своего преображения, попав в 

подобную ситуацию (все люди периодически оказываются донорами) уже не смогут быстро с 

ней справиться. 

Кроме того, постоянная борьба с трудностями подобного плана делает человека все более 

защищенным, особенно если он не застревает на определенном уровне духовных знаний, а 

постоянно растет.  
 

 

 

Иисус Христос 

12 апреля 2012 г. 
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Защита своего биополя при обмене биополями, с помощью 

«Формулы фрау Ковальски». 

 

Как уже было сказано выше. Наше биополе постоянно отдает свою энергию, в обмен 

получает чужую, которая часто загрязняет нашу энергетику. Есть метод, с помощью которого  

мы можем сделать этот процесс обмена энергиями, предусмотренный Космическими 

Законами, более удобным для себя. Я назвала его «Формула фрау Ковальски».  

Именно от этой женщины я сама когда-то получила данные знания. Если знания других 

моих земных учителей: Сергея Дудина, Запредельного, Плотникова, я использовала, как 

фундамент, для получения на этом фоне информацию уже в своем ключе, то то, что дала мне 

эта женщина я взяла полностью, не изменив ни одной буквы. Именно поэтому и существует 

такое название «Формула фрау Ковальски».  

Она очень проста и в то же время великолепно помогает нам во многих случаях жизни. 

Сейчас я покажу ее работу в аспекте сохранения нашей Личностной энергии, энергии жизни. 

Многие люди не хотят меняться и менять свое восприятие жизни. Они постоянно 

страдают из-за загрязненности биополя, неразвитости своих центров, так как не умеют 

купаться в Божественной энергии, брать ее из Пространства, для своих жизненных нужд.  

Но Закон обмена энергии дает и им шанс жить дальше, в надежде, что откроются глаза, 

уйдет лень и апатия, появится желание познать глубже себя и мир, научиться жить в 

энергетической чистоте и наполненности.  

Мы помогаем им в этом, делясь своей энергией при обмене биополями. Потеря энергии 

для нас — это не проблема. Проблема — загрязненность. Из-за нее мы не можем сразу 

восстановить свой энергетический потенциал и испытываем какое-то время дискомфорт из-за 

этого. 

При обмене биополем с «однополчанами»,  дискомфорт, практически, не чувствуется. 

С помощью знаний, которые вы получите сейчас, Вы сможете сохранить свою энергию 

и чистоту и в то же время накормить нуждающихся энергией более высокого качества, чем 

ваша собственная. 

Особенно важно это действо по отношению к больным людям, когда даже сильное 

биополе ослаблено и обесточено. 

Очень хорошо работает эта методика в тот момент, когда Вы встречаетесь с большой 

группой людей (магазины, метро, общественный транспорт кинотеатры и т. д.). Приходится 

делиться своей энергией со всеми, кто заряжен ниже.  

Вы уже знаете, как с помощью ОЗЗ можно быстро и качественно восстановить себя. 

Сейчас, я скажу Вам, как можно защититься от нежелательного обмена. Это 

потрясающая методика!  

Она заключается в том, чтобы взять Божественную энергию, пропустить ее через свое 

сердце — и на выдохе с нежностью отдать!... Все!  

Отдавать надо только с этим чувством и никаким больше, то есть не с любовью, не с 

раздражением или злостью.  

Нейтральное чувство должно быть в вашем сердце - НЕЖНОСТЬ. 

Отдавать без всяких условий. Просто отдать и все. Это очень важно. Тот, кому Вы 

помогаете таким образом, сам свободно берет то, что ему самому надо. Еще раз повторю, без 

всяких условий с Вашей стороны, даже очень добрых. 

Эта работа очень хороша тем, что Вы полностью сохраняете свою жизненную силу и 

чистоту, так как отдаете не свою энергию (повторюсь) а энергию Бога. 

Но в то же время, пропустив через Сердце вы окрасили ее своими человеческими 

вибрациями, «заземлили». И в этом случае, она уже становится такой, что даже закрытый от 
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Божественной энергии человек, не верящий еще в Бога, может спокойно ее «скушать», оставив 

Вас чистым и наполненным энергией.  

Человек поправиться быстрее, если болен в этом случае. Тем более, что по этой формуле 

можно заряжать центры и у себя, и у другого человека, находится он в соседней комнате или 

на другом конце света, не прикасаясь руками к центрам. 

Если человек вам дорог, ему плохо, но очень далеко, то с помощью этого действа Вы 

сможете сделать полностью ОЗЗ,  очистив, наполнив и зарядив (без рук) таким образом его 

центры.  

Это очень действенная помощь и в плане Целительства, делая ОЗЗ больному 

находящемуся в больнице вы в разы ускорите его выздоровление. Ведь чистые, заполненные 

энергией центры будут хорошо кормить все органы, соответственно, они будут лучше работать 

и тело быстрее будет набирать силу и здоровье. Итак. 

 

«Формула фрау Ковальски». 
Берем энергию. 

-Господи дай мне пожалуйста энергию!  
 Вдох. 

 На выдохе отдаем. Через сердце (глядя на область сердца) с НЕЖНОСТЬЮ. 

Выдох 

- Мать -Земля , возьми все что тебе надо. 

ВНИМАНИЕ!  

Первый выдох всегда в Землю. Надо «заземлиться», иначе Вы, все-таки, будете отдавать 

свою энергию, а не Божественную. 

Продолжаем.  

Вдох 

- Господи дай мне пожалуйста энергию. 
Выдох 

- Илюша, ((Маша, друзья, оппоненты, машина и т.д...) возьми все, что тебе надо. 
Через сердце, с нежностью. 

- Спасибо, Господи! 

Вот они эти волшебные слова: «Возьми все, что тебе надо!» И ни на одно слово, 

ни на одну букву больше. Тогда Вы сделает все идеально правильно. 

Хочу сказать, что эту энергию можно отдавать не только людям, но и  

- всем живым существам, кому вы хотите помочь с помощью энергетики. 

- Предметам, они будут дольше служить Вам. Например, машине. Можно наполнить 

свою квартиру этой энергией — и будет комфортнее и чище жить. Можно наполнить целый 

город, поезд, пароход. 

- Радиоактивному материалу.  Он в этом случае не войдет в Ваше тело за тем, чтобы 

взять из него ВСЕ, ЧТО ЕМУ НАДО. 

- Можно наполнять вирусы в местах зарождения и распространения инфекции...   В 

нашей группе мы все это проверили. Через неделю или 10 дней после работы с очагом 

инфекции определенного гриппа, мы слышали сообщение с нотой удивления, что грипп 

неожиданно затихает. И это было не один раз.  

Если взять во внимание, что все ссоры в основном возникают из-за того, что кому-то не 

хватает энергии — можно сделать вывод что и в этом случае поможет «формула фрау 

Ковальски». Ведь стоит только не отвечать вспышкой, а дать эту энергию специально с Ее 

помощью — ссора затихнет на полуслове.  

Радиус действия этой «Формулы» бесконечен. Обратите на нее внимание. 
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Увеличение биополя. 

 

Здравствуй Учитель! 

Учитель, рамка  недавно показала, что биополе многих людей вдруг изменилось. Оно 

увеличилось в миллионы раз и практически не имеет границ. Такое открытие озадачило всех 

и появилось множество вопросов. 

1. Как сохранить индивидуальность и невозможность проникновения одного биополя 

человека в другое? 

Как происходит в этом случае энергообмен между планетой и всеми, кто есть на ней, с 

Космосом и наоборот? 

Если биополе людей закрывают всю Землю, идет ей это на пользу или нет?  

Какую пользу для самого человека дает наличие такого огромного биополя? 

Когда оно появилось и почему? 

 

Учитель 
- Здравствуйте, мои любимые, рад встрече с вами. Я буду свободно излагать материал, 

но вы увидите, что я отвечу на все ваши вопросы.  

Прежде всего, такое казалось бы, мгновенное увеличение биополя произошло не 

случайно и произошло у всех людей, имеющих развитую энергоструктуру (биополе, центры, 

каналы) после последнего солнечного затмения в 2010 году. Биополе такой величины 

жизненно необходимо каждому человеку, живущему сейчас на Земле. По другому просто 

нельзя, так как те потоки энергии, которые сейчас идут на Землю требуют адекватной встречи 

людьми, живущими на Земле. Биополе должно выдержать напор и не разрушиться. Люди, 

имеющие слабое биополе, будут жить в очень жестких условиях, в плане  своего физического 

здоровья и материального благополучия. (Это параметры, оценки жизни в материальном мире, 

которые мы прекрасно понимаем).  

Я рад, что тебя волнует состояние гармонии Земли и ее энергообменных процессов, в 

связи с изменившимся биополем многих людей, проживающих на ней. 

Не волнуйся - это естественный момент в развитии планеты и жизни на ней в данный 

период времени. Биополя людей, охватывающие планету и выходящие за ее пределы, 

необходимы ей как своего рода защита.  

Вы дети планеты, материальной субстанции, которая вас взрастила. Но ей сейчас 

тяжелее, чем вам, так как в отличие от вас, от разумной ее составляющей, которая в результате 

происходящих процессов, имеет возможность ментального, энергетического и духовного 

роста, не может иметь преображения такого качества. Не может адекватно встретить все 

меняющиеся и усиливающиеся вибрации, идущие из Пространства. И поэтому на 

Человечество ложится задача — защитить свою мать, Мать -Землю, буквально своими телами, 

полями, своими биополями от тех излучений, которые могут ее сжечь, как плотную 

материальную среду. 

Общая человеческая биооболочка, которая вспыхнула одновременно у многих миллионов 

людей во время последнего солнечного затмения в 2010 году, смягчает жесткие излучения, 

идущие на Землю из Пространства. И они уже пронизывают сверхплотное материальное 

вещество в более приемлемых частотах, в более низких вибрациях, не разрушая планету.  

Мы очень рады, что Человечество смогло духовно и энергетически преобразоваться 

и вовремя защитить Матушку-Землю общим человеческим биополем. Сейчас на планете, 

кроме Общего Поля Сознания людей, существует и Общее Биополе Человечества. Все это 

создает возможность живого движения вперед и планеты, и людей в новые еще более высокие  

вибрации. 
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Сначала Мать-Земля защищала людей своим полем от космических излучений, а 

сейчас на радость Нам, произошел момент, когда Дети Земли своим общим полем 

защищают свою  Мать! 
При этом, все энергообменные процессы между Природой и людьми, обменные 

процессы планетарного уровня остаются такими же. Поле одного человека никогда не войдет 

в Поле другого человека. Они послойно окружают Землю, постоянно изменяя свое место 

нахождения, в зависимости от энергетического состояния человека. Соприкасаются, но не 

входят друг в друга. 

Развитые энергетически люди имеют два самостоятельных биополя, объединенных 

одной Личностью. 

Старое биополе сохраняет известные всем свойства. Оно защищает человека, может 

увеличиваться или уменьшаться, обмениваться с другими биополями. 

Новое огромное биополе, выходящее на уровень планетарный, практически остается в 

одних размерах, не загрязняется и не изменяется никогда,  не обменивается своей энергией и 

не пускает чужую энергию в себя. 

 Возможно, это сложно представить. Как образ можно взять гриб - и тогда все встанет на 

свои места.   

Осознание того, что это явление играет большую роль в жизни человека, можно видеть 

уже из всего вышесказанного. То есть, защищая Землю, вы защищаете и свою жизнь на этой 

Земле.   

Кроме того, увеличенное биополе дает возможность большего приема энергий, идущих 

из Космоса и от Меня. 

Увеличивается объем знаний, умений и навыков, которыми человек может овладеть. 

Создается ситуация, при которой быстрее воплотятся в жизнь Божественные навыки, 

наработанные ранее. 

Многие люди начнут чувствовать реальность непостижимого. 

Видеть проявления своих и чужих необычных способностей. 

Новое биополе присоединяется к существующему извне, в связи с новым состоянием 

планеты. Границы между ними, как таковой нет. Оно в тех же частотах, что первичное 

биополе, но более мощное, так как состоит из тех энергий, что идут сейчас из Пространства. 

В то же время, оно не является космической холодной энергией, окрашено человеческими  

вибрациями и индивидуально. 

Это пожалуй все, что на сегодняшний день я хотел сказать о тех изменениях, которые 

произошли с биополем тех людей, что находятся в единении с Природой, Космосом, Миром 

Огненным и Высшими Силами. 

 

С любовью. Иисус Христос. 

Январь 2011 год 

    

Продолжение... 
 

Здравствуй, Учитель! 

Учитель, мне, все-таки, не совсем понятно то преображение, что произошло с нашими 

биополями. Очевидно, что их увеличение в миллионы раз - это образ. И первый круг усвоения 

информации о том, что наши биополя изменились. 

Но ясно одно, что биополем, которое охватывает всю Вселенную, невозможно обнимать 

только Землю. Да еще и слоями, да еще и индивидуальными. Каждый слой к тому же в центре 

имеет человека материального, несущего самые низкие - материальные вибрации. Что-то 
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здесь не стыкуется. 

- Да, Душа моя, правильный вывод. Я, действительно, не все сказал, следуя Закону 

постепенности подачи знаний. Сейчас, когда вы усвоили первую информацию, Я продолжу. 

Знания, которые ты получила отражают только часть истины происходящих событий. 

Они верны, но верны только частично, а не в целом. Поэтому будем разбираться дальше.  

Биополе тех людей, о которых мы говорим, притянуло к себе бесконечное количество 

энергии из не видимого Космоса. Эта энергия окружает все Галактики проявленные, но при 

этом не входит в Них и не является их частью. Она присутствует в Жизни сама по себе. Так и 

ваши Поля, изменившиеся до неузнаваемости, соприкасаются с энергией Вселеннской, но в 

то же время не ассимилируются с ней. Они адаптированы только к той Личности, частью 

которой являются, то есть, к каждому из вас. 

- Мне кажется, что раз они находятся вокруг каждой планеты, не только планеты-Матери, 

то все равно вступают с ней в какое-то взаимодействие. 

- Нет. Это не верное представление. Все планеты живут своей жизнью в своих вибрациях 

и не надо им мешать. 

- Но тогда, куда же мы «прячем» свое огромное биополе? Свет исходящий от лампочки 

не может, не заполнять пространство, которое ее окружает и окружать все предметы, 

находящиеся в нем, то есть, соприкасаться с ними. Я представляю сейчас нас такими же 

лампочками Я думаю, что «лампочки» есть и на других планетах материальных. Они 

соприкасаются как-то с нами, но, осознанно, мы не чувствуем их присутствия в нашей жизни. 

Может быть, наша связь с ними есть на уровне Подсознания? Но Подсознание — это дом Бога. 

И только Он может входить в него, а не материальные личности, какими бы они ни были 

мощными. В общем, я совсем запуталась, утонула в своих вопросах. Протяни, пожалуйста, 

руку помощи, Господи. 

- Конечно, Душа моя. Я всегда и всем готов протянуть свою спасительную руку. Главное 

вы сумейте принять мою помощь. 

- Я постараюсь. 

- Итак, ты снова права. Есть светозарные материальные существа не только на вашей 

планете. Они, как и вы, светятся. Свет их доходит и до планеты Земля, но они никак не 

контактируют с планетой и с вами. Тем более не входят в Подсознание человека. Даже на 

подсознательном уровне вы не вступаете и не можете вступить с ними в связь. Если, конечно, 

сознательно не захотите это сделать. Когда придет время. 

Очень хороший образ — это звезды на физическом уровне. Они излучают энергию, вы 

ее видите, но при этом вы абсолютно самостоятельно проживаете свою жизнь как и те далекие 

звезды, не взаимодействуя между собой. Вы — разные, и разные функции выполняете в 

проявленном мире. 

Как Я сказал ранее, ваше нынешнее биополе многогранно и многофункционально. 

1. Оно охраняет вашу Личность, ваше тело физическое.    

2. Оно охраняет вашу планету. 

Вторая часть вашего биополя образовалась в результате развития и выхода на новый этап 

жизни человека и планеты. Этот процесс продолжается и будет продолжаться еще долго. 

- Учитель, я так понимаю, что те, кто выходит на определенный духовно-энергетический 

уровень просто присоединяются своим исконным биополем к Твоей энергии, охватывающей 

весь проявленный Космос. 

- Да. Это  именно так. Ты снова все правильно восприняла, дочь моя. Действительно, все 

эти миллиарды километров, что показывал через видимый индикатор-рамку являлись только 

иллюстрацией произошедшего явления. Образом, давшем вам возможность понять 

грандиозность произошедшего воссоединения вашего биополя с Моим. Мы сейчас  снова 

в буквальном смысле одно целое. Хоть вы и находитесь в материальной оболочке, 
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отдаляющей вас от нематериальной действительности. 

- Тогда каким же образом мы персонифицируем эту мощь настолько, что можем частью 

ее окружать и защищать Землю. 

- Я вижу главная мысль тебе понятна и спокойно воспринимается, как радостное и 

грандиозное явление. А вот результат такого присоединения ты еще практически представить 

никак не можешь. И самый сложный для тебя вопрос - как происходит защита Земли мощными 

новыми биополями?  Согласен, сложно понять локализацию такой мощи вокруг одной 

планеты. Даю ключ к пониманию. 

- Да... 

- Это мысль человека. 

- Да?! 

- Да. именно она регулирует работу нового биополя. 

Вы присоединились к Моей энергии своим биополем, то есть присоединились к 

Бесконечности и сделали ее своей собственностью. 

Это произошло. Это так. Это истина. 
Вы вольны брать у Меня столько энергии, сколько в этот момент можете удержать 

около себя. Поле ваших возможностей безгранично. Вы имеете право пользоваться этой 

энергией, впитывая ее своим биополем. Она — ваша. Отсюда  эти километры, ведь именно 

так вы измеряете свое биополе, не имея пока другой, более определенной, более точной и 

более емкой единицы измерения своего биополя. 

И в то же время, в зависимости от вашего энергетического состояния и жизненной 

необходимости, ваше увеличившееся биополе может быть локальным.  

Как видите, биополе человека приобрело не только величину, но и новые качества. Новая 

часть биополя относится или находится под властью Вашей Души.  

И первая задача, которую вы выполняете на уровне своих мыслей, но с помощью своей 

Души — это спасти планету. Знаю, что каждый из вас и желает, и мечтает, и думает о том, 

чтобы Земля жила. Силой своих мыслей вы с Душой «начерпали» из своего бесконечного, 

соединенного со Мной  биополя столько энергии, сколько можете удержать около Земли. 

И защищаете свою Матушку энергией, взятой у Меня, но окрашенной вашими 

вибрациями. 
 Да. Эта ситуация дает вам возможность по-новому взглянуть на свое биополе. 

Изменилось ваше Сознание, изменилось - ваше биополе . 

И я очень рад  этому процессу. Я вас поздравляю и бесконечно люблю. 

 

Иисус Христос.   

Февраль. 2011 год. 
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Песнь камню. 

 

Знания о связи Минерала - Земли - Человека - Вселенной необходимы для каждого 

человека, идущего путем развития, расширения своего сознания.  

Любой камень на Земле не прост. Это так же частица Вселенной, как и человек, но не 

одушевленная (если понимать слово “душа” в том значении духовности, которую заложил в 

его семантику человек). И, в то же время камень, по-своему, живое существо. В его жизни так 

же, как и у всего сущего на Земле, - есть вспышка - зарождение, период роста и созревания, 

период распада. И так же, как и у человеческой души, нет смерти, исчезновения - есть только 

переход из одного состояния в другое - продолжение жизни в новом виде и даже на новой 

ступени развития (в растениях, животных и в самом человеке). 

Так что не надо смотреть презрительно на камень, валяющийся при дороге, ведь частица 

такого же минерала есть и в тебе самом, причем со всеми присущими ей (а когда-то и камню 

целостному) свойствами. В человеческом организме все виды камней, вернее, то, что 

получилось в результате их преобразования, выравниваются в своей значимости для 

физического тела. То есть и алмаз, и уголь, и речная галька представляют из себя 

преобразованные элементы, необходимые для жизнедеятельности человеческого организма, 

которые притягиваются в человеке к определенным центрам, в соответствии с качеством своей 

энергетики. И, именно, они реагируют на те украшения из минералов, которые человек 

одевает на себя или которыми лечит себя. 

Каждый минерал обладает только одним, присущим ему биополем, которое 

взаимодействует с человеком и помогает ему восстанавливать свое здоровье. 

БИОПОЛЕ определяется ЦВЕТОМ камня, а не его структурой. Самоцветы одного ряда 

получают индивидуальное биополе, в зависимости от того, в какой цвет они окрашены. 

Допустим, берилл зеленый и берилл желтый имеют один структурный каркас, но именно из-

за того, что цвет у них разный, они будут воздействовать на физическое тело человека 

совершенно не одинаково. 

ЦВЕТ - первый ключ к разгадке, какими свойствами и качествами обладает минерал 

и как их можно использовать для здоровья человека. 

Да, самое главное в любом самоцвете - это цвет, его насыщенность, глубина и чистота. Чем 

чище, без примесей, цвет (особенно, у прозрачных кристаллов), тем сильнее его помощь в 

восстановлении здоровья человека. Не прозрачные самоцветы могут иметь вкрапления, 

свойственные этому минералу, и какого бы цвета они ни были, желательно, чтобы он так же 

был четко выражен. 

Минералы грязных тонов не желательны. Их воздействие на человека будет загрязнять 

его ауру! 

Чистота цвета - самое первое и единственное требование к самоцветам! 

Когда человек одевает самоцвет, то последний по цветовой гамме притягивается своими 

энергиями к «собратьям», сконцентрированным в идентичном цветовом центре - чакре. Так, 

камни желтого цвета начинают взаимодействовать с энергией минералов, находящихся в теле 

человека около солнечного сплетения (манипура). Камни красного цвета - соответственно, с 

энергией нижней чакры (муладхара) и т.д. 

При ношении кольца обязательно учитывается энергетика пальца. 

Известно, что аура каждого пальца имеет свой цвет, соответствующий цвету 
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определенной чакры. Большой палец имеет красную ауру, указательный - оранжевую, средний 

- желтую, безымянный – сине-фиолетовую, мизинец - зеленую. 

Добавлю, на безымянном пальце камни любого цвета будут соответствовать своим 

цветовым центрам, так как сине-фиолетовая гамма руководит всеми остальными видами 

энергий человека. 

Каким же образом идет взаимодействие камня и человека?  

Рассмотрим это на примере. Допустим, вы одели желтый топаз на средний палец, аура 

которого - желтого цвета. Это его меридиан, который соответствует проекции солнечного 

сплетения. Если у вас не хватает в чакре в данный момент энергии - он ее восстановит, 

притягивая своими цветовыми колебаниями, идентичную энергию из Космоса. Если вы полны 

энергии, он не даст ей расплескаться. Если чакра переполнена энергией, (что тоже не 

желательно, хоть и бывает очень редко), он поможет прийти в гармонию. То же самое 

происходит при взаимодействии камня и чакры человека, а так же его энергетических каналов 

с камнем любого цвета, но по-разному. 

Есть камни желтые, оранжевые, наиболее приближенные к физическому плану 

человека - они подходят всем. 

Камни зеленого цвета подходят людям, в которых есть доброе и злое начало, но 

превалирует добро. 

Синие камни и голубые рассчитаны на людей расширенного сознания, с очищенным 

от шлаков телом. 

Фиолетовые же камни соединяют в себе световые волны синего (космического) и 

красного (динамического) цветов, поэтому воздействие их на человека резкое и 

устойчивое. Относиться к ним надо с большой осторожностью. Это цвет единения с 

Господом, с Космосом. 

СТРУКТУРА - второй ключ к разгадке воздействия минерала на человека. Благодаря 

ей, происходит космическое взаимодействие минерала с психической энергией человека, 

энергией мысли и действий. Чем жестче структура, тем камень тверже, прозрачнее и тем 

сильнее его воздействие на человека. 

Итак, цветом камня- определяется биополе и его влияние на здоровье физического 

тела человека, ”работа” с центрами, идентичными с камнем по цвету.  

Структура камня - помогает человеку в его “работе” с Космосом, с Тонким 

уровнем.  

Все свойства камня проявляются в тот момент, когда человек одел его. 

Есть минералы, на которые люди обратили больше внимания. Я расскажу о них в 

определенной системе. Усвоив ее, вы уже сами сможете предполагать взаимодействие любого 

камня с человеком. 

КАМНИ КРАСНОГО ЦВЕТА 

Это цвет начала жизни. Зачатия. Импульса. Страсти. Сконцентрированной энергии. 

Решительных целенаправленных действий. Целеустремленности. Власти.Самое главное 

качество этого цвета — движение. 
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РУБИН 

Люди считают его королем самоцветов. Но это не верно. У минералов нет королей и 

второстепенных камней. Все минералы - одинаково любимые дети Земли. 

Рубин - это самоцвет очень сильный своей структурой.  

Магические свойства (космическое взаимодействие камня с 

психической энергией нервной системы человека) 

Рубин оказывает сильное влияние на психическую энергию человека, усиливая свойства 

характера, присущие личности. Добрый становится добрее, злой - злее. Стремление к 

богатству и власти - превращается в цель жизни. (Что, разумеется, не соответствует истинному 

значению жизни человека.) Поэтому носить его нужно осторожно, чтобы не взрастить те 

черты, от которых хотелось бы избавиться. 

Я рекомендую одевать его только в те дни, когда вы должны блеснуть и покорить всех. 

Особенно, если вы чувствуете себя не уверенно. Рубин придаст вам понимание своей силы и 

уверенность в мыслях и в действиях. Это, естественно, будет способствовать вашему успеху 

и процветанию. 

Итак, в умелых руках и правильном отношении, рубин принесет любому человеку 

богатство и славу без ущерба для его духовности.  

Носить его надо не чаще одного - трех раз в месяц, в любых украшениях, кольцо - на 

безымянном пальце в любом металле, но лучше в золоте.  

Лечебные свойства (воздействие камня на физическое тело человека) 

Рубин устраняет все застойные явления, через обострение (в разгар болезни поэтому 

лучше камни не носить!). Работает с энергией нижней чакры и помогает, соответственно, 

управлять энергетикой мочеполовой системы и нижних конечностей, улучшает 

сопротивляемость, очищает кровь, повышает антисептические свойства крови, помогает 

кроветворению, помогает справиться с анемией и другими заболеваниями крови. Воспаление 

придатков или простаты он не лечит, но способствует нормальной работе этих органов, 

потенции.  

В лечебных целях можно пить суточный настой рубина в воде, свободно, но не более 

одной недели. Затем - перерыв один месяц. 

Настойка на камне делается так: камень опускают в холодную воду (стакан или больше). 

Через 24 часа можно пить. 

В результате химических процессов, в воду попадут микроэлементы самого камня, на 

молекулярном уровне (при этом не будет “страдать” существенно его внешний вид) кроме 

того, структура камня передаст воде информацию, которая затем “подскажет” организму 

человека, как ему нужно перестроиться и какие вещества усваивать из потребляемой пищи, 

для более быстрого восстановления, то есть как бы включит его природную память. 

Не следует постоянно носить камень, так как он перевозбуждает и затрудняет 

выздоровление, не говоря уже о гиперболизации отдельных отрицательных черт. 

 ГРАНАТ. 

Прекрасный камень. Во всех отношениях более мягкий, чем рубин, так как имеет иную 

структуру, не такую жесткую.  
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Магические свойства. 

Этот камень людей труда. Благодаря своему цвету, он подпитывает эмоциональный 

рабочий настрой и дает необходимый импульс.Под воздействием структуры граната, человек 

становится более собранным и лучше концентрирует мысль на своем деле, а значит и быстрее 

решает все вопросы, связанные с ним. Время - важный фактор. Во многих случаях от 

быстроты решения зависит успех. 

Этот камень принесет хозяину удовлетворение сделанной работой и экономическое 

благополучие. 

Носить его можно в любом металле, свободно, по желанию, особенно, в моменты 

активного обдумывания какой-либо идеи и в процессе самой работы. Кольцо - на указательном 

или безымянном пальце.  

Лечебные свойства 

Гранат оказывает тонизирующее влияние на нервную систему. Кроветворное. Улучшает 

структуру крови. Нормализует работу органов, относящихся к нижней чакре, (кишечник, 

мочеполовая система) повышает их жизнедеятельность. 

Имеет все свойства, присущие минералам красного цвета. 

Пить суточный настой камня: 1 стакан в день, свободно, по графику: 7 дней пить 7 

отдыхать, до получения желаемых результатов. 

Прикладывать к больному месту, для снятия боли в тех органах, за которые минерал 

этого цвета “отвечает”. 

ЛАЛ (БЛАГОРОДНАЯ ШПИНЕЛЬ) 

По своей структуре он ближе к рубину.  

Магические свойства 

Усиливает черты характера, присущие человеку, который его носит. Помогает, вселяя 

уверенность в себе в решительные минуты жизни. 

Носить его надо так же осторожно, как и рубин, кольцо на указательном и безымянном 

пальце, любые украшения. Сочетается только с золотом.  

Лечебные свойства 

Воздействие такое же, что и у рубина.  

СЕРДОЛИК КРАСНЫЙ 

Это непрозрачный минерал. Своей структурой по-особому взаимодействует с биополем 

человека.  

Магические свойства. 

Очень сильный оберег. Он не воздействует на психическую энергию человека, на его 

эмоциональное состояние, но своим полем защищает все чакры от соприкосновения с 

биополем других людей или сознательно, со злым умыслом направленной энергией мысли 

(порчи). Кольцо с этим камнем носят на безымянном пальце, в любом металле. Хороши любые 
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изделия из сердолика. Наилучшее положение подвески - между третьей (манипурой) и 

четвертой (анахатой) чакрами, не закрывая их, чтобы не вызвать дискомфорт, 

переконцентрированием энергии в одной из чакр.  

 

Лечебные свойства 

Его влияние направлено на лечение воспалительных процессов органов половой 

системы, регулирование их работы, так как этот минерал очень активно наполняет энергией 

первую чакру (Муладхару). 

Если положить камень на больное место, то он успокоит боль и частично снимет 

воспаление. Сила этого камня - в непосредственном взаимодействии с биополем больного 

органа. 

Все красные камни увеличивают потенцию, когда находятся на теле человека не менее 

6 часов. 

Настаивать в воде его не рекомендуется, так как структура камня недостаточно повлияет 

на нее и употребление этого настоя не принесет желаемого результата, правда, и не навредит.  

Если вы нашли неизвестный вам красный камень, знайте, что он будет обладать 

теми же свойствами, связанными с его цветом, о которых говорилось выше. 

Прозрачные камни больше влияют на психическую энергию человека. Не прозрачные 

- помогают кроветворению и лечат, не зависимо - драгоценные они или нет. 

Это относится к камням всех цветов.  

КАМНИ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА 

Они полны энергией земной любви. То есть они дают силы, для физической любви, для 

продления рода человеческого. Они мягки, нежны и благородны. Оранжевый цвет очень 

сильный энергетический антисептик. В этом смысле он дает прекрасный оздоровительный 

эффект всему организму. Подходит обеим полам. Люди, которые любят этот цвет всегда 

обаятельны и привлекательны. Для мужчин он несет энергию, силу, потенцию. Для женщин - 

энергию, привлекательность, сексуальность. 

ЯШМА ОРАНЖЕВАЯ  

Это очень красивый камень однородного оранжевого цвета с редкими прожилками, без 

рисунка, не прозрачный.  

Магические свойства 

Этот камень гармонизирует человека с окружающей средой, является оберегом. 

Воздействие его наиболее сильно в сфере чувственных, эмоциональных восприятий в сфере 

физической любви. 

Яшму можно носить в броши, в кулоне, заколке для галстука, в кольце из любого 

металла, на указательном или безымянном пальце правой или левой руки, свободно, по 

желанию.  
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Лечебные свойства 

Этот камень подходит обеим полам, но женщинам больше. Его можно настаивать в воде 

24 часа и пить перед сном 1 стакан в день, по схеме: месяц пить, месяц отдыхать, до получения 

желаемого результата. В организм будут поступать необходимые вещества и тип энергии 2ой 

нижней чакры (Свадхистаны), отвечающей, прежде всего, за половую сферу деятельности 

физического тела человека, а так же за кишечник, почки, мочевой пузырь. 

Возможно лечение наложением камня на больной участок, снимет боль и воспаление.  

ПАДПАРАДЖА  

Он прозрачен и светел, как солнце. Радует глаз. Очень редкий камень. Прекрасен в 

разных украшениях.  

Магические свойства. 

Это камень чувственной любви мужчины и женщины. Но, в отличие от яшмы, он 

является не только оберегом, но и талисманом. 

Тот, кто его носит, защищен от всех любовных притязаний, через колдовство, на свою 

личность. В то же время, носящий его, усилит настолько поле любовной энергии, что при 

желании может покорить сердце любого человека. 

Носить лучше всего на указательном пальце, можно на безымянном, на правой руке. 

Сочетается с золотом, серебром, с любым металлом, периодически камень должен отдыхать, 

иначе ослабевает его действие.  

Лечебные свойства 

Во время ношения, лечит все воспалительные процессы мочеполовой системы, 

усиливает потенцию. 

Пить суточный настой на камне, по одному стакану, на ночь, в течение месяца. Затем 

отдыхать месяц, повторить и так далее, до получения желаемого результата. 

ОПАЛ ОРАНЖЕВЫЙ 

Это прекрасный солнечным внутренним светом камень, с очень стройной структурой и 

сильной энергией.  

Магические свойства 

Он так же приносит людям любовь (сексуальную), радость и счастье. И является 

прекрасным оберегом. Люди, которые носят оранжевый опал постоянно, не знают сексуальной 

усталости. Но в этом его и отрицательное свойство, так как человек не должен быть озабочен 

только этой проблемой. 

Носить в кольце рекомендуется на указательном или безымянном пальце правой руки. 

Хорош он и в кулоне, броши, запонках, заколках для галстуков, в любом металле, но лучше в 

серебре. Носить свободно. 

Лечебные свойства 

Физические свойства, такие же, как и у предыдущих камней. Лечит импотенцию, 

фригидность (водный настой и ношение камня). Снимает воспалительные процессы 
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(гинекологические- у женщин и простаты у мужчин) воспаление почек, мочевого пузыря. 

Особенно хорош для мужчин. 

Пить суточный настой по 1 стакану, перед сном, неделю, отдыхать 3-4 недели, повторить 

и т.д. Употреблять, до получения желаемого результата.  

КАМНИ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА. 

Желтые камни - это камни жизни, здоровья человека. Они взаимодействуют с 3 чакрой 

(Манипурой), проекция которой на физическое тело - солнечное сплетение. Благодаря этой 

чакре, энергия солнца, энергия космоса, звезд попадает в человеческий организм в тот период, 

когда душа человека не раскрыта, для энергии Бога. Это очень важно, так как человек, не 

раскрывшийся перед Господом является, инородным телом в панцире своей энергетической 

капсулы, как желудь на теле Матушки-Земли, который никогда не станет дубом, пока солнце 

не войдет внутрь его и не разбудит первый росток. 

Камни желтого цвета помогают Манипуре выполнять свою роль, в заполнении 

энергией жизненно важных органов человека, для продления его жизни. В тот сложный 

момент, когда он закрыт и находится в дисгармонии с Природой, именно через нее он 

получает энергию космоса. 

Человеку, живущему в гармонии с Мирозданием идет Космическая энергия, через все 

центры. А через душу, открытую уже для Бога, идет духовная энергия, дарящая человеку 

новые возможности. 

Третья чакра питает энергией все органы пищеварительного тракта, мочеполовую сферу, 

а также легкие, сердце и мозг. 

ЖЕЛТЫЙ БЕРИЛЛ  

Это камень прекрасного солнечного цвета, полупрозрачный, сверкающий, красивый, с 

четкой, изящной структурой.  

Магические свойства 

Сильный оберег, который закрывает своей энергией третью чакру от воздействия на нее 

Астрального мира, от сглаза. Защищая человека от этих факторов, он, в то же время, 

притягивает дополнительную энергию Космоса для него. 

Носить желтый берилл рекомендуется свободно, в любом металле, особенно в серебре. 

Кольцо - на среднем и безымянном пальце левой руки, как мужчинам так и женщинам, но, 

все-таки, это больше мужской камень.  

Лечебные свойства 

Он улучшает работу желудка, печени, кишечника и всех других органов, которые питает 

энергия центра солнечного сплетения. Являясь прекрасным антисептиком, он снимает 

воспалительные процессы. 

Пить суточный настой один раз в год, 10 дней по 1 стакану в день (за три приема), после 

еды.  

ЖЕЛТЫЙ ТОПАЗ. 
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Это великолепный прозрачный камень, сверкающий энергией солнца и здоровья. Из 

разноцветной семьи топазов - этот цвет самый сильный. Четкая структура камня дает 

прекрасную возможность взаимосвязи его с Космосом и человеком.  

Магические свойства 

Камень чрезвычайно счастливый, прежде всего тем, что влияет на здоровье человека в 

лучшую сторону. Усиливает энергию, питающую солнечное сплетение и, в то же время, 

защищает этот центр от вмешательства энергетического поля другого человека, защищает от 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗ АСТРАЛЬНОГО МИРА В БИОПОЛЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИТ 

ОБЫЧНО НОЧЬЮ, С 2х ДО 4х ЧАСОВ, через людей. 

Топаз хорошо класть или подвешивать на открытое пространство на ночь. Он 

нормализует сон, отгоняет дурные сны, лечит неспокойные сны (вздрагивания, бормотание, 

храп). 

Носится на указательном или на среднем пальце правой руки, а так же в медальонах, 

брошах, серьгах. Желательно, именно, природный камень. 

Носить не дольше суток (без перерыва). Металл любой, но лучше - серебро.  

Лечебные свойства 

Лечит неврастению, лейкоцитоз, влияя, как гармонизирующее средство, на 

лимфатические узлы, ответственные за правильное содержание различных компонентов в 

крови. Воздействует на железы и способствует правильной выработке секреций. Лечит 

кишечно-желудочные заболевания, кроме отравления. Способствует обменным и 

энергетическим процессам в организме. 

В течение месяца пить 1 стакан суточного настоя этого камня перед сном, затем перерыв 

месяц, повторить и т.д., до выздоровления.  

ЖЕЛТЫЙ ЦИТРОН  

Очень красивый матовый камень, но структура его слабее, чем структура предыдущего 

камня, и поэтому взаимодействие с психической энергией человека у него слабее.  

 

Магические свойства 

Это прекрасный оберег и талисман одновременно. Так как с одной стороны, он 

сохраняет и дополняет энергию чакры человека, а с другой - своей энергетикой защищает, 

оберегает его. 

Он активизирует умственные процессы человека. Это камень ученых, изобретателей, 

поэтов и авантюристов. Этот камень помогает делать открытия, находить точное выражение 

своей мысли, анализировать любую ситуацию и находить выход из безвыходного, казалось 

бы, положения. И именно в таком направлении, он воздействует на биооболочку коры 

головного мозга, заставляя активнее работать центры по соответствующим направлениям. 

Возможны любые украшения, из любого металла. Кольцо носить на правой руке на 

среднем или указательном пальце, свободно.  
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Лечебное действие 

Так же, как и все камни желтого цвета, он помогает при желудочно-кишечных 

заболеваниях. Но, кроме того, лечит головную боль, связанную с переутомлением. Помогает 

сохранить и улучшить зрение, слух, оттачивает координацию движения. Помогает при 

временном параличе рук и ног быстрее восстанавливать работоспособность. 

Пить суточный настой по 1 стакану перед сном 7 дней, затем перерыв 7 дней, повторить 

и т.д., до выздоровления.  

ГИАЦИНТ  

Красивый полупрозрачный камень. Имеет стройную структуру и сильное воздействие 

на энергетику человека.  

Магические свойства 

Камень усиливает психическую энергию человека. Но камень двойственен, и поэтому он 

активизирует, как прекрасные качества человека, притягивающие к нему людей, так и 

отрицательные, которые могут поссорить людей и оттолкнуть их друг от друга. Гиацинт может 

принести счастье только человеку, осознавшему и исправившему свои недостатки. Сильный 

оберег и талисман. 

Усиливая психическую энергию гармоничного человека, помогает быстрее раскрыться 

3-му глазу. 

Носить рекомендуется в любом металле, в кулонах, серьгах, запонках. 

Кольцо - на указательном, среднем или безымянном пальце правой руки.  

Лечебные свойства 

Лечит заболевания желудочно-кишечного тракта и способствует психическому и 

нравственному развитию человека. Укрепляет память. 

Пить суточный настой камня: 1 стакан в день за три приема, в течение месяца, затем 

перерыв месяц, повторить и т.д., до получения желаемого результата.  

ЖЕЛТЫЙ СЕРДОЛИК  

Это непрозрачный, легко поддающийся обработке и шлифовке, прекрасный самоцвет.  

Магические свойства 

Удивительный оберег и талисман. Его свойства основаны на том, что рождается он в 

условиях очень неблагоприятных, даже для жизни камня, где “выживают” только камни с 

очень гибкой и цепкой структурой. В нем сосредоточено много видов энергий, отсюда так 

велико его взаимодействие с психической энергией человека. Все выше сказанное относится, 

особенно, к желтым сердоликам, встречающимся довольно редко. Он поддерживает энергию 

третьей чакры и, в то же время, своей энергий защищает биополе человека от различных 

нежелательных внедрений. Кроме того, он гармонично взаимодействует с первой и второй 

чакрой, помогает решать их проблемы с помощью своей энергии. Этот камень 

высокоэнергетичен, так как особенно хорошо вбирает в себя энергию солнца и других далеких 

звезд и передает ее чакре. Он помогает человеку справиться со многими заболеваниями 

нервной системы. 
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Если вдруг камень треснул, значит он принял сильный энергетический удар на себя. 

Носить его больше нельзя. Нельзя делать и другие изделия меньшего размера. Необходимо 

просто его зарыть на 2-3 года в землю. Затем минерал можно использовать снова. 

Это относится ко всем камням-оберегам! 

Носить его можно свободно, в золоте, серебре и других металлах, в различных 

украшениях для мужчин и женщин. В кольце - на среднем и безымянном пальце. Его энергия 

будет окутывать вас защитным покрывалом с головы до ног.  

Лечебные свойства 

Лечит желудочно-кишечные заболевания. Раковые опухоли и другие онкологические 

заболевания органов первой (Муладхары) и второй (Свадхистаны) чакры. Необходимо класть 

камень на больное место или пить воду, настроенную на нем 24 часа, свободно. Размеры 

особого значения не имеют, просто настаивать надо подольше. Средний размер - 3х2 

сантиметра на литр воды, при суточном настое. 

Пить по 1 стакану в день, месяц, затем перерыв месяц, повторить и т.д., до 

выздоровления. 

Кроме того, и напиток, и ношение камня оказывает тонизирующее влияние на человека. 

ЯНТАРЬ  

Это застывшая смола, несущая в себе энергию миллионов лет. Он бывает непрозрачный 

и прозрачный.  

Магические свойства 

Прозрачный и непрозрачный янтарь передает человеку энергию сильной концентрации, 

способствует его успехам в любом направлении, умственном и физическом. Янтарь желтого 

цвета воздействует на энергию 3 чакры, дополняет ее. Воздействует на центры коры головного 

мозга, связанные с двигательными действиями человека и тонизирует весь организм. Это 

хороший талисман и оберег. 

Носить можно любые украшения из янтаря (особый эффект дают недлинные бусы), в 

золоте и серебре. 

Кольцо - на среднем или безымянном пальце, свободно.  

Лечебные свойства 

Лечит желудочно-кишечные заболевания, помогает при лечении опорно-двигательного 

аппарата, нормализует действие щитовидной железы, как при пониженной, так и при 

повышенной ее функции, и помогает восстановлению правильного обмена веществ. Заряжает 

энергией щитовидную железу, регулирует давление, помогает при неврастении, бессоннице. 

Улучшает, зрение, память. Помогает человеку владеть собой. 

Пить суточный настой по 1 стакану 3 раза в день, неделю, затем неделю перерыв, 

повторить и т.д., до выздоровления.  

КАМНИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА 

По своей энергетике камни зеленого цвета близки сердечной чакре (Анахате). Они входят 
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в нее (очень контактно) своим биополем, при этом, усиливают энергетически все органы, 

связанные с ней и помогают содержать их в рабочем состоянии. 

Колебания этой волны цвета очень близки по своему качеству к уровню Бога и поэтому 

имеют божественное влияние на человека. 

Зеленый цвет - это цвет высокой любви, соединяющий в себе и земное, и 

божественное. 

Зеленый цвет, через свою любовь к людям, через сердечное отношение к ним помогает, 

как бы мимоходом, убрать многие препятствия и поэтому кажется, что камни этого цвета 

обладают мистическими свойствами. В действительности же происходит следующее - если 

камни принадлежат человеку доброму и любящему людей, то они приносят ему много 

хорошего в жизни, так как будут усиливать его лучезарную духовную энергетику, если же 

человеку злому - то будут мешать ему в его делах, но помогать в любви. 

Это не простые камни, но от человека зависит - сольются ли они с ним для победы или 

будут вносить дисгармонию. Ведь любовь и злодейство - не совместимы - это 

разнополюсные энергии. 

Энергии зеленого цвета камня своими колебаниями соответствуют Духовному Космосу 

и гармонизируют с ним человека, поэтому многим людям зеленые камни приносят 

благополучие и здоровье. 

Все зеленые камни любят серебро.  

ИЗУМРУД  

Это прекрасное произведение природы. Уже своей красотой он дает представление 

человеку о гармонии. Структура его не имеет такой строгой стройности, как алмаз, не является 

такой жесткой, но так же, как и бриллиант, дарит людям много радостей от созерцания 

прекрасного.  

Магические свойства 

Этот камень - сильный помощник сердечной чакры. Он убирает разлады и вносит 

понимание между любящими сердцами, так как заставляет сердце избранника почувствовать 

теплоту и радость общения от любящего. В этих случаях, когда изумруд подарен любимой 

женщине, он становится ее амулетом и пробуждает любовь к тому, кто его подарил. Любовь, 

прежде всего, духовную, но тесно связанную и с физическим влечением друг к другу. 

Медитируя на изумруд, в волне любви к Мирозданию, к Богу, попадаешь на самый 

высокий уровень - в Мир Огненный, в Мир Любви и Подвижничества. При этом и душа, и 

тело могут испытывать блаженство любви, всепонимания и покоя. 

Колебания цветовых волн изумруда схожи с вибрацией сердечной чакры, которая 

наиболее тесно соприкасается с душой человека. Но, именно, только чакра, а не сама душа 

имеет зеленый цвет. Душа же (спиритуальное тело человека) сродни маленькой радуге, 

которая концентрирует в себе все цвета чакр своего тела. И в то же время, в излучении 

души может преобладать любой цвет свойственный именно этому человеку. 

Носить изумруд можно всем, и мужчинам, и женщинам, но больше он подходит 

мужчинам. Кольцо с этим камнем лучше всего одевать на указательный палец (тогда любовь 

становится более духовной) или на мизинец, особенно в те дни, когда чем-то встревожен или 

болит сердце. Любой камень, в том числе и изумруд, одевают на безымянный палец. 
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В металле он сочетается с золотом, но еще лучше с серебром. Носить свободно, по 

желанию, на ночь снимать.  

Лечебные свойства 

Изумруд лечит сердечные заболевания, легочные, кровяную и мочеполовую систему, 

желудочно-кишечный тракт. Зеленый цвет сильный энергетический антисептик. Кроме того, 

заряжая и поддерживая в сердечной чакре энергию, он, помогает самому главному органу 

человеческого тела - сердцу. 

Его можно настаивать сутки в воде и пить эту воду - один стакан в день перед сном, в 

течение недели, сделать перерыв 7 дней, повторить и т.д., до улучшения состояния.  

ХРИЗОПРАЗ  

Хризопраз - прозрачный, небольшой камень. На вид проще скромнее, чем изумруд, но 

по своей энергетике и влиянию на человека он не уступает изумруду, а в некоторых аспектах 

его превосходит. 

Хорош он в любых украшениях. Это мягкий, теплый камень, хоть зеленые цвета вы не 

считаете теплыми. Это не совсем правильное представление о цвете. Есть оттенки любого 

цвета холодные и теплые. 

Когда смотришь на хризопраз, на сердце спокойно и радостно.  

Магические свойства  

Космическое значение хризопраза так же велико, как и изумруда. Он прекрасной 

пирамидой соединяет сердце человека, Космос и других людей. Это камень, который приносит 

счастье возлюбленным. Нося подаренный любимым хризопраз, женщина и тепло, и 

счастливо будет вспоминать о нем. А особо эмоциональные даже могут увидеть в камне лицо 

своего возлюбленного. 

Этот камень необычайно счастливый и притягивает доброжелательное внимание к его 

владельцу, так как колебания его цветовой гаммы сродни колебаниям сердечной чакры людей, 

и несут эмоции любви и доброжелательства. 

Очень сильный оберег и талисман. Снимает порчу, сглаз (пить суточный настой воды на 

этом камне, умывать). 

Кольцо с хризопразом рекомендуется носить на указательном пальце или мизинце 

правой руки, на безымянном пальце.  

Металл может быть любым, но лучше в серебре. Надевать по желанию, свободно.  

Лечебные свойства 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени, почек, глаз, среднего уха 

(сережки). Снимает головную боль, усталость, снимает воспаление простаты, анурез. Убирает 

кожные заболевания, чесотку, увеличивает рост волос на голове, для этого необходимо 

умываться суточным настоем камня (можно положить 1-3 камня на стакан воды). 

Пить такой же настой по 1 стакану в день неделю, затем неделю отдыхать, повторить и 

т.д., до выздоровления. 

Кулон между горловой и сердечной чакрой снимает сердечные и легочные проблемы. 

Браслет на правой руке, в сочетании с кольцом, снимут воспалительные процессы 
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мочеполовой системы у женщин. Мужчинам достаточно кольцо.  

НЕФРИТ  

Это полупрозрачный прекрасный камень, который обладает космическими свойствами, 

используемыми магами. 

МАГИЯ - это космические знания, переданные людям, об энергетических свойствах 

камней, трав, деревьев, воды, воздуха, интерпретированные, трансформированные 

человеком в меру своего осознания их и использованные, для делания добра или худа своим 

современникам. 

Магия одна, космические знания одни, только люди разные.  

 

Магические свойства 

Нефрит - это высоко энергетический камень. Его поле больше, чем изумруд влияет на 

человека, поэтому он издавна известен человеку своими лечебными и магическими 

свойствами, но его спектр воздействия на биооболочку человека не так широк, как у 

предыдущих камней. В то же время его воздействие более концентрированно и сильнее 

ощущается человеком.  

Он так же способствует объединению людей по любовным, дружественным интересам. 

Подаренный перстень или другое украшение действует благостно на того, кому подарен, и 

пробуждает хорошие чувства к тому, кто подарил. 

Любые украшения из нефрита гармонизируют энергооболочку человека, питают 

сердечную чакру и все органы физического тела, связанные с ней. 

Украшения из нефрита могут быть самые разные, в любом металле, но лучше в серебре. 

Кольцо из этого минерала носят на указательном пальце, на мизинце или безымянном пальце, 

свободно. 

Нефрит камень влюбленных. Он приносит счастье.  

Лечебные свойства 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания крови, анемию сепсис, 

заболевание почек (особенно) и мочеполовую систему, так как они тесно связаны с 

вегетативно-сосудистой системой. 

Пить суточный настой по 1 стакану в день за три приема. 7 дней пить 7 дней отдыхать, 

повторить и т.д., до выздоровления.  

ЖАДЕИТ  

Этот камень, по-своему, прекрасен, но носить его постоянно не рекомендуется, так как 

он обладает плотной структурой и тяжелым воздействием на энергетику человека.  

 

Магические свойства 

Жадеит не передает энергию Космоса человеку, наоборот, забирает у него.  
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Если носить этот камень постоянно, может наступить излишняя потеря энергии, 

дисгармония в области сердечной чакры. 

Тем не менее, жадеит очень полезен. Это единственный камень, который помогает 

энергетическому очищению человека. Он как бы вытягивает “грязную” энергию, в том числе, 

и энергию воспалительных заболеваний, очищает ее через свою структуру и отдает в 

пространство. 

Носить украшения из жадеита не рекомендуется, можно лишь прикладывать его к 

больному месту. 

Очень хорошо иметь фигурку из жадеита, сферической формы, для очищения 

пространства от нежелательных энергетических образований. Поставить ее в комнате 

необходимо так, чтобы камень ”видел” (можно и через стекло) помещение. 

Действие этого минерала подобно кварцеванию, но на человека, находящегося рядом в 

течение любого времени, не оказывает вреда.  

Я очень рекомендую иметь изделие из жадеита в доме. Этот необыкновенный 

камень во многих случаях жизни помогает, очищая биооболочку человека и его жилище.  

Лечебные свойства 

Он лечит воспаление легких, ревматизм и связанные с ним заболевания сердца, 

заболевания почек, мочевого пузыря, придатков, простатит. 

Лечение производится наложением камня на воспалительный участок, на 2-3 часа, затем 

камень можно переложить на другое место. 

При лечении воспаления глаз надо смотреть на камень и прикладывать его к глазам. 

Настой из жадеита пить не рекомендуется.  

МАЛАХИТ  

Непрозрачный, необыкновенный, чарующий камень, изделия из него могут быть самыми 

разнообразными.  

Магические свойства 

Он взаимодействует с психической энергией человека, возбуждая и укрепляя в нем 

чувство любви к людям, защищая и передавая космическую энергию сердечной чакре. 

Человек в изделиях из малахита привлекает доброжелательное внимание, но если взгляд был 

недоброжелательным, завистливым, то камень защитит вас от этой энергии. 

Малахит прекрасный оберег. Его влияние на биополе человека невелико, но защитные 

свойства удивительны. Носите малахит и вы убедитесь в этом. Даже энергообмен не в пользу 

хозяина малахит не допустит, но при этом он берет отрицательную энергию другого человека 

и рикошетом отправляет ее в Космос, на переработку, как зеркало отражает солнечные лучи. 

Если камень повесить над кроватью или положить под подушку, то сон будет более 

глубокий и спокойный, а так же будут отражены все нападения астрального плана, через 

человека и человеческие, особенно, если прочитать молитву и попросить защиту у камня. 

Кольцо из малахита можно носить на указательном, безымянном пальце и на мизинце 

правой руки. Самое удобное положение его на груди - чуть ниже сердечной чакры, но не 

закрывая солнечное сплетение, так как на этом месте он отражает чуждую человеку 
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энергетику сразу же от двух важных энергетических центров.  

Носить свободно, в золоте или серебре.  

 

Лечебные свойства 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания крови, мочеполовой системы, 

особенно, когда человек ослаблен долгой болезнью или устал. 

Пить суточный настой 1 неделю по 1 стакану в день, в любое время, неделю отдыхать, 

повторить и т.д., до получения желаемого результата.  

 

 

ХРИЗОЛИТ  

Это прекрасный, полупрозрачный камень, имеющий все свойства, присущие этому цвету 

камней.  

Магические свойства 

Он воздействует на ауру сердца, концентрируя энергию Космоса, окружает ею все 

биополе человека. Является прекрасным защитником, оберегом и талисманом. 

Хризолит просто красив, может быть великолепным украшением для любой женщины. 

Это более женский камень, чем мужской. Его влияние мягче, чем у изумруда и, в то же время, 

действенно. 

Металл подходит любой, но лучше - серебро. Кольцо носить на указательном, 

безымянном пальце или мизинце, свободно, по желанию.  

Лечебные свойства 

Хризолит лечит сердечно-сосудистую систему, мочеполовую. Тонизирующе влияет на 

человека, укрепляет сердце и память. В сережках лечит воспаление среднего уха. Для 

восстановления зрения, снятия воспаления глаз, хорошо смотреть вглубь этого камня. 

 Суточный настой пить неделю по 1 стакану в день, перед сном, затем неделю перерыв, 

повторить и т.д., до получения желаемого результата. 

ХРИЗОБЕРИЛЛ  

Камень мягкий. Слабого воздействия, почти нейтральный.  

Магические свойства 

Космическое значение такое же как и у всех зеленых камней - вносить чувство любви и 

дружбы в отношения между людьми, выравнивать биооболочку человека, усиливать ее.  

Камень этот не простой - он усиливает как положительные, так и отрицательные 

стороны и привычки человека, поэтому его носить лучше людям, уже идущим по пути 

духовного совершенствования, в любом украшении, в кольце - на указательном пальце, 

безымянном или мизинце, свободно, в любом металле. 
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Хризоберилл хороший защитник от астральных нападений и человеческих, на Тонком 

уровне.  

Лечебные свойства 

Имеет такое же лечебное действие как и хризолит, но ослабленное, тонизирует весь 

организм. 

Пить суточный настой камня по 1 стакану 1 раз в день перед сном, неделю, затем отдых 

неделю, повторить и т.д.  

КАМНИ ГОЛУБОГО, СИНЕГО ЦВЕТА. 

Голубой цвет - цвет небесной лазури - не случайно так называют его, потому что 

энергетика камней этого цвета по своей волновой структуре еще выше поднимается к энергии 

Бога, выше, чем зеленый цвет, но она меньше влияет на энергетику людей. Не зная этого, но 

чувствуя, люди назвали гамму цветов от голубого, до фиолетового - холодной. 

Да, действительно, колебания голубого цвета ближе к Небесам, чем к человеку, и 

камни этого цвета не дают человеку той энергии, для его здоровья, какую он получает от 

зеленых камней, но зато они дают ему возможность более быстрого духовного развития, 

помогают открытию третьего глаза, а, значит, и возможность общения с 

представителями Духовного Космического Разума планеты Земля, который находится 

на других энергетических уровнях, чем человек, но живут в нем не менее интересной 

жизнью, чем на Земле.  

Многие не хотят снова уходить из Него, опускаться в плотную материю, в тело человека, 

но делают это, сознавая необходимость дальнейшего развития, как Духовной Космической 

Единицы, которое можно сделать только снова спустившись, в школу Земли. 

Но грядет время, когда Мы будем это делать с меньшим нежеланием, так как жизнь на 

Земле начала меняться и скоро изменится до неузнаваемости. В результате духовной 

эволюции, люди настолько спокойно будут входить в контакт с Нами, что Космические 

Законы, строго соблюдаемые на Нашем уровне, станут такими же желанными и 

необходимыми в жизни физического мира, а, значит, Небеса и Земля во многом сгладят свои 

нынешние полярности. 

Переход из одного состояния в другое (из физического в духовное и из духовного в 

физическое) будет проходить сознательно и безболезненно, для души самого человека и его 

родственников, так как почти каждый живущий на земле, по разрешению Господа, сможет 

общаться с ушедшим из мира плотной материи. 

И в это время камни синей волны (голубые, сине-фиолетовые) будут помогать человеку 

входить в определенное состояние (медитацию), для контактов с представителями Нашего 

уровня. 

Я знаю, сейчас вам кажется сказанное мною фантастикой, но это время грядет. И придет 

оно гораздо быстрее, чем вы думаете.  

ГОЛУБОЙ САПФИР  

Васильковый сапфир. Именно этот цвет наиболее ценный. Этот камень божественной 

красоты. Прохладный, но контактный с человеком. 

Он не может считаться амулетом, как и все камни этой цветовой гаммы, так как его 
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энергетика слишком отдалена от человека и не может обеспечить защиту всего его биополя. 

В то же время, она концентрирует определенные космические излучения в центре третьего 

глаза и способствует его раскрытию, если человек достаточно чист физически и мысли его 

светлы. 

Магические свойства 

Васильковый сапфир прекрасный талисман. Это камень, медитируя на который, человек 

может возвыситься душою до самых высоких слоев Тонкого духовного уровня. 

Долгий взгляд во внутрь этого камня вселяет в сердце радость, способствует открытию 

третьего глаза и развитию тех качеств человека, которые считаются в ваше время странными 

или чудесными. Носить его лучше на безымянном пальце, а так же в серьгах, брошах и других 

украшениях. Носить только в золоте. Лучше мужчинам. Для женщин очень жесткое 

излучение. Он делает их мужественными.  

Лечебные свойства 

Сапфир не лечит какие-то отдельные заболевания физического тела человека, но 

способствуя развитию его экстрасенсорных способностей, дает ему силу лечить самому себя 

и других, так как умело используя энергию космоса и Духовную энергию космоса, человек 

может творить чудеса, приводя в гармонию энергетику другого человека и свою собственную, 

ведь здоровье человека во многом зависит от правильного распределения энергии в Тонком 

теле и целостности Тонкого тела. 

Суточный настой на камне пьют для поднятия тонуса. Этот напиток сродни женьшеню, 

но только в сфере энергетики, для очищения центров, усиления связи с Богом. Он 

гармонизирует весь организм. 

Пить по 1 стакану в день, свободно, но чувствовать меру. Четких рекомендаций нет, так 

как его восприятие человеком очень индивидуально. Если прошло желание пить настой этого 

камня, прислушайтесь к своей интуиции. Если нет вообще желания его пить - не пейте, значит, 

его дополнительное воздействие вам не нужно. 

Целесообразно наложение камня на больные места, снимет боль, связанную с 

непроработанной энергией.  

ЛАЗУРИТ  

Лазурит необычайный на вид, непрозрачный и очень красивый камень. Это - как небо в 

звездах! 

Магические свойства 

Камень глубокой связи с Космосом Духовным. Его энергия так же проецируется на 

чакру третьего глаза и помогает его развитию. Развивает духовное видение, духовные 

способности, расширяет сознание и вдохновляет душу, так как душа начинает надеяться, что 

ее воплощения в земном теле будут во много раз меньше, и возможно она сможет подняться 

на самый высокий духовный уровень, чтобы не воплощаться больше по необходимости, а 

только по желанию. 

Рекомендуется медитировать на этот камень. 

Это женский камень, но носить его женщинам надо не постоянно, так как он подавляет 

половую сферу и может сделать женщину фригидной, что не совсем желательно, так как 
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главнейшая и первейшая задача женщины на земном уровне - быть матерью и любимой, 

и любящей женщиной. 

Лучше всего он смотрится в кулонах, браслетах, в золоте или серебре, другие металлы 

мешают чистоте воздействия. 

В кольцах его носить не рекомендуется. 

Лечебные свойства. 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания и заболевания, связанные с корой головного 

мозга, нервные заболевания. Эти свойства лазурита появились в результате неоднородности 

структуры. 

Его можно настаивать в воде сутки и пить по 1 стакану в день неделю, затем отдыхать 

неделю, повторить и т.д., до улучшения состояния. 

Можно прикладывать к больному месту (допустим при болях головы).  

БИРЮЗА  

Бирюза встречается в трех стадиях развития: юная - белого цвета, зрелая - голубого, 

переросшая - зеленого.  

Белая бирюза - не обладает энергетическими свойствами и не оказывает воздействия 

на человека. Она совершенно нейтральна.  

Зеленая бирюза - относится к разряду зеленых камней, так как цветовая голубая волна в 

ней отсутствует. В связи с этим, теряется и связь с Космосом, присущая голубым камням.  

Магические свойства. 

Бирюза зеленого цвета способствует сближению людей, развитию яснопонимания. 

Носить ее лучше в серебре, людям зрелым, духовным. На ночь снимать. Кольцо - на 

безымянном пальце левой руки.  

Лечебные свойства 

Зеленая бирюза обладает теми же лечебными свойствами, что и камни зеленого цвета, 

т.е. лечит сердечные заболевания, заболевания нервной системы, связанные с апатией, потерей 

жизненной энергии. 

В лечебных целях (и в ношении камня) пользоваться ею надо умеренно, так как 

действует на человека резко. 

Это камень умудренных житейским и духовным опытом людей. Он дает им 

необходимую силу. Молодых же он перевозбуждает, могут развиться неврозы. 

Пить суточный настой по 1 стакану в день, неделю, затем 7 дней отдыхать, повторить и 

т.д., в течение 2-х месяцев.  

ГОЛУБАЯ БИРЮЗА 

Голубая бирюза - уникальный, волшебный камень. Мягкий, одинаково приятный, как для 

мужчин, так и для женщин. Камень, вносящий в жизнь гармонию. 
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Магические свойства 

Это камень не чисто голубой, а зелено-голубой. В этом сочетании и заключается его 

необыкновенная сила. Он близок как к Богу, так и к людям. И зеленый цвет, под влиянием 

голубого, притягивает энергию более высокого качества, близкую к духовной, для того, чтобы 

передать ее человеку. Поэтому бирюза считается необыкновенно счастливым камнем для всех 

светлых и чистых людей, особенно, духовных людей. В своей зелено-голубой волне, он несет 

большой оздоровляющий эффект и, в то же время, усиливает духовные устремления человека. 

Он приносит счастье в любви, улучшает взаимоотношения с окружающими. 

Прекрасный талисман и оберег (амулет). 

Можно носить в золоте, серебре в любом металле. Любые украшения. В кольце - на 

безымянном пальце. 

Медитировать на этот камень не рекомендуется!  

 

Лечебные свойства. 

Лечит сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовую систему, ревматизм, подагру, вегетативно-сосудистую дистонию, болезнь, 

связанную с нарушением деятельности коры головного мозга, улучшает слух, зрение, 

способствует развитию речи. 

Настаивать в воде 24 часа, пить, по желанию, неделю, от 1 до 5 стаканов в день, затем 

неделю отдыхать, повторить и т.д., до выздоровления. 

Можно месяц пить, месяц отдыхать и т.д. 

Рекомендуется прикладывать к больным местам, просто носить, особенно, при общении 

с людьми. 

Со временем голубая бирюза, которая находится у вас - зеленеет, в этом случае, когда 

она “повзрослела” вместе с человеком, она еще больше может помочь ему.  

АКВАМАРИН  

Это великолепный прозрачный камень цвета морской волны. Он покоряет своей 

красотой.  

Магические свойства 

Космическое значение аквамарина невелико. Это не чисто голубой камень. Медитация 

на него не принесет желаемого эффекта. Но он усиливает в человеке такие черты как 

благородство, верность. Голубая волна в его цветовой структуре так же воздействует на 

“работу” третьего глаза, особенно, в области предвидения будущего, развитие инстинкта 

самосохранения. Поэтому он особенно хорош, для путешествий и не только морских, хотя 

цветовое родство с морской стихией и его чудесные свойства приковали к нему внимание 

моряков и любителей морских путешествий. 

Аквамарин камень удачи. Нередко он спасает человеку жизнь, особенно, если тот умеет 

прислушиваться к своей интуиции, усиливает интуицию. Человек может остаться дома, тем 

самым сохранить себе жизнь. А может отправиться в путешествие, которое оставит 

прекрасные воспоминания. 
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Чувствуйте энергию этого камня и делайте, что хочется. Вы не ошибетесь! 

Носить его хорошо как мужчинам, так и женщинам, в любом металле, но ночью снимать. 

Перед поездкой носите, не снимая, неделю или месяц, временами вглядываясь в него. 

Кольцо с камнем одевать на безымянный или средний палец. 

Хороший талисман.  

Лечебные свойства 

Благодаря сочетанию голубого и зеленого цвета, он обладает свойствами зеленых 

камней, усиленными голубым цветом, поэтому дает более сильный лечебный эффект. 

Лечит сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, мочеполовую 

систему, особенно, мочевой пузырь, простату. 

Лечение можно проводить, путем наложения на больное место (область мочевого 

пузыря, простаты (можно закрепить). При лечении сердечно-сосудистой системы, носить 

между сердечной чакрой и солнечным сплетением или в броши на уровне сердца. При 

вегетативно-сосудистой дистании - носить браслет с аквамарином, из серебра или меди. Кроме 

этих металлов аквамарин сочетается с золотом. 

Пить суточный настой по одному стакану в день, свободно, неделю, затем неделю 

отдыхать, повторить и т.д., до получения необходимого результата. 

АМАЗОНИТ  

Это непрозрачный камень, очень приятной расцветки зелено-голубого цвета. Носить его 

на теле не рекомендуется, но он великолепно смотрится в различных изделиях.  

Магические свойства. 

Это камень так же, как жадеит, почистит и наполнит вашу комнату энергией космоса. 

Медитировать на него не стоит, а вот менять его “место жительства” в квартире, перенося из 

комнаты в комнату, через месяц, очень рекомендую, так как сам этот камень очень 

гармоничный и гармонизирует все вокруг. 

Особенно хорошо сочетается с серебром. 

Как все зеленые камни, создает доброжелательную атмосферу и снимает нервное 

возбуждение. Как голубой - развивает предвидение, через сон. Является неплохим амулетом, 

так как в нем много зеленых тонов. Хороший талисман. 

Лечебные свойства. 

Лечит сердечно-сосудистую систему и мочеполовую. 

Пить суточный настой по 1 стакану в день, свободно. 7 дней пить, 7 отдыхать, затем 

повторить и т.д. до получения желаемых результатов.  

БЕЗОАР  

Это камень, не рожденный землей, поэтому о нем говорить не будем, так как его свойства 

не связаны с чисто Космическими энергиями, хотя пользу для здоровья он может принести. 

Хорошо лечит заболевания печени. 
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Пить суточный настой по 1 стакану, 3 раза в день за 15 мин. перед едой, до получения 

желаемых результатов. Перерыв не обязателен.  

КАМНИ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА 

Это камни, приносящие людям радость и общение с Богом. Таких камней немного. И это 

не случайность, так как далеко не все люди могут носить их, не навредив своему здоровью и 

задуманным действиям. Разумеется, камни фиолетового цвета служат человеку для добра и 

несут ему энергию любви и хорошего физического состояния, но делают это в волне своего 

цвета, который очень близок по качеству вибраций космическому фиолетовому свету. 

Фиолетовый свет самый высокочастотный и служит нам для передачи мысли и 

восприятия ее на любом расстоянии, так как частота колебаний энергии мысли очень 

близка к частоте колебаний космического фиолетового потока. Он, по сути, и является 

тем проводом, через который идет вселенская передача мысли на расстояние, и нашей, и 

человеческой (Нам или друг другу). 

В волне фиолетового света происходит общение с Духовными Личностями Нашего, 

Тонкого уровня. 

Фиолетовые камни усиливают восприятие человеком Нашего послания, так как они 

притягивают не только космическую (простую) энергию, но и Духовную энергию, посланную 

Богом из самого высокого уровня, Духовного Космического Разума. Принимать ее гармонично 

для себя могут только люди, уже идущие по пути духовного совершенствования.  

АМЕТИСТ (цвет фиалки).  

Камень особенно хорош днем. Он прозрачен и переливается прекрасным фиолетовым 

цветом, с оттенками голубого и белого.  

Магические свойства 

Название “епископский” этот камень получил не случайно, так как он предназначается, 

для людей такого высокого духовного раскрытия. С ними он входит в тесный контакт и 

помогает свершению всех дел - духовных и материальных. 

Этот камень может принести людям огромную гармонию в жизни и счастье. Но 

может создать и дисгармонию во всех отношениях, если человек не готов к восприятию тех 

энергий, которые пойдут на него большим потоком, когда он оденет этот камень. Минерал 

своей огромной энергией будет подвижничать его к становлению на путь духовного 

совершенствования. Начнется преобразование жизни. Здоровье может ухудшиться, может 

произойти каскад неприятностей. Человек, духовно совершенствующийся, сказал бы: идет 

очищение - отдача долгов и быстрое прокручивание кармы. В таких случаях облегчению 

событий поможет Путь Покаяния и Прощения, физическое очищение организма для того, 

чтобы высокие энергии проходили спокойно сквозь тело, не задерживаясь в загрязненных 

органах и не вызывая в них воспалений. 

Но человек, далекий от такого понимания жизни, с большими трудностями будет 

проходить путь очищения, пока не осознает многое и не повернется лицом к Богу. И вот тогда 

камень станет его помощником и ускорит его духовное прозрение, а затем, уже в гармонии, 

будет помогать ему во всех делах, способствовать восстановлению дружеских и любовных 

взаимоотношений. 
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Лучше всего аметист носить на указательном пальце (меридиан любви физической). 

Силой вибраций этого цвета, он преобразует энергию любви человеческой в более высокие 

вибрации - любви к Богу. Как всегда, уместен он будет на безымянном пальце. Возможны 

любые украшения из аметиста. 

Но это камень не каждого дня и не для всех. Одевать его рекомендую только в 

торжественные (приподнятые дни) или на встрече с духовными лицами, по духовным 

вопросам. Мужской и женский носить в золоте и серебре. 

Обычно, носить 1-2 раза в неделю. 

Подаренный аметист является очень сильным талисманом и оберегом.  

Лечебные свойства 

Аметист помогает при очищающем голодании получать энергию Господа, помогает, 

вообще, физическому телу очиститься от шлаков, как во время процедуры очищения, так и 

просто при ношении его на теле. Стабилизирует здоровье, питает энергетически все чакры и 

воздействует на все органы положительно. Увеличивает энергию, потенцию. Помогает 

женщинам при родах, особенно, если она обратится к Богу, снимает боль, способствует 

увеличению молока у кормящей матери, успокаивает, отгоняет кошмары, способствует 

нормальной работе сердца и кровеносной системы, быстрее проходят любые воспалительные 

процессы. Тонизирует весь организм. 

Повышает пониженное давление, понижает повышенное. Лечит кожные и венерические 

заболевания, но служит людям, признающим Бога. 

Наложение аметиста помогает при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, 

почек, простаты, женских заболеваниях, подагры. Камень, положенный на воспалительный 

участок тела, на то место, где человек испытывает боль - уберет эти явления. 

Суточный настой на камне пить по 1 стакану за день, свободно, в течение недели, затем 

отдохнуть неделю, повторить и т.д., до получения желаемого результата. 

Лечение происходит в результате возвращения правильного ритма работы нервным 

центрам, “ведущим” тот или иной участок человеческого организма. 

Помещенный в комнате на открытом месте, аметист будет гармонизировать 

пространство, особенно, если его попросить об этом. 

Купленный аметист, но убранный, закрытый, никак не воздействует ни на человека, ни 

на помещение.  

ЧАРОИТ  

Камень не прозрачный. Пленяет своей красотой и цветом. Мягкий по своему 

воздействию, в отличие от аметиста.  

 

Магические свойства 

Это камень сильных духом и телом людей. Когда оденешь его, то следует быть готовым 

к большим изменениям в судьбе (и не всегда, в лучшую сторону, сначала). Но, если ты прошел 

путь духовного очищения, если твое тело свободно от шлаков, а мысли благостны, то все 

изменения в твоей судьбе будут способствовать улучшению твоей жизни: она станет более 
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интересной и наполненной. 

Этот камень соединяет сердца и судьбы любящих, восстанавливает дружеские 

отношения, помогает в деловых встречах, решению вопросов в пользу своего хозяина. 

Носить его можно в любых изделиях, в кольце - на указательном и безымянном пальце. 

Носить только в серебре (мельхиоре). С золотом он не сочетается. Камень особенно хорош 

для женщин. Не противопоказан и мужчинам.  

Лечебные свойства 

Чароит лечит все воспалительные заболевания. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, кожные. Снимает головную боль, помогает при родах, способствует увеличению 

молока у кормящих матерей, здоровью самого новорожденного, так как через него идет 

энергия Бога не только к матери, но и к ребенку. Лечит воспаление глаз, среднего уха 

(приложить к уху). Тонизирует весь организм. 

Положить камень на больное место или, просто, носить. 

Пить суточный настой чароита (свободно) 1 стакан в день в течение недели, затем 

отдыхать, повторить и т.д. до выздоровления. 

АЛЕКСАНДРИТ (вдовий камень). 

Прекрасный прозрачный камень фиолетово-голубой волны.  

Магические свойства 

Обладает всеми свойствами камней этого цвета. Соединяет с Божественными энергиями, 

но холодный для человека. Подвижничает духовному развитию. Название «вдовий» не 

соответствует истине. Это, скорее, камень одиноких людей, не склонных к сексуальным 

утехам. Но его может носить и человек, имеющий семью, если он чист физически и 

энергетически. 

Лечебные свойства 

Лечебными свойствами не обладает, но развивает способность целительства с помощью 

Божественной энергии. 

Кольцо носить на указательном пальце, в золоте или серебре. Возможны любые 

украшения.  

КАМНИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА. 

Восприятие этого цвета у людей двойственное. Это цвет траура, негативных энергий, но, 

в то же время, это и божественный цвет, цвет одежды многих религиозных деятелей. Черная 

цветовая гамма - это материальное сочетание всех цветов радуги, а именно, если на 

физическом плане все 7 цветов красок перемешать, то создастся черный цвет. 

В Тонком же уровне черного цвета нет. На Нашем уровне смешение всех цветов света 

радуги дает белый свет, Божественный свет, Божественную энергию, а самый темный свет – 

темно-фиолетовый. 

Черный цвет самый материальный и его колебания самой низкой частоты. Они очень 

близки к физическому телу человека и поэтому они больше, чем любой камень сливаются с 
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биополем человека, но не принимают и не передают ему Космической энергии. Камни этого 

цвета тесно связывают человека с энергией Земли, которая и рождает и черные камни, и другие 

черные вещества, добываемые человеком из ее недр. 

В человеке так же есть элементы, из которых состоят камни черного цвета. Они не 

сконцентрированы вокруг семи чакр, как у других камней цветовой радуги, но присутствуют 

во всем теле. 

Разумеется, они необходимы человеку. Именно с этими элементами взаимодействуют 

камни черного цвета, увеличивая энергию человека, его биополе, энергией Матушки-Земли, 

из элементов которой, в конечном счете, и состоит тело человека. 

Поэтому камни черного цвета дают необыкновенную силу человеку и лучше другого 

камня защищают его. Они - самые лучшие обереги (амулеты), но не талисманы. 

ТАЛИСМАН - это камень, который притягивает Космическую энергию и Духовную 

энергию, направляет в определенные места человеческого тела, заряжая энергией чакры, 

биополе, все тело человека. 

АМУЛЕТ (оберег) - охраняет энергию человека и его биооболочку от чуждых 

воздействий, наносящих вред жизнедеятельности человека, понижающих энергетический 

(жизненный) тонус, но энергию Космоса не притягивает. Он своей энергетикой, как щитом, 

прикрывает наиболее уязвимые места человеческого организма.  

Свойства амулета или талисмана связаны со структурой камня. 

Биополе человека (рис 1) состоит из двух видов энергии: космической Божественной 

(белой) и земной Божественной (черной). Они с самого рождения в виде яйца находятся над 

Астральным телом человека, ровным слоем окружая его с головы до ног, входят в состав 

самого физического тела, его кожи. 

Биополе так же как и Астральное тело, защищает человека от энергии негативных 

мыслей людей 

АУРА - находится выше биооболочки человека. В верхней части туловища, над головой 

и плечами наиболее высоко. (Высота ауры зависит от физической чистоты и духовного 

совершенства личности). Книзу она становится все уже, все цвета радуги ауры становятся все 

меньше и меньше, затем сливаются (подошвы) на тонком уровне в один белый цвет 

биооболочки человека, который соединяется с серым, а затем переходит в черный. 

Биооболочка человека и аура - это не одно и то же. 

Первый цвет ауры над головой и плечами белый, но он более широкий, чем внизу. Он 

является единым с белым цветом биооболочки человека, затем он постепенно переходит в 

бледно-желтый, желтый, оранжевый, красный, бордовый, фиолетовый, бледно-фиолетовый, 

синий, бледно-синий, голубой, бледно-голубой, зеленый, бледно-зеленый, белый. 

Но у каждого человека чаще всего преобладает один цвет радуги, особенно, на первой 

стадии его духовного развития (имеется ввиду тот период, когда он сознательно не работает 

над своим духовным ростом.) У человека, отягощенного только земными проблемами и 

живущего за счет труда других людей - особенно у убийц, убийц профессионалов, 

распространяется черный цвет биооболочки человека, так как в ауре человека, как таковой, 

черного света нет. Ведь аура это микроскопическое отражение макрокосмоса. Через нее 

особенно ясно видна связь человека, как космической единицы, со всеми мирами тонкого 

уровня, окружающими его. У людей, живущих земными заботами, но умеющих любить жизнь 

и людей, обычно развит или бледно-розовый или зеленый (особенно у верующих) свет. 
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Я заостряю ваше внимание на черном свете. 

Черный свет - первый цвет биооболочки человека и любого предмета, одушевленного 

или неодушевленного. Он необходим человеку так же, как и самый высокий, самый духовный 

- фиолетовый.  

Черный свет является неотъемлемой, жизненно важной частью биооболочки человека. 

При повреждении этого пласта биооболочки, особенно, если это состояние продолжается 

долго, наступает смерть физического тела. 

Если рассматривать биооболочку в цветовой гамме, то можно сказать, что при 

недостаточности черного и белого света человек будет болеть, а при наличии разрыва (окна) 

в ней - погибает. 

В радужной ауре человека “окно” пробить невозможно, но даже, если один цвет исчезнет 

из ауры или будет очень мал, или вся радуга будет очень мала, или будет преобладать черный 

цвет- человек все равно будет жить. Сейчас я не говорю о психическом и нравственном аспекте 

преобладания черного света закрывающего ауру человека, я говорю о значимости черного 

света, для биологического существования тела человека. Подчеркну, если при каких-то 

странных обстоятельствах черный слой исчезнет, а останется лишь белый и серый в 

биооболочке человека - жизнь физического тела остановится. Настолько велико значение 

защитного энергетического слоя человека, имеющего черный свет.  

Поэтому не надо относиться к низким колебаниям световой волны черного света 

пренебрежительно. Как и все в природе Земли - черный свет играет для человека необходимую 

роль, а камни черного цвета способствуют усилению защитных функций и связи человека с 

Землей, так как помимо энергий, которые идут из Космоса через человека в Землю, энергия 

Земли поступает в человека и проходит через него, затем, в Космос. 

Камни черного цвета принимают энергию Земли, и сразу отдают ее биооболочке 

человека.  

ГАГАТ  

Это черный уголь, который приобрел новые свойства и стал поделочным камнем. 

Изделия из него очень красивы и приносят владельцу много прекрасных минут.  

Защитные свойства камня (воздействие земных энергий на биооболочку человека) 

Космической энергии гагат не передает человеку, так как он тесно связан только с 

энергией Земли. Но сама Земля, как космическое тело, дает ему столько энергии, а через него 

усиливает энергетику биоэнергетической оболочки человека настолько, что он сможет 

отразить любые энергетические нападения, так как энергия камня этого цвета по своему 

качественному составу очень плотная. 

Прекрасный амулет. Обратите внимание на форму амулета. Лучше всего - сферическая 

(круг, шар или полумесяц). Для чуждых энергий (сглаза, порчи) она является ловушкой, мягко 

концентрирует их в центре, а затем передает в землю. Но старайтесь уходить от звезд, 

квадратов, крестов, треугольников, так как в таких случаях энергия лишь отталкивается, 

правда, хозяина камень все равно защитит, но отторгнутая тяжелая энергия не будет 

переработана и может рикошетом попасть на другого человека или притянуться к тому, 

кто ее родил.  

Сказанное не относится к крестам из металлов, которые благодаря своей структуре, так 

же направляют грязную энергию в землю. Но о металлах будет особый разговор. 
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Кольцо с гагатом носить не рекомендую, нет гармонии ни с одной чакрой. Из этого камня 

можно делать амулеты и носить между сердечной чакрой и солнечным сплетением, на 

красивом шнурке или веревочке, можно из кожи, но не на цепочке из металла. 

Носить свободно.  

Лечебные свойства 

Лечит заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Акцентирую, особенно, он хорош для мужчин. Лечит воспалительные процессы 

мочеполовой сферы, простату. Увеличивает и возрождает потенцию. Можно положить камень 

на место воспалительного процесса 

Пить суточный настой, свободно 2-4 стакана в день, 1 месяц, затем месяц отдыхать, 

повторить и т.д., до выздоровления.  

ГЕМАТИТ (кровавик) . 

Это необыкновенно красивый камень с металлическим цветом. Прекрасно поддается 

обработке.  

 

Защитные свойства камня. 

Он усиливает защитную функцию биооболочки человека, передавая энергию Земли по 

всей ее площади. Можно носить даже диадемы из кровавика, в сочетании с другими камнями. 

Прекрасный защитник от астральных нападений. Как амулет, носить только сферической 

формы на шнурке или веревочке, но и любые украшения так же играют роль оберега. 

Носить на руке в кольце, браслете - не следует. Вреда не принесет, но и воздействие будет 

менее выражено. Лучше - сережки, кулоны, ожерелье.  

Хорошо сочетается с другими камнями, со всеми металлами, кроме золота.  

Лечебные свойства 

Лечит заболевания сердечно-сосудистой системы. Помогает кроветворению, 

останавливает кровотечения (держать у места, откуда идет кровь, или на уровне области матки 

при маточном кровотечении), повышает гемоглобин, улучшает состав крови, влияет на цвет 

кожи, делает ее более молодой и румяной, лечит мочеполовую систему. В сочетании, 

усиливает свойства других камней. 

Пить суточный настой по желанию 2-4 стакана в день, свободно, в течение месяца, затем 

перерыв неделю, повторить и т.д., до выздоровления. 

Можно положить камень, непосредственно, на больное место.  

ОБСИДИАН 

Это красивый камень, но слабее, чем гагат и гематит. 

Защитные свойства. 

Прекрасно передает и концентрирует энергию Земли. Защищает человека от 
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энергетических воздействий, но, как я уже сказал, слабее. Носить его желательно только, как 

амулет, без металла. Любой металл сильнее обсидиана и подавляет его взаимодействие с 

человеком. 

Лучше всего носить на шнуре или коже. 

Лечебные свойства. 

Лечит заболевание крови, сердечно-сосудистые заболевания, связанные с нарушением 

определенных функций, глазные заболевания, почки (гонит камни, песок), воспаление не 

лечит. 

Влияние на кровь черных камней заключается в том, что при настаивании их, в воду 

выделяются микроэлементы железа и других элементов, которые необходимы крови. При 

этом, камни не теряют своего внешнего вида, если их сразу протереть мягкой тряпочкой, 

периодически давать им возможность отдохнуть - неделю, месяц. 

Кроме того, воздействие минералов на кровь, во время употребления настоя, 

заключается в том, что вода, ”познав” структуру камня, передает эту информацию крови. 

Дает крови как бы возможность “вспомнить” о необходимых для нее исконных элементах, 

чтобы затем всасывать их из питательных веществ, поглощаемых человеком, и 

восстанавливать свой состав и структуру (гомеопатический принцип). 

 Пить суточный настой 1-2 стакана в день, свободно, в течение месяца, месяц отдыхать. 

(Можно неделю и неделю отдыхать). Затем повторить и т.д., до выздоровления.  

КАМНИ БЕЛОГО ЦВЕТА. 

Белый цвет - это источник огромной энергии, Энергии Бога. Я не ошибся, сказав о 

камнях белого цвета, о белом цвете, что это источник энергии, а не ее собиратель и 

отражатель. 

Напомню, что камни всех остальных цветов, кроме черных, концентрируют в себе 

энергию своей световой волны, затем они передают ее человеку в энергетические центры 

(черные камни, не накапливая, передают ее в биополе человека - проявляя в этом сходство, как 

вы убедитесь в дальнейшем, с камнями белого цвета), защищают его от тяжелых энергий 

других людей. 

Хочу обратить ваше внимание, что энергия, которая воспринимается человеком, в том 

числе и с помощью камней, не одинакова по своему качеству. Ее можно разделить на обычную 

Космическую энергию и Одухотворенную космическую энергию. 

Первый термин вам понятен, второй я поясню. 

Есть определенная группа Высоких душ на нашем уровне, целью жизни которой на 

желаемый период времени становится “переработка“ БЕЗДУШНОЙ энергии космоса в энергию 

ОДУХОТВОРЕННУЮ. Она пропускает через свои тела космические лучи, которые после этого 

меняют частоту и становятся энергией более высокого уровня, приносят больше сил человеку, 

к которому притянутся на его зов, зов верующего человека. Пройдя через души Великих 

Личностей, холодная космическая энергия приобретает новый, по качеству, вид 

вибраций, так как Космические Личности “заряжают” ее своими вибрациями любви. 
Именно ЭТА энергия помогает людям в трудные минуты жизни. Ее мы и называем - 

ОДУХОТВОРЕННОЙ, т.е. созданной Высокими Духами. Но это понятие нужно отличать от 

понятия - ОДУШЕВЛЕННЫЙ, связанного с понятием ДУША. (Разумеется, это деление очень 
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условно и сделано, для более глубокого понимания тех видов энергий, о которых мы говорим). 

Одухотворенную энергию могут иметь все люди, которые обратятся за помощью к Богу. 

Камни белого цвета помогут им в этом устремлении, так как они притягивают к себе не только 

обычную Космическую энергию, но и Духовную (Одухотворенную) энергию Космоса. 

Само желание - одеть камень белого цвета, это зов души, исподволь обращенный к Богу, 

на уровне интуиции услышанный, понятый самим человеком. Камни белого цвета, притягивая 

к себе самую высокую энергию, сразу же передают ее в белый слой (свойства талисмана) 

биооболочки человека и в его ауру, не концентрируя в себе. Поэтому воздействие белых 

камней на человека идет не импульсами, а мягко и постоянно, гармонизируя его с Духовным 

Космосом, соединяя с Ним и наполняя его энергией Бога.  

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА.  

Это камень необыкновенный по своей структуре и красоте. Недаром, еще со времен 

Атлантиды, люди использовали его магические свойства. 

Для различных религиозных предназначений из хрусталя делают предметы культа. Если 

поставить такое изделие в помещении, то оно будет очищать, гармонизировать и заполнять его 

чистой, высокой, космической энергией.  

Магические свойства 

Магические или космические свойства хрусталя использовались в культовых обрядах не 

случайно. Хрусталь - это материализованный космический белый свет. Я хочу сказать, что в 

Космосе белого цвета, цвета молока - нет. Именно, цвет чистого горного хрусталя и считается 

у Нас белым цветом. Хрусталь - это застывший свет. Цветовые колебания этого камня еще 

выше, чем колебания фиолетового цвета, и поэтому они достигают самых высоких слоев 

Тонкого уровня, притягивают, пропускают их энергию сквозь себя и сразу же отдают ее 

человеку. Сферические изделия из хрусталя, даже небольшие по своим размерам, оказывают 

огромное очищающее воздействие на все центры человека, если он будет держать хрусталь в 

руке, попеременно то в одной, то в другой, пальцами перекатывая его на ладони.  

Магическая сила хрустального шара заключается и в том, что он развивает третий глаз 

и пробуждает в человеке дар видения будущего и прошлого, даже глубокого прошлого. 

Хрустальные шары подвешиваются к потолку. Если слегка их качнуть и наблюдать за ними, 

то это будет помогать человеку входить в состояние глубокой медитации, из которой он может 

выйти в любой момент. 

Но иногда этот светлый камень использовали в недобрых целях. В таких случаях, через 

определенное время, маг получал обратный удар, во много раз сильнее чем то злое действо, 

которое он совершил против человека. 

Чистый горный хрусталь это камень, который приносит людям совершающим зло с его 

помощью, несчастье и гибель. Поэтому хрусталем могут пользоваться только люди, 

обладающие чистой душой, светлыми мыслями и добрыми намерениями. 

Прекрасен хрусталь и ограненный. При этом выполняются все функции белого светлого 

камня. Пирамида, сделанная из хрусталя, или хрусталь, имеющий четко ограненные углы - это 

прекрасное приспособление, для работы по точкам аккупунктуры. Для этого можно 

использовать друзу хрусталя с углом, отточенным самой природой. 

Украшения из хрусталя приносят человеку счастье, уверенность в себе, умение видеть в 

людях прежде всего хорошее. Гармонию и радость, успех в делах, просто удачу и, конечно же, 
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любовь. Любовь к владельцу хрустального кольца, любовь ко всему миру. Недаром и у 

Золушки потерянный башмачок был хрустальным, и именно он соединил сердца влюбленных. 

Хрусталь, действительно, «работает” на единение, дружбу и любовь, но необходимо 

выбирать изделие из чистого хрусталя. От чистоты и прозрачности камня зависит его сила. 

Хрусталь - и талисман, и амулет в любых ювелирных украшениях.  

Как амулет можно носить изделия сферической формы на шнуре, ленте.  

Искусственный хрусталь не имеет этих свойств, но он может защищать человека от 

сглаза, привлекая первый, самый энергоносный взгляд. 

Хрусталь красив в любом украшении. 

Перстень с хрусталем хорошо носить на указательном и безымянном пальце, в любом 

металле - свободно. 

Людям не достаточно очищенным физически и энергетически - умеренно.  

Лечебные свойства. 

Если воспалился какой-то орган, то можно положить шар на энергетический центр, 

чакру, отвечающую за чистоту энергетики этого органа и его заполненность, и покатать по 

этому центру рукой круговыми движениями 5-15 минут. Вы заметите, что воспаление и боль 

уйдут, а выздоровление наступит гораздо быстрее. 

Суточный настой воды на хрустале можно пить при заболеваниях: желудочно-

кишечного тракта, (даже при несильных отравлениях), при заболевания мочеполовой 

системы, вегетативно-сосудистой дистании, очищает кровеносные сосуды, лечит варикозное 

расширение вен. 

Можно пить настой без перерыва, так как действие мягкое, в течение 30 дней, свободно, 

затем перерыв месяц, повторить и т.д. до получения желаемого результата.  

Пить хрустальную воду можно просто для профилактики и очищения, так как она 

тонизирует весь организм.  

АЛМАЗ.  

По праву этот камень считается лучшим из лучших и не только потому, что он самый 

прочный и прекрасный в огранке, но и потому, что находится в сильной связи с Космосом, не 

осознанной людьми, но отмеченной их житейским опытом.  

Магические свойства 

Чем прозрачнее и чище алмаз, тем больше энергии он может дарить тому человеку, 

которому принадлежит. Алмаз - однолюб, и не желательно дарить или продавать украшения 

из бриллианта при жизни первого его хозяина. Память алмаза сродни памяти воды. Но, в 

отличие от воды, она, как бы, застывает в нем навсегда. Поэтому алмаз помнит о своем хозяине 

все, весь его энергетический код. И когда попадает в чужие руки, то приносит человеку 

сначала одни неприятности. Особенно, если его не соединяет с прежним хозяином алмаза 

энергия любви, и они являются абсолютно разными, энергетически, людьми. Камень сам 

долго болеет, тускнеет при передаче от одного владельца - другому. Пока идет процесс 

приспособления алмаза к новому хозяину, у последнего ничего не клеится, все идет из рук вон 

плохо и со здоровьем, и с делами. 
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Но, если камень подарен с любовью, то этот процесс проходит более безболезненно и 

быстро, а затем так же создает новому владельцу гармонию и счастье. Если камень переходит 

по наследству, после смерти своего хозяина, то он быстро сживается с новым хозяином, так 

как не связан уже энергетически с прежним. Он быстро приспосабливается и впитывает в 

себя новую энергетику, сохраняя при этом, но уже в ослабленном виде, энергию предыдущего 

своего владельца. “Память” камня со временем ослабевает, но наиболее яркие черты его 

владельцев и события, связанные с ними, остаются навсегда. Поэтому бриллиантовые 

изделия бывают счастливые и не счастливые. 

Если было совершено убийство, и камень был или остался в руках убийцы, этот камень 

никому, даже переданный по наследству, подаренный с любовью, счастья не принесет, так как 

в нем навсегда запечатлелись эмоции злобы и страха. И он будет вносить дисгармонию в жизнь 

человека, так как в его энергию “запрограммированную” на вибрации любви, благороднейшие 

эмоции человека, эмоция зла внесет сильную дисгармонию, которую он, естественно, будет 

передавать в усиленном варианте человеку. 

Если же камень был украден, (возможно, затем, продан) он будет долгий период, а иногда 

и всю жизнь нового владельца помнить энергетику своего первого хозяина, и быть в 

дисгармонии с новым владельцем, так как не терпит насилия над собой. 

Поэтому, если вам перешел по наследству или подарен бриллиант, или вы купили его уже 

не новый, то я настоятельно рекомендую тщательно очистить его святой водой (ее можно 

сделать самим, читая молитву “Отче наш”, или в каждой религии свою молитву, глядя в воду. 

Можно при этом воду помешивать ложками, чтобы убрать из нее предыдущую информацию. 

Молитву прочитать 3 раза). В подготовленную таким образом воду, положить камень на 

продолжительное время, до 10 дней, обязательно каждый день меняя воду. Предыдущую 

выливать в унитаз и стараться не расплескать ее нигде. 

Можно сходить в церковь и освятить эти камни. После освящения бриллианта святой 

водой, необходимо еще раз освятить их крестом и мягко протерев, взять в руки, как бы 

войти, соединиться с этим камнем, сказать ему теплые искренние слова любви, восхищения. 

Только после этого можно его носить.  

Вот такими действиями вы убережете себя от неприятностей и поможете камню быстрее 

слиться с вашей энергетикой. 

Бриллиант, даже самый маленький, дает большую силу своему владельцу, помогает ему 

сделать жизнь интереснее, помогает в делах и в любви. Но алмаз не любит дурных поступков 

и грязных мыслей. От этого он болеет и может даже “уйти” (потеряться на какое-то время). 

Алмаз оберегает человека от ошибок, охраняет его жизнь. Если алмаз потерял свой 

радостный блеск, значит, следует быть осторожным. Если он весел, чист и сверкает - жди 

удачи. 

На больном человеке алмаз теряет свой блеск, так как вместе с ним перерабатывает 

энергию болезни, поэтому рекомендуется носить алмаз людям со слабым здоровьем, но не 

надо передавать на время свой камень больному человеку для лечения его, так как по 

изложенным выше причинам, возможно ухудшение состояния больного, да и самому 

владельцу будет не сладко. Камень не любит смены хозяев. 

Бриллиант обладает огромным защитным полем, которое усиливает энергетику всего 

биополя человека, а не отдельных его чакр. Как талисман, от человека, уже носившего алмаз, 

он не пригоден. Только дареные новые бриллианты могут быть талисманами. 

Носить его можно в любых украшениях. Кольцо только на правой руке, на указательном 
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или безымянном пальце. Носить алмаз в золоте и платине (с серебром и другими металлами 

не сочетается!), редко, если человек не очищен и свободно, если живет в гармонии с 

природой.  

Лечебные свойства. 

Бриллиант лечит практически все заболевания человека. Так как повышает тонус 

человека и помогает в борьбе с болезнью своей энергетикой, а если человек обратится к алмазу 

с просьбой дать ему энергию Космоса, то поможет своему скорейшему полному 

выздоровлению, конечно, если заболевание не кармическое. 

Для лечения пьют суточный настой воды на этом камне по 1 стакану 3 раза в день, 

свободно, неделю; затем неделю отдыхать, повторить и т.д. до получения желаемого 

результата. 

Он лечит сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечную и мочеполовую 

системы, регулирует давление, способствует лечению болезни крови и так далее. Помимо 

водного настоя, можно класть камень на любое больное место.  

ФИАНИТ . 

Это искусственный бриллиант, который имеет красоту и крепость алмаза. Носить можно 

любые украшения, в любом металле.  

Магические свойства 

В нем нет “души” истинного бриллианта, это свойственно только камням, рожденным 

Землей. 

Но тем не менее фианит является прекрасным оберегом и не предъявляет своему хозяину 

таких жестких “требований,” как алмаз, так как его структура не имеет памяти.  

Лечебные свойства 

Лечебных воздействий на человека не оказывает.  

БЕЛЫЙ АГАТ  

Это прекрасный слоистый камень, который великолепен, как чисто белый, так и с 

оттенками, с вкраплениями, специфическими для него.  

 

Магические свойства 

Белый агат отличается от своих собратьев других цветов тем, что передает энергию, 

сконцентрировав ее не в отдельную чакру, а притягивая к себе, свободно пропускает в 

биооболочку человека. Энергетически, он, конечно, намного слабее горного хрусталя и 

алмаза. 

Его воздействие мягко, приятно. Он так же гармонизирует человека с природой, с 

обществом. Является прекрасным оберегом, может быть и талисманом. 

Носить можно в любых украшениях, свободно. Металл любой, кроме золота, так как золото 

его подавляет и заглушает эстетическую прелесть этого камня.  
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Лечебные свойства 

Лечит болезни сердечно-сосудистой системы. Оказывает тонизирующее влияние на 

нервную систему человека. 

Пить суточный настой на камне, свободно, 1-4 стакана в день, неделю, затем неделю 

отдыхать, повторить и т.д., до выздоровления. 

Можно положить камень на больное место, снимет боль, воспаление. 

Когда человек носит агат, улучшается его настроение.  

БЕЛЫЙ НЕФРИТ  

Это не типичный нефрит. Альбинос среди камней этого ряда. Он не сохраняет свойства 

зеленого нефрита и в нем очень слабо выражены свойства белых камней.  

Магические свойства 

Это нейтральный камень, который не дает человеку энергетически ни помощи, ни зла. 

Он может служить оберегом. Так как красив и привлекает внимание. 

Носить в любом металле, кроме золота, платины.  

Лечебные свойства 

Лечебные свойства у него почти отсутствуют.  

ЖЕМЧУГ.  

Белый жемчуг из всех видов жемчугов самый энерговосприимчивый и чистый по своей 

структуре. Все другие цветовые гаммы, даже розовый жемчуг, очень красивы, но не 

выполняют те функции, которые несет в себе белый жемчуг, а лишь приближаются к нему. 

Черный жемчуг привязывает человека к земной энергии, по качеству, его энергия 

приближается к камням черного цвета. 

Жемчуг - результат жизнедеятельности моллюска. В процессе питания моллюск 

захватывает вместе с водой минеральные вещества, песок, микрочастицы. При определенных 

условиях, они могут откладываться в теле моллюска, специфически обрабатываться и менять 

свой цвет и свойство. Можно сказать, что жемчуг - это элементы земли, переработанные 

моллюском, поэтому жемчуг является минералом. Искусственного жемчуга не бывает 

(бижутерия здесь не учитывается). Даже если не природа, а человек создает условия, для 

зарождения жемчуга, все равно, он может родиться только через тело жемчужной моллюски 

и сохранять в себе те свойства, которые есть в жемчужине, рожденной свободно. 

Жемчуг - это женский камень. Но мужчинам он тоже не противопоказан, особенно, в 

лечебных целях. Жемчуг очень раним. Он может быстро потерять свой красивый 

перламутровый блеск, если с ним обращаться неумело. Надо знать, что жемчуг любит темные, 

прохладные места, для хранения. Если его держать специально на теле и на солнце, то у него 

появляется более красивый блеск, но при этом он может быстро разрушиться. Жемчуг очень 

любит, когда его опускают в холодную воду, слегка подсоленную. Этот раствор его питает и 

продляет жизнь. Такую процедуру можно делать один, два раза в году, оставляя его в воде на 

2 суток и больше. 

Не надо бояться носить его днем. Жемчуг любит общение с человеком, он растет и 
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становится более красивым. Но при этом, он не вредит человеку, так как его рост связан с тем, 

что притягивая высокую энергию, он не всю ее отдает человеку, а частично оставляет себе, 

как бы профильтровывая. При этом, человеку идет наиболее ценная, по своему качеству, 

энергия.  

Магические свойства 

Белый жемчуг, особенно в ожерелье, прекрасно принимает и сразу же передает на всю 

биооболочку человека самую высокую по своим вибрациям космическую энергию и 

Одухотворенную энергию. Но носить его слишком долго, больше суток, не снимая, не 

рекомендуется. Так как это может привести к дисгармонии за счет перенасыщения 

энергетикой, особенно, если у человека не очищены энергетические каналы. 

Это камень праздника. Он создает прекрасное настроение. Его приятно ощущать. 

Носимый в разумных пределах, он создает гармонию, приносит удачу, любовь и счастье. 

Питает энергией весь организм. 

Носить жемчуг лучше всего в бусах различной длины один, два, три ряда, но не больше. 

И украшения из жемчуга, как и любое украшение, не должно надолго закрывать чакры 

человека, а быть около них, тогда воздействие жемчуга, как и любого камня, будет мягче. 

Жемчуг не врезается инородным телом в энергетику человека, а тесно сливается с ней 

и взаимодействует. 

В кольце его лучше всего носить на указательном или безымянном пальце, свободно, по 

желанию, в золоте или серебре. На ночь рекомендуется снимать. 

Лечебные свойства. 

Настой жемчуга лечит сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, 

мочеполовую систему, очищает организм от шлаков. Снимает воспаление в печени, почках, 

мочевом пузыре. Лечит подагру, простатит. Очищает кровеносные сосуды, успокаивает, 

снимает головную боль. В этом случае его надо положить на больное место и полежать, 

расслабившись. 

Пить суточный настой по 1-2 стакана в день, свободно, в зависимости от состояния по 

графику: 7 дней пить, 7 дней отдыхать или месяц пить, месяц отдыхать, повторить и т.д.  

ПЕРЛАМУТР.  

Это минеральное покрытие раковин моллюска. Он очень красив. Пользуется большим 

успехом у ювелиров. 

Можно носить любые изделия из перламутра, но особенно хорош он в картинах, так как 

именно в них раскрывается вся его красота и энергетика. Как украшение, он хорош в любом 

металле, особенно, в серебре. Золото его подавляет.  

Магические свойства. 

Картины из перламутра красивы, чистят комнату, и наполняют светлой, радостной, 

энергией. 

Изделия из перламутра помогают человеку, гармонизируя его с окружающей средой. Но 

энергетически в украшениях он слаб, хоть и несет в себе все свойства белого камня.  
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Лечебные свойства. 

Тонизирует человека, очищает, поднимает настроение.  

Лечебные сочетания камней по цветовой гамме. 

Камни белого цвета - входят в сочетание с камнями всех цветов, дополняя их 

воздействие. Носить можно с любым цветом ткани и кожи. 

Камни черного цвета - входят в сочетание с камнями всех цветов, кроме красного, 

малинового, коричневого, сине-фиолетового цветов. Сочетание черного и красного - 

человека сильно заземляет, без подпитки энергией высоких слоев. В черно-сине-фиолетовом 

сочетании нет гармонии, слишком разночастотные энергии. То же можно сказать о сочетании 

с тканями и кожей. 

Камни красного цвета - сочетаются с камнями всех цветов, кроме черного. 

Рекомендуется сочетать пастельные тона с пастельными, яркие - с яркими. Не сочетается так 

же с тканью и кожей красного цвета. 

Камни оранжевого цвета - не сочетаются с сине-фиолетовой гаммой камней, тканей 

и кожи. 

Камни желтого цвета - сочетаются с камнями, тканями, кожей всех цветов, кроме 

голубого и сине-фиолетового. 

Камни зеленого цвета - сочетаются с камнями, тканями и кожей всех цветов. 

Камни голубого цвета - сочетаются с камнями, тканями и кожей всех цветов, кроме 

черного, оранжевого и желтого. 

Камни синего цвета - сочетаются с камнями тканями и кожей всех цветов, кроме 

черного, оранжевого, желтого. 

Камни фиолетового цвета сочетаются с тканью и камнями всех цветов, кроме черного, 

оранжевого, желтого. 

Приводимые выше цветовые сочетания между камнями тканью и кожей используются, 

для лечебных целей, правильнее сказать - эти сочетания дают возможность человеку быть 

в гармоничном (энергетически) соотношении с Природой. 

Допустим, если одеть камни оранжевые и синие, то получаются вибрации достаточно 

низкие с одной стороны и очень высокие с другой. Само энергетическое тело человека будет 

испытывать энергетический дискомфорт. 

Если одеть камни черного цвета, в сочетании с красными - энергетическое сочетание их 

очень близкое, но очень материальное, с низкими вибрациями - не будет хватать высоко 

энергетической подпитки Тонкому телу человека. 

Лучше всего, пользоваться сочетаниями камней, создающих среднее энергетическое 

воздействие на Тонкое тело человека. 

Сочетание, особенно, действенно между камнями. Одежда не несет такой 

энергетики, как камни. Поэтому цветовые сочетания в одежде не несут такого активного 

воздействия на энергетику человека, хотя и не исключают его совсем. 

Взаимодействие одежды и камней в предложенных выше вариантах не всегда сходятся со 

сложившимися стереотипами у людей, но эти цветовые сочетания считаются энергетически 

верными и эстетически приемлемыми на Нашем, Тонком уровне. Чем насыщеннее цвет, тем 
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больше проявляется его не совместимость или сочетаемость с другими цветами камней. 

Еще одно замечание - если в изделии из камня присутствуют 3-7 камней разного цвета, 

то приемлемыми будут, конечно, сочетания всех цветов, так что будьте осторожны только в 

подборе цветовых сочетания из 2-х камней, тканей и т.д.  

Лечебное сочетание различных материалов и камней. 

Полотно - любые камни. 

Блестящие ткани - гармонируют со сверкающими камнями. 

Кожа - любые камни, кроме хрусталя и бриллианта. 

Шерсть - любые камни. 

Дерево - любые породы деревьев сочетаются с любыми камнями, необходимо учитывать 

только цвет. Допустим, вполне приемлем ансамбль - серьги, кольцо из камня и деревянные 

бусы, или бусы из камня и браслет из дерева. 

 

МЕТАЛЛЫ И ЧЕЛОВЕК. 

Золото. 

Золото - это не простой металл. Он не только красив, но и обладает магическими 

свойствами. Оттенки его могут быть от бело-желтого до оранжевого. 

Золото - редкий металл. Оно находится глубоко в недрах Земли и тесно связано с нею. 

Золото красиво, легко обрабатывается, не поддается коррозии - в чем заключается самая 

большая его ценность. Практически - это вечный элемент, рожденный землею. 

При смешивании его с другими металлами, он не меняет своих свойств, входя в другие 

металлы, но при этом не впускает их в свою структуру. Я хочу сказать, что этот металл никогда 

не меняет своей формулы, меняет только количественные размеры своего присутствия. 

Поэтому золото легко выделить из любого вещества. 

Золото не переходит из одного состояния в другое, и даже находясь в теле человека, (а 

оно есть в любом человеке, только в космически малых размерах) остается, все-таки, золотой 

частичкой.  

Взаимодействие золота с Землей и человеком. 

Это металл, обладающий несравнимой ни с чем большой магической силой. Он 

буквально завораживает людей своим внутренним притяжением. В нем вся сила Земли. 

И он больше любого магнита притягивает к Земле то, что в человеке не имеет веса - его 

душу. Человек, поклоняющийся золоту, привязан ко всему земному, плотскому, он перестает 

духовно мыслить. Его душа черствеет и, если у него много золота (денег), он забывает о том, 

что жизнь на земле не вечна, а человек приходит в школу Земли, в воплощение, не для того, 

чтобы прожигать свою жизнь попусту, удлиняя круг бесконечных воплощений. Такие люди, 

если даже и верят в Бога, то по привычке, на всякий случай, не вдумываясь в смысл 

существования этой веры на земле. 
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Золото дает человеку силу, раскованность, свободу. Делает жизнь его интересней и, тем 

не менее, в конечном итоге, все “приедается” и человек начинает опускаться. Очень часто 

наступает депрессия, болезнь. Начинается другой этап - борьба с болезнями, погоня за 

лекарствами - все большая забота о теле. Золото не дает человеку устремленности, не 

открывает глаза на НЕЧТО не видимое, но прекрасное и настолько многогранное, что всегда 

бесконечно интересное. Конечно же, я имею ввиду осознание человеком Духовного мира в 

СЕБЕ и в ВСЕЛЕННОЙ. 

Но если золото не превалирует над душой человека, а помогает духовному росту, то 

оно открывает все двери в практическом познании Земли и Космоса. Люди, имеющие 

много золота, но не привязанные к нему, идут по жизни легко, помогая другим, но при этом 

не беднеют, а, наоборот, становятся богаче и духовно, и материально, таким людям богатство 

не мешает. 

Золото гармонизирует человека с Землею, но не с Космосом, в этом его сходство с 

камнями черного цвета. 

В кольце (на любом пальце) оно укрепляет положение человека в обществе, 

стабилизирует его любовь. (Недаром обручальное кольцо - золотое.) 

Из золота изготовляют и носят любые украшения, в любых количествах. Сочетается с 

камнями всего спектра, кроме зеленых и зелено-голубых, за редким исключением.  

Лечебные свойства 

Золото помогает сохранить человеку здоровье, но его лечебные свойства выражены 

слабо. 

Использовать его можно при заболеваниях мочеполовой сферы, гормональных 

расстройствах, при желудочно-кишечных заболеваниях, при болях в суставах, крестце, 

радикулите прикладывать к больному месту. 

Пить суточный настой, свободно, по одному стакану в день. Неделю пить, неделю 

отдыхать, до получения желаемого результата. 

Хороший амулет. 

P.S. Этот материал был написан 15 лет назад. Сейчас уже многое меняется? в том числе 

и золото. Мой муж, Александр, в книге «Жизнь открытая смертью», полученной мною с Того 

Света, рассказал, что сейчас золото меняет свой статус, оно перестает быть материальным 

магнитом, особенно в руках духовного человека.  

Дело в том, что записывая новые, более высокие вибрации, оно начинает притягивать к 

себе и к хозяину такие же, становится его защитником и помощником.  Золото записывая на 

себе положительные мысли и эмоции людей, множит их своим присутствием, то есть 

перестает быть металлом, подавляющим людей и зацикливающим только на материальное. 

Вот почему Будущее, когда люди даже в мыслях будут желать другим счастье и благополучие, 

когда даже материальное золото изменится — называют Золотым веком. 

Серебро 

Серебро является также редким металлом, но оно не дает такое “заземление” человеку, 

как золото, хотя так же и не связывает человека с Космосом. Ценность серебра в том, что оно 

является великим чистильщиком и изделия из него, в отличие от золотых, обладают 

дезинфицирующим свойством. Но у него есть большой недостаток - быстро окисляется, 
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вступая во взаимодействие с кислородом воздуха. И поэтому люди не делают посуду из 

чистого серебра и меньше, чем золото, используют его в украшениях. Хотя изделия из серебра 

по красоте своей ничуть не уступают царю металлов.  

Взаимодействие серебра с Землей и человеком.  

Серебро по отношению к человеку нейтрально. Оно является прекрасным амулетом, но 

не аккумулирует и не передает человеку никакой энергии, зато оно прекрасно подчеркивает 

красоту любого камня, в то же время само как бы оставаясь в тени. 

Воздействие серебра на человека очень мягкое. Многие люди любят серебро. 

Изделия из серебра могут быть самые разнообразные.  

Кольцо лучше всего носить на указательном пальце. Влияние этого металла на человека 

в украшениях очень слабое, но, именно поэтому, оно дает свободно камню проявить свои 

свойства. Серебро лучше всего носить в сочетании с камнями.  

 

Лечебные свойства 

Металл не так прост, как может показаться из моих слов. Это великий целитель. Изделия 

из серебра очень лечебны. 

Если настоять воду 24-48 часов на серебре и пить ее, то можно победить даже 

дизентерийную палочку. Кроме того, настоянная таким образом вода лечит желудок, гонит 

лямбли из печени, лечит воспаление печени и желчного пузыря, всего желудочно-кишечного 

тракта. Можно сделать промывание кишечника серебряной водой, можно просто пить каждый 

день воду, настоянную на серебре, она будет очищать весь организм. Если у вас появился 

синяк, вы можете сделать не свинцовую, а серебряную примочку (настой 48 часов) синяк 

рассосется в течение суток. Если у вас воспалились вены на ногах, такая же примочка поможет 

вам снять боль и жжение, а длительное пользование (в течение недели) даже восстановит, 

уберет, частично, деформацию кровеносных сосудов. 

Можно настаивать серебро с определенным камнем, для получения двойного эффекта.  

Медь  

Медь - это более распространенный металл. Из нее так же можно делать различные 

изделия, но, к сожалению, она быстро поддается окислению и поэтому не очень ценится 

людьми. Я советую вам обратить на медь более пристальное внимание, так как она находится 

в гармоничной связи с Землею, а самое главное, имеет способность гармонизировать 

человека с земной природой. 

Медь обладает свойством, которого нет у других металлов. Она не реагирует на 

электромагнитные бури, предшествующие изменениям атмосферного давления при смене 

погоды. Колебания электромагнитных силовых линий влияют на состояние человека, вызывая 

у него обострение различных болезней, в том числе, влияя на его кровеносную систему 

(давление). 

Взаимодействуя с биополем человека, медь защищает его от воздействия 

электромагнитных бурь. То есть, человек начинает меньше реагировать на изменения 

атмосферного давления. Это удивительное свойство меди было правильно замечено 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   109 

 

человеком и используется сейчас, при лечении гипертонии и гипотонии, но его можно 

использовать и при других заболеваниях, обострение которых связано с погодными 

изменениями. 

Для этого необходимо носить на левой руке медный браслет. Он должен обязательно 

соприкасаться с телом человека в запястье, но не стягивать руку. 

Другие украшения из меди ничего для здоровья не дают. Медь как и серебро является 

нейтральным металлом. 

Сплавы меди с другими металлами могут обладать целебными свойствами. 

 

 

1998 год. Серафим Саровский 
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Благословение. 

 

Наше Благословение усиливает возможность возникновения нужной ситуации 

Будущего, так как Мы убираем все препятствия, чинимые врагами на Тонком уровне, 

без помощи людей на Земле. Препятствия, которых не должно быть по Судьбе, но 

которые выстраивают те, кто на Астральном уровне не хочет, чтобы задуманное 

человеком произошло, уничтожаются Благословением. Но, давая силы Своим 

Благословением Мы не можем, тем не менее, воздействовать на людей и заставлять 

их делать что-либо.  

Благословение открывает путь к цели.  

Перед принятием какого-то решения попросите Моего Благословения.  

Перед выходом из дома, для решения определенной задачи, что была 

спланирована Вами, попросите Моего Благословения.  

Если Вы что-то забыли и вернулись - путь ваш сбился. Ваше ближайшее 

будущее выстроится наспех. Время выхода будет другим, другие события произойдут, 

другие люди попадут навстречу. Может потеряться удача... В этом случае более 

углубленно и сосредоточенно попросите Моего Благословения — и новый путь 

сложится гармонично. 
Астрал не подчиняется Моим Законам и может совершать насилие - входить в 

жизнь человека, в его жизненные ситуации, если он не защищен Мною. Может 

мешать через других людей, если сам человек живет под Богом, но работает с теми, кто 

в Меня не верит. Но все решаемо с помощью Моего Благословения.  

Пища, которую вы принимаете, должна быть чистой и наполненной 

Божественной энергией, поэтому перед едой всегда говорите  

- Господи, Благослови мою пищу! 
В этом случае даже пища, обесточенная микроволновкой, снова будет 

полноценной энергетически. 

Я всегда готов оказать вам любую помощь. Ваша задача - научиться 

принимать ее.  Я благословляю вас на это!  

 

 

 

2012 год. Иисус Христос 
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Участие дыхания человека в лечении. 

 
Учитель здравствуй!  

У меня давно созревал вопрос, который сегодня я хочу тебе задать. Он связан с моим ( и 

не только моим) дыханием. Скажи, пожалуйста, почему меняется дыхание, его ритм. И, 

вообще, почему дыхание реагирует, принимает такое серьезное участие в работе по 

энергетическому очищению, наполнению себя и других. Причем, иногда, во время 

Целительства особенно, ты даже не представляешь - как это ты НЕ сделаешь резкий выдох, 

не издашь странные звуки, типа резкого «ХА», «ИЙЯ» (с напряжением), «У-У-У-У...» 

(вибрационно). Все это на выдохе. Или, наоборот, хочется, на уровне сердца сделать 

спокойные вдохи и выдохи. Причем, все происходит на подсознательном уровне. Но 

ощущение идет такое, что если ты этого не сделаешь, будет какой-то немыслимый дискомфорт 

или хуже  

- Дочь моя. Дыхание играет очень большую роль в жизни человека и не только в 

снабжении его кислородом. Роль дыхания гораздо глубже, важнее и многограннее. Дыхание  

тесно связано с Подсознанием и выполняет те функции, которые идут по Его указанию. 

Именно Подсознание создает напряжение в дыхательных органах человека, особенно в 

диафрагме. 

 Воздух, вошедший в тело человека, несет в себе не только кислород и другие 

составляющие, необходимые физическому телу человека. Воздух несет в себе огонь 

(вибрации Стихии огня) и способность впитывать в себя информацию, как на уровне 

огненных потоков, так и на уровне Астрального мира. 
Да, воздух так же, как и вода является носителем информации. Но в отличие от воды, он 

быстро старается избавиться от нее. «Скинуть пакеты» в любое подходящее место. Эти слова 

относятся как телу человека, так и к Природе окружающей его. Воздух может впитывать в 

себя бесконечно много любой информации как вне тела человека, так  и внутри его тела. 
Когда воздух попадает в легкие, во время проведения целительства, то он впитывает в 

себя указания Подсознания (Сознания, мозга) и несет все в кровь, в клетки тела, в мозг. Через 

физическое тело информация выходит на Тонкие тела и Поля человека. 

Воздух организует все Пространство внутри человека и за его пределами к выполнению  

поставленной человеком задачи, работа с которой идет на уровне Подсознания, если человек 

занимается Целительством, а именно этот аспект участия дыхания в жизни людей сейчас и 

рассматривается. 

Итак, Я думаю, у тебя произошло осознание всего процесса, связанного с дыханием. 

Осознание того, насколько оно многогранно. 

-Да.  

- Хорошо. Пойдем дальше. 

Во время Целительства Целитель «идет» в теле человека на уровне Подсознания. 

«Видит» его энергетические  и физические проблемы. На уровне Подсознания и своей мысли, 

Сознания, он в это время подключает энергетический поток или потоки, для выполнения 

поставленной цели. 

Воздух в эти моменты может выполнять разные задания. 
Он может содержать в себе и проводить по всему телу больного энергопоток, 

управляемый Целителем, сознательно или на бессознательном уровне.  

Указания, направляемые в потоке энергии Целителем, пациент получает через 

воздух, вдыхаемый им. 

 При этом сам Целитель управляет этим потоком с помощью своего дыхания. 
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То есть, вместе с воздухом он сам вдыхает ту энергию, которую выпустив из своего тела, 

направляет на пациента - и продвигает уже с его воздухом в его теле. 

Конечно энергия идет по своим каналам - Божественным, земным, водным, огненным. 

Каналам, относящимся к Древу Рода.  

При этом, если встречаются застои  (пробки) может идти резкий выдох с напряжением 

своей собственной диафрагмы, сердца и всего тела, каждой клеточки тела. Физическое тело 

Целителя полностью подключается к проведению сеанса оздоровления, очищения. 
В этом и заключается участие Целителя в рабочем процессе лечения. 

Кроме того, с помощью дыхания осуществляются и защитные действия по 

отношению к телу Целителя. Чаще всего на уровне Подсознания. Подсознание дает 

информацию воздуху, через него Нервной системе Целителя и происходит защита от 

вторжения в его тело того, что  осталось не трансмутированным Божественными 

потоками, и пусть в малых дозах, но исходит от пациента.  

В этом случае, тело совершает, благодаря воздуху и Подсознанию Целителя, такие 

вибрации и действия, связанные с дыханием, которые освобождают Целителя от 

вошедшей в него негативной энергии или не дают ей возможность войти глубоко. 
Это может быть кашель, отрыжка, вибрации связанные с характером, качеством той 

энергии, над которой трудится Целитель. 

Если во время Целительства обратиться к Стихие воздуха, с просьбой о защите, 

негатив через воздух практически не попадет на Целителя. 
- Спасибо, Учитель. 

-Я благословляю тебя! 

2012г.  Иисус Христос. 
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Тела Света у человека.  

 

Я, как всегда, уходя в процесс исследования Райского мира, в котором живет сейчас мой 

муж Александр и передает интересующую меня информацию для новой книги. Уходя в 

процесс исследования нашего тела, его физической и не физической многомерности, очевидно 

упускаю что-то очевидное. Так сказать выпадаю из жизни. И поэтому не задаю важные 

вопросы, связанные с изменениями дня идущего, и естественно, не получаю ответов. Но: 

«Слава Богу, есть друзья», - как поется в песне. И благодаря этому, я имею возможность 

знакомиться с новыми важными знаниями. Сейчас я имею ввиду книгу с информацией о 

Новых Световых Телах человека, переданной Крайоном через женщину из Германии. Мне 

принес ее ярый почитатель этой Высокой Личности - Виктор. Я спокойно отнеслась к ней, так 

как была захвачена круговертью своих мыслей и знаний по изучаемым темам. Кроме того, 

имея свой канал, я достаточно настороженно отношусь к другим ченнеленгам. Возможно — 

это моя защита, чтобы не сойти с ума от не стыковок моих взглядов с взглядами тех, кто по-

своему принимает определенную информацию. Возможно - это мой недостаток. Не знаю. 

Виктор же,  ознакомившись с книгой, понял важность информации, заложенной в ней и 

предложил мне, все-таки, прочитать ее вместе. 

Я не долго сопротивлялась понимая, что все  не случайно. И что возможно - Крайон 

призывает таким вот мягким способом, не через испытания и страдания плоти, как это обычно 

бывает, будоражит меня - родить вопросы. И процесс пошел...     

                           

 

* * * 

 

- Здравствуй, Крайон! Прими мою любовь, уважение, благодарность за те знания, что 

даешь нам, и помоги, пожалуйста, осознать новый материал о наших Телах Света. Я впервые 

о них слышу. Женщина, которая получает эту информацию передает ее очень качественно и 

скурпулёзно. Но не понятно. Для меня. Слишком абстрактно. Я филолог и сакральная 

геометрия, на которой построены, собственно, все знания, данные в этой книге усложняют 

мое принятие их. Хотя, я думаю, для многих именно такая подача новой информации о чакрах 

и телах, связанных с ними, вполне приемлема.Сам факт появления Световых тел около тела 

Физического меня заинтриговал. И в то же время, мне б поближе к телу живому, не к фигурам 

сакральной геометрии, в моем ключе,  услышать эти знания хочется Я просмотрела себя и 

своих друзей. И с удивлением увидела, что Световые Тела у нас есть, наработаны, хоть и с 

помощью другой методики, для нас более простой и близкой. Ее мне в свое время дали два 

учителя — земной и Небесный.  Земной показал сам процесс работы рукою с чакрами для их 

зарядки, а Небесный рассказал, что они в виде чаши с расширенными краями. Луч света 

выходит из них вверх, огибает голову и заходит в это же место со спины, образуя замкнутый 

круг. Это происходит со всеми чакрами, кроме верхней. Верхняя открывается в высь и через 

нее проходят обменные процессы с Пространством - Фиолетовый свет уходит вверх, а Белый 

свет заходит в тело и раскладывается по всем радужным центрам. 

В прочитанной книге место входа лучей обозначено  чакрами с другими названиями и 

даже с другим цветом. По новой информации у нас получается 12 чакр, в которых находится 

еще 12 световых слоев со своими чакрами - итого 144 чакры. 

Я совсем не отрицаю эту информацию. Но мне хотелось бы, все-таки, в по-своему 

принять и осознать, что нового принесло прошедшее двадцатилетие в данные знания? Что 

дают нам Световые тела  в практической плоскости? 
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Земное Тело Света. 

 Здравствуй, любовь моя. Я рад, счастлив, что сумел заинтересовать тебя этой темой. 

Постараюсь ответить на все твои вопросы так, как тебе удобно. Чтобы все в твоей светлой 

 головке встало на свои места, а знания прочно легли на твой фундамент. 

Как ты уже заметила, Мы, те кто передает знания людям, стараемся идти в ключе 

восприятия жизни Сознанием того человека, с которым работаем. Ведь одни те же знания 

можно передать по-разному, не меняя их  смысла. 

Итак, основная мысль тебе понятна, после прочтения нового материала — это то, что не 

только ваше Сознание, но и энергетические центры у вас изменились. Они не только выросли 

в четыре раза, слились, обеспечив рост тела Огненного таким образом, и выход с его помощью 

на новый вид питания из мира Огненного, но у них появились новые качества. И кроме 

снабжения тела энергией, они стали давать ему еще и возможность использовать 

Психическую, Творческую энергию Космоса, которая идет к вам через Психическое поле. И 

это очень важный момент. Сейчас вы только адаптируетесь к новому виду энергии. Не 

умеете еще ею управлять, так как ваши Психические поля очень малы по сравнению с 

потребностями ваших центров. Но в ближайшем Будущем многое изменится. Не забывайте, 

что вы живете во Времена Перемен. 

Сегодня ты уже с удивлением замечаешь, что появился какой-то новый вид усталости, 

новое состояние, при котором необычно расходуется энергия Психического поля, при 

этом страдает  диафрагма. Она спазмируется от резкой потери энергии, вызывая спазм 

желудочно-кишечного тракта и человек чувствует себя крайне не комфортно, дыхание 

сбивается, сердце бьется с трудом.  Человек чувствует, что умирает. «Раньше такого не 

было», -  думаешь ты. И правильно думаешь. 

Раньше и вы были другие. Сейчас у всех, кто с собой работает хоть немного, меняется 

все, приспосабливаясь к дню идущему. Остальные, не приспособившись, страдают и уходят в 

положенный срок, что запланировали, как вариант, в Раю. Первые же, осознавая все изменения 

в окружающей энергетике Земли, продлевают срок своей жизни и молодость, так как дают 

возможность, с помощью знаний и умений, измениться своему телу, работая над собой 

малыми средствами, но с большими следствиями. 

Так вот, в результате вашей работы с центрами по привычной для вас методике, вы 

уже гораздо глубже изменили их чем думаете, и сейчас пришло время это просто осознать 

и использовать во благо!  

Рост и изменение ваших центров разбудил и усилил рост Психического поля - 

проводника Нашей энергии в Подсознание человека. И это очень хорошо для вас! 

Психическое поле должно расти. Это необходимо в ваше время. Так как сейчас 

Психическая энергия тратится гораздо больше, чем раньше. Это снова приметы вашего 

времени. Если вы помните — Психическое поле образуется вокруг конусообразной 

спирали, по которой, как по каналу, проходит Наша энергия, несущая силу и знания. 

Окрашиваясь вашей индивидуальной Психической энергией, адаптировавшись к ней,  

она приобретает новые качества и затем выходит в Подсознание, смешивается с его 

энергией. Затем Подсознание, вышедшее на уровень Сознания, или самостоятельно, 

тратит эту энергию на работу со своим или чужим телом, регулируя его процессы 

жизнедеятельности, наполняя и оздоравливая его. Кроме того, Психическая энергия 

тратится во время творческих моментов любой направленности. Много энергии из 

Психического поля выплескивается во время эмоциональных вспышек или 

мучительных переживаний, беспокойства. 
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Когда эта энергия уходит сразу и мощно, Психическое поле резко опустошается и 

сжимается. Необходимо время, чтобы оно восстановилось. Если оно чистое, то этот период 

проходит незаметно и достаточно быстро. Если загрязнено, то незнание этого момента может 

привести к тому состоянию, о котором шла речь выше. 

А ведь достаточно просто сказать в это время: «Господи, очисти и наполни мое 

Психическое поле своей Божественной энергией». Сделать несколько вдохов-выдохов — 

с этой мыслью - и все. (Затем можно спокойно наполнить себя энергией с помощью руки 

и снять спазмы. Приступ купируется в течение 5-15 минут.) 
Такая зависимость от Психического поля не устраивает тело Физическое, ведь не все 

знают эту простоту. Не получили информацию. А помирать из-за проблемы такого рода телу 

не хочется. Но это еще не все. Сейчас физические тела всех людей, даже тех, кто работает над 

собой, постоянно чувствуют нехватку энергии, так как в последнее время изменилось, 

увеличилось потребление энергии органами тела. Они, в связи с изменившимися условиями 

жизни, тратят больше энергии для своей работы, чем раньше.  

Поэтому, учитывая усложнившуюся обстановку, Природа создала 

подстраховочный вариант - некоторые центры получили возможность самостоятельно 

брать энергию из Пространства, а не только из потока, льющегося через 7 чакру. В том 

месте, где лучи заходят в тело, образовались дополнительные центры. Они проснулись 

у всех, но работают или не работают у всех по разному. Их можно представить и шаром, 

и воронкой (чашей), не важно. 2,3,4,5,6 чакры получили добавку. Добавочное свойство. 

Точка входа превратилась в чашу, которая притягивает и Луч, идущий в нее из тела, 

обогнув голову, и энергию, идущую из Пространства, окружающего тело. Надо сказать, 

что это свойство нарабатывалось не сразу, постепенно, вместе с увеличением энергии в 

центре, но не проявлялось, пока на Землю не пошли соответствующие потоки из Центра 

Вселенной.  
Вам не стоит беспокоится ни о чем. Если центры увеличены — значит уже все работает 

и не надо ничего делать специально. Проблемы со спазмами идут тогда, когда нет полноценно 

раскрытых центров, или  Психическое поле загрязнено негативными эмоциями. Или есть и то, 

и другое.  

Что дают новые центры человеку кроме вышесказанного? На игру цвета сейчас особого 

внимания обращать не стоит. Он существует в оттеночных вариантах, не зависимо от того, как 

вы его видите. Если для вашей аудитории удобно, можно оставить ту же радугу, что всплывает 

в вашем Сознании тогда, когда выдумаете о чакрах. 

 Но желательно осознать то, что увеличились ваши возможности в создании 

Будущего и целительские возможности тоже. 

Кроме того, больше стали проявляться психоэмоциональные вибрации в каждой 

чакре. 
Допустим, гнев или радость, депрессия или веселье из Психического поля, вместе с 

энергией эмоций, входит в определенную чакру и обогащает или загрязняет, обедняет ее. 

Чувствуется сильнее органами, относящимися к ней, каждой клеточкой. 

И это увеличивает или уменьшает энергетическую целостность человека. Сильнее 

отражает его индивидуальность внешне. 

Хорошие положительные эмоции больше связывают его с окружающим миром Высоких 

энергий Божественных энергий. 

Итак, любовь моя! Извини, но мне просто так хочется к тебе обращаться потому, что я 

вижу твою Душу, и она вызывает у меня такое чувство. И ты, я знаю, правильно Меня 

понимаешь, хоть напряженно-смущенно. Я со всеми общаюсь так, как Меня могут 

воспринять. Я рад, что ты понимаешь мой Космический юмор. Мое доброжелательно- 

шутливое обращение к тебе. Не все умеют это делать. А ты можешь — и это прекрасно! 
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Так вот, мы продолжаем говорить о Земном Теле Света, если ты еще не забыла, пока мы 

сконцентрировали свое внимание на центры. Да сочетание не из простых. Как это - Земное 

тело и Света? Но, ведь, действительно, с помощью чакр внешний свет входит в тело и 

становится его частью. 

По большому счету, ваши плотные тела, как вы знаете, это тоже энергия, только в более 

«заторможенных» вибрациях, где амплитуда колебания более длинная, и поэтому ее можно 

«разбавить», войдя в свободное пространство высокочастотными, «короткими» волнами,  

сделав, тем самым, материю более легкой и управляемой с помощью мысли.  

Это очень важный момент. Чем выше колебания энергетические - тем ближе 

соприкасаются они с энергией мысли и тем проще с их помощью приводить материю в 

долженствующий порядок. 

Длинная волна тяжелой материальной энергии несет на своем протяжении несколько 

видов легкой, воздушной энергии, не видимой глазу, но очень значимой энергии. 

Именно эта энергия кормит материальную и дает возможность жить и работать  - совершать 

действия, процессы. Думать или принимать необходимую информацию, для свершения 

действия.  

Это очень важный момент и мы на нем остановимся еще подробнее. 
Итак, как видишь, вибрация сидит на вибрации и вибрацией погоняет. И это хорошо. Это 

связывает материального человека с нематериальным миром. А ведь, в принципе, именно 

невидимый глазу мир и заполняет все Пространство. И чем больше человек осознанно или 

неосознанно будет входить в гармонию с окружающим миром, тем легче и свободнее он будет 

жить в этом мире. 

Ваши энергоцентры на сегодняшний день являются не только центрами, 

несущими энергию органам и клетками  тела, но и центрами, с помощью которых 

образовались Световые Тела. У каждого центра свое «примагниченное»Световое тело, 

которое в виде сферы окружает физическое тело человека, равномерно, по всей его 

площади.  

Световое Земное Тело - это совокупность Световых Тел всех цветов радуги. 
В то же время каждое Тело купается в своих вибрациях в Пространстве, наполняется 

ими самостоятельно и несет их в тело человека через свой центр или непосредственно 

осуществляет заполнение энергией клеточек тела и органов в вибрациях своей чакры, то есть 

в вибрациях, свойственных только этим клеточкам. 

Допустим, вибрации красного цвета, наполняющие клеточки, относящиеся к первому 

центру и его вибрациям, не смогут «накормить» клеточки, находящиеся в вибрациях зеленого 

цвета, в вибрациях сердечной чакры и т. д. Правда, есть исключения- совместимость красных 

и оранжевых вибраций, или вибраций серединных, желтого цвета, нейтрального, но дающего 

жизненную энергию всем клеткам тела. Да, пусть  для некоторых клеток это не родные 

вибрации, но за неимением лучшего, они могут к ним приспособиться. Тело, не смотря на всю 

свою внешнюю неповоротливость и стабильность, на самом деле очень умело 

приспосабливается к различным жизненным ситуациям, в том числе и к не очень удобным для 

него энергетическим колебаниям.  

Итак, мы уяснили важность Световых тел. Они имеют большое значение для 

современного наполнения физического тела энергией на клеточном уровне и на уровне 

органов.  
«А как же каналы, пронизывающие все тело вдоль и попрек, межклеточное 

пространство» - слышу Я твой законный вопрос. 

Отвечаю. Межклеточное пространство не заполняется в этом случае. Оно все-таки 

принадлежит к другой, огненной энергии, а не той, о которой мы сейчас говорим. Каналы же, 

конечно, задействованы. Именно по ним и идет энергия из центров в органы и клетки. 
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Это так. Но много еще при этом остается каналов не известных. Каналов, по которым 

должна течь энергия другого вида в ваше время. Вот о ней мы и поговорим,  рассуждая о 

Галактическом Световом Теле. 
Искренне ваш, Крайон. 

09.05.12г.  

 

Галактическое Световое Тело. 

Ты уже начала привыкать к многомерности физического тела. Работа с потоками Стихий 

воды, земли и т. д. дает осознание того, что энергии эти работают в теле только на уровне 

своих вибраций.  

Допустим, занимаясь целительством с помощью вибраций Стихии земли ты видишь, как 

твоя мысль и сила Стихии мощно помогают оздоровлению, убирая то, что мешает организму, 

наполняя освободившееся пространство  своей Божественной энергией. 

Но  сейчас в тело рвутся Новые виды энергий, что пришли из центра Галактики вместе 

с общим мощнейшим энергопотоком, отмеченным даже вашими учеными. 

Он состоит из множества Лучей, которые увидеть могут только люди, обладающие 

особыми способностями, не с помощью технических средств. 

Но дело в том, что не зависимо от признания или не признания этих Лучей, они, по 

«долгу службы», обязаны разбудить людей и влить в них Новые Силы.  И знания, которые я 

даю  сейчас по этому вопросу, направлены на то, чтобы вы могли ускорить эти процессы 

осознанно. 

Вот почему Я, через Виктора, позволил себе сделать попытку войти в круг твоих 

интересов, в твой творческий процесс и простимулировать интерес к тем вопросам, что 

поднимаю.  Я очень рад, что наши с Виктором усилия оправдали надежды, и экспромт, хорошо 

подготовленный экспромт, удался — ты вынырнула из своих знаний, чтобы получить новые. 

Я рад. И ты не пожалеешь, что потратила на Меня свое драгоценное ( в прямом смысле) время. 

Эти знания прямиком войдут в твою книгу о Целительстве и внесут дополнительный взгляд 

людей на свое тело. Все будет хорошо. 

Так вот, я продолжаю свою мысль. Необходимо сознательно не только открыться, но и 

суметь принять и пропустить через себя эти потоки. Как это сделать? Как раз об этом сейчас 

и пойдет речь. 

Новые  Лучи, что принес в себе Поток из центра Галактики, не будут идти на всех 

одинаково. Каждый из них притянется к тому, кто готов его принять. 

Что значит готов? Это значит, что у него уже есть каналы, по которым пойдут вибрации 

определенного Луча,  обтекая тело человека по поверхности, не проникая внутрь материи 

своей мощью. Но даже по  коже  он идет не сплошным потоком, а по определенным линиям 

каналам, что проходят вдоль спины, рук и ног. По всему телу человека, начиная с головы и 

заканчивая внешней стороной пальцев рук и ног. Он пройдет, не причиняя вреда телу, и, в то 

же время, подготовит каналы новые, для принятия других, но похожих вибраций. Это не 

известные пока еще на Земле каналы. Их так же 10, и идут они так же вдоль нервных волокон, 

но повторюсь не внутри, а по поверхностному слою кожи, слегка углубившись в него. И 

выходят ручейками через поверхность пальцев рук и ног как бы сливаясь по ногтю вниз, не 

входя в него. 

 Поток энергии идет мягко, почти не  взаимодействуя с телом своими вибрациями. Его 

задача заключается не в том, чтобы напитать тело своей энергией, а в том, чтобы передать 

ему информацию.  
«Весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас выслала вперед. Весна идет», - да слова 
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этой песни, что вдруг тебе вспомнились, как раз очень хорошо отражают суть происходящего. 

Эти молодые Лучи-гонцы, проходя по телу человека, передают ему информацию известным 

им обоим языком. Подготавливая, закаляя, можно и так сказать, к новым более сильным 

вибрациям. И в этом случае человек незаметно для себя  все больше и больше перестраивается 

на высокие вибрации, в которые сейчас входит Земля. 

Да-да слышу твой вопрос: «Если все происходит само собой, то в чем фишка, почему 

мы должны об этом знать. Живем в общем-то не ленимся, работаем над собой. Что дают нам 

знания о том, что и без них уже происходит  спокойно?» 

Как всегда законный вопрос. Ты, вообще, Я заметил, мастер задавать вопросы. 

Отвечаю. Так, да не так. Да, Лучи идут и будят, и подготавливают людей. Но есть 

большая разница между тем, когда  это происходит неосознанно и когда осознанно. 

Дело в том, что и на «поверхности» кожи могут быть «заторы». Пробочки в каналах, по 

которым  течет энергия-информация. И это выразится болью, которую не сведущий в этих 

делах человек не поймет и решит, что заболел и надо бегать по врачам или обращаться к 

альтернативной медицине. 

А на самом деле можно лежа, комфортно поработать своей мыслью и Божественным 

потоком так, как вы все это делаете и умеете делать. Только Программу оздоровления 

необходимо связать с тем Потоком, о котором мы сейчас с вами говорим. А для этого, конечно, 

необходимо понять, что происходит. Так сказать, сделать правильный диагноз. 

И вот здесь-то и помогут вам знания о Новом Галактическом Световом (Тонком) Теле, 

которое образуется во время прохождения Луча около человека.  Это действительно тело.  

Более того,  многослойное  тело, окружившее вас. Так как над каналами, текущими по вашему 

телу, стоит притянутый свет. Как утренний туман над рекою. Сравнение очень четкое. 

Энергия, притянутая более плотной энергией находящейся в каналах, сливается в единое поле 

и уже не рассеивается ни при каких обстоятельствах. Она находится выше биополя 

человека и является не Земной, а Галактической, так  как Поток идет из Центра 

Галактики  на всю Землю, и на людей. Он дает возможность совершать обменные 

процессы на уровне Галактическом. Другими словами, с помощью этого Светового Тела, 

человек совершает энергообмен за пределами своей планеты. И обретает вместе с 

планетой новый статус — Существа Галактического.  
Но при этом, все еще имеет физическое тело, которому не очень нравится вся эта 

ситуация, так как оно несет дополнительную нагрузку и не знает, что с этим делать. А надо 

всего лишь дать возможность этой энергии течь дальше... И тогда само Тело Света не будет 

ощущаться и мешать жить Земному телу. Наоборот расширит его возможности здоровья и 

молодости. 
Итак. Да-да вношу конкретику во все эти красивые лирические отступления. 

После получения этой информации понаблюдайте конкретнее за собой. Если на 

поверхности кожи появились покраснения, синяки (кровоподтеки), болезненность в 

отдельных  поверхностных участках тела. Если кожа слишком чувствует жар или холод. Если 

заболели кончики пальцев, щиколотка, запястье— поработайте Программой освобождения 

Новых энергетических каналов, особенно выходов из них, обратившись к известной вам 

Божественной энергии, так как возможно скопление энергии в этих местах. 

Допустим 

- Господи очисти, пожалуйста все мои Галактические каналы от пробок и 

загрязнений. 
И с помощью дыхания, глядя на проблемные место, прочистите его до исчезновения 

неприятных ощущений. Конечно, отдельно дыханием прочистите выходы — пальцы рук и ног, 

копчик. Осознавая, что при этом работа идет с Новыми Галактическим каналами. 

В принципе, все старое - только нацеленность новая. И не надо будет уже никуда ходить 
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за лечением. Добавьте травяные настои, по необходимости. 

И в то же время, если у вас заговорили старые «болячки», подходите к ним по новому — 

с очищения каналов Галактического типа...  Включите эту работу в ОЗЗ! 

Дело в том, что информация, которую передают в ваше тело Новые потоки может 

всколыхнуть не проработанную до конца информацию болезни и вызвать обострение. 
Конечно, восстанавливайте себя и привычными способами, но обязательно начинайте не 

только  с  ОЗЗ, но и с очищения Новых энергетических каналов. 

Это пока все. Но только пока.  

С наилучшими пожеланиями. 

Искренне ваш Крайон.  

 

Космическое Световое тело. 

Итак, любовь моя здравствуй. Я готов работать с тобой. 

Космическое Тело Света, которое так заинтересовало тебя - существует. Но на земном 

уровне оно особого значения сейчас не имеет. Большое значение оно будет иметь в других 

измерениях. Это тело людей Будущего, когда изменятся не только условия жизни людей на 

Земле, но и сам мозг. Тогда Оно будет использоваться человеком как материальный магнит, к 

которому с помощью нематериального Сознания будет притягиваться принадлежащая 

Личности энергия Космического тела. Притягиваться и использоваться как инструмент, для 

достижения своей цели, для материализации невидимой энергии в видимую. 

Тем не менее, знать о нем стоит и сейчас,  так как вы космические существа.  Осознав 

Его существование, вы сможете Его нарастить и использовать в жизни дальнейшей. Рост этого 

Тела в земных условиях осуществляется за счет развития ваших центров и каналов, за 

счет умения пропускать через них Космическую энергию - энергию звезд и Галактик. 

Космическое Тело работает с внешним и внутренним полем Гипофиза и 

взаимодействует с энергией Древа Рода, дополняет ее. Но в отличие от энергии из Древа 

Рода, Его Космическая энергия не циркулирует по кругу, а выходит за пределы тела 

физического, представляя из себя вечный родник.  

Космическая энергия несет человеку мощь и умение проникать в плотную 

материальную ткань своими мыслями. Она способствует телепатии, телекинезу, 

перемещению во Времени и Пространстве. Когда человек научится ее использовать, то 

ему не нужны будут никакие другие виды энергий. Ему не страшна будет ни жара, ни 

холод. С ее помощью он сможет создать комфортные условия для своего тела всегда. 

Материализация мысли будет проходить мгновенно.   

 Космическое Тело Света взаимодействует с каждым индивидуально, так как у 

каждый имеет свое неповторимое Космическое Тело. Оно не окружает вас, как все 

другие тела, а находится как сгусток индивидуальной энергии в Космосе. Является 

огромным, по сравнению с физическим телом, огненным шаром, связанным со своей 

Личностью с помощью канала, который входит в Гипофиз. Именно через Гипофиз 

осуществляется контакт со всем мозгом и телом человека. Космическое Тело Света 

всегда было связано с человеком, но сейчас  связь стала более заметной в 

материализации мысли. И это только начало. 
- Крайон, я представила - получается мы такие существа на воздушном шарике, 

привязанные за Гипофиз. 

Ха. Юмор понял. Но не согласен. Вы не привязаны, а соединены с Всевышним с 

помощью энергии не только внутренней — Души, но и внешней — Космического Тела Света. 

Чем больше энергии в вашей Душе, тем больше Космической энергии притягивает ваше 

тело Света. Потом оно становится вашим телом в Мире Огненном. И это является самым 
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важным моментом в осознании происходящего, в осознании этих знаний. 

   - Так Оно и сейчас находится в Мире Огненном? 

- Нет не совсем так. Оно находится сейчас в известном и видимом вами Космосе, в 

вашем материальном мире, но само при этом не материальное, а световое. 

- Да. Хорошо... В принципе, у нас, как мы знаем, много не материальных тел. Мы уже 

совсем запутались... Одним больше — одним меньше. Пусть будет больше. Я не против. 

- Ха. Ты меня сегодня «переюморила». Я понимаю тебя - такой обвал неземной 

информации! Конца не видно. И это на фоне того, что 20 лет назад было одно физическое тело. 

Ну, пусть еще, Душа у некоторых присутствовала в осознании себя как Личности. А сейчас 

столько всего нового — голова кругом. 

Вот оно и идет Время Перемен... 
Меняется все.  И особенно восприятие человеком самого себя. 

Но не бегите от знаний,  льющихся в ваш мозг, используйте их во благо для себя! И 

чем быстрее вы адаптируетесь к информации, дающей вам рычаги управления собой, 

Временем и Пространством, жизнью своей в том мире, в котором вы живете, тем больших вы 

добьетесь в этой жизни успехов. Успехов небывалых. То, что достигались столетиями из 

воплощение в воплощение — сейчас можно совершить за одну жизнь! Дерзайте! раз Душа 

ваша рискнула родиться в вашем теле, в ваше время. Просто принимайте свою жизнь так, как 

она идет и меняется, и меняйтесь вместе с нею. 

- Крайон, как-то мы красиво ходим вокруг да около. Ведь если Ты рассказываешь нам 

об этом теле Света, значит данная информация актуальна. В чем заключается эта 

актуальность? Почему я чувствую даже какую-то спешку в подаче этих знаний? Что мы можем 

упустить,  не осознав значимость Этого Тела и всех Световых Тел. 

- Ты, как всегда, правильно все подметила. 

Да, Я очень хочу, чтобы люди осознали момент оформления их физического тела 

Световыми телами. Раньше этого не было, так как энергия, идущая из Центра Галактики на 

Землю была другой. Сейчас многое изменилось, изменилась и Световая составляющая 

человека. Знания о Космическом Теле дадут вам возможность уже сейчас использовать его 

энергию. 

- Но Ты сказал, что Оно пригодится в основном нам в Будущем, если мы будем 

использовать его энергию сейчас, мы его обесточим?!  

- Да. Но это естественный процесс. Сила данного Космического Тела в его быстром 

восстановлении по мере расходования  энергии. 

Но эту силу можно использовать во зло и поэтому Я только говорю о том, что у вас есть 

это Световое Тело. Дам методику наполнения его. Но конкретную работу с помощью Его 

энергии пока не вношу и делаю это специально. В принципе, Космические Световое тело 

можно использовать уже сегодня для хороших целей. Если человек Будет использовать Его 

силу во Зло, то погибнет. Вот почему эта энергия опасна. 

Сейчас же Я даю методику, с помощью которой можно достигнуть максимального 

наполнения себя Космической звездной и, конечно, Божественной энергией, что даст еще 

большую силу материализации положительной мысли. 

Для этого необходимо: 

1) осознать себя, как существо Космическое 

2) уединиться и обратиться к Высшим силам с просьбой вести  в этом процессе 

3)поработать со своим Гипофизом, сознательно впустив в себя энергию своего 

Космического Светового Тела. Проговорите такие слова:  

- Господи, помоги мне подключиться к своему Космическому Телу Света, для 

делания Добра. (Сделайте несколько глубоких вдохов -выдохов. Осознавая, что эта энергия 

входит в Гипофиз и разливается по каналам внутреннего и внешнего круга, выходит через 
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пальцы рук, ног и позвоночник). 

Вот так. 

- Понятно... Спасибо за доверие Крайон! 

 

О Телах Света все.  

- Спасибо! 

- Да. Жду дальнейших вопросов. 

 

 20.05.12г. 

Искренне ваш Крайон. 

12.06.12г. 
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Конец  «Концам Света». 

 

(или еще один взгляд на возникновение материи, Земли и  Человечества.) 

Запомните -Жизнь создана не для уничтожения!   

    Крайон. 

Предисловие.  
Здравствуйте! Раз Вы решили прочитать эту статью, значит и Вам  уже невмоготу 

слышать о земных катаклизмах и смерти Человечества. Эта информация совершенно 

необоснованно летит на нас со всех сторон, вселяя ужас перед Будущим. 

     На прошедшем занятии одна из моих слушательниц дала мне почитать статью, полученную 

от Крайона «Основные особенности процесса вознесения», взятую из интернета. Я доверяю 

Крайону, и поэтому постаралась побыстрее ознакомиться с нею. Прочитав, я обомлела и 

почувствовала, буквально холод страха внутри себя от того, что уготовлено нам в этом 

варианте земных событий. 

Я не сразу поняла, в чем заключалось описанное в статье Вознесение, да еще по какому-

то сценарию. Не поняла, вообще, почему наша с вами Жизнь, а вернее, Смерть, должна пройти 

по какому-то сценарию!? Кто его написал? И зачем, в то время, когда мы только начали входить 

в Духовное отрочество, нас надо уничтожать? Почему бы нам не дать спокойно дожить еще 8-

10 тысяч лет из 26, данных нам на жизнь и развитие в материальном мире, завершить полный 

цикл. Пройти еще не одно воплощение, и с честью, усвоив знания этой стороны Жизни, уйти 

в Вечность, забрав все свои Тонкие тела, оставив Земле-Матушке то, что она дала нам на время 

жизни в тяжелой материи. Почему!? 

 Другую мысль отраженную в этой статье я вообще  расценила  как издевательство над 

всеми нами. Оказывается, те «умники», что смогли все-таки понять, что для спасения себя 

надо войти в зависший над Землей тетраэдр или в НЛО (они, вроде, тоже будут), через три-

четыре дня выйдут из него живыми. Опустившись на планету, они увидят, что сама Земля 

изуродована, коммуникации и дома разрушены, погибло больше половины человечества.  И, 

внимание! - глядя на все это они должны внутри себя искренне радоваться!!! Чему 

радоваться?!... 

И, самое главное - весь этот ужас мы должны пережить для чего!? Для того, что бы 

получить ЗНАЧЕК!!! 

Цитирую :«А что это обозначает - пройти Вознесение вместе с Планетой? Это такой 

ЗНАК, заключенный навечно в Вашем световом теле, который будет узнавать любое Существо 

во Вселенной....» И далее «... перед которым любая сущность склонит голову»!?   

Вот, оказывается, для чего мы здесь находимся!!! Чтобы все нам кланялись! Взращиваем 

тщеславие и гордыню!  И в этом заключается Вознесение!?  На мой взгляд все сказанное - 

абсурд! А нам это на полном серьезе впихивают в голову!  

И разве  такую жестокую глупость мог сказать Крайон?!  Истинный Крайон. Конечно 

— нет!!! 

Разобравшись с ситуацией, поняв, что ченеллинг происходил с «артистом», а не с 

настоящим Крайоном, я решила словом защитить Его, так как просто оскорбительно 

приписывать ему эти мысли. Как шутливо выражается мой друг Виктор, который и 

познакомил меня с Ним: «Грудью встать за его спиной!».  

Но, поговорив на эту тему с Крайоном, поняла, что статья, взволновавшая меня,  Его 

просто рассмешила. Не нужна ему защита. 

Это нам необходимо научиться видеть то, что нас хотят запугать «астральные 

артисты». Ведь такого плана информации сейчас много. Она муссируется на всех  
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информационных уровнях и играет многогранную роль.  

Представители Астрала передают нам ее через своих земных посредников для того, 

чтобы насладиться пиршеством из нашей энергии страха, что породили своим «творчеством». 

Дезинформация через подобные статьи идет и из других источников. Чувствовать ложь в 

такого вида информации жизненная необходимость! Ведь энергии негативных вибраций (не 

только страха), что мы рождаем, читая эти материалы, загрязняют Поле Сознания 

Человечества и утяжеляют вибрации нашей Планеты. А, значит, сложнее будет пережить 

Переходный период и Ей, и нам; выдержать встречу с планетой Нибиру.  

Да, честно говоря, просто надоели эти вечные «Концы Света», эти «пугалки»!  

Я - яснослышащая. Более 20 лет принимаю информацию от Представителей Высших 

Сил, информацию, идущую в помощь Жизни, и передаю ее через лекции в городе Алматы 

Республики Казахстан. Написано много книг, статей, которые разошлись уже по всему миру и 

«живьем» и через сайт www. Soznanie. сom. Хочу сказать — опыт есть, и поэтому я, Светлова 

Эльвира Сергеевна, решила напрямую, сама, поговорить с Крайоном на волнующую нас всех 

тему о конце Жизни. Хотелось  написать всем, кто говорит о гибели Человечества, ответную 

статью.  

Я предполагала, что  Он будет говорить о том, что (как выразился мой сын) наступил 

«конец Концам Света». Но Крайон осветил вопрос гораздо шире, чем я рассчитывала. Речь 

пойдет буквально о переходе не материальной энергии в материальную, о создании Солнца, 

Земли, живой клетки, Человечества. О роли человека в жизни Бога! А закончится описанием 

Будущего, в котором счастливо и долго будет жить и сама Земля, и каждый из людей, до тех 

пор пока не выполнит свою задачу... Затем Жизнь плавно перейдет на начало Новой жизни... 

Сейчас идет период взросления и становления Человечества. Мы делаем много 

ошибок. Высшие Силы, следуя Космическим законам, не вмешиваются без разрешения 

в наши дела, но обеспечивают сохранность планеты и дают возможность роста, 

выполнения своего плана каждой Личности и Человечеству в целом на этом этапе. Они 

Нам помогают и будут помогать всегда! Вот почему и мы, и Земля не погибнем! 

Именно эти оптимистические мысли утверждает и логически доказывает Великая 

Вселенская Личность - Крайон, пришедший в очередной раз к нам из Центрального 

Солнца Всего Сущего. Космический Механик, как Он сам себя называет. Его задача создавать 

магнитную решетку около всех планет, взращивающих на себе разумную Жизнь. 

Несколько слов о том, что такое Магнитная решетка, как,  когда,  для чего она 

устанавливается Крайоном около планет. Эти знания, полученные от Него мною ранее, 

пригодятся для более глубокого вхождения в информацию, переданную в этой статье. 

Как говорит Космический Механик, Магнитная сеть вокруг, которой затем образуется 

магнитное поле, выстраивается не на пустом месте, а с учетом решетки кристаллов, что 

присутствуют внутри планеты. У каждой планеты они разные и находятся в разном видовом 

соотношении. Магнитная решетка строится согласно возможностям планеты, качеству и 

количеству минералов, которые она содержит. Минералы играют огромную роль в 

магнетизме планеты и людей.  
Сама магнитная энергия идет из недр Земли. Решетка помогает ее правильно и 

гармонично распределить вокруг планеты, на данный момент времени.  

Магнитная «одежда» не стабильна, и со временем Земля и люди вырастают из нее. Тогда 

Крайон снова приходит на планету и строит новую Магнитную решетку «на вырост». Вот 

недавно Он  снова «сшил» нам более просторный «кафтан» для нашей будущей Жизни, а не 

Смерти.   

С Крайоном я работаю недавно. Подача материала от Него идет достаточно специфично, 

с юмором, иногда меня смущающим. Никакого пафоса, никакой высокопарности и учености, 

которая по нашим понятиям должна быть свойственна Личности такого мощного уровня. Но 
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как, говорится, как получила - так и передаю. 

Итак, после столь долгого вступления, я предоставляю вашему вниманию мой диалог с  

Крайоном. 

ххххх 

- Уважаемый Крайон, я обращаюсь к Тебе с любовью и прошу,  осветить тему о Будущем 

Человечества. Все-таки, что нас ждет — Жизнь или Смерть, обещанная многими? 

 

Крайон. 
- Уважаемая Эльвира! Леди Эльвира! Я тронут твоим участием в Моей Судьбе! Тронут 

твоей заботой о Чести Моего имени. И рад, что ты так быстро раскусила тех, кто его 

эксплуатирует в угоду многим невеждам и ханжам от Духовности. 

Действительно, картина, которую рисуют во многих статьях о «Конце Света», не 

выдерживает никакой критики!  

Есть и такие, что держат Человечество под Домокловым мечом страха гибели, искренне 

считая, что только так можно вызвать у людей Любовь к Богу.  Абсурд! 

 Угроза «Всемирным Потопом» или «Гиеной Огненной» может вызвать только страх 

перед Богом, а не Любовь, о которой Он мечтает в ответ на свою Любовь к вам всем. 

Иисус Христос, его сын, пошел в люди, на Землю, и отдал свою жизнь не для того, чтобы 

через 2000 лет уничтожить проросшие, но не окрепшие ростки Сознания Человеческого. Ведь 

благоприятное время для роста духовного, осознанного роста только началось! Ты 

правильно это видишь. 

Так зачем же губить детей,  не дав им возможности вырасти и стать  Сотворцами 

Земными. Вместе с Богом творить свою Личность, достойную быть Его Сотрудником на 

Земле. А затем уйти из Материального Мира, добившись максимальных личных успехов!  

Сотрите из памяти все прочитанные сценарии!!!  
Они все крамольны, не искренни и не истинны! Напишите свой, личный «сценарий», по 

которому Вы будете следовать, в плане своего индивидуального роста и в мире, и в Духе. И 

дайте Нам возможность помочь вам в вашей работе над собой. Разрешите с этой целью, войти 

в вашу жизнь. Неважно, кто из Высших Личностей будет вашим другом и ведуном. Главное, 

чтобы цель была достойная. 

Первое слово, которое подсказало сознание Эльвире, обозначая  Мою эмоцию, было 

«поводырь». Но Душа ее не согласилась с этим названием (ведь Эльвира принимает 

информацию не только Сознанием - умом, но и Душой) и  правильно сделала. Вы не слепы, 

чтобы иметь поводыря! У вас есть интуиция, благодаря которой Мы можем вести вас по 

жизни, если вы Нам доверяете. 

«Конечно, - скажете вы,- Эльвире хорошо, она «слышит». Да,   действительно, ей 

«везучка», но ведь и вы можете развить свою интуицию. Проблема не в этом, проблема в том, 

чтобы почувствовать, понять и поверить себе. Своей интуиции. Это приходит с опытом и 

желанием верить в Нашу помощь, потому что Мы помогаем вам через вашу интуицию и веру. 

Вы скажете  

- легко рассуждать на эту  тему, а вот сделать!.. 

 Я отвечу 

- надо просто взять и послушать свое внутреннее желание и раз, и другой. Сделать так, 

как подсказывает интуиция. А потом — посмотреть, что из этого, в конечном счете, 

получилось. 

Надо попробовать! А рассуждать, не делая ничего, действительно, легко. Но жить 

трудно. Вы видите только тот аспект жизни, который проживаете, а Мы видим весь ваш путь. 

Только не все можем говорить, даже Эльвире, чтобы не усложнить его вашим страхом перед 

трудностями, неприятностями и даже горем. 
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Все, что задумано вами в Раю, должно исполниться, вы сами строите свою жизнь в двух 

мирах — в Раю и на Земле. Мы, и Там, и здесь, лишь помогаем вам максимально духовно 

грамотно пройти свой путь преображения и добиться как можно быстрее желанного 

результата, в том числе и через вашу интуицию.  

Эльвира не любит слово «эксперимент». Я - тоже. То, что вы сейчас делаете на Земле, 

это Жизнь, а не чей-то эксперимент над вами! Абсурд! Это Жизнь, опасная, полная 

приключений, хороших и не очень. В ней присутствует и трагедия, и комизм, и ненависть, и 

любовь. И все это в очень острых, психических и физических переживаниях. 

Вы выбрали этот путь, чтобы Ваш Дух познал все ступени развития энергии. 
Преображения энергии от самой простой материальной - смертной,  до самой многогранной 

и сложной, духовной - Бессмертной.  

Вы выбрали этот путь не из любопытства. Вы поддержали Идею Бога о 

бесконечном росте, движении и преображении той нетленной субстанции, которую 

называют - Энергия.  

- Боже мой, как хорошо Ты сказал! Мы поддержали Идею Бога!!! 

-Да! И чем больше будет Божественной Энергии, тем благостнее будет Жизнь 

Вселенной! 

- Вот это цель!!!   Ай-да мы! 

- С одной стороны - вы в Будущем будете Бессмертными Наблюдателями и 

Творителями. 

С другой,мечта Бога исполнится - благодаря каждому из вас Вселенная пополнится 

еще на одну Личность, принесшую в себе Божественную Энергию.  Энергию самых 

высоких вибраций. 

Это большая радость для него!  Ибо Свет, который каждый из Вас привнесет, будет 

наполнять Его империю Любви и Радости, Активного существования каждой Личности. 
- Как хорошо! Как радостно это слышать! 

- Да, вот в чем космическая цель каждой Души! Но, чем ближе к Богу, тем сильнее 

вибрации, тем больше активность Духа. Так что, не думайте и не надейтесь, что Ваша Душа 

выберет почивание на лаврах после того, как вы с победой покинете Землю. Поэтому, 

привыкайте трудиться сейчас, на Земле. Ищите приемлемые для вас способы движения и 

преображения Личности. 

Я знаю, многие сейчас скажут 

- мне некогда следовать Вашим красивым словам, нечего меня учить, лучше обеспечьте 

меня материально (любимая фраза молодых Душ). 

Мы не собираемся вас учить, если вы этого не хотите и не просите Нас об этом. «Закон 

ненасилия» работает всегда. И не воспринимайте мои слова как надоедливое набившее 

оскомину назидание. Нет, это не так. 

Я просто рассуждаю вслух, выдавая вам некоторые тайны Духа, (пришло время), чтобы 

обозначить истинную и высокую цель Его. К ней невозможно прийти, не понимая ее, хотя бы 

поэтапно. 

Первый этап — это осознанное желание жить честно и добродетельно. 

Второй этап — на фоне рыцарской порядочности и смелости, познавать отдельные 

Учения и Верования. Осознанно верить в Бога. 

Третий этап — осознав самую высокую сакральную цель своей Души, достигнуть 

ее! 
Каждый выбирает свой этап. И этот выбор будет уважаем всеми Силами Света. 

Человеку свойственно в своем дуальном мире ошибаться. И это Нами принимается 

спокойно. Это естественно! Особенно, если человек, осознав ошибку, не упорствует, повторяя 

ее, а использует случившийся факт как ступень для роста и накопления опыта.  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   126 

 

Опыт - это очень важная грань человеческого бытия. Он отражается во многих 

мирах и многих дальнейших жизнях. Служит фундаментом для роста Личности во всей своей 

многогранности.  

Опыт - делает человека индивидуальным, записываясь как черта характера в 

Ментальном теле.  

Опыт - штука серьезная. Так что лучше ошибаться, чем не ошибаться от того, что 

ничего не делаешь! Я не учу, я рассуждаю. Вы сами вызвали меня на разговор, вот я 

разговоры и разговариваю. (Космический юмор). 

Но я вижу, как у Эльвиры «зудит» мысль, когда же я начну говорить о Вечном.  

Так я и говорю о Вечном потому, что все расцветы Цивилизаций и их гибель крутятся  

около жизни общества и каждого члена общества, то есть, человека. Да, вся Ваша вечная 

мировая история построена на индивидуальной жизни, характере и поступках каждого 

человека.  Так как человек - это часть Планеты, а все Человечество - это уже основная 

составляющая Планеты, которая вершит ее Судьбу. Да-да, Вы вершите не только свою Судьбу, 

но и Судьбу Планеты, ее более быстрое или более медленное развитие! Нельзя, конечно, при 

этом думать только о себе, любимом. И все-таки, именно от этих мыслей о себе любимом, от 

их качества и вершилась история судьбы человека, Судьбы Цивилизации, Судьбы Планеты. 

Земля  существует 5 миллиардов лет. 
За это время на ней было несколько разумных поселений. Разумных, значит, 

воспринимающих не только себя, но и окружающий мир, познающих его. 

 

Первая раса, первые разумные, обитатели Планеты были нетленны, бездушны, но 

разумны.  

 Они притянулись энергией Земли в самом ее зарождении, и спокойно следовали за ней, 

понимая что нужны друг другу. Им нужна была бурная энергия плазмы будущей планеты, а ей 

необходима была мыслящая субстанция, притягивающая Программы, важные для  развития и 

усиления тех Программ, что уже были заложены изначально.   

 

Затем они плавно перешли во вторую расу. Перешли из одной стадии уплотнения в 

другую. Стали ближе к Земле, были уже связаны с ней. Появилась вторая раса.  

Но жили они не на самой Планете, так как она еще не была приспособлена для жизни, а 

над Планетой. Их мучили газы и извержения вулканов, поэтому они старались находиться над 

спокойными местами остывшей лавы.  Изменилось их внешнее и внутреннее строение и 

мышление. Но они все-так же были аморфными малоподвижными существами. Практически 

не общались друг с другом. Вся их жизнь была направлена на созерцание того, что происходит 

рядом с ними и с Космосом.  

Шел третий миллиард существования Планеты.  

Земля уже начала уплотняться и формироваться в том виде, в котором существует и 

сейчас. Имеется в виду ее внутреннее строение и наличие воды на поверхности. 

Материки, оголенная часть дна морского, постоянно были в движении. В зависимости 

от тех вибраций, которые окружали Землю снаружи, в воздушном пространстве. 

Аморфные разумные жители были составляющей Планеты, но эта составляющая 

была спокойна и не оказывала никакого воздействия ни на сушу, ни на море. Более 

уплотненная, чем воздух, она «переливалась» с одной части суши на другую, более 

спокойную. 

Это были разумные Существа, но Души в них не было. 

Планете всегда необходим внешний Разум. Он был в облике этих Существ. На данный 

период времени этого было достаточно для нее. Планета была еще молода, горяча и 

неспокойна.  
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Да, слышу, слышу твои мысли о Божественном создании нынешнего Мира.  

Ты знаешь, никто не спорит. Действительно, Бог создал все, что ты видишь вокруг. 

Но только понимать это не надо так примитивно и прямолинейно, как принято на Земле 

у людей в этом возрасте. (Имеется в виду возраст Человечества на сегодняшний день. Ведь 

Вам всего 16 тысяч лет. Вот доживете до 26, будете видеть все, как Я). 

Так вот, Бог создал не Землю, как сказано в Библии (по другому на этот период и не 

возможно было дать информацию), а много «Земель». И продолжает создавать их по своему 

Плану. 

Другими словами, Бог создал Законы, по которым материализуется любая Планета и 

Жизнь на ней. По этим Законам живет и Ваша Земля.  

Эти знания на каждом этапе развития человечества Мы даем по своему. Осторожно, 

чтобы не навредить эволюции мысли человека. Даем так, как приемлемо в определенный 

период воспринимать мир и думать человеку- разумному. 

Так вот, на первых этапах развития жизни на Земле, мир был уже разумен, но еще 

не духовен. 
Тем не менее, уже тогда, Земле нужен был не только Планетарный Разум, свойственный 

всем Планетам, но и Разум Существ, живущих непосредственно,  на ней. Это разные вещи.  

Существа, жившие на планете в первой и второй стадии уплотнения,  нужны были не 

только Планете, но и будущим людям, так как своим присутствием создавали разумную, 

невидимую составляющую Планеты, как среду своего обитания.  

Другими словами, они создавали Ноосферу Земли, наполняя ее своими раздумьями, 

мыслями о Вечном и непонятном, оценкой своей жизни и той жизни, что происходила на 

Земле. Таким образом, размышлениями и даже эмоциями. начинал  заполняться Астральный 

мир, который сразу же был около Земли, согласно Программе ее развития. Он рос, так как 

Существа притягивали свои мысли к себе и Планете, и наполнялся энергией этих Существ. 

Можно сказать, что это были первые жители Астрального разумного мира, Параллельного 

мира Земли. 

После 4 миллиардов лет произошли мощные изменения во взращивании Планеты. 

Вибрации ее стали более высокими. Частота вибраций помогла закончить формирование ядра. 

Усилился магнетизм. 

Все это способствовало материализации, уплотнению аморфных Существ, до видимого 

на материальном уровне состояния. Но, все-таки, они  еще не были материальны, больше 

походили на призраков и не несли самой главной составляющей Личности — Души.  

В это время, жизнь на Земле стала выходить на животный уровень, появилась живая 

клетка. Приближался период огромных животных и человека. 

Да, Существа о которых я вам говорил, не были людьми, хоть и были разумны. Они 

сослужили свою роль для Планеты и Людей, а затем растворились в человеческих телах, 

исчезнув как расы.  

Я не оговорился. Они действительно вошли в состав физического тела человека и его 

монады. Без них человек бы не состоялся. Они как предтечи жизни, не только разумной, но и 

духовной не могли кануть в Вечность. Они вошли в состав структуры человека, в его мозг, 

головной и скелетный. 

Удивляешься?  Законно.  

Но, рассуди сама, ведь согласно космическому Закону, жизнь везде развивается 

беспрерывно по спирали, от простого к более сложному. Эти аморфные существа не могли 

прервать цепочку перехода из одной формы жизни в другую. Разумная жизнь на планету не 

могла прийти из ниоткуда, и так пышно расцвести. 

Когда люди появились на Земле, аморфные существа мягко вошли в их тела, дав силу и 

толчок к мыслительной деятельности. Взамен они получили - Душу. То, к чему стремились 
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все это время, миллиарды лет. И получили возможность своего развития от Разумной энергии 

к Духовно - разумной энергии. 

Кроме того, получили новые ощущения жизни в физическом теле. Создав условия для 

роста разумной жизни в плотной материи, они на законных основаниях, без насилия и 

нарушения Космических Законов, на равноценных правах, вошли в эту Жизнь через тела 

людей. Став составляющей первых телесных жителей Планеты, они вступили на путь своего 

дальнейшего духовного роста и преображения! 

Да, круто я завернул! Но это только начало. Сама напросилась. Работай. Пиши знай. 

Трудно, что ли?! Взяла ручку, да пишешь.... (Космический юмор). 

Впрочем, без юмора!  Сегодня многие жители Планеты всю запредельную 

напряженность в принятии информации или целительства сводят чуть ли не к безделью! 

 И им очень нравится, когда человек, рискуя здоровьем своего физического тела, дает 

возможность оздоровления их телу. Да еще и самое главное для многих, чтобы это было 

бесплатно. Так как в этом случае, они считают действительно, помощь идет от Бога.  

Конечно, когда человек помогает бескорыстно, он идет от Бога, но и им не следует идти 

от Дьявола, считая своим долгом только брать, и ничего не давать взамен. Всегда должен быть 

обмен энергиями, а не вампиризм! Как ты оцениваешь полученные знания, или свою жизнь, 

так ты и должен отблагодарить того, кто дал тебе шанс одуматься, заметить свои ошибки, и 

стать на путь преображения во всех отношениях. К тому же, Закон Гармонии и Равновесия 

никто не отменял! 
Ну, я несколько увлекся, став на сторону наших сотрудников, работу которых 

неправильно оценивают многие, считая, что все, что они делают, легче легкого. Вот если легко, 

сделайте для себя все, что они делают для вас - сами! Ведь это же легко!!! Заслужите Дар и 

поработайте с его помощью, хотя бы для себя. Вперед!  

Мы, кстати, будем очень рады этому процессу. «Помоги себе сам»! - хороший призыв. 

Ну, а если не можете, так относитесь правильно к тем, кто помогает вам! 

Да. Я действительно увлекся. Несправедливость всегда возмущает! Даже меня. 

Спокойно, Крайон, спокойно!...  

Так на чем мы остановились, до моего лирического выступления в защиту моей леди и 

ей подобных?  

Да.  Мы поставили точку на жизни аморфных Существ, которые через миллиарды лет, 

наконец-то, получили возможность упасть в твердую материю — тело человека, чтобы затем 

вознестись в Бессмертие и стать Разумными Сотрудниками Бога. Это ли не истинная красивая 

идея Жизни в самом глобальном понимании этого слова!? 

- Да, Крайон, это мощная мысль! Как много существ с нами связано! Я думала, что 

только души животных и растений мы выводим с собой в Бессмертие.  Оказывается глубже 

надо смотреть. Интересно. 

- Только один момент тебя поставил в тупик, откуда тело человеческое, то бишь человек-

то взялся? 

- Да, вот именно! 

- Законный. Опять же интригующий вопрос. Действительно — откуда? Бегали, бегали 

по Земле монстры-гиганты почти 500 миллионов лет, Землей рожденные, и вдруг появился 

человек — разумный. Третья мыслящая раса, заселившая Землю, уже непосредственно... 

Все, больше не буду интриговать, буду рассказывать.  

Человек, как ни странно, появился также, как и все животные на Земле! Да!  По 

плану Господа он был рожден Землей.  

Но тем не менее сразу выделился из всех живущих тем, что имел внутри своего тела — 

Душу. 

Это была частица энергии самого Господа, которая малой толикой вошла в тела 
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тех животных, которых Господь вознамерился сделать людьми и тем самым связала их 

с Отцом. 
 Вот этой связующей с Богом составляющей не было и нет до сих пор ни у одного 

животного. Хотя душа есть у всех, даже у растений и минералов, но другого качества, она 

связана с планетой.  

Сначала человек  мало чем отличался от всех животных, так как кроме Души, ему 

необходимо было еще обрести умение мыслить.  Вот тут-то и пригодились аморфные расы. 

Это-то они как раз очень хорошо умели делать. Войдя в мозг людей они стали провоцировать 

их на задавание вопросов и нахождение в жизни ответов. В основном, это конечно, было 

связано с нахождением жилища и пищи, так как уже и в этом случае, необходимо было 

творчество и умение логически думать.  

Кроманьонцы очень хорошо иллюстрируют этот период жизни человечества.  

Я полностью согласен с выводами ученых о происхождении человека. Молодцы! 

Особенно Дарвин.  

Добавлю одну  лишь только мысль, которая уже прозвучала, но я хочу еще раз сделать 

на нее акцент. То есть, выразить несколько по другому. 

Все развитие самой Планеты и всех, кто на ней живет, происходит не хаотично, а 

по плану Господа, который тесно связан  с условиями жизни на ней.  
 

500 миллионов лет назад вместе с животными на Земле появилось существо, в 

которое вошла частица Господа — Душа. Это существо стало называться человеком. 

 

Оно еще не имело осанки, свойственной человеку, было покрыто шерстью, так как этого 

требовала окружающая среда, и условия жизни. Но это уже была новая разумно-духовная 

раса, которая имела большие способности к развитию и самосовершенствованию, чем 

любое животное, жившее рядом.  

Кроме того, человек, обладал тогда более мощной, чем у вас интуицией, она еще не 

была заглушена знаниями о том, что надо слушать только свой разум. Можно сказать, что за 

счет интуиции он и выживал в это опасное время. 

По Вашим меркам он был огромен. Очень похож на Снежного человека. В принципе, 

Снежный человек и относится к этой расе людей, только в более позднем ее развитии, когда 

люди этого типа могли путешествовать во Времени и Пространстве. Да, я не оговорился.  

Третья раса людей развивалась очень быстро. На то были свои причины, много 

причин. Одну из них я уже указал — мозг получил подпитку знаниями и энергиями 

предшествующей расы. Душа, вошедшая в тело была  молода, сильна и не отягощена кармой. 

Энергия Земли также была гораздо мощнее, чем сейчас.  

Кроме того, обстоятельства жизни были на пике постоянного напряжения и решения, 

мгновенного и безошибочного. Решения, от которого зависела жизнь и здоровье общины, не 

только одного человека,  развивали интуицию.  

Человек очень быстро оценил силу коллективной мысли и включил ее в жизнь, для 

усмирения зверей и Природы.  

Высшие Силы через Природу показали возможность использования огня и воды. На 

интуиции люди нашли съедобные плоды и травы. 

Сила мысли у них была неимоверная! И они быстро приспособились к условиям жизни 

на Земле, спокойно делая то, что вам покажется чудом. Они, в отличие от вас, не знали, что 

этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда. Общались между собой 

телепатически, поэтому, у первого поколения Третьей расы техника была не в почете. 

Развивались способности своего собственного тела и Сознание.  
Кстати, отличным от животных, у них было и наличие всех Тонких тел, которые 
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свойственны и вам.  Это так же одна из причин, что позволила им сделать мощный скачок в 

своем духовном развитии. Правда, Богом для них была Природа. Что, в принципе, не далеко 

от истины, так как Земля и Природа — это детище Господа. И живя по законам Природы, любя 

Природу, человек любит Бога и живет в гармонии. 

Третья раса бурно разрасталась и расходилась по всей Земле. Встречались 

представители одного племени с другими племенами. Жили дружно, радостно, всего хватало 

для жизни.  

Войн не было. Птицу и зверя убивали, но, щадя Природу, понимая, что, 

переусердствовав, могут погубить среду пропитания. Появились эмоции. Такие как любовь, 

ответственность, дружба. 

Все это и сейчас можно наблюдать, исследуя жизнь людей, живущих слитно с Природой. 

Древа Рода в это время не возникали. Так как не было организующего начала и желания 

жить под чьим-то руководством. Духовное развитие сводилось к любви и поклонению 

Природе, Духам лесов и рек. Поэтому, поколения сменялись поколениями, люди просто жили 

- и все. Заботились друг о друге, о еде и о жилище. Многое уже умели делать из природного 

материала. 

 

Так продолжалось 200 миллионов лет. (Я округляю цифры, не придирайтесь).  

За это время обжился Рай. Его нижние спирали, так как Высокие вибрации еще не были 

комфортны Душам, пришедшим в него. 

Существовали уже Ментальный и Эмоциональный миры.  

Затем снова по Законам Космическим произошли резкие изменения на Земле.  

 

Появилась Ось Земли. 

Она стала вместе с Планетой вращаться по своему элипсу. В зависимости от этого, 

появилась цикличность в работе Земли, в рождении разумно-духовного Человечества. 
 Земля полностью включилась в этот процесс.  

Подготовительный период закончился. 

- Спасибо Крайон. Я думаю, мы продолжим разговор. 

- Конечно и с удовольствием, моя королева. 

- Тогда до следующего общения?... 

- Хорошо. 

Искренне ваш. Крайон. 

 

ххххх 

Здравствуй, Крайон! Спасибо еще раз за информацию. Удивительно больше всего то, 

что Ты соглашаешься с нашими учеными в том, что люди произошли от животных, но, в то же 

время, есть большая разница между тем как они преподносят этот процесс и как делаешь это 

Ты. 

Если Дарвин говорит, что обезьяна стала человеком потому, что взяла палку в руки для 

добычи пропитания, то ты говоришь, что Бог дал возможность подготовленному для развития 

виду животного «искру Божью» - Душу, пожелавшую получить развитие через получение 

опыта жизни в материальном мире. Палка — и Душа. Разница конечно бесконечная. Но есть 

и общее — развитие видов, как тел, принцип размножения и приспособления к условиям 

жизни.  

Интересно для нас и мысль о том, что наличие большого объема мозга не говорит о том, 

что животное стало человеком, если в нем отсутствует Душа, присущая людям. 

Я поняла что, только Существо, способное к развитию и духовному росту за одну жизнь, 

способное оценивать свою жизнь, и не только совершать, но и исправлять ошибки, может 
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называться человеком. Это очень интересная грань жизни. Я раньше ее не видела. Спасибо, 

Крайон. А что было дальше. Ведь пока мы рассматриваем жизнь, которая началась 500 

миллионов лет назад. 

- Здравствуй, милая женщина. Я снова рад и счастлив приветствовать тебя. Удивлен и 

доволен таким кратким обобщением всего, что ты получила в нашем первом общении. 

Что же, пойдем дальше. Я вижу, как жизненно тебя волнует этот вопрос о 

происхождении разумной и как ты теперь видишь, неотделимую часть — духовной жизни 

человека. 

Ученые назвали первых людей «gomo sapiens», увидев в них только разумную 

составляющую. И этим видением полностью отодвинули правильный взгляд на истину! 

Главной определяющей существа отличного от всех животных, был не мозг, а его связь с 

Богом! То есть, наличие — Души. 

Душа — вот истинный стержень, благодаря которому человек «вышел в люди»!  

Вокруг этого стержня крутилась вся жизнь тела человека и общества. Конечно, первые 

люди не осознавали этого, так как Сознание — Поле Сознания, не особенно отличалось у них 

от животного. Не было еще языка общения, но интуитивное, желание жить группами, толкало 

их на издавание звуков, привлекающих внимание членов семьи. Они могли общаться  

телепатически. Но для этого требовалось настроиться и понять, услышать друг друга. Звук 

очень облегчал эту ситуацию. Так стала развиваться речь, а вместе с ней расти Поле Cознания. 

Чем яснее становилась речь, тем шире становилось Поле Cознания. Это был период 

когда Ось Земли, ее положение к Солнцу Всего Сущего не влияла на Сознание людей. Они 

были еще слишком близки к животным. (Сейчас животные тоже не реагируют на движение 

земной оси.) 

Земля была мало заселена и чиста. Становилась все более гармоничной, так как 

появляющийся разум давал ей новый статус - Планеты матери. Господь импульсивно посылал 

на Землю в тела новорожденных частицу Своей энергии. Давал возможность получать новые 

специфические потоки, влияющие на ее развитие и тех, кто на ней зародился. 

В результате началось бурное движение вперед, люди быстро схватывали друг у друга 

наработки выживания в своей среде. Учились жить и под водой, в них еще были жабры.  

Да, да, чувствую твое удивление, но я ведь и не говорил, что это были те обезьяны, 

которых ты видишь в свое идущее время. Они были строением похожи на обезьян, но у них 

были между пальцев перепонки, и у рук, и у ног. И были жабры. Тело не было чешуйчатым, 

поэтому комфортнее они чувствовали себя на Земле. Но могли достаточно долго и без 

нагрузки находиться под водой, ища пропитание и красивые раковины.  

Раковины были их богатством. С одной стороны, они служили средством связи, с другой 

— они любили дарить их тем, кого любили. Да, вместе с Душой, у человека появилось 

желание любить и быть любимым. Вот так. Уже тогда появилось желание  иметь красивую 

безделицу, которая не была жизненно необходимой и делиться этой красотой с другими. 

Пищу и жилье они так же делили между собой. Стали появляться лидеры, у которых в 

силу природных способностей, все получалось быстрее и правильнее. Сознание было не 

высоким, и поэтому, сильные особи стали подчинять себе более слабых. Жизнь пошла своим 

чередом, выживали сильнейшие. И это давало возможность рождаться более сильному и 

разумному потомству. Менялся внешний вид, так как менялись условия жизни. 

В это время вулканов и землетрясений, жизнь на Планете, тем не менее, была вполне 

приемлема. Воздух уже был. Было тепло, растительность тоже появлялась, особенно под 

водой. Пищей, в основном, питались подводной. 

Главное, человек уже глядел на звезды, мечтал. Численность была мала. Но люди быстро 

множились и сразу же во многих местах Земли. 

В то время был единый большой материк, состоящий из отдельных больших кусков 
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суши, плавающих в воде как лед, как айсберг. Они притянулись друг к другу благодаря силе 

притяжения тяжелой материи. И это в то время было необходимо.  

Человечество созревало для выхода за пределы Земли.  

С каждым воплощением люди рождались с все большим умением быстро взращивать 

свое Поле Сознания с помощью тех знаний, которые царили в обществе.  

Создавалось первое Поле Сознания людей у Планеты. Оно было очень примитивным, 

но уже давало свои плоды самой Планете, усиливало ее восхождение к Планете 

живородящей, то есть к Планете, которая рождает разумно-духовную субстанцию, рождает 

энергию самого высокого уровня, возможного появиться в плотном мире. И этому радовался 

Господь и все его Сподвижники.  

300 миллионов лет назад жизнь вышла на новый уровень, появились новые Райские 

миры, это свидетельствовало о том, что человек достиг того времени, когда с ним можно 

говорить о Душе, о Вечном.  

 

На Землю пошли первые Апостолы. 

Это были уже зрелые Души, сложившиеся Личности, решившие духовно просветить 

людей. Они вошли в тела некоторых новорожденных и  временно стали частью их Души.  

Выбирался человек с земными наработками вождя.  
Апостолы знали, что словарный запас в разных регионах Земли не сможет еще 

обозначить то, что они готовы дать людям, спустившись в физическое тело. Но знали и то, что 

наработки собственной Души, дадут выбранному человеку силу, выделят из толпы и дадут 

возможность на интуиции проявлять такие способности, которые будут замечены обществом.  

Выделившись из животных, люди сразу, в дикой природе жили сообществами, чувствуя 

в этом силу в борьбе за жизнь с более сильными, чем они, зверями. Об этом совершенно верно 

пишут во всех ваших учебниках. И вот в этой, еще полудикой среде, появляются люди с более 

мощной интуицией, чем остальные. У них больше знаний, так как Кроме того и 

энергетический потенциал и Подсознание у них более высокое. 

Появление лидеров такого ранга, подняло людей на новый уровень. Именно тогда они 

осознали силу групповой мысли. Под руководством своего лидера все вместе они 

проговаривали слова и совершали определенные действия перед тем как идти на охоту и это 

помогало жизни общины. Лидеры играли большую роль в жизни первобытного общества, но 

все-таки, все их действия прежде всего сводились к узакониванию своей власти и получению 

привилегий. 

Так прошло еще 200 миллионов лет.  

Все это время Господь периодично и постоянно одаривал Землю Своей энергией — 

Душами, входившими в тела новых людей. Благодаря этому  действу человечество 

множилось и заселяло планету. 

Развитие шло нормальными темпами, человечество достигло многого и хоть до 

желаемого уровня было еще далеко, но люди уже полностью владели ситуацией. То есть они 

осознавали себя и мир их окружающий.  

Развилась спираль Райских миров, их вибрации стали более высокими. 

Словарный запас, Сознание людей становилось все больше. Пришло время  больших 

свершений.   

Наступило Новое время. 

 

100 млн лет назад начался первый посев. 

Да, я не оговорился. Наступил момент, когда люди, выросшие до уровня 

Богосотрудников, впервые стали сами «засевать» Землю новыми  Душами. (Вы знаете, что 

изначально Господь взращивает Планеты и людей, давая им Свою энергию.) 
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И в это же время впервые «засевался» Новый Божественный мир, находящийся выше 

Мира Огненного — Мир Любви и Подвижничества, созданный Господом для своих 

Бессмертных Соратников. Этот мир был свободен от земных Законов. Он жил и живет по 

Галактическим законам. В отличие от мира Огненного Души, попавшие в Него, не должны  

вновь через определенное время воплощаться на Земле.  

Как Я сказал, 400млн лет люди жили на Земле просто для того, чтобы совершенствовать 

свои физические тела и разум. Люди множились и жили, развивая своим присутствием 

планету и ее Параллельные миры.  

И наконец, материальная, временная Жизнь, выросшая из одной клетки до уровня 

земноводного животного и человека, получила возможность выйти на совершенно новый 

уровень, уровень Жизни Вечной. Планета Земля, по Программе Творца, помогала Жизни 

перейти с разумно-материального уровня на разумно-духовный. 

Наступило время, когда первые духовные лидеры закончили Школу Жизни на Земле и 

вышли за пределы Мира Огненного. Появилась и стала расти Божественная Семья, состоящая 

из Бессмертных Личностей, рожденных планетой.  

Богосотрудники, живущие в Мире Любви и Подвижничества должны были 

способствовать дальнейшему движению Жизни, взращивая Новое  Человечество и Свою 

Божественную Семью. 

 

С этого времени  Господь уже не умножал Души людей на Земле.  

Он видел, что появились Бессмертные Личности, которые могли  САМИ сеять новую 

жизнь на своей планете, могли рождать и дарить людям частичку своей энергии - Душу, 

умножая численность человечества.  Каждая Личность могла это сделать один раз в 25 тысяч 

лет.  И Он дал ИМ эту почетную возможность.  

Господь зародил Жизнь, и сейчас предоставил Своим Сотворцам Право и Честь 

самостоятельно сеять Жизнь дальше! Только в реализации своих способностей может 

идти развитие самих Личностей! Только так Жизнь множится и распространяется во 

Вселенной!  
Бог, конечно, мог бы делать все Сам, но тогда Он взращивал бы только потребителей 

Своей энергии и не было бы движения и развития людей и самой Жизни, ее проявления, во 

всех отношениях. Все стояло бы на одном месте. 

Когда Господь дает Право выросшим до Личностей Душам вершить Жизнь, создавать 

новые Души, Он ставит их наравне с Собой, Дает Им возможность управлять Жизнью!  

Это надо заслужить! И если Господь предоставляет Личности честь сотрудничества с 

Ним, значит, Она ее заслужила. Значит Она стала Его частью, вошла в Его «Плоть». Он видит 

и признает в Ней Сотворца Своего Плана. А для этого надо пройти непростой и долгий путь 

Духовного развития и наработок многих умений. Весь процесс труден, захватывающе 

интересен и — бесконечен...  

Молодая Планетарная семья должна создать Новую жизнь на Земле, а затем набрав 

необходимый энергетический потенциал, за счет пополнения  Новыми Божественными 

Личностями, взлететь, отпочковаться от планеты, выйти на новый более высокий 

Божественный уровень своего собственного дальнейшего развития... 

Этот период длится бесконечно долго. Так как Бессмертных Личностей, готовых сеять 

разумно-духовную жизнь, еще очень мало и они очень медленно засевают Землю. Медленно 

идет пополнение и Самой Божественной Семьи, так как совершенства необходимого уровня в 

своем духовном развитии достигают единицы. Рост конечно идет и в Верху, и на планете, но 

в очень  медленном темпе.   

Потеряв огромное количество времени для достижения цели, жители многих древних 

планет Космоса прошли этот путь.  
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Но по происшествию миллиардов лет появилось новое решение в развитии Разумно-

духовной составляющей планет, так как изменилась ситуация во Вселенной.  

В связи с этим изменился и План Господа. Он предложил Его Земле и молодому 

нарождающемуся Богу планеты, Божественной Семье. План был принят ими, так как 

сокращал появление, рождение Человечества в Высших Сферах и на Земле в миллионы раз. 

В его осуществлении приняли участие Личности, родившиеся на планетах, 

появившихся раньше Земли. Они давно уже засеяли свои планеты, были свободны и проявили 

желание продолжить эту деятельность на других молодых планетах.  

Господь увидел в этом рациональное зерно. Такого рода помощь помогает планетам 

более быстро реализовать свою функцию — рождения Духовно-разумной энергии. 

Многие просили у Господа разрешение, засеять Землю своими семенами. Оно было 

дано самым настойчивым и уверенным. (Кстати, уточню — все происходило не на физическом 

уровне, поэтому в процессе участвовали только Личности, достигшие Просветления, 

Божественные Личности с других планет.)  

Прилетели Божественные Семьи со всего духовного Космоса.  

Готовые, развитые Богосотрудники из разных Созвездий предложили свою помощь. Эта 

помощь заключалась в том, что они отдавали часть своей Души людям. Буквально частица их 

зрелой Космической Личности входила в тело землянина. Это мощно ускорило процесс 

развития Человечества, люди стали быстрее множиться.  
Для инопланетян это тоже было значимо, так как семена, что сеяли они на планетах 

Космоса проявленного, давали им самим возможность роста и распространения во 

Вселенной.  
Божественная Семья Земли так же мощно вносила свою лепту в этом направлении. В 

связи с увеличением количества людей на Земле,  значительно вырос процент пополнения 

Семьи новыми духовными Личностями. Она быстрее набирала необходимый потенциал, 

чтобы отпочковаться от Земли, выполнив свою задачу.  

Я сознательно не назвал Планеты чьи Божественные Семьи участвовали в создании 

более прогрессивной ситуации на Земле  во время ее Первого посева. 

Во-первых, это не существенно, на мой взгляд. Во-вторых, у Вас в головах стоит такой 

переполох в определении качеств тех, кто и с каких планет осуществил первый личностной 

вселюдный посев, что лучше, пока, я считаю, дать абстрактные знания по этому вопросу. 

Важен сам факт.  

Да. Частицы инопланетных Личностей есть в земных телах, но это не говорит о том, что 

на Земле живут инопланетяне. Наоборот, инопланетная энергия стала земной. Инопланетяне 

стали землянами, вошли в состав Человечества и дали мощный толчок, благодаря которому 

Земля ускорила свое развитие в миллионы раз. Часть энергии, что родили и подарили 

пришедшие на помощь разумные существа вашим новорожденным, содержала в себе опыт 

тысячелетий, наработанный на других планетах, и окрасила Землю в новые цвета мудрости. 

Привнесла оттенок своей культуры на вашу планету. Это сыграло положительную роль для 

Земли. Сделало ее более сильной.  Внесло дополнительные вибрации в ее радужную ауру.  

Жизнь любит многообразие, поэтому Господь и дал возможность осуществления Нового 

Плана развития Жизни во Вселенной. 

На Земле начали формироваться будущие Цивилизации. 

Люди менялись просто на глазах. Новорожденные сразу выделялись из общей среды и 

по мере возмужания, собирались в отдельные от своих сородичей группы. 

Но жили дружно, помогая друг другу выживать, так как   зарождалось уже новое 

поколение, в корне отличавшееся от старого. Тела их все больше менялись и приближались к 

естественным для вас формам, но самое главное, менялось Сознание людей. Они все больше 

думали о Вечном, старались подчинить себе Природу, зверей, животных. Способность к 
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плаванию под водой не ушла. Морских животных они тоже  приручали. Но все так же 

оставались земными существами, и все дальше отходили вглубь материка, селились около 

внутренних морей. 

Вскоре стали появляться люди с явно выраженными магическими способностями. 

Природа перестала для всех  быть Божественной. Человек почувствовал свою силу и умение 

управлять энергопотоками, которые уже тогда шли на Землю. Сила мыслей некоторых 

Личностей была уже вполне приличная для того, чтобы управлять ими. Появились первые 

«Боги». Люди, обладавшие такими способностями. К ним обращались за медицинской 

помощью, за советом. К ним обращались и тогда, когда они умирали. Это не было обращение 

к Духу Предков, так как Древа Рода в то время, еще не было. Обращались так, как вы 

обращаетесь к Нам. 

Почитание переходило и на семью умершего, где обычно, ребенок перехватывал 

способности своего родителя.  Сам ребенок мог обратиться к ушедшему с вопросом или 

просьбой. Так возникали царственные семьи,     которые жили в привилегированных условиях.  

Появилась зависть, начались войны. Расширялись владения, и в то же время, шло 

разделение не только общества, но и целых народов. Тем более, что люди  в это время уже 

сильно отличались друг от друга и цветом кожи и взглядами на жизнь и мироустройство. 

 Мирный период жизни на Земле закончился. 

 Начались войны между государствами, Государство представляло из себя группу лиц, 

живших вместе на одной земле.  Они были, что называется, «одной крови». Хотя правильнее 

сказать с одной планеты были их Души. 

  

Начались первые перестроечные моменты на Земле.  

Я быстро выстроил новую Магнетическую решетку и стал разводить составляющие 

единой платформы, подготавливая наиболее удобный плацдарм, для проведения войн.  

Чем более однотипное население заполняло материк, тем больше была вероятность, что 

они полностью не истребят друг друга. И более, того, начнут создавать новые, более 

многочисленные общины, объединяясь для защиты от неизвестного еще врага. 

100 млн лет назад огромная платформа дрогнула.  

И, подчиняясь магнитным узлам решетки, стала расходиться. Расколовшись, участки 

суши медленно отходили друг от друга. Конечно, людям на Земле в это время было страшно 

и непонятно, что происходит, но все-таки, не опасно для жизни. Люди успевали 

сориентироваться и переходили или переплывали в ту или другую сторону. Они успевали 

отходить в безопасные места, туда, где не было вулканов и землетрясений, именно это Мне и 

надо было. 

Жизнь в «собственных квартирах» развивалась в своей культурной среде, 

существовавшей уже в это время.  

Появились духовные лидеры. В этих случаях, развитые Души  входили полностью в 

физические тела тех людей, которые по наследству получали экстрасенсорные способности 

от родителей, и даже более концентрировано. Иногда целостно, но временно присоединялись 

к их Душе. 

Уточню две мысли. Первая — это то, что в данном случае акцент был не только на то, 

что в будущем ребенке вместе с родительской ДНК были заложены черты лидера, но и то, что 

через родителей передавалась их развитая интуиция.  

Такие люди еще больше объединяли вокруг себя народ. Так, как могли предвидеть 

будущие события, решать быстро и правильно задачи идущего   дня. Были сильны не только 

телом, но и мыслью, и духом. У них были другие, более мощные вибрации и люди чувствовали 

это. 

Они были особенно близки к тому понятию, что вы вкладываете сейчас в слово — 
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Человек. 

Да, еще 400 миллионов лет назад мы назвали Существо, вышедшее из воды и 

обладающее неосознанной связью с Богом — Человеком. Но это название было дано с 

большой «форой» на будущее. И вот только на описываемую минуту, оно стало подходить к 

полному соответствию названия и содержания. Подходить, да, только подходить. 

В это время, что я описываю Души людей проходили свой путь развития, в воплощении 

не один раз  И должны были прожить в этой ситуации 50 тысяч лет. За это время их Душа 

получала развитие на уровне соответствующем вашему миру Огненному, его высшим 

вибрациям и долго жить там, пока не наступит Новая эпоха жизни на Земле.  

Безусловно, им очень нравилось жить в Раю, но они чувствовали свою незавершенность. 

В Рай, на самый высокий уровень, о котором я сейчас говорю, попадали люди, которые 

уже умели, не смотря на длительную череду войн, по разным причинам, быть порядочными, 

отличали Добро и Зло. 

Те, кто не умел еще это делать, находились, после Ада, на более низких Райских мирах. 

И жили в них меньше по времени.  

Люди из верхних эшелонов Рая воплощались на Земле, но особого роста в их развитии 

не было. Так как не наступили еще на самой Планете подходящие для этого условия. Лишь 

единицы  получали Просветление. 

Земля все еще только готовилась к рождению Человечества. 

Имеется ввиду его рождение на Тонком плане. В  это время, повторюсь, на Земле уже 

правили лидеры, но все шло на полуживотной интуиции, опыте, который записывался в 

извилинах мозга, в центрах коры головного мозга, в ДНК. Человек был по своему умен, 

поклонялся тому, что угрожало или помогало его жизни. Но духовного развития еще почти не 

было. И осознанной связи с Богом тоже.  

Тем не менее, Божественная энергия любви в Душе человека помогала рождению этой 

эмоции самим человеком. Люди учились испытывать это  чувство - Любить, заботиться друг 

о друге. 

Да, внутри каждого человека были заложены вместе с телами и полями Программы, 

которые вызывали и развивали желание защищать близких, родственников, любимых.  

Но к этой эмоции присоединялась и еще одно собственное чувство, чувство Любви, 

которое давало возможность почувствовать в себе радость от того, что ты доставил 

удовольствие и радость своему избраннику, в чем бы это ни выражалось.  

И таких людей становилось все больше, люди стали видеть красоту, делиться ею с 

другими, отображать ее в своих первых скульптурах, рисунках. Стали не просто строить 

жилища, но и украшать их. В человеке стало прорастать и укрепляться новое отношение друг 

к другу. Это повышало его вибрации и выводило на новый уровень и его, и Землю. 

Тем не менее на Земле в это время шла разумная резня, разумное  уничтожение друг 

друга. Выживали сильные телом или умом. Помогала всем интуиция. 

Поле Сознания Планеты находилось все еще в зачаточном состоянии. Так же как и у 

людей. Оно еще не сформировалось и держалось только за счет тех мыслей, что есть в голове 

человека сиюминутно. Я акцентирую внимание на этот момент, потому что это существенно. 

Поле Сознания — определяющая составляющая человечества. Оно образуется только тогда, 

когда человек все больше и больше отходит от животного. 

В данном случае, человек, несмотря ни на что, был еще очень близок своим 

мировоззрением к животным. И движим двумя желаниями - обеспечить возможность 

материальной жизни и множиться. Но в то же время у него уже проявлялась свойственная не 

всем животным черта - входить в спаривание с избранными. 

 Так продолжалось еще 99 миллионов лет. 
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ххххх 

- Здравствуй, Крайон! Боже мой, 499 млн лет прошло, так много! «А воз и ныне там», 

как говорится. Уже и вся Вселенная помогла нам, Земле быстрее совершить задуманное, а 

Человечество все еще не рождается, не выходит за пределы планеты, не может набрать свой 

потенциал для этого. Вот уж не думала, что роды могут быть такими долгими. Ты как-то 

многозначительно замолчал, задержал внимание на последнем миллионе лет из 500. Может 

быть, все-таки, в это время наступит долгожданный миг — и Первая Божественная Семья 

вспорхнет над Землею?! 

Хотелось бы еще узнать не только о Прошлом, но и о Будущем. Затеять разговор на 

обозначенную в заголовке, интригующую сейчас нас всех тему «Конца света», который нам 

всем со всех сторон пророчат. А честно говоря, жить-то хочется! Причем, как ни странно это 

может быть для Вас — Бессмертных, жить хочется на Земле всем! Вон до нас люди сколько 

жили — и это было только начало... А мы чем хуже? А у нас как-никак уже и Планетарный 

Бог есть и Бог-Отец не оставляет без внимания! Уж, неужели никаких шансов?! 

Крайон, скажи, пожалуйста, что-нибудь хорошее по этому поводу. И убедительно. Так 

как ты это умеешь делать. 

- Здравствуй, Душа моя! Наконец-то, ты дала и Мне слово, а то я уже боялся, что не 

сумею втиснуться в твой монолог, и ты без меня все расскажешь сама. Ведь ты же умная 

женщина, сама отвечаешь на все мыслимые и не мыслимые вопросы Жизни. Практически 

правильно... Как тебе кажется... 

- Так, так, Крайон, ты все подтруниваешь надо мной. А знаешь, мне это нравится! Я 

принимаю твои правила игры, но все-таки, не уходи от ответа... Я жду продолжения рассказа 

на вечную тему, набившую уже оскомину периодичностью повторения. 

Итак.... 

- Итак, все -таки все по-порядку. 

 

-  Мы перешли к рубежу -  миллион лет до ваших дней. 

Да, приближается желанный миллион, от которого, как кажется людям, уже 

докатываются крупицы знаний о Прошлом Человечества. 

Что ж, увеличим этот миллион. И под «микроскопом» рассмотрим, что за жизнь в это 

время царствовала на Земле. Насколько интересной она была? Что происходило на Земле?  

Да много чего происходило. 

В результате драчек и примирений, в результате осознания того, что совместное 

проживание дает мощную силу для выживания, люди «сколотились» в большие сообщества, 

связанные не только одним Родом, но и одним полем Сознания Рода, свойственного именно 

этой группе людей.  

В этом случае, если кто-то находился вне дома, домочадцы, родственники, могли 

держать с ним интуитивно-разумную связь. И если ему нужна была помощь, они садились в 

круг, брались за руки, и проговаривали одни и те же простые слова: «Мы с тобой. Ты нам 

нужен», - и так далее....Они знали, что это действо поможет ему выжить и добиться того, ради 

чего он вышел из дома. 

В каждой семье был духовный лидер. Обычно это была мать, которая, кроме всего, 

материнским чутьем была связана со своим ребенком, не смотря на то, сколько ему было лет. 

Таким образом, осуществлялся контроль за событиями, в которые попадал человек. И если 

видели, что необходима помощь, быстро осуществляли ее. 

Допустим, человек ушел на охоту, и сам попал в ловушку. Мобильный телефон, сами 

понимаете, отсутствовал. Кстати, в то время, о котором мы говорим, техника вообще 

отсутствовала, люди строили только то, что им было под силу. Иногда использовали 

прирученных животных.. 
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 Во время происшествий, случавшихся с человеком вне общества, происходила 

сонастройка мыслей его, мыслей его семьи в Семейном Поле Сознания, которое нарабатывали 

на интуиции. Духовные лидеры семьи знали, что это надо делать, и как это надо делать. За 

правило было введено перед общей трапезой произнести всем вместе, взявшись за руки, слова, 

которые в современном языке звучали бы так: «Мы одно целое, мы вместе сильные». Это 

могло быть и обращение к своему Богу или Природе, прославление или просьба. 

 То есть, это был уже не ментальный, а духовно-ментальный уровень жизни, который 

давал возможность образования единого Семейного, Государственного, Расового Поля 

Сознания, в котором субъекты общались и понимали друг друга. Перечисленные Поля 

Сознания формировали Общее Поле Сознания людей, живущих отдельно на отдельном 

участке суши.  

Внешняя картина материков была не такая, как сейчас. Поэтому я не буду привязывать 

Ваше внимание к известным названиям, рисую общую картину развития общества, где 

частности такого порядка не играют роли. Поле Сознания Семьи формировало и  расширяло 

Поле Сознания каждого ее члена. 

Изначально, Поле Сознания человека строилось, образовывалось в коллективе!  
- Да? А я думала, наоборот, Поля Сознания людей образуют Общее поле их Сознания. 

- Ты абсолютно правильно думаешь. Но это происходит сейчас. А в то время шло так, 

как я рассказываю. Но, если позволишь, Я продолжу. 

-Да, конечно. Извини. 

- Принято. Так вот Поле Сознания постоянно менялось. Если шло совещание на 

семейном или государственном уровне, на площадях, то в это время создавалось над всеми 

людьми общее Поле Сознания, оно было в постоянном движении, то расширялось, то 

уменьшалось. 

Расширялось в тот момент, когда каждый присутствующий наполнял его своими 

мыслями и сужалось тогда, когда каждый, стоящий в толпе народа, втягивал в себя ответы на 

вопросы, которые были поставлены в начальном моменте роста Поля Сознания. Затем, Поле 

Сознания снова росло эмоциями-мыслями удовлетворения от полученной информации или 

ненависти, недовольства. 

Поле Сознания людей и сейчас не может быть одинаковым, оно постоянно меняется, тем 

не менее имеет свою среднюю положительную величину. 

Если Поле Сознания людей будет состоять только из негативной  составляющей, 

оно сразу же исчезнет. Так как с низким по своим вибрациям уровнем Полем Сознания 

человек снова попадает в вибрации животных. А у животных Сознания нет.  

Ну, Если уж быть совсем откровенным, то у тех животных, которые живут 

сообществами, есть Поле Сознания, в котором они общаются так же, как люди, но оно несет 

только часть того значения, что вкладывается в это слово у людей. У животных нет духовной 

составляющей, свойственной Полю Сознания людей.  

Другими словами, с грязным Полем Сознания, человек снова падает на уровень 

животного, падает вниз на целую ступень. Спасает только то, что у него все так же есть Душа, 

а значит есть возможность снова, за время одной жизни вернуться на человеческий уровень. 

Такие взлеты и падения в то время, которое мы описываем, происходили не так уж редко. 

Причем, это было с целыми сообществами. Когда люди, ради своей выгоды, не жалели себе 

подобных, уподоблялись злому зверю - падало, загрязняясь, Поле их Сознания, падало до 

звериной жизни все Общество. Падали, занижаясь, вибрации семьи, общества, всего 

Человечества. Земля, как Планета, тоже падала с более высокого уровня вибрации на более 

низкие. Глубина падения зависела от величины загрязнения общего Поля Сознания людей. 

Как Вы знаете, с ним тесно связано Поле Сознания Планеты. Это переходило на физический 

план планеты. 
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Моя магнетическая решетка тянула Планету на более высокие вибрации, а Сознание 

людей тянуло ее на прежний уровень, из которого она уже выросла. Такое положение дел 

приводило к не предвиденным, не запланированным никем результатам. 

Меня всегда умиляют рассуждения людей о том, что Бог планирует катастрофы, 

которые уничтожат Человечество! 
На мой взгляд, трудно придумать что-то более несуразное, нелогичное и просто 

абсурдное! Может быть и можно придумать, люди на многое способны. Но трудно! Честное 

слово! Запомните — жизнь создана не для уничтожения!!!  

- Но... вы скажете.... 

- Да, скажу Я. 

Но затем добавлю, что Господь во время пережитых человечеством катастроф, боролся 

с помощью своих сподвижников, не против жизни, а за жизнь! Стараясь максимально спасти 

все живое, от тех бед, что создал человек с помощью своего загрязненного Сознания. 

Вот кто истинный убийца Жизни - грязное Сознание человечества! 
Да, Ваш посев уже начал это осознавать! Это особенно хорошо, потому, что вовремя! 

Вовремя, это значит, что Вы открываете, а не закрываете себе дорогу в Будущее. Будущее 

свое и своих потомков. 

Не все расы и не во все времена могли это делать, так что честь вам и хвала! И 

долгих тысяч лет жизни! 
- Ой, спасибо Крайон! Как ты нас поднял! Аж, жить хочется еще больше! Тем более, что 

заслужили и имеем право! Спасибо! 

- Да, пожалуйста! Всегда счастлив вас осчастливить! Успокойтесь и живите дальше! И 

будьте счастливы! 

Искренне ваш. Крайон  

 

ххххх 

- Здравствуй, Крайон! Уважаемый, мы столько говорим о рождении Человечества, а ведь 

я пока очень абстрактно представляю рождение самой первой живой клеточки, с которой все 

и раскрутилось. Может быть сегодня мы поговорим на эту тему, чтобы лучше уложилась 

дальнейшая информация. 

Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как появилась первая живая клетка? Как появилась 

вода и образовалась суша.  Какую роль в создании Жизни сыграл огонь и воздух? 

- Итак, уважаемая, я чувствую, как тебя распирает желание  более конкретно узнать, что 

же первично - яйцо или курица? Как создалась материя и уложилась в те движущиеся формы 

на Планете, которые называются животными и людьми? 

- Вот именно. 

- Хорошо, любовь моя, я рад, счастлив поговорить с тобой о Вечном. 

Это, действительно, вечные вопросы, на которые Я отвечал на Земле не один раз. И я 

рад, что снова могу просветить людей по этой теме. Да, прольем, дорогая, свет на Истину... 

Но, шутки в сторону. Вопрос воистину серьезный и требует внимательного отношения 

к себе. 

Что первично - яйцо или курица? 

Что главнее - Земля или Вода? Эти вопросы не дают покоя людям мыслящим.  

Меня это радует. Хочу сразу же отметить, что мы будем говорить об Элементах, то есть 

о материи. 

Кстати, вы достаточно спокойно относитесь к материализации Богом самой Земли и 

растений, а вот возникновение животных и человека остается для вас непонятным, хотя 

принцип один и тот же. И его уже обнаружили ваши ученые. Такие например, как Плыкин В. 

Которые доказали на основе минерала, воды, что первична — информация! 
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Отсюда и будем плясать. 

Итак. Господь создал План, о котором, кстати, я уже говорил, но, видимо, не так 

досконально, как хотелось бы вам - поверхностно. Ну, что же, «нырнем поглубже». 

Что же такое - «План Господа»?  

Это, как вы уже догадываетесь - информация, которая импульсивно идет по Космосу, 

проявленному и не проявленному. И зовет весь окружающий мир к движению, но не 

хаотичному, а планомерному.  

Господь создал Схему, по которой, с Его подачи, образуются миры. Раскусить 

внутреннее содержание этой фразы вам пока еще не по зубам. Но, в будущем, Вы доберетесь 

до самых глубоких познаний истины. А пока, остановимся на том постулате, что я вам уже дал 

и посмотрим, как он работает на вашей Земле. 

Так вот, благодаря заложенной в Солнце информации — Плана, оно с определенной 

периодичностью, как правильно утверждает Плыкин, рождает информационное ядро, которое 

как плазменный шар, отходит от него по спирали, и начинает остывать и обрастать материей, 

притянутой из Пространства и рожденной внутри себя — двойной процесс.  

В начале оно обладает втягивающей силой и тем самым, гармонизирует упорядочивает 

Пространство, забирает из Него проявленные в материальном мире частицы. В творении 

участвует невольно весь Космос . В нем, как в бульоне, «варится» новая Планета, получая из 

Него все, что Он может ей дать, для завершения цикла подготовки Земли к рождению многих 

Существ, в том числе и человечества.  

Через определенное время это действо прекращается, и  в созданной лаборатории, 

которой является вся будущая Планета, происходят процессы ее становления и дальнейшая 

материализация. За счет отдаления от Солнца и охлаждения, планета из газового состояния 

все больше и больше переходит на плотный уровень — уплотняется. 

В этот момент продолжает развиваться яйцо - индивидуальная минеральная решетка 

Планеты. В него заложено не только дальнейшее преображение и материализация самой 

Планеты, но и все, что на ней должно появиться. Это и мощные минеральные образования — 

горы, вода,  И плоскогорья, растительность, животные, человек. 

Да, огненный сгусток, что отошел от Солнца, несет в себе Божественные Программы 

развития всего, что вы видите сейчас на Земле, в том числе и Элемента воды. 

Внимание! Вдумайтесь в эти слова и вы сейчас просто «выпадете в осадок», получается, 

что вода тоже образовалась из Огня!  

Огонь  родил - Воду!  
Впрочем, так же как и леса, и воздух, и человека. Ты правильно догадываешься - Огонь 

носитель тех Программ, которые притягивали к себе из Космического бульона материю своих 

вибраций. И плотная Земля, и жидкая Вода образовались одновременно в тот момент, 

когда Планета стала рождаться и все более проявляться из Огня.  
Конечно, вода еще не могла находиться долго на горячей Земле. Она быстро 

превращалась в пар и, окружая Планету, давала ей возможность быстрее остывать. Затем, 

облака тяжелели и изливались на Землю мутными, иногда кислотными потоками, остужая ее 

еще быстрее, а потом снова поднимались вверх.  

Земля остывала.  

Вода набирала силу.  

За это время и Она притянула к себе много идентичной материи из Пространства, воды, 

которая уже несла в себе информацию развития Жизни в водной среде. Развития жизни самой 

воды. 

Вода преображалась. И  наступил момент, когда облака изверглись на Землю огромным 

проливным дождем, который шел несколько лет беспрерывно,  притягивая и притягивая к себе 

Воду Космическую. Да в Космосе проявленном много Элемента воды. Вода является одной из 
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составляющих «космического бульона». Конечно с Земли ее не видно. Но это не значит, что 

ее там нет. В Космосе существуют целые глыбы льда,  и даже  ледяные планеты, они появились 

так же как и все обычные планеты. Кроме того много ледяной крошки. В Космосе вода играет 

роль передаточного звена, несущего информацию. 

С Землей (с элементом Земли) происходили в это время тоже большие изменения. Она 

не ожидала такого бурного натиска Элемента, с которым раньше быстро справлялась, 

превращая его в пар, что улетучивался и не мешал ей быть такой, как она есть. Сейчас этот 

Элемент накопил силы, окреп и диктовал свое право на жизнь на этой Планете, согласно 

Божественным Законам, Плану Бога.  

Натиск новых сил был настолько стремителен и вездесущ, что она еле-еле успевала 

отстаивать свои позиции. И в конце концов просто вырвалась на поверхность и заняла свое 

место, разделившись на Землю подводную и надводную, которая и стала называться Сушей - 

Землей. Вся другая часть планеты называется Всемирным океаном.  

Но Вода не сдавалась. И  на Суше она так же старалась застолбить себе место от 

родников до больших рек и морей. Получилось, что Планета, носящая название Элемента 

земли, по сути своей стала являться - водной. Казалось бы название перестало соответствовать 

истине. Но название ей дали Высшие Силы, и абсолютно правильное, потому, что именно 

суша, земля, является хоть и малой, но самой главной частью Планеты, так как именно она 

предназначена стать колыбелью Человечества. 

Большое преимущество Элемента земли в том, что Он нейтрален. Земля не несет в 

себе столько информации, мыслей и Программ, что есть в воде и могли бы влиять на развитие 

и формирование Сознания человека. 

 Стихия Земли так же, как и ее Элемент - нейтральна. И поэтому дает возможность 

свободного соприкосновения с собой всем Стихиям и их Элементам. Она поверхностно 

наблюдает за всем, что происходит на ней, не вмешиваясь в процесс, пока это не угрожает ее 

жизни. 

Вода же гораздо быстрее реагирует, записывая и неся в себе все. И это мешало бы 

человечеству в момент его роста. Она увеличивала бы его и без того многочисленные 

ошибки. 

Земля для человека более удобная, нейтральная среда, предоставляющая ему 

свободу выбора, свободу действий. Вот почему именно Земля стала колыбелью 

человечества. 
Но, продолжим рассказ о взаимодействии Элемента земли с Элементом воды. 

Их противостояние закончилось тогда, когда Вода, исполняя свой долг, соединилась с 

Землей и взяла часть ее работы навсегда. Большую часть. Она взяла на себя функцию 

рождения жизни на Планете. Земля с удовольствием приняла такую помощь. Ей и своих забот 

хватало. Они стали дружить, что называется «не разлей вода». Такое выражение есть и у Вас 

(Космический юмор).  

Чувствую, чувствую, как зудит у тебя в голове вопрос, еще не получивший ответа. Каким 

образом, Земля как Элемент, занимающий примерно одну третью часть Планеты, устроилась 

в Воде? 

Да, хорошо устроилась. Лежит в ней и отдыхает. Купается. Она остыла и всплыла лавой. 

Вода охлаждала горячую землю, в то время, когда вся планета была заполнена 

множеством вулканов. Земля, в виде лавы, исходила из недр через их жерла и попадала в воду, 

затем остывала. Становилась более твердой и сливалась в одно целое огромными кусками, из 

которых затем образовывались материки.  

Процесс очень похож на тот, когда в воду попадают капли свечи. Парафин, соединяясь, 

образует, остывая, плотную поверхность, плавающую по воде.  

Это, конечно, очень приближенный образ, но похожий на то, что происходило с 
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раскаленной лавой — будущей Землей. Сами же куски больше походили на айсберги, у 

которых главная, тяжелая часть глубоко внизу.  

Хочу отметить, что она никак не привязана к центру Земли, потому, что центр Земли - 

это вообще не Земля, а Огонь. Который все так же несет в себе Программу дальнейшего 

преображения Земли и Человечества.  

На тот период, о котором мы сейчас говорим, Земля представляла из себя единый 

материк. Он получился в результате притяжения к большому куску суши куска, который был 

поменьше. Затем они вместе притянули третий, и так далее. 

Я уже тогда создал Магнитную решетку, и на ней было прописано такое положение 

вещей. 

-Так вот в чем дело  

-Да, именно, дело в этом. 

Затем пришло время, когда надо было раздвинуть материки, и Я это сделал.  

 Дальнейшую информацию дам позже. Отдыхай. 

- Хорошо. Спасибо, большое, Крайон! 

- Да. Всегда готов! 

 

 С искренним уважением ваш Крайон. 

 

 

 

ххххх 

-Здравствуй, Крайон!  

Хотелось бы услышать продолжение затронутой темы. Очень интересно! Прямо 

захватывающая информация! 

- Конечно, любовь моя, всегда рад пообщаться,  поделиться знаниями. 

Так вот, на 4-том миллиарде существования Планеты, в такой среде, как вода, в 

результате биохимических процессов и воздействия энергии Солнца, появилась Первая 

живая клетка, много живых отдельных клеток, свободно плавающих в водной среде. 
Затем они, благодаря многочисленной информации, разлитой в воде, вошли в процесс 

строительства различных форм материального мира.  

Клетка притягивалась к определенной информации-программе о материальном 

выражении определенного существа, что  была изначально заложена в воду, для создания 

определенной живой структуры, включая и человека. Затем клетка менялась и множилась, 

согласно уже этой Программе.  

Благодаря свойству воды - нести в себе множество информации, в том числе и 

Программы формирования живых организмов, появились растения и животные. Сначала под 

водой. 

Да.  В воде много не только информации, но и Программ. Программ, по которым 

строится материальный мир на Земле. Все виды животных и растений. В воде есть программы 

клеток, по которым строятся клетки этих видов. 

Но Программы должны включаться. Для того, чтобы это произошло, должны 

встретиться две Стихии - Стихия воды и Стихия Огня. А правильнее сказать — Элементы 

воды и огня, которыми они управляют. Именно при таком соприкосновении проявленной и не 

проявленной материи рождается  вещество. Клетка, существовавшая в не проявленной 

Программе, рождается в материальном виде, оставаясь во все той же субстанции — воде. Сама 

клетка может притянуться и войти в любую Программу, любого вида и уже в новой Программе 

приобретет индивидуальные подпрограммы, по которым будет строиться все большое и 

маленькое тело. Клетка может существовать в водной среде и сама по себе. 
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В огне так же много Программ, как и в воде, но они не содержат в себе саму Программу 

жизни, как вода. Материальную Программу жизни. Они содержат в себе Программу и Силу, 

включающую жизнь, как сперматозоид и яйцеклетка. Без соединения этих Программ, 

возникновение проявленной жизни не возможно. И в то же время, развитие жизни может 

происходить  только в водной субстанции, будь то океан или тело человека. 

В Космосе разлито много невидимой Божественной энергии огня, которая готова 

материализоваться, но без определенных условий она это сделать не может, и это может быть 

не обязательно Вода.  

Это может быть просто такое мощное скопление Божественной огненной энергии, что 

появляется Солнце — Звезда. В этом случае она становится настолько мощной, что 

проявляется, становится видимой в материальном мире, материальной. Правда, при этом 

теряет свою Божественность. Соединяется этот вид энергии в  мощные, видимые образования 

так же с помощью Программ. 

Внутри этих соединений кипит бурная жизнь, которая дает возможность появления 

новой субстанции, обладающей Программами создания материальной, но не живой жизни. Не 

живой в том смысле, которую вы вкладываете в это слово. Но на самом деле, это тоже живые 

вещества, так как у них, как и у всего проявленного мира есть движение к преображению. 

Правда, в отличие от человека, это преображение идет только в одной плоскости, плоскости 

материального преображения. Еще одно важное различие, оно идет по плану Господа. Тогда 

как вы идете, в этом случае, имеется в виду внутренний рост, по своему собственному плану. 

Итак,  мы уяснили, что Солнце — это собранная в одном месте энергия, которой много 

в Космосе не проявленном.  

Частично она сама (не по Программе) притягивается друг к другу в таких количествах, 

что  существует как небольшие образования вещества уже проявленного, видимого. Они 

постоянно присутствуют и несутся в Космосе, их много. Именно они являются строительным 

материалом Планет. В тот момент когда Плазма — информационный кладезь и магнит 

отделяется от Звезды, родившей ее, и начинает самостоятельную жизнь. 

Происходит эффект похожий на то, как клетка в воде, притягиваясь магнитом, 

заложенным в Программе построения живых существ и растений, образует их на физическом 

плане. Космическое полупроявленное вещество — субстанция, попадая в только что 

рожденную Солнцем, будущую Планету, притягивается к определенным программам, 

заложенным в ядре и начинает формироваться минерал, решетка минерала. 

Чем больше Огненное вещество, отделившееся от Солнца, будущая Земля, уходит в 

Космос, тем сильнее вступают в материальную жизнь все Программы, заложенные в ней. Тем 

сильнее становится внутренний магнит Планеты, тем больше вещества из Космического 

бульона притягивается к ней и проявляется в материальном мире.  

Энергия Огня становится все тяжелее и приобретает новые качества, качества 

проявленной материи. Все четче проступает и формируется структура минералов по своей 

Программе, заложенной изначально Создателем в Огненную Энергию. 

Кстати, нисхождение Благодатного Огня, это не просто необъяснимое явление, 

дающее пищу вашим ученым для размышления, а верующим людям, для 

подтверждения существования Бога во Вселенной. Это еще и мощные Новые 

Программы, которые каждый год спускаются на Землю Создателем в течение 48 часов, 

чтобы включить новые Программы развития жизни на Земле. Правильно считают те, 

кто заявил, что люди будут жить, пока нисходит Благодатный Огонь.  
Все, кто зажег свечки от этого Огня, получили их (Программы) из первых рук. 

Так же как и те, кто приобрел их слегка опаленными в этом Огне. Это действительно, 

большая Благость. 

Очень действенно и то, что сам Огонь-информация, разносится в лампадах по всей 
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Планете. Происходит посев информации, идущей от Бога. Информации Созидания и 

Преображения по Его Закону. Информации утверждения существующей жизни. Кроме того, 

идет энергия от Бога, в поддержание всех, кто стоит на Его стороне, придания им Силы Своей 

энергией Любви. И люди чувствуют и видят это необыкновенное проникновение благодати 

Божьей в их сердца и Души.  

Изначальная, созидательная энергия, которая несет в себе ключ к жизни — это 

Огонь Любви Божественной. Из нее, в конечном счете, рождается все в Мироздании. 

Именно эта энергия наполняет сладостью не проявленный мир. Именно эта энергия, 

соединяясь в больших и малых количествах, становится видимой в материальном мире.  

Правда,  как Я уже сказал, овеществляясь, она теряет духовную составляющую.  
Но, в тоже время, способствует, как ни парадоксально, увеличению этой наивысшей 

энергии, Божественной Энергии Любви. Принимая активное участие в создании 

биологической жизни и разумно-духовных существ, Она дает возможность замкнуть круг и 

проявляется вновь Огнем Любви, рожденной Сердцем и Душой человека, вступившего в 

Вечное Бессмертие и сотворчество с Создателем.  

Но, для осуществления задуманного, неодухотворенный Огонь долго находится в 

телах людей и всей Природы, постепенно развиваясь и набирая силу, включая в себя 

новые Программы, соответствующие идущему времени, которые появляются каждый 

год с вхождением на Землю Благодатного Огня. Люди впитывают эту информацию 

своим Огненным полем, на котором находится каждая клеточка человека. Через это 

действо, каждая клеточка тела связана не только с телом человека, но и со всем 

Космосом. Делается еще один шаг в сторону своего Божественного преображения.  

Благодатный Огонь за время своего прохождения на Землю, мощно чистит и 

гармонизирует Астральный Мир.  
Наивно думать, что Он является лишь в одной точке мира - Храме Гроба Господня. 

Конечно же, здесь Он только заявляет о себе. Благодатный Огонь пронизывает своими 

мощными лучами всю Землю, все, что на ней находится, и все ее Параллельные миры. Вносит 

необходимые изменения и уходит. Дабы не навредить своей силой, а дать время усвоить 

полученное  до следующей встречи. 

Вот почему люди не опускаются в развитии снова до уровня животных. Не теряют 

свою связь с истоком. 

Огонь Любви, и даже просто Огонь — это первая составляющая Жизни. Жизни вообще, 

биологической Жизни и Духовно-разумной Жизни.  

Воздух — передаточное звено.  

Вода - это мать, которая дает возможность Огню зародить в себе Жизнь. Вынашивает и 

рождает ее. Но без Огня она потеряет силу, замерзнет.  

Земля — носитель жизни. Она дает возможность создать материальную структуру 

жизни каждого Существа, взращивает его.  

Буквально, Огонь Божественной Любви, буквально создает Жизнь. Примите во 

внимание, что Огнем Божественной Любви, энергией, которая включает в себя все 

вибрации Жизни и является Творец!  
Разумные Существа, такие как человек, могут сами рождать новые виды энергии, 

которые не являются Божественными, хоть так же начинают входить в состав энергии Огня. 

Даже не одухотворенный Огонь сразу же трансмутирует их, настолько высоки его вибрации. 

Программы Преображения входят в человека согласно той энергии Огня, что в нем есть, 

согласно Элементу Огня, присущему человеку. Чем больше энергии Любви в человеке и его 

устремленности к Богу, тем сильнее увеличивается его способность обладать большим 

содержанием Элемента Огня в своем теле и не сгорать. Элемент Огня дается человеку по 

его возможностям обладать Огненными вибрациями, и его озвученному желанию иметь Огонь 
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на все 100 процентов. 

Элемент Огня двойственен. 

Это и магма, раскаленная до огненного состояния, которую можно физически ощутить, 

особенно, когда она остынет и окончательно превратиться в материю. 

Это и Солнечный свет, который никогда не схватить и который никогда не остынет, он 

может только исчезнуть, стать не видимым. Он присутствует и в магме. Находится в 

невидимом состоянии около теплых, но потухших углей. 

Огонь - это субстанция, содержащая в себе и видимую энергию - материальную, и 

не видимую энергию — не материальную. 

Это единственное вещество, которое обладает этими видами  несовместимых 

энергий сразу. Именно оно может при больших огненных скоплениях - магмы, перейти в 

материальный мир — застывшую лаву, в твердую материю.  

Переход энергии Божественного Огня не материального в материальную энергию 

- это и есть момент возникновения проявленной Вселенной! 
Именно в Огне происходит строительство, создание Программ, по которым потом 

строится жизнь звезд, Планет и жизнь человека. В энергии Огня человек создает в Раю и на 

Земле свою Судьбу. 

Божественный Огонь зажигает Жизнь и вершит ее. 

Вода вторит ему и чем-то похожа на него в своих превращениях. Но, в то же время, 

она всегда видима, всегда материальна, даже на уровне пара. Так же, как Огонь, она может 

быть в жидком состоянии и твердом. Так же как Огонь, она содержит Программы. Но, в 

отличие от Огня, эти Программы могут быть и негативными.  

Огонь же, сразу уничтожает негатив. Хорошие Программы могут быть в нем как от Бога, 

так и от человека. 

В Воде есть все — и хорошее, и плохое. 

Огонь же зажигает только то, что нужно Богу. 

 Да, это могут быть и страшные чудища. Морские чудовища и земноводные животные, 

лишенные Души, но нужные для биологической жизни на Земле на определенный период 

времени. Они могут обладать мозгом, дающим возможность жить и развиваться, выживать и 

даже проявлять эмоции. 

Это этапы жизни, через которые должна была пройти Земля. Они буквально служили 

для того, чтобы преобразовывать материальный мир, сеять через себя семена морских 

растений, съеденных ими, на влажные места суши, давая возможность Жизни выходить на 

сушу вместе с ними. Они нужны были для создания условий дальнейшего развития 

биологической жизни на Планете, атмосферы, нефти.  

Эти монстры служили общему плану создания биологической жизни на планете в таком 

виде, когда на ней уже смогло бы выжить тело человека.      

Затем, на суше Жизнь  продолжила свое развитие по той схеме, которую правильно 

изложил Дарвин.  

Появились такие виды животных, тела которых были наиболее удобны для вывода 

Планеты и Жизни самой на более высокий уровень. Все обладали разумом, мозг у них был 

хорошо развит.  

Но при этом они оставались животными, не способными размышлять о Вечном и 

развиваться духовно.  

Затем Господь выбрал наиболее подходящий вид животного и позволил частице 

духовной энергии войти в него. 

Это был новый этап развития Жизни. 
 Ключевой этап, к которому Земля готовилась все предшествующие миллиарды лет. И о 

котором мы уже много говорили...      
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- Да... Спасибо, Крайон. Хочется сделать перерыв и все обдумать... 

- Конечно, любовь моя. 

До встречи.   

Искренне ваш. Крайон. 

 

 

 

 

   ххххх    

- Здравствуй, Крайон! Спасибо, уважаемый! Я по-моему, «переварила» услышанное и 

готова к новым знаниям. 

- Хорошо. Ну, а теперь поговорим о тех Цивилизациях, отголоски о существовании 

которых дошли до Вас. Вы им дали название Гиперборея, Лемурия, Атлантида. 

- Да! С удовольствием! 

- Что ж, сказать, молодцы! Такие государства существовали и жили долго. Гиперборея 

просуществовала 500 тысяч лет. Лемурия, тоже 500 тысяч лет. Атлантида 400 тысяч лет. 

Да, она из них самая молоденькая. 

Но, возможно, я Вас удивлю, так же как и Вы удивляете меня — они живут и сейчас! 

Живут и сами материки. И люди с их культурой. Я удивляюсь тому, что Вы считаете их 

исчезнувшими, погибшими. Абсурд!!!  

Они не приказали нам долго жить, то есть не умерли, а живут и сейчас. Практически, 

речь идет о вас, потому, что каждый второй из вас, живущих сейчас на Земле — лемуриец 

или атлант. А каждый четвертый — гипербореец.  
- Странно что ж они снова-то воплотились?  Чего ж им еще не хватает для полного 

неземного счастья? Особенно гиперборейцам. На мой взгляд идеальная Цивилизация. 

- Да... Вижу, что вы абсолютно не осознаете всю возможную полноту и 

гармоничность  вашего развития!..  
Они вернулись на Землю, чтобы развить свое Ментальное тело! Это можно сделать 

только в технократическом обществе. Да, нет худа без добра. Хоть мы вас и призываем к 

духовному развитию, техническое образование для этого совсем не помеха. Оно развивает ум 

и Ментальное тело.  

К слову, все первые Семьи Человечества, что вывела Земля на самый высокий Духовный 

уровень, еще не ушли, не отпочковались от планеты. Многие Души ощущают необходимость 

вновь вернуться за знаниями на Новом уровне, которое обеспечивает само положение 

планеты. Возможно Господь пойдет им навстречу. 

Продолжая основную тему о Цивилизациях Прошлого, вношу ясность - по Законам 

Космическим одни участки суши на Земле вскармливают живущее на ней человечество, 

другие уходят на отдых под воду или под лед.  

Эти процессы происходят на Земле в двух видах - быстро и медленно.  

Быстро, когда человечество закончив школу, уходит с Земли и свободная Планета 

начинает очищаться Огнем и Водой  до Нового Посева и для Нового Посева.  

А медленно, тогда, когда Земля уже истощена, а люди все еще не понимают это. Берут и 

берут, не отдавая в замен свою Любовь и Благодарность. Кстати, это одна из причин «гибели» 

земель Лемурии и Гипербореи. Хотя на самом деле, они не погибли, а просто отдыхают. 

Чувствую, чувствую просто кучу вопросов «в твоей светлой головке». (Да, избитое 

выражение, ну уж так подходит, не могу удержаться). 

Как же цикл в 26 тысяч лет? Какой же Посев, если человек вышел из животного? 

Меня всегда удивляет способность человека все делить, делить, разделять.... 

Так вот, уверяю тебя, никакой каверзы в моем изложении материала нет. 
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Да, пришло время и первая волна Человечества покинула Школу жизни на Земле, это 

были гиперборейцы и лемурийцы. Два народа, жившие примерно в одно и тоже время, с 

разницей с 100 тысяч  лет.  

Лемурийцы отделились от гиперборейцев по идейным, как бы сейчас сказали, 

соображениям. Они поклонялись разным Богам. И каждый по своему шли к своему 

Преображению. Кроме того, природные условия, в которых жила Гиперборея в этот период,  

тоже им не очень нравились. 

Переход был осуществлен не сразу, постепенно, но активно (как в ваше время 

образовались США). Принцип тот же.  

Развитие Цивилизации и той, и другой шло мощно в сфере искусств и религиозности. А 

главное - в умении управлять Божественными потоками! Но сказать, что они были сильнее вас 

— не могу. Просто вы еще не осознали созидательную силу Коллективного Разума, которую 

они использовали постоянно, владели управлением ею виртуозно. И которой вы пока еще не 

умеете пользоваться. Это ваше Будущее. И оно будет более плодотворным, чем у них! 

Знание этих древних народов уже активно стали открываться вам. На их основе и будут 

происходить открытия нового века. Открытия, которые выведут людей не только на 

работу с энергией Солнца, но и на работу с энергией Коллективного Сознания! С его 

помощью, уже сейчас допустим, можно «лечить» любые водоемы. Сила для этого у вас есть. 

Достаточно собрать группу от 5 до 15 человек, и выехав на Природу, поработать на ее 

гармонизацию. Гармонизацию Воды, в частности, в определенном водоеме, даже 

искусственного происхождения. Когда придет опыт можно будет делать это прямо по карте. 

 Вы еще эмбрион того человечества, которое вот-вот народится и громкоголосно заявит 

о себе. Хотя по другим параметрам вы, конечно, уже достаточно взросленькие. 

Все сказанное сейчас - это ваше Будущее. 

Но, закончим разговор о вашем Прошлом. Потому, что Гиперборея и Лемурия, как мы 

только что выяснили — это ваше Прошлое. Итак, что же с ними произошло? 

 В то время, когда существовали эти страны на всех континентах Земли было полно 

разного люду. Человечество взошло и вело себя очень агрессивно по отношению друг к другу. 

Эти страны не составляли исключение. Но у них был очень высокий по тем временам 

статус. Так как было достаточно чистое и высокое Поле Сознания их общности. Причем, самое 

большое достижение было в том, что люди, развив высокий интеллект, не потеряли связь с 

Природой. А наоборот, жили в тесной гармонии с ней, с животными. Животные на Земле, по 

сути своей, меняются очень радикально, сейчас таких животных нет на Земле. В то время 

многие из них напоминали  разные виды динозавров, и люди их приручали. Конечно, не все 

виды. 

- Крайон, меня сейчас удивляет крайняя привязанность к динозаврам младшего 

поколения, которое приходит на Землю. Что это? Дань моде, фильмам? Чем их могут 

привлекать до самозабвения эти страшилища? Может быть это память Прошлого? 

- Я же говорил, что ты - умная женщина. Можешь и не спрашивать, сама говори, ты все 

знаешь. Шучу, конечно. Спрашивай, спрашивай — отвечу. 

Да, на Землю мощно идут гиперборейцы и лемурийцы, для которых эти животные из 

Прошлого очень близки, потому, что они выросли среди них в свое время. Да, это их время, 

им комфортно в воспоминаниях через них о том времени. Хотя, честно говоря, комфортно их 

Душе, Сознание, конечно, ничего не помнит, но ребенок же всю жизнь свою живет на 

интуиции. Пока не вырастет, он чувствует голос Души. 

 Итак, гиперборейцы, еще 500 тысяч лет назад выделялись из всего Человечества - и в 

первых рядах пошли сдавать экзамен на Бессмертие. Сдали. И стали первым потоком 

Личностей, которые взяли свою Матушку-Землю под охрану и вместе с Учителями 

Человечества, всегда присутствующими около Земли, стали работать над сохранением и 
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развитием жизни на Земле. Изредка они вновь приходили в человеческие тела, решали свои 

задачи и задачи развития Души того человека, в котором временно жили. Да, иногда (мы это 

уже рассматривали) к Душе молодой, обычной, в человеке подселяется Душа более сведущая 

и помогает в его развитии, а через него в  развитии общества, в котором человек живет. 

Гиперборейцы ушли не все. На Земле кроме них было много людей.  Конечно, некоторые 

сообщества периодически создавали ситуации, при которых сами же и гибли, не успев 

развиться. Но в основном, постепенно,  каждый в своих вибрациях, люди заканчивали Школу 

жизни, в вибрациях высоких и даже Божественных. 

В то время циклов еще не было, они только выстраивались. 

 

Земля прожила на сегодняшний день два цикла по 26 тысяч лет.  

В это время Человечество, не только Лемурия и Атлантида полностью уходило с Земли, 

но это уже новая тема для нашего следующего разговора. 

А сейчас немедленно отдыхать, а то любопытство не доведет тебя до добра. Законы 

физического тела, как ты знаешь, надо уважать, оно уже кричит, я устало, а ты не слышишь. 

Мне то, что, я Дух Бестелесны-ы-ы-й..., могу говорить и говорить...., а вот тебе придется 

опять отчет перед своим телом держать. 

Я тебя очень люблю и хочу продолжать общение. Но пока отдыхать, отдыхать, 

отдыхать..... 

- Спасибо,Крайон! 

- Да. Я благословляю тебя. До встречи. 

 

Искренне Ваш. Крайон 

 

 

 

 

ххххх  

 -Здравствуй, Крайон! Не терпится узнать, что еще можешь сказать на рассматриваемую 

тему.  

 -Здравствуй, любовь моя! Я рад, счастлив снова пообщаться с тобой.  

 Да, я знаю, тебя как всегда, смущают Сашины, как ты считаешь, слова. Действительно, 

я люблю тебя и, действительно, рад, счастлив общаться с такой мудрой и понимающей меня 

женщиной. Что делать, для выражения одной и той же эмоции трудно найти другие слова. Но, 

смею заметить, что все-таки, они идут с другим оттенком. Не таким земным, как у твоего 

мужа, Александра, а дружески-космическим, если можно так выразиться. Так что, не 

смущайся, привыкай, к тому, что мужчины на всех уровнях тебя любят, но каждый по-своему.    

- Буду стараться. Тем более, что вижу «наличие присутствия» мягкой игривой улыбки в 

твоих словах. То есть, тебе нравится видеть мою оторопь, от такого неформального 

обращения. А мне нравится тепло, которое оно в себе несет, так что, Уважаемый, разрешаю 

— не церемонься со мной. Буду рада! Но тем не менее, не уводи меня от темы, я еще помню, 

о чем мы говорим, и внимательно слушаю продолжение. 

 Итак... 

- Итак. Мы остановились на более детальном рассмотрении жизни Цивилизаций, уже 

известных вам. 

Да, остановились. Но сейчас поедем дальше. Я хочу понять, что именно ты хотела бы 

знать. 

- Мне сложно задавать вопросы по теме, которую я не знаю. Думаю, что прежде, всего 

было бы интересно узнать причины, по которым они исчезли «из поля зрения». Но так, что и 
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через сотни тысяч лет мы о них узнали, в то время, как о других странах и народах, вообще, 

ничего не известно. 

Идет ощущение, что друиды — это их потомки (я имею ввиду, особенно, Гиперборею). 

На Земле много Личностей, одаренных необычными умениями... 

Ну, и конечно, самый главный вопрос - что было с оставшимися людьми и с Землей в 

завершении 26 тысячных циклов? Я так понимаю, что в это время катаклизмов никому не 

возможно было выжить.  

И как снова появлялись люди? У меня есть информация о том, что первые люди,  от 

которых мы, нынешние, произошли,  не были обезьянами,  или другими животными. Я 

получила эту информацию лет 6 назад когда работала над темой «Древо Рода и Духи Предков».  

Так вот, на сегодняшнюю минуту, пока идет «нестыковочка». Жизнь, как выяснилось, 

выводила человека из человекообразного животного 400 миллионов лет, и потом еще 99 

миллионов лет. В 26 тысячный период эти миллионы, ну, никак не уложатся. Значит, должен 

быть другой способ возникновения жизни на Земле, после всех катастроф, что уничтожают 

человечество и природу в конце 26 тысячного цикла. Правильнее сказать — человечество 

само, еще до них уходит в Бессмертие, выполнив свою задачу. Причем, делает это с 

удовольствием, как я понимаю. Затем Земля очищается и готовится к зарождению и 

вынашиванию Нового человечества. Сроки сократились в миллионы раз!...  

И еще. Как я поняла, цикличность в рождении Человечества началась недавно. А до 

этого, сотни миллионов  лет люди уходили в Бессмертие как попало, а не все вместе. И 

особенно в этом преуспела Гиперборея. Что же это за страна такая, и знали ли о ней 

современники из других континентов? 

Мы вот сейчас все друг о друге знаем. Чуть ли не в квартиру можно войти с помощью 

техники. Во всяком случае, на угол дома, на улицу, где живет интересующий тебя человек, с 

помощью определенной программы в компьютере запросто можно попасть. Сама свидетель. 

Из Алматы увидела, где машина друзей в Англии стояла. 

А как же жили известные нам Цивилизации в последний миллион лет до наших дней? 

- Да, вот это уже интересно! Есть где развернуться в своем рассказе. Я понял ход твоих 

мыслей. Сейчас приведу в порядок Свои — и начнем. (Космический юмор). 

Так вот, жизнь во времена Гипербореи (привяжемся к этому названию как ко времени, о 

котором будет идти речь) текла неторопливо. 

Люди любили полежать, подумать о Вечном, помыслить. Они были очень хорошо 

связаны с Природой и черпали именно из нее силы, причем, силы немалые. Им не нужна была 

техника, и информацию им давали облака, плывущие из-за моря. Ветер, несущий энергию, с 

тех мест, что их интересовали. Вода, в которой они на Природе умывались. Они могли ее 

считывать так же, как вы читаете утреннюю газету. Вам это кажется странным. Но они 

выросли в Природе, чувствовали себя ее частью, и она была для них открытой книгой. А вот 

печатных книг, так же как и техники, с помощью которой они делаются, у них не было. Как не 

было и техники вообще, миллионы лет эволюции в Природе сделали свое дело, им не нужна 

была письменность, хоть речь их была развита и умна. А память идеальна. 

Телепатия в своем Семейном Поле Сознания была развита запредельно, надо было 

только настроиться. Но они умели и защищаться от назойливости окружающих. Навыки 

такого характера как телепатия, ясновидение и левитация, умение пользоваться силой 

Сознания своего или группового, были жизненно необходимы. Поэтому были школы. В них 

давали знания и умения именно в этих направлениях. И каждый старался научиться владеть 

ими в большей или меньшей степени. 

 Это не было чудом. Это было стилем жизни. При этом развивались искусство, музыка. 

Все необходимые инструменты для игры или работы делались из подручного материала с 

помощью своей мысли. 
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В обществе царствовала гармония. Это было нормой, так как при таком 

жизнеустройстве человек, который поступал не гармонично, не выживал. Он просто не 

вписывался, в буквальном  смысле слова в жизнь и быстро «вылетал» из нее, так как при такой 

силе мысли, что была свойственна этому обществу и ему (он с ней родился), он быстро 

создавал негативную ситуацию, которая его же и губила.  

Человеческие страсти бушевали. Борьба за любовь была частью жизни. Ненависть, 

зависть были, но они-то и убивали своих носителей. Выживали добрые и мудрые. Те, кто умел 

владеть той силой, что в них сидела. 

Они были в тесной связи с теми Учителями, что вели тогда человечество. Своим 

Сознанием вместе с Ними путешествовали по всему Космосу, видели и знали историю не 

только Земли, но и других миров. Тем, кто не умел еще это делать, они рассказывали все, что 

видели. Память была хорошая и молва обо всем, что знали Ведуны, летела по всей Земле. Они 

были очень общительны, гостей с других материков принимали радушно, но в свои тайны не 

впускали.  

Не все на Земле были такими.  

Необычность этих людей была связана с тем обстоятельством, что Местоположение 

Гипербореи на Планете было очень удачным. Их материк, включавший в себя Евразийскую 

часть нынешнюю, и землю, доходившую почти до Северного Полюса, (это был единый 

материк), находился в огромном месте силы, обусловленном минеральной решеткой и 

соответствующей ей магнитной решеткой. Он представлял из себя фокус, в который особенно 

сильно притягивалась энергия, идущая постоянно от Солнца Всего Сущего, и мощно питала 

Сознания, живших там людей. Больше, чем на других участках суши. 

Это приводило, как видишь, к такому естественному отбору, и каждый, кто бывал там, 

чувствовал и силу и благородство этих людей.  

Сама земля служила мощной защитой им. Потому, что враги, приходившие с 

захватническими целями, погибали сами. Буквально, от своих, несущих смерть, мыслей. И это 

наводило ужас и оставалось в памяти. Передавались легенды о стране Богов, живущих на 

Севере. 

Но, все материальное не может быть вечным. Земля меняла свое местоположение в 

Космосе. Менялся климат, труднее становилось жить, менялась и энергетика, меньше 

поступало на Землю энергия из Центрального Солнца. Сознания людей стали засыпать, 

меняться качественно. И уже многое, что могли делать люди с их помощью, становилось 

невозможным.  

Стала появляться техника, колесо. Люди еще могли получать знания, которые помогали 

им двигаться в этом направлении. Когда необходима была сила мысли, работали коллективом, 

не увядала дружба с силами Природы. Но новые дети уже ее не имели. Пытались их научить, 

но жизнь уже была не та, и все усилия возродить былое были напрасны. Духовная 

цивилизация, какой была Гиперборея, засыпала до лучших времен. Люди потихоньку уходили 

с тонущего подо льдом и водой материка и рассредотачивались среди других слоев населения, 

проживавших посередине Евроазиатской платформы. 

Никакой катастрофы резко прервавшей жизнь гиперборейцев не было. Прекрасный 

цветок увял, но не погиб и пустил корни, стал приспосабливаться к жизни в другой среде, ища, 

по наитию, места силы. Пусть не такие большие, но такие же мощные.  

Космические Братья по разуму не оставили их без своей помощи и усилили поток 

Божественной Энергии, построив магнит внутри горы Белухи на Алтае. Гиперборейцы 

почувствовали это и стали селиться по радиусу ее воздействия, по радиусу необыкновенной 

силы, идущей из Земли.  

Она «грела» их и давала возможность жить дальше в гармонии с Природой так, как они 

привыкли. Но сами гиперборейцы были уже не те, старели, а их потомки совсем были закрыты 
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для взаимодействия с Космическими силами. И только некоторые еще могли камлать. Да, вся 

культура гиперборейцев свелась у их потомков к умению исцелять вибрациями, голосовыми 

и барабанными ритмами. Сами люди внешне стали другими, приспособив к новым условиям 

жизни свои тела. Они рассредоточились по всему континенту и перешли дальше к 

Средиземному морю, в Африку, в Индию, я говорю сегодняшнее название этих мест. 

Большое поселение гиперборейцев было в Англии. Они давно дружили с народом, 

жившем на этом острове. Были близки в своих возможностях и взглядах на жизнь. Все острова 

в этом месте так же находились в то время в поле Силы, но затем, по аналогичным причинам, 

утратили ее. Но знания и навыки сохранились. Недаром она прославилась своими сильными 

руководителями. И наполнена преданиями о Великих волшебниках, таких, как Мерлин. 

Информация о таких людях вновь оживает в ваше время. И не случайно. Эти места вновь 

наполняются силой. Пришло в очередной раз время.  

- Крайон, по предсказаниям наших Провидцев, современных, Англия должна в 2080 

году уйти под воду, что ты скажешь по этому поводу? 

- Англия всегда будет существовать, так как эта Земля связана с магнитной решеткой 

таким образом, что всегда должна быть над водой. 

- Это хорошо, успокоил, спасибо. Я заинтересованно отношусь к судьбе этой страны, 

есть причина. 

- Я знаю, успокойся, все будет хорошо, впрочем, как и везде. То есть, обещанных 

непонятно кем катаклизмов, пока человечество живет на Земле, не будет! Я это вижу. 
Изменения, конечно, будут, но они будут происходить так, что люди спокойно смогут 

поменять свое местожительство. Ураганы, наводнения, извержения вулканов — все это было, 

есть и будет на Земле всегда. И это никоим образом не сделает вашу жизнь невозможной. 

Земля, как Планета, живет по своим законам, но при этом она дает возможность жить и вам. 

И если вы сами перестанете себе «подгаживать» и внимательно будете относиться к ней, то 

жить на Планете будет еще комфортнее. 

- Что ж тогда нас так пугают-то? 

- Ну, в принципе, я думаю, можно найти в этом и положительное зерно. Это прекрасный 

стимул, чтобы вы не расслаблялись и хоть немного думали о будущем. Вы впопыхах сеете там 

и тут столько негатива, что едва успеваешь за вами подбирать! О загрязненности мысли и о 

хаосе, что она приносит, я вообще молчу, чтобы не увеличивать вам с Моей помощью, мелкие 

и крупные пакости, что вы ежеминутно делаете для себя и своей Планеты. 

И все-таки, уважаемые, не могу не сказать, что вы идете очень мощно к светлому 

Будущему, то есть к все более и более ярко выраженному Свету в мыслях и делах своих! 

И я думаю, скоро будете чувствовать это в своей жизни.  
Советую, сконцентрируйте свои положительные мысли на том участке Планеты, что вы 

видите вокруг себя и сделайте его чистым, наполненным вашей человеческой любовью на 

уровне мыслей, а еще лучше, делом. Элементарно, не оставляйте после своего отдыха на 

Природе то, что трудно и долго Ей придется перерабатывать. Это уже поступок. Кроме того, 

он еще очистит и ваше мышление! Процесс взаимный.  

Но, по большому счету, все Ваши ошибки контролируются, и Высшие Силы надеются 

не только на вас, но и на Себя. 

И все-таки, повторюсь, чем чище будете жить, тем комфортнее будет проходить ваша 

перестройка на другие более высокие вибрации, тем спокойнее будет Земля. 

- Спасибо, Крайон! Будем стараться. 

- Хорошо. А пока позвольте откланяться... 

Искреннне ваш. Крайон 
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ххххх 

Крайон 

- Здравствуйте, уважаемые. Я рад, Элочка, что у тебя появился помощник, Виктор, 

который записывает эти слова, и благодаря которому ты вообще, вышла на связь со Мной, 

заинтересовалась Мною. 

Ну, что ж, друзья! Я рад, счастлив с вами общаться. И готов ответить на все ваши 

вопросы. 

- Крайон, Ты так быстро вышел на связь, что мы не успели вовремя первыми с тобой 

поздороваться, но лучше поздно, чем никогда, поэтому, мы, в свою очередь, желаем Тебе вечно 

здравствовать! 

И помогать таким как мы, выходить из тьмы невежества, в том числе и духовного. 

Хотелось бы продолжить наш вчерашний разговор и осознать, как в последнее время 

происходит рождение человечества? 

В связи с вышесказанным, возник образ яблоньки, которая сначала растет, но не 

плодоносит, затем плодоносит редко и понемногу, а затем плодоносит практически каждый 

год и в полную силу. То есть регулярно, раз в 26 тысяч лет,  Человечество выходит на уровень 

Божественной Семьи, заканчивая Школу жизни на земле. 

В связи с прецессией равнодействия, сложилось впечатление, что Земля полностью 

очищается от всего, что на ней было, включая и людей, а затем вновь, из «ничего»?! возникают 

мощные сильные Личности, которые создают Древа Рода и начинается Новый цикл со всеми 

этапами роста человечества, его возмужания и ухода в Бессмертие. 

Но, кажется, мы что-то здесь упускаем. Что-то идет на грани волшебства. А, ведь, 

материальная жизнь всегда очень проста и видима. Вот такой вот вопрос, без вопросительного 

знака. 

- Понял, дочь моя! Понял! Не дурак!!! Сейчас отвечу. 

- Действительно, такой вариант возникновения жизни на Земле из ниоткуда меня 

умиляет... До этого могли додуматься только люди в вашем человеческом возрасте. Когда в 

сказке и вымысле очень хочется увидеть правду жизни. 

Образ яблоньки мне понравился. Оставим его на месте.  

А вот тот момент, когда из ничего появляется человек - это только плод Вашего 

воображения. Хочу отдать дань — воображение у Вас работает хорошо! Впрочем, это 

действительно хорошо!  

Но, как вы говорите, «вернемся к нашим баранам». Итак. Во время нашей прошлой 

встречи, я, как мне показалось, очень хорошо рассказал о Гиперборее, но чувствовал как у тебя 

в голове «подвис» вопрос о Лемурии и Атлантиде.  

Ну, что ж, несколько слов о Лемурии. Место, где она находилась, кстати, оно правильно 

определено, при появлении моей Новой решетки достаточно медленно, но быстро стало 

уходить под воду. Оно не было настолько мощным по своему местоположению, как сама 

Гиперборея. Но все-таки, это было место силы.  

Лемурийцы были очень интересным народом. Конечно, они обладали всеми 

способностями, свойственными гиперборейцам но применяли их по своему. Они были более 

консервативны и не допускали мысли  о том, чтобы что-то менять в своей жизни. Хотя условия 

жизни менялись на глазах. Страна тонула, они же уплотнялись и не хотели покидать ее. Они 

даже приспособились жить под водой, хотя делать это могли не все. Но те, у кого это 

получалось были очень довольны своей жизнью. Они считали, что жить под водой гораздо 

лучше чем на земле.  

Но все-таки, не всю свою жизнь они проводили под водой. Правильнее их можно было 

назвать земноводными.  Ночь они были на Земле. Детей могли зачинать только на 
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поверхности. Все остальное время их стихией была вода. Изменился даже их скелет развились 

снова жабры. И все-таки, это были люди. Причем высоко развитые. Некоторые умения у них 

были даже более высоки, чем у тех, кто жил только на суше. Особенно хорошо у них шло 

общение с животными. Многие из них приручили. Они нуждались в ласке человека, а человек 

в их помощи. Кроме того, подводные лемурийцы больше даже, чем их старшие собратья- 

гиперборейцы умели левитировать и путешествовать в Космосе. Больше знали «сказок» и 

напевали их тем, кто жил на суше. Можно сказать что у лемурийцев появилась мощная 

красивая сильная волшебная подраса, но временная, потому что развитие человека должно 

было происходить все-таки на Земле. 

Наземные лемурийцы тоже развивались и у них были свои особенности. Они очень 

грамотно могли делать различные дома, разводили сады и вообще всячески украшали свою 

Землю. Любили это делать. А тех, кто жил в море считали лентяями, жившими за счет морских 

богатств.  

И то и другое поколение лемурийцев было очень образованно, культурно и не 

враждовало друг с другом, хоть и посмеивалось друг над другом. 

Атлантида, ее народ- это тоже рукав Гибербореи. Но атланты вышли уже гораздо позже 

из Лемурии, когда та стала медленно тонуть.  

Внешне культура лемурийцев и атлантов была схожа, особенно, архитектура, но, тем не 

менее, сами атланты, отпочковавшись от лемурийцев, стали жить в разных местах. Это был 

север современной Африки, Америка, особенно средняя и южная Америка. 

Я сейчас говорю о тех местах, где эти люди были особенно сконцентрированы. На самом 

деле, они жили уже по всей Земле. Смешивались с коренным населением, отстававшем в 

своем духовно-интеллектуальном развитии и частично делились с ним своими знаниями. 

Повторюсь, к сожалению, в отличии от гиперборейцев и лемурийцев, некоторые атланты 

стали использовать свою силу, для подавления других и насилия над другими с помощью 

своей мысли, умения работать энергетическими потоками, идущими на Землю. Это, в 

последствии стало называться черной магией. 

 

В Атлантиду вышли люди жаждавшие власть над Временем. 

Они не хотели стариться, не хотели умирать. И готовы были идти на все, вплоть до 

убийства и захвата Души и силы животных и человека ради этой цели. Для этого они 

использовали силу своей мысли и приобретенные, наработанные не одним поколением 

магические способности. В Атлантиде впервые сила мысли использовалась во Зло.  

Но, в то же время, этот момент, сам по себе не новость, а этап роста Человечества. 

Эгоизм, эгоцентризм - это свойство присуще всему молодому, в том числе и молодому 

Человечеству. 

Своим пристрастием к черной магии, Атлантида создала ситуацию, при которой 

общество, жившее на севере Африки, погибло, а материк (часть) ушел на очищение под воду, 

чтобы с помощью Программ, которые мы посылаем в воду, отмыть информацию, заложенную 

на кристаллах Земли в этом месте. Атланты, выжившие в этой катастрофе растворились в 

других Цивилизациях. 

Отличительной чертой гиперборейцев, лемурийцев и атлантов, покорившей все народы, 

жившие в то время, было то, что они силой своей мысли могли управлять потоками энергии. 

И с помощью таких наработок могли поднимать очень тяжелые предметы и играючи строить 

все, что им надо. Как ребенок, составляет из кубиков нужную ему конструкцию.  

Удивляло и то, что они могли вызывать ураган или утихомирить бурю. Они казались 

всем Богами, сошедшими на Землю. И впоследствии, в связи с этим, родилось множество 

легенд. 

Во всех видах искусств они были универсальны,  талантливы, что тоже шокировало 
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окружающих людей, выросших в обычных условиях. 

Но, сопоставьте, вы живете 14 тысяч лет и сколько произошло изменений, они же жили 

полмиллиона, или чуть меньше лет. За это время поменялись параметры нахождения самой 

Планеты. В связи с этим, я с помощью магнитной решетки приспособил Землю к новым 

условиям жизни.  

Естественно, Земля, как Планета, реагировала на изменившуюся ситуацию. Одни 

материки поднимались, другие опускались. Это была не катастрофа, это было естественное 

преображение Земли, согласно тем условиям, в которых она продолжала жить. 

И Гиперборея и ее ветви стронулись со своих мест. По большому счету, произошло 

вливание более высокой цивилизации, которой просто повезло, так как она развивалась в 

привилегированных условиях, в другие страны и народы, которым природные условия не дали 

таких возможностей. 

Безусловно, это было не случайно. Это действо подняло общий уровень вибраций всей 

Планеты. 

Вот видишь, как у Бога все мудро, и все направлено на рост и гармонизацию 

человечества.  

Ваш посев находится в очень благоприятных условиях, несмотря на то, что много было 

сделано ошибок и вами, и до вас. 

Вы идете семимильными шагами! 

И хоть Я и ворчу иногда, по поводу чистоплотности вашей мысли, но, если и 

дальше вы не сбросите темпы вхождения в Новые вибрации, то спокойно перегоните 

Гиперборею и будете могучими волшебниками! 
 Тем не менее вы никогда на раз-два не сделаете человека. Не сделаете щелкнув 

пальчиком. Придется потрудиться, использовав для этого обычные методы, которые известны 

вам. 

Ну, я думаю, у вас сложилась уже достаточно реальная картина о том, почему на Севере 

выросла такая могучая Цивилизация, и какое влияние она оказала на людей и на всю Планету. 

Естественно, что там начался первый «сбор урожая» Душ людей, получивших опыт жизни в 

материальном мире. 

Естественно, за 500 тысяч лет  много миллионов гиперборейцев, получив необходимое 

развитие, ушли в Бессмертие. Этот процесс происходил каждый год, после 200млн развития 

их Цивилизации. Он продолжается и до сих пор на всех континентах мира. Гиперборейцы 

живут везде (я имею ввиду и Лемурию, и Атлантиду, как рукава Гипербореи). 

Еще раз повторю, что на Планете к тому времени было  много Цивилизаций. Просто не 

все шли ровно. Все зависело от Сознания сообщества.  

Относительно недавно Земля вышла на новый уровень жизни, заработало то, что Вы 

называете прецессией равнодействия. Все ее этапы не вызывают сомнения.  

 

Поговорим о заключительном и первом  этапе этого явления.  

Так как именно информация о них имеет много погрешностей и недопонимания 

процессов, происходящих в этот период. 

Информация об этом времени включает все возможные уничтожающие Жизнь события. 

От Всемирного потопа, до Всемирного пожара, исчезновения атмосферы или убийственного 

для Земли падения множества метеоритов. 

Да, все явления имели место быть в обозначенное время, но, как говорится, у страха 

глаза велики. И то, что происходит и сейчас ежеминутно в разных частях Земли, воображение 

людей увеличивает до гигантских размеров, уничтожающих все живое и не живое на Земле. 

Если бы такое происходило на самом деле, то Земли, как таковой, уже давно бы не было, с 

первого завершения круга осью Земли.  
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Давайте посмотрим на эту ситуацию под другим углом, исключая страх и включая 

логику и мышление. 

Еще раз хочу осветить тот факт, что гиперборейцы, проживавшие на Земле 500 тысяч 

лет самостоятельно, вот уже более 300 тысяч лет продолжают жить вместе со всем 

человечеством дальше. Если бы все было так, как вы себе это представляете, то их бы просто 

не существовало на Земле, а каждый раз появлялись бы абсолютно новые созданные 

инопланетянами (как вы считаете) люди. 

Жизнь на Земле, конечно, многопланова и иногда, инопланетные существа с согласия 

Высших Сил, принимают участие в ее создании. Это необходимо по многим причинам. Сейчас 

же речь идет о жизни тех, исконных, истинных корней человечества, выросшего на Земле. 

И пока Земля будет плодоносить биологическая Жизнь на ней ни на минуту не 

будет прерываться! 
Я думаю, ты догадываешься, к чему я веду. Да, ты права, жизнь человечества никогда 

не исчезает с физического уровня и не начинается вновь. Она просто на каком-то этапе 

затихает, а затем бурно развивается снова.  
Золотой Век доходит до нулевой отметки, в которую упрется ось Земли, затем 

продолжится еще градусов на 30 поворот оси, и начнется возрождение, засевание Нового 

человечества. Вот этот-то момент вас всех и смущает. Поэтому рассмотрим его  через лупу. 

Итак, ты знаешь, что через несколько тысяч лет количество людей на Земле начнет 

уменьшаться, частично это будет связано с катаклизмами, но только частично. И чем меньше 

будет грязи в ваших мыслях и делах, тем больше людей спасется, тем меньше будет ЧП, тем 

более правильно и естественно, все-таки, будет происходить процесс снижения численности 

населения на Земле, в основном за счет того, что меньше будет рождаться детей, даже в 

Восточных странах. 

Таким образом, Земля будет становиться более свободной и та перенаселенность, 

которая сейчас ее губит, будет уходить. 

Этому способствует и то излучение, что идет сейчас от Солнца. Оно ярко высветило 

явление, что на сегодняшний момент кажется людям странным, но которое будет развиваться. 

И это явление - такой вид любви, когда люди не обращают внимания на пол.  

Однополые браки так же будут способствовать сокращению рождаемости на Земле.  

Земля таким образом реагирует на количество Душ, желающих воплотиться, а их сейчас 

становится все меньше и меньше, так как многие Души, получив  земное образование, уходят 

в Вечность. 

Через 10000 лет Земля, практически на 80% будет свободна от людей. При этом сама 

жизнь на ней будет чиста, прекрасна. Но люди войдут в азарт и будут стараться как можно 

быстрее разрешить все свои задачи и догнать своих, живущих уже в Вечности.  

Около нулевой отметки, когда ось Земли будет смотреть практически на Солнце Всего 

Сущего — людей на Земле, можно сказать останутся единицы. Они будут знать, где жить, где 

их жизням не будет угрожать опасность, хотя Я к этому времени уже построю Новую 

Магнитную решетку, согласно той изменившейся решетке минералов, которая будет 

существовать в то время. Она будет уже для Нового человечества. Для Человечества вашего 

посева я сделал решетку в последний раз. 

Итак. Вы осознали Мою мысль. Людей на Земле мало, поэтому Земля перестраивается 

под Новую решетку. Одни материки тонут, другие всплывают. Но, опять же, умоляю! не 

воспринимайте мои слова так, что они полностью тонут, что полностью исчезает Америка или 

Евразия.  

Во-первых, все происходит постепенно и люди успевают сориентироваться и найти 

более удобные места, свеженькие, чистые, для своей жизни. Климат комфортный, 

сверхспособности развиты полностью. Техники практически нет. Нет необходимости. Они 
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живут в Природе, как рыба в воде. Но, тем не менее, они все еще стремятся уйти в Вечное 

Бессмертие. Внутри себя они чувствуют дискомфорт от того, что задержались в материальном 

мире, так как прекрасно помнят жизнь в Раю. 

Когда ось Земли проходит нулевую отметку, несмотря на все блага, которые им дает 

активная, яркая безбедная материальная жизнь, люди грезят Вечностью.  

 

Созрел первый этап перевода Жизни в телах людей на следующий посев. 

И в это время приходят Души Галактического порядка, целостные, в физические 

тела новорожденных, у них уже идет новая цель — построить новую жизнь на Земле.  
Большинство из них — это уже закончившие школу жизни на Земле, сложившиеся 

Личности, которые из благодарности вернулись на Землю на несколько сот или тысячу лет, 

чтобы затем еще раз, прожив смерть физического тела, снова уйти в Бессмертие Вечное.  

Приходят и Души с разных Планет на разные континенты, которые они сами выбрали 

для того, чтобы посеять жизнь.  

Каждый, рожденный в это время ребенок, является телом в котором временно будет 

жить Душа, пришедшая из Бессмертия. У нее нет кармы, ей нечего отрабатывать, она пришла 

на Землю чтобы заложить возможность для нового посева Нового человечества. Таких 

Личностей сначала на Земле очень мало. Отличительная особенность их состоит в том, что 

они не стремятся уйти из физического тела, из физического мира, им это уже не надо, они 

пришли на Землю чтобы жить сотни лет в одном теле.  

Такие Души заходят во все тела новорожденных, оставленных последними 

людьми, отпочковавшегося от Земли Человечества. 
 

Наступил Второй этап перехода.  

Затем, они уже сами, создавая супружеские союзы, рождают детей, в которых 

вселяется такая же мощная целостная Душа. 
На обозначенном мною градусе поворота земной оси заканчивается этот период 

развития жизни на Земле, и начинается то, что ты описала в своей статье о Древе рода и Духах 

Предков. 

 

Наступил Третий этап — посев Нового человечества, создание Древов Рода.  

 Да, эти Личности создают Древа Рода, семьи, но в тела их детей будет входить уже 

только часть Бессмертной Личности — Душа, решившая сама, получить опыт жизни в 

материальном мире. Вырасти и стать тоже мощной Бессмертной Личностью. Жизнь на 

Земле выйдет на Новый виток со всеми ее трудностями, радостями и сложностями. 
Вот так, любовь моя! Как видишь, круг замкнулся и все встало на свои места. Во всяком 

случае, в твоей светлой головке, да и у Виктора тоже. 

Спасибо, Крайон! Спасибо от всей Души! 

- Я Вас обнимаю, друзья мои, я рад, что наша дружба помогла раскрытию гармонии 

такой Великой Тайны Бытия!!! Еще раз обнимаю! 

 Искренне Ваш. Крайон. 

 

Спасибо Валентине и Виктору 

за участие в работе над этой статьей. 

10.11.11.  Светлова. 
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Послание Святого Духа о значимости ошибок людей. 

 
 

Несколько дней я чувствую необычные потоки Святого Духа. Они очень мягкие и 

приятные, наполняющие. Испытываешь ощущение внутреннего полета. Нет обычного 

чувства придавливания мощью потока от Святого Духа, которое я испытываю, когда исцеляю 

с Его помощью себя или других. 

Святой Дух скажи пожалуйста, почему качественно по другому я ощущаю твою энергию 

и силу. И не только я. 

- Здравствуй, любовь моя! Я рад пообщаться с тобою. Рад общению в новом качестве. 

Обычно, я просто давал тебе возможность работать Моей энергией. Поток ее разумно работал 

по тем программам-просьбам, которые предлагала  ему ты. И все. Сам я в это время с тобой 

не был связан. Общения у нас не было. Ты использовала возможность работы со Мной только 

в прикладных моментах. Если можно так выразиться. Только для лечения других и себя. 

Практической помощи. Но со мной можно и просто поговорить. И сегодня Я очень рад нашему 

общению. 

     Я вижу, тебя очень удивило Мое обращение к тебе. Оно кажется не традиционным. Но 

это только кажется. Любое обращение к человеку со стороны Представителей Высших Сил 

наполнено любовью и уважением к нему. Независимо от того, как он сам к себе относится. 

Многие люди сами занижают свое достоинство, не осознавая, что каждый день для них 

это борьба со злом, внешним и внутренним. Борьба эта идет с переменным успехом. И когда 

наступает полоса неудач, они начинают занижать свою Личность или депрессионно - 

агрессивно относиться к действительности. 

И то и другое - естественная реакция Личности, живущей в плотном мире мощных 

негативных потоков подавления и раздражения. 

Задача Души, молча выстоять, выдержать этот пресс, находясь в защитной плотной 

оболочке - теле человека, и как можно дольше, в соответствии со своей земной Судьбой, 

сохранить свое материальное тело. Это очень сложная задача, если учитывать, что Она внешне 

пока даже не имеет связи с ним. Главное - суметь вступить в связь со своим Сознанием и на 

уровне интуиции помогать человеку не совершать поступки, которые будут мешать ему жить 

достойно.  Достойно во всех отношениях. 

Человек, живущий на уровне интуиции - счастливый человек. Но таких людей 

очень мало, так как делать это очень сложно. Кроме того, легко элементарно ошибиться, 

прислушиваясь к безголосой Душе. 

Вот почему людям свойственно ошибаться. Нарушать гармонию в своей жизни, 

которая сразу же сказывается на общих событиях жизни человека в физическом мире. 

Душа видит дальше. Она могла бы помочь человеку найти более спокойную дорогу в его 

жизни на Земле. Но к сожалению, только тогда, когда человек постоянно и постепенно делает 

свои ходы под ее контролем. 

Да. Это истина. 

Но в этом случае не было бы тогда и земной жизни. Не было бы ошибок, не было бы и 

достижений! 

К сожалению, постигать мудрость Жизни можно только совершая непредсказуемые 

ошибки. Но в этом и праздник Жизни! Иногда именно ошибка будит желание человека 

узнать жизнь глубже, понять, что необходимо сделать, чтобы не совершать ее  в 

дальнейшем. 

Ошибка, удар придают движение жизни человека, его мысли! Безошибочная жизнь в 

Раю не дает такого прогресса в росте Личности. 
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Вот почему Душе, решившей стать равноправным Членом Семьи Бога необходимо 

пожить в плотном мире. В это время она создает мощный индивидуальный плотный 

стержень, вокруг которого будет формироваться и бесконечно расти новая Бессмертная 

Личность.  
Спускаясь в Материальный мир, Души знают, что приобретут в нем не только 

физическое тело, но и много проблем, связанных с ним, с его здоровьем, вернее с болезнями 

тела. 

Много проблем необходимо будет решать для того, чтобы окружить тело тем, что 

будет помогать ему комфортно жить в земных условиях. 

Задачей Души будет являться и создание новых физических тел для того, чтобы дать 

возможность своим соратникам, Душам, решившим также пройти испытание земной 

жизнью — сделать это. 

Да земная жизнь - это испытание, где движение жизни чувствуешь особенно 

плотно. На всех уровнях. 
Это и движение планеты, ее оси. Движение Времени. Изменения, постоянные изменения 

Поля Сознания людей. Изменения всех тел человека, включая и физическое. Изменения условий 

самой жизни. Изменения количества людей на Земле.   

Я согласен с Александром - сейчас вы проживаете момент перенаселенности планеты. 

Скоро наступит пик, а затем количество жителей ее будет естественно уменьшаться, так как 

многие Души уже будут выходить из материального круга, достигнув своего 

совершенства.  
Выходить для того, чтобы снова продолжать свое развитие, но уже в других условиях 

более легких для Души. Хотя, конечно, тоже не простых. Развитие всегда идет через 

преодоление чего-либо. Таковы Законы роста Духа. 
Я, Святой Дух, тоже подвластен им. Я многолик. И в то же время Я един. Я не Господь 

Бог и не Иисус Христос. Я - Ипостась, существующая сама по себе. Я - энергия Света и 

Любви. И моя нынешняя задача - помогать людям. Что я и делаю через таких людей, как 

ты. 

Но было время, когда каждая Личность, являющаяся Мною проживала на Земле и 

влачила вериги земного существования. Поэтому я прекрасно понимаю всех вас. И 

восхищаюсь и люблю. Поэтому и называю тебя - любимая. Это так. Это истина. Ты - моя 

любимая, иначе Я не смог бы входить с тобой в контакт. И я чувствую и твою любовь ко мне. 

Вот почему наши лучи встречаются и мы можем творить Добро. 

Я люблю всех людей, которым помогаешь ты Моей энергией. Люблю твоих 

слушателей. Так им и скажи. Каждому из них я могу сказать: «Моя любимая,  мой любимый».  

Моя энергия - это энергия любви. И каждый кто соприкоснулся со Мной это чувствует. 

Энергия любви обладает целительной силой. Без любви не было бы жизни, 

проявленной и не проявленной. 
Но как все в Жизни она может быть разной - жесткой и тяжелой, нежной и легкой. Да 

любовь, энергия любви, может иметь разные оттенки и восприниматься людьми по разному. 

Это естественно. Это правильно. 

Вчера и сегодня я понежил тебя и твоих слушателей в своих мягких потоках. Мне так 

захотелось. Имею право. Те кто смог - это почувствовали. Если понравилось, буду 

«экспериментировать» и дальше. Безусловно, это не только приятный процесс, но и очень 

полезный для всех тел и полей человека. Я посылаю не плотный поток, поэтому он не столько 

чистит сколько мягко наполняет человека изнутри. Дает ему дополнительную энергию для 

жизни каждой клеточки тела. 

С его помощью можно летать, если освоить технику полета. Но это уже отдельная тема, 

требующая «спецподготовки». Когда-нибудь мы с тобой ее обсудим. А пока я хочу 
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попрощаться с тобой. 

 

 

Желаю весенней любви, радости и здоровья тебе и всем слушателям! 

Обнимаю и крепко прижимаю к своей груди, хоть и в переносном смысле этого слова, 

но искренне. 

 С любовью. Святой Дух. 

12.06.12г. 

 

 

Спасибо Святой Дух, я тронута и обескуражена. 

Светлова. 
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Астральное тело. 

 

Астральное тело как скафандр одевает и защищает физическое тело снаружи, входит в 

него.  Внутренние органы и каждая клеточка также защищены его энергооболочкой 

оболочкой.  Если отделить Астральное тело от тела физического, то оно будет точно повторять 

последнее, только не заполненное плотью. 

Астральное тело является мощной защитой человека от негативных мыслей людей. Оно 

трансмутирует их энергию или записывает на себе для того, чтобы они не попали в физическое 

тело человека и не закрыли его клетки. Загрязненность клеток мешает их внутреннему 

энергообмену, важному для жизни тела.  

Во время сна Астральное тело часто выходит в Астральный мир и на него могут 

воздействовать представители Астрального мира. В это время человек во сне реально теряет 

энергию и встает обесточенным, так как ему снились кошмары. Чтобы этого не произошло и 

сон был спокойный, достаточно попросить 

- Мое Астральное тело, если ты вышло в Астральный мир и видишь угрозу, 

прочитай, пожалуйста молитву «Отче наш». Вот как она звучит. 
Прочитайте молитву, сделайте вдох, а на выдохе пошлите ее внутрь себя, в 

Астральное тело. Оно обладает памятью и запомнит ее, и будет делать так, как Вы его 

попросили.  Как всегда, эта информация проверена практикой. 

Да, не только мозг обладает памятью. Мозг, в принципе - просто приемная машина, 

которая снабжена определенными центрами, для принятия различных сигналов тела и мыслей, 

которые приходят и уходят или зарождаются и уходят. После чего мозг опять остается 

свободным.  

Но в то же время мозг - это компьютер, который своими определенными центрами и 

обширной сетью нервов управляет телом, обладает памятью. Сразу же скажу, что человек не 

знает еще о всех возможностях своего мозга, о том, что в нем есть центры, пока еще 

закодированные Господом (Космическим разумом). Но, если человек духовно развивается, то, 

с разрешения Господа, они постепенно открываются, и он приобретает совершенно новые 

возможности, кажущиеся другим - необыкновенными. Тем не менее, эти волшебные (на 

взгляд нынешнего человека) способности заложены в каждом из вас. 

Во время смерти Астральное тело покидает физическое и вместе с Душой попадает в 

Астральный Мир - первый энергетический слой Ноосферы Земли. (Сознание человека во 

время смерти распадается, если  загрязнено  энергией негативных эмоций человека и не 

сможет вместе с Душой подняться затем в мир Огненный). 

Астральный мир - это мир мыслеформ, мыслеобразов, Астральных тел, Личностей 

колдунов, которые не хотят падать в Ад и умеют использовать энергию страха и других 

негативных эмоций людей, иногда специально делая из них доноров.  
В этом мире все стремительно и пусто, много "шума", суетни.  

Здесь и пустые мыслеформы - и мыслеформы, несущие энергию мысли. 

Есть Души людей, находящихся в блаженстве покоя. Когда умирает человек, 

проживший долгую жизнь и уставший от нее, то  ему даже приятно, что о нем горюют - значит, 

любили, значит, не зря прожил жизнь. Хотя, в принципе, жизнь свою надо прожить не 

только для людей, не это главное, но и для роста своей Души, энергетического и 

интеллектуального.  

Есть и растерянные Души людей, покинувших материальный мир неожиданно, не 

подготовленных к этому. Они еще не понимают, что случилось, все мысли их на Земле, она 

еще не отпустила их и тянет к себе, обратно. Они страдают, не зная, что делать, жалея своих 

близких и ощущая свою беспомощность. Нет они не видят родных и друзей, собравшихся по 
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поводу их неожиданной кончины, но ощущают эманации горя и сострадают им. 

Пройдет время - и все спокойно уснут и во время сна будут забывать обо всем, что 

было на земле.  
Души людей, которые сбросили свое физическое тело, но еще не поднялись в Мир 

Огненный, находятся в Астральном мире в Астральном теле определенное для каждой Души 

время, необходимое для того, чтобы полностью забыть все, что было связано с жизнью на 

Земле - и плохое, и хорошее. Это мир, который в Библии называется Чистилищем. В нем 

нет никаких физических расправ, а есть покой и отдохновение. Души обычных людей должны 

находиться в нем не больше 3 лет, 3 месяцев и 3 дней, а затем перейти в мир Огненный. В Ад 

Души убийц попадают гораздо раньше, так как у них нет энергии, чтобы удержаться в даже в 

этом мире. Кроме того, их последнюю энергию отбирают колдуны, Люцифер и его свита, что 

живет так же в Астрале. 

Астральное тело Там может иметь форму физического тела, или быть в виде точки. 

Иногда Душа чувствует себя огражденной от всего, как бы в непроницаемой сфере. Но сферы 

никакой не существует для того, чтобы перейти в мир более прекрасный - Огненный. Какое-

то время Она не видит и не слышит зова этого мира, т. к. полна покоя или переживаний тех 

событий, которые остались в ее памяти, после жизни на Земле. 

У Души есть своя память. И эта память вечна, в отличие от памяти Сознания. Она, во 

время новых странствий на Земле, не проявляет себя, т. к. по Космическим законам человеку 

до определенного времени нельзя знать то, что было с ним в Предыдущей жизни. Но, при 

этом, память Души не исчезает, а накапливается новым опытом. Если Душа у человека зрелая 

и Сознанием своим он умеет управлять, то такой диалог будет совершенно безопасен, более 

того, он может принести только пользу. Когда человек готов узнать о своем далеком Прошлом 

— он имеет  право это сделать. 

После того, как человек покинет свое тело во время смерти, Душа его, освобожденная, 

снова становится всезнающей и всепомнящей. Как в ней сохраняется память? Об этом Мы не 

сумеем пока рассказать, т. к. в вашем языке нет тех понятий и тех слов, которые нам нужны. 

Скажем только, что если жизнь человека на Земле была полна тяжких кармических 

поступков - убийств, предательств, насилий над другой личностью, в любом смысле этого 

слова, то его первозданно чистая Душа мучается от того, что не может исправить содеянного 

человеком независимо от ее воли, т. к. такого типа люди не прислушиваются к своему 

внутреннему голосу, наоборот, заглушают его, не думая о том, что физическое их тело 

временно, а сама жизнь, жизнь их Души, их Личности - вечна.  

Мучая других, такие люди обрекают себя, свою Душу на муки гораздо более долгие, чем 

муки их жертвы, задерживая на многие сотни лет свой энергетический рост, рост своей Души 

до высоких слоев, где находятся Великие Личности, где жизнь полна радости труда и красоты 

общения. Жить там можно до тех пор, пока снова не захочется вернуться на Землю, чтобы 

вновь, получив определенный духовный рост (а каждая Душа всегда надеется на это), попасть 

на еще более высокие энергетические пласты. 

 

 

 

2003 год. Серафим Саровский 
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Статьи. 
Часть 1. Второй этап. 
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Статьи. Часть 1. Второй этап. 

 
Учитель. «Колдовство» 

Колдовство — это энергетическое убийство.  
 

Учитель. «Привязки» 

Любая привязка — это насилие над личностью. 

 

Учитель. «Присоски» 

Присоски на тонком плане забирают энергию. Дается способ избавления от них. 

 

Иисус Христос.  «Новое об Астральном теле» 

В статье говорится о проблемах Астрального тела и их решении. 

 

Учитель. «Присоски-животные Астрального мира в Астральном теле человека» 

Дается представление об этом виде присосок-паразитов и борьбе с ними. 

 

Учитель. «Инопланетяне в наших телах» 

В статье говорится о загрязнении человека инопланетными существами.  

 

Духи Предков. «Духи Предков» 

Духи Предков рассказывают о Себе, о Древе Рода, о том, что такое Время.  

Дается защита от любого негативного энергетического воздействия.  

 

Учитель. Крайон. «Лемурийские потоки» 

Земля вошла в Лемурийские вибрации. Лемурийский поток работает  

с человеком на уровне Святого Духа.  
 

Учитель. Крайон. «Озеро Алаколь» 
 

Учитель. «Геопатогенная энергия» 

  

Учитель. «Техногенная энергия» 

 

Учитель. «Электромагнитные излучения» 

  

Учитель. «Вербальные  энергии» 

Геопатогенная, техногенная, вербальная энергии и электромагнитные  

излучения  вредны для здоровья человека. В статьях дается очищение  

и защита от них.  
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Колдовство.  

 

Колдовство - это мощное хоть и невидимое оружие убийства. 
Действо так же происходит на  уровне мысли. Но мысль колдуна мощно усиливается 

его магическими магическим даром и специальными атрибутами. На его стороне злые силы 

Астрального мира. Он обращается к ним за помощью по внедрению закабаляющей энергии в 

человека.  

Задача колдуна - закупорить Личность и лишить ее возможности энергообмена с 

Пространством, возможности получения Божественной энергии. (Сейчас мы уже знаем, как 

важно это для жизни тела и Души человека.)  

Для этого он закрывает каждую клеточку в физическом теле человека, и с помощью 

мысли и на физическом плане, обмазывая куклу, которой обычно пользуется, каким-нибудь 

вязким веществом, закрывает ее в гроб, заковывает гроб в цепи, топит в болоте или сжигает. 

Делает много немыслимых «операций»... 

В зависимости от воздействия, «пациент» испытывает на уровне  физического тела 

разные ощущения. Он может вдруг заболеть, дать температуру, гореть или покрыться потом. 

Если на фото или на кукле проткнут ножом печень, сердце, он почувствует боль в печени, 

сердце. Если зашьют в желудке  куклы кусок протухлого мяса, у него вдруг заболит желудок 

и будет отрыжка тухлыми яйцами. Если ему на тонком плане засыплют дыхательную трубку 

песком — он может действительно задохнуться, непонятно отчего, и внезапно умереть. 

Диагноз смерти, конечно, будет обыденным, допустим - сердечный приступ.  

Когда обращались ко мне за помощью, я видела все перечисленные атрибуты, которыми 

пользовался колдун и вытаскивала их. (В начале своей работы с колдовством я могла убрать 

только те атрибуты, что «увижу». Поэтому я внимательно рассматривала и старалась понять, 

что именно на уровне мысли и физических действий производил маг). Человек освобождался 

от той тяжести и боли, что была. Уходили и существа, что были заинтересованы в той энергии, 

что рождал травмированный колдовством человек. 

Часто колдовство делают так, чтобы человек вроде бы жил, но мучился и ничего в 

его жизни не клеилось. Забирают его удачу, деньги. Закрывают дорогу жизни. Загрязняют 

все Тонкие тела, поля, биополе прежде всего.  

Но и это еще не все. На таком мощном энергетическом «обескровливании» к его 

энергетическим центрам ставят колдовские присоски. Есть присоски обычные, о них мы еще 

поговорим, в данном случае речь идет о специальных присосках, с помощью которых у 

человека забирают энергию жизни. Именно, по этой причине его еще и оставляют в живых. 

Если заказчик не против «длинной смерти». 

Если человек никогда не занимался собой, своим энергетическим очищением и ростом, 

можете себе представить, каково ему жить, когда он итак, как инородное тело в Природе, 

закрыт и почти ничего не получает, и на этом фоне еще забирают и последнюю жизненную 

энергию. Когда  даже и в такой ситуации он остается честным атеистом, то, в 

конечном счете - умирает.  

Но к сожалению, и после смерти его муки сразу не кончаются, особенно, если и сам 

творил зло в любом его виде. Его Душу захватывают те существа, что были приставлены 

к нему во время колдовства и питались его энергией на Астральном уровне. Они 

продолжают это делать и в Астральном мире еще какое-то время. С большими 

трудностями и страданиями такие Души попадают в Рай. Если, конечно, изначально 

Душу не отвоюет его Ангел -Хранитель. Это бывает в том случае, когда человек хоть и 

не верил в Бога, но был добрым. 
В ходе практического исследования этого вида нападения, я обнаружила, что есть два 
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вида колдовства. Колдовство обычное (колдовство, сделанное на таких носителях  

 

информации, как воздух и вода) и колдовство на кладбищенской энергии. 

При обычном колдовстве информация записывается и передается через воздух, воду 

или любую пищу. Человек, находящийся далеко от того, на кого направлен удар, имея только 

его фото, может по воздуху направить свою усиленную магией мысль и ворваться в тело 

своего «пациента». То же самое происходит тогда, когда человек съедает специфически 

заряженную пищу или воду.  Мы существа водяные, а вода с легкостью записывает на себе 

любую информацию. Все наши Тонкие тела и энергооболочки клеточек тела и органов так же 

записывают энергию-информацию, пробившую слабое биополе, закрывшую его своей 

убивающей грязью. Этим и пользуются черные маги, если человек беззащитен. 

Особенно страшно колдовство кладбищенское. Его не все могут убирать, так как в 

этом случае носителем информации является земля, взятая между могил на кладбище. Это 

самое сильное черно-магическое колдовство. Обычно в этой ситуации, еще ставят мощный 

удар тому, кто его снимет, и всей его семье. Я проходила эти «уроки». После того как сняла 

«привязку» на кладбищенской земле, месяц вытаскивала себя и своих из этой ситуации. 

Борьба со Злом дело не простое... Не все берутся за снятие этого вида колдовства. 

Во всех случаях колдовство ставят на смерть, на разрушение семьи, на деньги, на 

удачу, на женское счастье. Такой вот обычный «букет».  Деньги удачу и счастье забирают 

себе. Мужчинам часто делают привязки. 

Кладбищенское колдовство, кроме всего перечисленного, мощно действует на 

психику. Человек буквально на глазах, почти мгновенно, меняется до неузнаваемости в 

отношениях с близкими и друзьями. Об этом говорят все мои пациенты, пришедшие с 

проблемами, созданными с помощью колдовства на кладбищенской энергии.   

 Особенно, когда кладбищенское колдовство ставят не на смерть, а только на 

разрушение семьи и при этом делают привязку.  

Чаще всего это делают женщины, когда не могут по другому «завоевать» мужчину. 

Мужчины ни во что такое, обычно, не верят, но увы, это не спасает их от многих 

неприятностей в жизни. Вплоть до развода. Привязки далеко не такие безобидные, как 

кажется с при легкомысленном отношении к ним. 
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Привязки. 

 

Привязки всегда делаются с помощью колдовства. 
Их делают на энергии воздуха, воды (крови) и земли. Они не убивают человека, но очень 

хорошо перекрывают успех и разрывают мужчину изнутри. Он не понимает, что с ним 

происходит, почему его тянет к другой женщине, даже если она не является эталоном его  

женской красоты... Ему физически бывает плохо от привязок. Некоторые мои пациенты даже 

внезапно падали в обморок от такого энергетического воздействия, не понимая, что 

происходит. Да, как ни странно это звучит, по отношению к сильному полу, такие случаи были. 

 Когда супружеские отношения искренние, хорошие, у мужчины идет внутренняя 

борьба между страхом потерять семью, детей и желанием обладать и быть вместе с 

определенной женщиной. Она же может внешних признаков своего внимания к мужчине не 

проявлять и давать ему возможность «завоевать» ее... 

Иногда жены легкомысленно прибегают к такому воздействию на мужа. Результат 

принесет неудачу в дом, безденежье, ссоры, болезни, половую слабость и нежелание жить 

вместе. 

Мужчина, закованный привязкой, ненадежен и постоянно стремится уйти из дома. 

Дома ему тяжело. Часто он смотрит в рюмку, так как не хватает энергии. Пытается 

подпитаться вином и хоть на время обрести покой в Душе, так как любовная привязка — это 

насилие, которое сетью стягивает Душу, ей тяжело.  

Привязка переходит и в следующие воплощения, и вызывает суицидные мысли, 

так как Душе и так достаточно некомфортно в сковывающем ее свободу физическом теле, тут 

плюс еще и решетка насильственной любви. Душа кричит: «Я не могу больше так жить!» 

Человек ощущает, что жить ему не хочется и думает о самоубийстве.  

Вот такие они, безобидные, казалось бы — привязки... 

Зло не может творить добро! Привязанные друг к другу с помощью черной магии 

супруги, живут в вечной ссоре и на нервах, с одной стороны, а с другой не могут расстаться 

друг с другом, хотя часто уже этого хотят.  

Убирается привязка, когда убирается колдовство. 

Не гнушаются люди и не боятся греха, когда делая киллерский заказ на 

кладбищенской энергии привязывают человека к могиле, чтобы уж наверняка!...  Да, есть 

и такие привязки! 
 Увы... если не успеть во время снять такое колдовство, человек очень быстро умрет. 

Мне часто задают вопрос: «Зачем люди это делают?»  

Ну, обычные люди, не маги, делают это из-за духовной неграмотности. Душе их 

придется гореть в Аду и очищать с себя все грехи человека, сделанные от злобы, зависти и 

невежества. 

С колдунами намного сложнее. Они изначально родились с определенными 

способностями, которые могут направить в русло Добра или Зла. Но так как в результате 

своих ошибок в Прошлых жизнях они плотно связаны с колдунами, живущими в Астральном 

мире и нуждающимися в энергии человека, чтобы продержаться в нем и как можно дольше 

не упасть в Ад, то последние стараются страхом и энергоударами перетянуть этих людей  

на свою строну.  

Если человек слаб духом, Сознание его загрязнено страхом и злобой, он становится на 

сторону Зла и несет Зло в жизнь. При этом сам тоже закрывается, тяжелой энергией 

колдовства, посылаемого на других и не может получать Божественную энергию,  поэтому 

ставит присоски и живет за счет энергии того, кому сделал колдовство. При этом львиную  

долю отдает тем, кто помогает ему в колдовских ритуалах с Астрального уровня. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   167 

 

У этих Душ этих людей очень сложная Судьба на Земле, и Они не смогут уйти от Ада, 

где Душа в этом случае может сгореть полностью. 

Вот тогда и наступит истинная смерть. Смерть Души.  

Мы ведь, по большому счету - бессмертны! Просто жизнь Души продолжается в разных 

мирах, где Она имеет соответствующие тела. Сбрасывая в физическом мире физическое тело, 

Душа получает в Раю новое, райское - и жизнь продолжается...  

Если воплощения Души на Земле были много раз черно-магическими, и Она после 

смерти человека пережигала людские грехи в Аду своей! энергией, то наступает момент, когда 

Она полностью израсходует себя, сгорит.  

Душа - исчезнет! Исчезнет частица Бога, которая всегда безгрешна! Она не 

проведет с собой в Вечное Бессмертие о котором мечтала, Души людей из Предыдущих, 

хороших воплощений, что были частью Ее. Души животных, растений, минералов, что 

вместе с Ней должны были подняться на самый высокий уровень Бытия. Все сгорят 

вместе с Ней! Это трагедия - Вселенского масштаба! 

У человека всегда есть возможность выбора! 
Выбрав Добро — он всегда будет прав, как бы тяжело ему ни пришлось на Земле. 

Именно на Земле мы творим свою Судьбу. На Небесах мы только получаем то, что заслужили 

своими земными поступками. 

Но... оставим эти проблемы их носителям, с надеждой, что они, все-таки, осознают, что 

творят и через Покаяние, Прощение  и страдания выйдут на истинный путь, для своей Души. 

Поговорим лучше о том, что же делать потерпевшему в этой ситуации? 

Прежде всего, если Вы чувствуете, что что-то в Вашей жизни стало не так. Все было 

хорошо, но вдруг с какого-то времени Вы стали себя плохо чувствовать, семья рушится, на 

работе не ладится - пришло время подумать о магическом вмешательстве в Вашу жизнь. 

В этом случае может помочь специалист в этих вопросах. Он увидит энергетическое 

загрязнение и поможет снять колдовство, привязки, присоски. Освободит от этой напасти. 

Поставит защиту.  

Такие люди всегда есть где-то рядом. Чтобы не ошибиться - идите к тем, кто не боится 

слово «Спасибо». Пусть он берет деньги. Это нормально — идет видимый обмен энергиями. 

А энергии в этой работе надо много и не только своей, но и Высших Сил. Меня больше 

настораживают те, кто не берет платы за снятие колдовства. Ведь в таком случае всегда 

должен быть энергообмен. Есть такие, что оказав помощь человеку, ставят свои привязки. 

Потратив свою энергию, они почему-то считаю, что вправе брать у своего пациента его 

энергию для определенных, может быть даже хороших целей. Именно поэтому они не берут 

деньги. Ко мне приходили пациенты с такими проблемами. 

Такие горе-целители не выполняют Закон ненасилия над Личностью. Я думаю они это 

делают не со зла, а от духовной неграмотности, но тем, с кого они стягивают жизненно важную 

энергию, от этого не легче. Поэтому, лучше уж отдать свою энергию деньгами. 

Я много помогаю людям благотворительно: провожу лекции, убираю сглаз, порчу, 

просматриваю Прошлое и Будущее, очищаю биополе, центры, каналы, заполняю энергией. 

Даже оказываю целительную помощь по ходу жизни, после занятий. Даю знания, как убирать 

и сама убираю, допустим, кисточки на почках или уплотнения в щитовидной железе. Во всех 

этих случаях достаточно сказать просто: «Спасибо».  

Впрочем, если кто хочет обменяться со мной энергией в виде денег, я не отказываюсь — 

это их выбор. И так, и так — правильно, хорошо. 

Но стоит мне убрать бесплатно колдовство, как сразу же у человека идут мощные  

денежные потери. Правда, колдовство не возвращается. Оно убирается на всю жизнь. 

Видимо, работая в первом случае благотворительно, я хоть и пользуюсь Божественной 

энергией, но в таких пределах, что не включают Космический Закон Равновесия. Человек 
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может делиться со мной своей энергией (деньгами) или не делиться — это его выбор. Я могу 

брать деньги, могу не брать — это мой выбор. 

Когда же с помощью Святого Духа, я снимаю колдовство, расходуется такое количество 

энергии, что ее уже нельзя восполнить энергией слова «спасибо».  

В этом случае надо с благодарностью и любовью к Высшим Силам отдать «Десятину». 

(Можно в церковь или мечеть. Можно мне, так как я сняла это колдовство и вложила много и 

своей энергии сердца, каждой клеточки. Даже энергии Времени. Снятие одного колдовства 

забирает день жизни у того, кто его снимает. Так говорят Учителя).  

На физическом уровне Десятина - это одна десятая от дохода в месяц, на Тонком - 

Десятина гораздо больше, чем деньги. Там учитывается то, как человек отдает ее, с каким 

чувством. В зависимости от этого разворачиваются дальнейшие события в его жизни. Если 

Десятина точная и отдана с Благодарностью к Высшим силам — идет прибыль. Если человек 

хитрит, жадничает- идут денежные потери, в 10 раз больше чем Десятина. Жизнь мне это 

показала через тех, кому я помогла.... Всегда надо быть честным, но особенно, в этих 

вопросах... 

Если Вы решили обратиться ко мне за помощью, запишитесь по телефону 291 34 77, 

Если вы живете далеко, но нашли мой сайт (www.soznanie.com), напишите письмо, пришлите 

фото. По фотографии я смогу понять и увидеть проблемы и помочь. 

Но это, честно говоря, только начало. Раз уж Вы «на своей шкуре» почувствовали, 

что в жизни есть нечто невидимое, но очень реальное - начните новую жизнь. Изучите 

эту сторону жизни. Освободите себя от Кармы пройдя путь Покаяния и Прощения. 

Научитесь очищать и заполнять себя энергией Божественной. И в результате -  Вы 

станете сильнее и защищеннее, чем были до того, как случилась эта беда.  

Научитесь сами ставить защиту от колдовства. Даже если вы не чувствуете 

энергетического нападения, но читаете эти строки — поставьте на всякий случай защиту. 

В принципе, многие могут снимать колдовство, но далеко не все специалисты в этой 

области могут ставить надежную защиту от колдовства. Я и мои слушатели могут это 

делать. Я скажу и Вам, как ее поставить, но позже. А сейчас продолжу рассказ о других видах 

энергетических загрязнений, что я видела у себя и моих слушателей.  
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Присоски. 

 

Есть два вида присосок - обычные присоски и присоски, сделанные во время 

колдовства. 
О колдовских присосках я уже рассказала, не буду повторяться. Об обычных присосках 

расскажу подробнее. 

Присоска — это образование в виде энергетического шланга. Она создается 

человеком обладающим магическими знаниями, но использующим их для того, чтобы 

проявлять насилие над другими.  Это нарушение Космических законов. Но такие люди не 

хотят этого понимать. Присоска для них инструмент, с помощью которого они заполняют себя 

энергией, воруя ее у человека. Делая обычную присоску, маг выращивает из пупа прозрачный 

«шланг» диаметром в сантиметр и направляет его к конкретному лицу или просто в 

пространство.  (Он не закрывает в этом случае человека энергией колдовства, не убивает его, 

но очень подрывает здоровье.)  

Присоски нападают на людей энергетически хорошо заряженных, но со слабым 

биополем. И в то же время, человек с хорошим плотным биополем, чистым кармически тоже 

может «поймать» присоску.  

Это происходит в том случае когда он нервничает и рождает негативную энергию, то 

есть эмоционально открывается. Присоска ищет именно этот момент и старается быстро им 

воспользоваться.  Входит через «форточку» в плотном биополе - Эмоциональное тело, 

наполненное теми же вибрациями, что и энергия за пределами человека, энергия Астрального 

мира. Затем присоска ложится на определенные органы или разделяется на 7 каналов и падает 

на центры донора поневоле.   

Когда присоска, допустим, легла на почки, идет забор энергии с этого органа, что 

вызывает спазм, из-за потери энергии, идет сильнейшая боль. То же самое с сердцем и 

другими органами. Постепенная потеря энергии через центры энергетические ведет к 

дисгармонии, потери иммунитета. Человек чувствует постоянную слабость.  

В принципе, присоска это знак, что вы уже полны энергией, вышли из состояния 

обесточенности, которая бывает, когда у человека не развита энергосистема, и у Вас есть что 

взять. Это - хороший признак. Но в самой присоске конечно, ничего хорошего — нет! И 

поэтому необходимо срочно от нее избавляться. Сделать это можно несколькими способами. 

Выберите сами, что Вам удобнее. Они работают — проверено.   

Методика избавления с помощью Фиолетового Огня основана на информации, взятой 

из книги Проффет о Фиолетовом огне. Она немного длинновата, но главное — Вы 

почувствуете, что боль ушла и не надо вызывать скорую. 

 

Очищение от присосок с помощью Фиолетового огня. 
- Фиолетовый огонь, трансмутируй, пожалуйста, все присоски на моем теле. 

- Эти присоски есть Фиолетовый огонь, что пылает. Фиолетовый огонь, что 

пылает … 
Проговаривайте до тех пор, пока не захочется сказать 

- Эти присоски есть — чистота, что Бог желает! 
 

Наполнение Божественной энергией. 

- Господи, пусть только твоя энергия будет в освободившемся пространстве! 
Дыханием наполняйте то место, где еще идет затухающая боль, пока полностью не 

почувствуете себя комфортно. 

- Спасибо, Господи! Спасибо, Фиолетовый огонь! 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   170 

 

Можно сделать ОЗЗ, после очищения, если есть общая слабость.  

Кстати, если Вы долго делаете ОЗЗ и не чувствуете наполненность, стоит подумать 

о присосках и проработать с ними так, как сказано выше. 

 

От присосок избавляются и с помощью Лемурийского потока, что мощно идет сейчас 

на Землю. Работа Лемурийским потоком более быстрая и комфортная. Возможности Его 

приравниваются к потоку Святого Духа. Подробнее смотрите в статье  «Лемурийские 

потоки». 
 

Очищение от присосок Лемурийским потоком.  

-Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, меня всех присосок.  
Сделать вдох — и резкий выдох.  

 

Наполнение Лемурийским потоком. 

-Лемурийский поток, наполни освободившееся пространство своей Божественной 

энергией.  
Сделать несколько вдохов-выдохов, по интуиции. 

- Спасибо, ,Лемурийский поток! 
Так очищать и наполнять можно не только себя. Поставьте защиту. 
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Новое об Астральном теле.  

 

Физический и Астральный мир сейчас сближаются. Ваши Тонкие тела и поля начали 

перестраиваться, в том числе и Физическое тело. Они подчиняются тем вибрациям, тем 

потокам энергии, которые сейчас окружают Землю. Пронизывают ее и все, что на ней есть.  

Астральное тело становится более плотным, так как за последнее время увеличилось 

количество его слоев с одного до двадцати одного. Физическое тело, особенно у людей, 

занимающихся духовно-энергетическими практиками, становится менее 

материальным. Они как бы делают шаг друг в друга. Они в буквальном смысле становятся 

ближе друг к другу.  

С одной стороны, это действо приспосабливает человека к современным вибрациям 

жизни, с другой - физическое тело, теряя свою прежнюю плотность и низкие вибрации, 

выходя на уровень более высоких вибраций вместе со всеми Тонкими полями и Телами, 

становится более разряженным, и, к сожалению, более доступным для тех, кто охотится за 

его энергией. Появились условия, для проникновения в Астральное и Физическое тело человека 

не свойственных им ранее энергетических паразитов  - существ Астрального мира, так как 

в разряженном физическом теле человека появляется пространство, в которое они уже 

могут проникнуть.  

Само появление в телах людей этих энергетических паразитов является признаком того, 

что Физическое тело человека стало другим. Раньше, благодаря мощной плотности 

физического тела им это делать не удавалось. Они входили в плотное физическое тело и тут 

же выскакивали из него, так как чувствовали себя в нем дискомфортно. Сейчас они могут 

выходить через него на поверхность Астрального тела, которое не может их уничтожить, 

выполнить свою функцию и защитить тело физическое, так как в результате всех этих мощных 

перестроек оно стало слабым звеном в энергоструктуре человека. То, что Астральное тело не 

успело так быстро перестроиться как другие тела и поля человека произошло потому, что Оно 

находится в самой сложной ситуации по сравнению с ними.  

У Астрального тела есть своя специфика — Оно преображается  медленнее, так как 

на нем сконцентрированы и постоянно идут мощные потоки из Астрального окружения 

человека.  Не забывайте, что Астральное тело — это прежде всего скафандр, который 

защищает вас от негативных мыслей людей. Тело призвано их трасмутировать или тормозить, 

записывая на себе, и тратить на это много энергии.  

Поэтому в то время, когда все тела человека под Его защитой спокойно преображались, 

увеличивались, Астральное тело не могло накапливать в себе энергию. Оно ее получало, но 

тут же тратило.  

В идущий момент времени ваши Астральные тела обесточены, так как вы не 

обращаете на них должного внимания.  

Уже несколько лет увеличивается количество оболочек- слоев Астрального тела 
(всего их должно быть 21), которые необходимо наполнить энергией. Дополнительные 

энергетические слои Астрального тела у всех появляются согласно Божественному плану во 

время, а вот наполнение их и самого Астрального тела задерживается в связи с 

обозначенными обстоятельствами. 

Вам уже известно что биополе многих людей мощно выросло, и так же требует более 

сильного Астрального тела, поэтому его необходимо «подтянуть» до современного уровня.  

Возникла дисгармония между Астральным телом и всеми другими телами и полями. 

Именно поэтому вы сейчас и страдаете от астральных нападений. 

С одной стороны, это все естественно. Так и должно было быть. Можно называть 

данное явление - болезнью роста, в переносном значении этого слова. Человечество вырастет 
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- и эта болезнь пройдет.  

И в то же время эта ситуация является проблемой в процессе перехода человека из 

одного состояния в другое именно во Времена Перемен.   

Выход из этого положения есть и достаточно простой. Конечно же, Я расскажу вам, что 

надо сделать для того, чтобы Астральное тело стало сильным и защищенным, с помощью 

своего Сознания и Высших сил. 

 

 

 

Усиление Астрального тела и его оболочек!  
Необходимо каждый день в течение месяца наполнять Астральное тело 

Божественной энергией Астрального мира! 

Астральный мир создан Мною. Сейчас люди загрязнили его своими негативными 

эмоциями и мыслями. Появилось много идентичных сущностей и колдовских Личностей. Но 

в нем все так же присутствует Божественная энергия, которая может наполнять ваши 

Астральные тела и 21 оболочку.   

Прежде всего Астральное тело необходимо подключить к Божественному потоку 

Астрального мира. Вы в группе работаете и очень хорошо работаете, правильно работаете с 

Астральным телом. Но необходимо активизировать процесс его преображения с помощью 

своей мысли и Божественной энергии Астрального мира.  

 

Подключение Астрального тела к Божественному потоку Астрального мира. 
 - Господи помоги. 

 Я подключаю свое Астральное тело к Божественной энергии, находящейся в 

Астральном мире. Пусть Оно наполняется этой Божественной энергией, крепнет и 

питает все органы и клетки моего тела. Пусть Оно будет бесконечно сильным 

энергетически и защищает меня от всех Астральных нападений и присосок-паразитов.   
(Вдох-выдох с этой мыслью несколько раз). 

 

 

 

Наполнение Астрального тела и его оболочек.  
- Господи, наполни мое Астральное тело и его дополнительные оболочки 

Божественной энергией Астрального мира! 
Сделать вдох и выдохнуть в свое Астральное тело несколько раз эту энергию. В этот 

момент, наполнятся и новые оболочки вашего Астрального тела.  

- Спасибо, Господи! 
Астральное тело наполняется энергией на 2-3 процента в день. Когда Астральное тело 

наполнится энергией на 97-100 процентов, то войдет в гармонию с другими телами человека, 

станет таким же мощным энергетически, как они.   

Это действо даст возможность, навсегда забыть о возникшей проблеме. 

Будет двойной эффект. Притягивая к себе этот вид энергии, вы тем самым, будете 

создавать ситуацию, при которой сам Астральный мир будет еще больше наполняться 

Божественной энергией из Высших сфер. Вы сами будете являться магнитами, благодаря 

которым Астральный мир будет преображаться.    

Можно поддержать работу дополнительной программой. 
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Включение Программы-информации, для осуществления постоянного 

наполнения Астрального тела Божественной энергией из Астрального мира.    
- Господи помоги! 

Я ставлю Программу - информацию в свое Нижнее Подсознание, чтобы она 

постоянно следила за гармонией и энергетическим наполнением моего Астрального тела 

Божественной энергией Астрального мира. (Вдох-выдох с этой мыслью). 

- Спасибо Господи! 

2013г. Учитель. 
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Присоски-животные Астрального мира в Астральном теле 

человека. 

 

Учитель, здравствуй! 

Я замечаю, что всех в последнее время стал активно «доставать» новый вид присосок-

прилипал, которые целыми полчищами набрасываются на человека. При этом заметно 

ухудшается самочувствие.   

Кроме того, я постоянно, практически, вижу на себе и на других людях очень страшную 

присоску-великана, которая как кобра закрывает человека своим капюшоном сверху, хвостом 

входит через первую чакру почти до желудка, до солнечного сплетения. Тело ее идет вдоль 

позвоночника и огромными четырехгранными гвоздями-отростками пронизывает его по всем 

чакрам, забирая энергию, силу, здоровье, жизнь. Она закрывает человека сверху и снизу не 

дает получать новую энергию. Через день или два идет ощущение полной опустошенности, 

бессилия, депрессии и смертельной усталости. 

Мне очень не нравятся эти симптомы, тем более, что случаи  нападений таких 

невидимых зверюшек участились в разы. Страдают от них  в основном люди энергетически 

сильные, с развитой энергоструктурой, чистые и эмоционально достаточно сдержанные. 
Настораживает и то, что случаи нападения на таких людей становятся почти закономерными 

и постоянными. Даже сильным Ангелам Хранителям не удается нас защитить. Что делать ? 

Научи пожалуйста Учитель! 

Учитель. 
- Здравствуйте мои любимые дети! Я рад, что вы снова обратились ко мне за помощью! 

И с удовольствием отвечу на ваш развернутый вопрос. 

Астральный мир полон различными существами, которые живут только паразитируя на 

энергии, рождаемой человеком и даже на его личной энергии тела.  

Мы уже об этом говорили в другом контексте, на подступах к этой ситуации, когда она 

только  начиналась. И тогда могли помочь Ангелы- Хранители, если они были достаточно 

большими и мощными.  

    Прошу, не забывайте «кормить» своих Ангелов-Хранителей энергией своей искренней 

любви и благодарности, тогда Их тела, которыми они защищают вас будут большими.  

Они наполняются Божественной энергией только на основе той энергии любви, которую 

вы дарите, посылаете Им. Буквально говорите так  

- Мои Ангелы-Хранители примите мою любовь, уважение, благодарность и молитву. 

Прочитайте молитву (любую), сделайте несколько вдохов-выдохов, посылая Им на выдохе  

энергию любви и молитвы. Можно просто посылать любовь — и все.  

Прошло время и ситуация изменилась, к сожалению, в худшую сторону, даже сильные 

Ангелы-Хранители уже не могут вам помочь. 

Ангелы Хранители не могут противостоять такого вида нападениям, так как нельзя 

постоянно держать Личность человека в своих защитных объятиях - теряется энергетический 

иммунитет. Они отражают только мгновенные удары, закрыв тело человека  своим телом. А 

затем снова дают ему свободу, следуя космическим законам. Человек - существо свободное и 

от излишней опеки. Иначе он не будет иметь своего жизненного стержня. 

Есть маленькие энергетические вампирчики — присоски-прилипалы, которые 

каждую секунду выискивают момент, чтобы напасть и постепенно заполонить человека 

особенно его «слабые» места. Они очень досаждают людям, как надоедливые насекомые — 

кровопийцы. Только в отличие от проявленных насекомых, их укус не заметен и поэтому  вреда 

человеку они могут принести больше, тем более что пьют не просто кровь, а жизненную силу. 

Энергию жизни, непосредственно. Опасностью является то, что они нападают стаями, 
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облепляют тело человека снаружи, садясь на больные, ослабленные места внутри. 

Если у вас обострилась боль в проблемных точках тела, скорее всего это из-за них и надо 

срочно убрать этих паразитов. Как - Я скажу чуть ниже. 

То, что ты называешь «коброй» - является крупным животным - присоской 

Астрального мира. Оно считает человека своим донором и, действительно, может довести его 

до смертельно больного состояния, а затем улететь, так как обесточенный, он ему уже 

становится не интересен больше.  

Если в это время человеку не оказать необходимую энергетическую помощь, то, несмотря 

на лекарства, которые он будет принимать, считая, что имеет такое состояние из-за болезни тела, 

ситуация может закончится очень серьезно. Энергетическая кобра, так же как и 

материальная, может убить человека! 

Эти виды присосок-животных появились не случайно во Времена перемен. Они 

свойственны именно этому периоду. 
 

- Учитель, хотелось бы еще уточнить несколько вопросов, касающихся присосок-

прилипал и особенно «кобры». Хотелось бы побольше узнать о самих этих присосках, почему 

они нападают только на людей чистых энергетически? 

Что они из себя представляют? Как и чем живут? Почему так привязаны к человеческой 

энергии? Питаются ли энергией животных?  

 

Учитель.  
Я рад, что ты, как всегда, хочешь понять проблему изнутри, чтобы знать, как с ней 

бороться. Это, действительно, мощный вопрос. Я рад, что ты его задала, и с удовольствием на 

него отвечу. 

 

        Присоски-прилипалы. 
Этот вид присосок сейчас, практически, не известен людям. Они могут быть плоскими, 

пленочными с насыщенной или сухой структурой. Могут быть в виде шариков, осьминогов, 

крабов, медуз и т. д.  

Их внешний вид часто напоминает жителей морских глубин. Можно - это сказать, что 

земные животные - это их проекция в земном мире. Присоски-прилипалы энергетические 

паразиты, могут жить и размножаться  только в Астральном мире. Их родной мир — это 

вибрации Астрального уровня, а не плотное тело человека. В Астральном мире они питаются 

той же энергией, что и в физическом теле человека - эмоциями людей. Но в то же время, это 

не сущности, что растут благодаря эмоциям человека и состоят из них. Это СУЩЕСТВА, 

которые поедают самих сущностей, если они в силу своего размера, им по зубам. Можно 

сказать, что это животные Астрального мира. Но в то же время они сами являются своего рода 

- питательным планктоном в Астральном океане. Астралитяне приспособились их поедать. 

Как Я уже говорил, физический мир для них тяжел и неприятен. И в человека они 

проникают только в случае крайней необходимости, в то время, когда в Астральном мире не 

остается легкой добычи.  

Да, много астральных животных, как ты правильно «видишь», похожи на медуз. И так 

же, как медузы, они плавают в Астральном океане, питаясь эмоциями людей, не 

сконцентрированными, не слишком плотными сущностями. Крупные Эгрегоры эмоций 

Астрального мира им не по зубам. 

Они являются астральным отражением некоторых морских обитателей Земли и поэтому 

подпитываются от них. Они связаны с ними энергетически постоянно, но не являются их 

астральными двойниками — каждый живет сам по себе. Тем не менее, есть нечто общее 

объединяющее их — это поле их животного Сознания.  
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Именно через это поле они общаются и обмениваются энергией. Знаю -  это звучит 

фантастично, но это не фантастика. Это родственные животные существа, только живущие в 

разных Параллельных мирах. Этот вид астральных животных более древний, чем их земные 

собратья. Энергообмен, который происходит между ними в их поле Сознания очень важен для 

их жизни, как на Земле, так и в Астральном мире. Земные медузы используют их энергию, для 

своей жизни. Астральные животные используют информацию, которая есть в медузах, 

благодаря той воде, что их пронизывает. Они умеют извлекать из своего вида эту информацию 

и как энергией пользоваться ею.   

Попадают они в человека через дыхание или питье (вода, вино, сок).  

При поедании животных, рыб, моллюсков, так же можно их заглотнуть. Это энергии, 

поэтому при приготовлении они никуда не исчезают и попадают внутрь человека. 

Они могут вести двойной паразитарный образ жизни. То есть, находясь в одном человеке, 

через него присасываться к другому, если энергии, которой они питаются в этом человеке им 

не хватает. Особенно часто это происходит при контакте с больным, старым или  «желчным» 

человеком. 

    Такие паразиты могут облепить все тело, попасть в печень, в почки, на стенки кишечника и 

кровеносных сосудов, в сердце, в нервную систему.  

Кроме этого, одно из любимых мест физического тела — это колени, локти, где есть 

соединительная ткань на сгибе суставов. Особенно в местах ушиба и травм этих суставов, 

включая болезнь этих суставов. 

Такого вида присоски любят поврежденные, не целостные структуры тела человека. 

Поэтому, прежде всего, просматривать необходимо  болезненные точки тела. 

 Эти энергетические паразиты «работают» только сами на себя. Они не являются 

каналом, через который кто-то получает энергию от человека.  

Они всегда были, но не в таких количествах. Сейчас благодаря преображению Сознания 

человека и другим планетарным событиям, идет мощное уничтожение негативной 

информации в Астральном мире, поэтому они вынуждены выходить на самый мощный 

источник  энергии нужной им - на человека. После последней вспышки на Солнце в январе 

2011 года, они почувствовали себя дискомфортно в своем, Астральном мире и решили 

спрятаться в физических телах людей и животных. Это им не нравится, но другого выхода они 

не видят. Та энергия, что находится во внутренней воде их земных собратьев их не 

удовлетворяет. Раньше она служила дополнительным, а не основным источником их питания. 

Главным были одинокие мыслеформы людей, плавающие в Астральном океане. Сейчас 

количество таких мыслеформ резко уменьшилось и они спустились за добычей в более низкие 

материальные вибрации.  

Чем плотнее загрязнен человек энергетически, тем больше он им недоступен. Чем 

меньше плотность загрязнения, тем больше возможность проникновения в Астральное и 

Физическое тело человека. 

Когда их мало, то человек их не замечает. Они не множатся в нем, растут до взрослой 

особи, а затем уходят в Астрал. Там они чувствуют себя комфортнее,  растут и множатся, когда 

их масса доходит до критического размера. При этом, они распадаются на мелкие субстанции, 

каждая из которых снова начинает расти и т.д. 

Если человек в котором они находятся умирает, то при разложении биомассы, они так же 

выходят в астральное пространство и остаются в нем. 

В небольшом количестве для человека и его жизни они не опасны, но могут привнести 

много боли. Боль - это один из видов энергии, которой они питаются, увеличивая ее своим 

присутствием. Но не только дискомфорт,  но и  серьезное ослабление иммунитета является 

плодом их присутствия в человеке. Это энергетические паразиты, которые поедая энергию, 

рожденную человеком, растут и мешают энергообмену внутри его тела. Загрязняют структуру 
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Астрального тела человека. Главное их увидеть, узнать о их существовании.  

Защитная Программа, дающая возможность человеку быть под охраной Духов Предков, 

в этом случае не срабатывает, так как они не являются  присосками — каналами, созданными 

колдуном, и в которых присутствует энергия человека, нападающего на свою жертву (если бы 

это было так, то защитная Программа от Духов Предков среагировала и человек получил бы 

помощь - присоски были бы уничтожены в самом зародыше.)  

Присоски-прилипалы рассматриваемого вида вместе с воздухом, при вдохе попадают в 

тело человека, затем выходят на его поверхность через поры кожи. Живя телом в Астральной 

среде они в то же время вставляют свои корешки в Астральное тело человека и снимают свой 

урожай. 

Некоторые присоски этого типа находятся внутри тела человека на проблемных больных 

местах и питаются энергией боли, увеличивая состояние дискомфорта, обостряя заболевание 

органа или части тела. Но они не могут жить долго во внутренней среде человека - им там 

тесно и жарко. Здоровое тело само избавляет себя от этих присосок. Укрепление, усиление 

Астрального тела лишает их возможности питания непосредственно из источника. Когда 

человек постоянно работает по данной Мною методике в течение 3-4 недель, то Астральное 

тело становится настолько плотно наполненным энергией, что этим присоскам некуда 

протиснуться. Астральное тело в результате работы человека над собой освободилось от 

негативных вибраций, но при этом не успело заполниться положительной энергией - свято 

место пусто не бывает. Уплотнившись Божественной энергией, оно приобретет и увеличит 

былую защиту . 

 

Очищение от присосок прилипал. 
Присоски-прилипалы убираются Божественной энергией Астрального мира или 

Фиолетовым огнем, или Святым Духом, или Лемурийским потоком.  

- Господи, очисти меня от присосок-прилипал Божественной энергией Астрального 

мира (несколько  вдохов — и резких выдохов). 
- Господи заполни мое Астральное тело и оболочки Божественной энергией 

Астрального мира.(Несколько вдохов-выдохов с этой мыслью в Астральное тело). 

- Спасибо, Господи! 
 

Кобра. 
Кобра — это хищное Астральное животное, паразитирующее на энергетике 

человека. Она находится в низких слоях Астрала, близких к материальному миру. В своих 

вибрациях она действительно похожа на змею и соотносится с водяными змеями. Связана с 

ними так же, как и вышеуказанные присоски-прилипалы. Но в отличие от них, для того, чтобы 

выжить, ей нужна близкая связь с человеком. 

Она образуется около людей, занимающихся черной магией. От тех присосок, которые 

они создают. А затем отходит от них и живет самостоятельно. Свою энергию она никому не 

отдает.  

Сама себе жертву она не выбирает — это за нее делают  «Соглядатаи», внимательно и 

неустанно, ежесекундно, следящие за определенными людьми. Не за всеми, а только за теми, 

кто имеет силу и стоит на стороне Добра. 

 Соглядатаи  - это Астральные Личности, в задачу которых входит — отслеживать 

эмоциональное состояние энергетически сильных людей и ловить долю секунды, чтобы 

прицепить к ним кобру не для того, чтобы через нее подпитаться энергией человека, а для 

того, чтобы уничтожить его, так как он им мешает жить.  

Когда кобра, наевшись вдоволь, отпочковывается от человека, они забирают ее энергию 

без разрешения, но в разумных пределах, а затем снова бросают на эмоционально 
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открывшегося человека. 

Энергетическая кобра входит в тело человека не только в момент его внутренней или 

внешней эмоциональной вспышки. Раскрытие защитной структуры человека может быть и во 

время Целительства, во время болезни самого Целителя, любого человека.  Она может 

напасть на него и тогда, когда он окружен прилипалами и нарушена целостность его 

Астрального тела.  

 Нападение происходит настолько молниеносно, что ни Ангелы-Хранители, ни Духи 

Предков не успевают защитить. 

Когда энергетическая Кобра присасывается к человеку, то полностью адаптируется с ним 

и становится невидимой. Закрывается биополем человека и потихоньку начинает его 

обесточивать. Увидеть ее могут только Духи Предков, просматривая человека внутри. 

Таких присосок тысячи. Энергия мысли, разлитая в Астральном мире, ими не 

замечается. Они «работают» только с людьми, у которых есть что взять. То есть с людьми 

чистыми и полными энергией. Высасывают их до основания, а затем покидают, поняв, что 

больше от этого человек взять нечего.  

Наполненные многолетней жизненной силой своей жертвы, они могут несколько лет 

находиться без пищи. «Съев» свою жертву, они, как удавы заползают в свои норки — тихое 

место и спят там, пока вновь не проголодаются или пока их не обесточат Соглядатаи. 

Поэтому, уважаемые — будьте бдительны — не забывайте о том, что враг не 

дремлет!  
К сожалению, никакая защитная Программа в этом случае не поможет. 

Но есть другие способы и я очень советую обратить серьезное внимание на них. 

Прежде всего, необходимо ускорить кропотливой работой над собой процесс 

созревания и адаптации Астрального тела к новым условиям жизни. Специально помочь 

Ему энергетически наполниться, окрепнуть и стать хорошей защитой телу физическому 

от агрессивного воздействия животных Астральной среды. 
Как это сделать, Я уже сказал. На этом фоне очистить себя от присосок -прилипал. 

- Учитель, выяснилось что Кобра оставляет след и какие-то «шарики» в родовых 

каналах человека. По-моему, из-за этого может подниматься давление, может болеть сердце. 

Боль не снимается никакими способами, ни физическими ни энергетическими.  

Учитель. 
- Да. Кобра очень хищный зверь Астрального плана. И  она очень умна. Мы убираем ее 

с человека и уничтожаем. Но  она знает, что она не одна.  Она чувствует себя частью общего 

организма и запрограммирована на заботу о «ближних». Поэтому  погибая сама, она сама 

думает о других и оставляет «магниты» в теле человека в родовых каналах. Поэтому в 

ближайшее время прочистите каналы, именно, от кобры.   

Она, действительно, может поднимать давление, так как очень интенсивно работает в 

Нервной системе и нарушает ее работу. А  Нервная система в свою очередь не создает 

возможности, для гармоничной работы другим системам, в том числе и Сердечно- 

сосудистой. Загрязняет Нервную систему продуктами отхода, сбрасывая на нее то, что ей не 

подходит.  

Она  может питаться только старыми энергиями, идущими из Древа Рода. И новыми 

идентичными. А если это просто негативные энергии, которые человек родил только что, то 

она срыгивает их на нервные волокна. В  том числе и на нервы, которые входят в сердце. В 

этом случае сердце болит не потому, что идет спазм сердечной мышцы, а потому что один 

из нервов перегружен и загрязнен свежей негативной энергией. В том числе и той, 

что снимаешь с других людей во время своей специфической работы и вдыхаешь. Могут 

загрязняться нервы сердца, печени и почек. Кроме того, она «подсасывает» энергию и самих 

клеток.   
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- Учитель, но она, в принципе, достаточно быстро становится заметной. 

- Ошибаешься. Она становится заметной тогда, когда тело уже хорошо обесточено и 

человек начинает себя плохо чувствовать. 

- Как навсегда от нее избавиться? 

- 1. Прежде всего очисти  те энергозацепки, что она бросает в родовые каналы - 

энергояйца. 

- 2. Очисти родовые каналы от всех грехов человеческих. Во всяком случае наиболее 

распространенных. 

- Учитель, почему она так связана с родовой энергией? 

- Потому что ей нравится загрязненная энергия именно из Древа Рода. 

- А как же другие люди, не знакомые с этой информацией защищаются от нее? 

- Никак. Она их не видит и не бросается на них. 

- А почему мы? 

- У вас много родовой энергии. 

- Выходит, тем, кто не занимается собой, легче в этом смысле? 

- Да. Но они погибают от своей собственной грязи. А вы справитесь и с этой 

проблемой и будете жить дальше. 

- Спасибо Учитель! 

 

Очищение от энергетической кобры.    
Кобра видна Духам Предков,  и  Они могут ее  трансмутировать, убирать с помощью 

Родовой энергией - энергией из Древа Рода.  

-Духи Предков очистите меня от «кобры». Вдох. 

А на выдохе представьте себе как вы отдираете капюшон кобры от своего темечка и 

закручиваете его в правую сторону (от себя) в рулон. 

Когда идет такое «выкручивание», шипы вытаскиваются сами, а за хвост надо хорошо 

дернуть и прочувствовать на уровне интуиции, когда он вытянется и уйдет в бездну на 

переработку. Все сразу же трансмутируют Духи Предков родовой энергией.  

- Спасибо, Духи Предков! 
После этого обязательно сделайте ОЗЗ. (Очиститесь, закройтесь, зарядитесь). 

Почистите и наполните Психическое поле. Так как при работе с «коброй» много тратится 

Психической энергии. 

Усиленное, сгармонизированное Астральное тело человека и дальнейшее очищение 

Астрального мира будет создавать ситуацию, при которой эти энергетические вампиры уже не 

смогут в будущем мешать людям. Будет защищать человека не только от  негативных мыслей, 

но и от присосок-прилипал, и от энергетической кобры. 

- Спасибо Учитель! 

- Я поздравляю вас!  Вы получили очень мощные знания. 

 

Я Благословляю вас! 

Иисус Христос 2012 г. 
 

 

 

 

 

Новый Родовой поток — защита от Кобры. 
 

Учитель здравствуй! 
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Я поняла, что пришло время и расширились знания о Родовом потоке. Почему? Что 

нового произошло?   И почему раньше это не было актуальным? 

Учитель. 
- Время пришло, потому что изменились вы и изменилось Пространство.   Сейчас у вас 

восстановлено Астральное тело и его оболочки набрали силу. Есть возможность выйти на 

новый этап питания из Родового Древа. Пока Астральное тело находилось в дисгармонии — 

это сложно было сделать. 

Итак. Сейчас, когда вы усилили свое Астральное тело, появилась возможность приема 

энергии из Мира Огненного не только из Пространства, но и через Древо Рода, по родовому 

каналу. При этом сохраняется и обычная родовая энергия, совмещающая в себе, как земную 

Божественную энергию, так и энергию из Мира Огненного. Подпитка из мира Огненного не 

только извне, но и изнутри Древа Рода дает двойной эффект, двойной результат. 

Прежде всего, вы будете более надежно защищены от Кобры и других присосок. Ваши  

центры и органы, относящиеся к ним, так же получат дополнительную энергию в родовых 

вибрациях, что гораздо ближе к вашим физическим телам и усилят их работоспособность. Все 

ваше тело не только на уровне родовых каналов, идущих вдоль нервов, получит энергию, но 

и на уровне каждой клетки, включая клетки и центры мозга.  

Все это будет способствовать дальнейшему движению вашего тела к гармонизации к тем 

потокам, что идут сейчас на Землю. Вы будете более спокойно переносить все внешние 

изменения, что происходят сейчас в Пространстве и Времени. Сможете лучше помогать 

другим. 

Сейчас ваша задача  - убрать их магниты — яйца Кобры. Это сделает нападение этих 

животных Астрального мира, практически, невозможным. Вот что надо сказать 

- Духи Предков Моего Древа Рода, очистите все мои родовые каналы, идущие  внутри 

моего физического тела от всех яиц, что заложила в них Кобра. (Вдох - выдох). 

Когда все каналы будут очищены, скажите  

- Духи Предков, наполните их Своей Божественной родовой энергией. 
- Спасибо, Духи Предков. 

- Спасибо, Учитель. 

- Да. Я Благословляю вас!  

- Спасибо. 

2014 год. Учитель . 
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Инопланетяне в наших телах. 

 
Человек - сложный организм, в котором живут многие существа, видимые даже  глазом. 

Они состоят из других вибраций, чем тело человека. У них другая ДНК, но они живут в теле 

человека, как в своем доме и если они не очень мешают телу, тело их не замечает. К ним 

относятся некоторые микробы, вирусы, паразиты и, как недавно выяснилось - 

«инопланетяне».  

Они являются паразитами в Астральном теле человека. Питаются энергией, причем 

энергией не только Астрального тела, но и физического.  

«Чужие» чаще всего заносятся из Космоса вместе с метеоритами, прорвав защитный 

слой Земли. Само появление их на планете не противоречит Законам Космическим. Иногда 

такие структуры могут перестраиваться и становиться зародышами новых видов жизни на 

Земле, растений и даже животных. 

«Инопланетяне» - структуры, попавшие случайно на Землю. Они часто вдыхаются 

человеком вместе с воздухом. Затем их домом становится энергооболочка плевры или 

диафрагмы человека. Они потихонечку живут в них 70-100лет, не замеченными Как говорится, 

есть и стол, и дом.  

Практически, у всех людей есть «Чужие».  

Сейчас люди начинают меняться структурно. Добиваются более чистого 

энергетического состояния, чем было до Времен Перемен.  Это веление времени. Человек, как 

бы снимая с себя обычную когда-то для него энергетическую одежду, очищаясь от Кармы, от 

загрязнений Тонких тел и полей, начинает замечать, что на нем есть чуждые ему существа, 

элементы, устроившиеся в нем, как черви в яблоке.  Начинает их ощущать испытывать боль в 

этих органах, слабость. 

Да... чего только в нас нет... . Но это практика. Действительно, стоило только мне убрать 

у себя, своих слушателей именно этих существ — куда девалась боль и дискомфорт в области 

желудка, которая была из-за нехватки энергии, съеденной этими «гостями». 

С помощью Духов Предков, Святого Духа или Божьей Матери можно от них избавиться. 

 

Очищение от инопланетян. 

- Божья Матерь, очисти, пожалуйста, меня от инопланетянина. (вдох-выдох). 

- Спасибо, Божья Матерь! 
Поставить защиту. Зарядить с помощью руки то место, где была боль. А еще лучше 

сделать ОЗЗ. 

Защита будет сразу от всех энергетических загрязнений, поэтому расскажу Вам еще об 

одном мощном воздействии на человека, которое заявило о себе, буквально несколько месяцев 

назад. 
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Духи Предков. 

«Время, в которое вы сейчас  

живете, время радостных открытий, 

мыслящим, развитым человечеством, 

своих связей с -  Невидимым миром…» 

 

 Духи Предков. 
       

В последнее время я все чаще стала задумываться, над не известным, не изученным 

Прошлым человечества. Интересно было, кто жил на той мощной Евро-азиатской платформе, 

на которой находимся сейчас мы. Я чувствовала, что здесь кроется какая-то очень важная 

тайна. Особенно, привлекало все, что связано с Духам Предков. Я знала, что некоторые 

Целители работают с Ними в наше время, на уровне интуиции. Известно, что в до 

христианские времена люди ставили деревянные изображения своих пращуров - чуров, как 

охранников, на межу участка земли, принадлежащей им, переступить за эту границу 

называлось: 

«Переступить через чур». Интересно, что и в наше время, когда человек нарушает какие-

то устои, всё еще говорят: «Ну, это ты уже через чур…», - а, ведь, прошли тысячелетия… 

Древние славяне призывали «бабок», «мамок», когда женщина рожала, в помощь. Мужчины, 

идя в сражение, просили своих пращуров, быть с ними, вести их, оберегать их.  

Читая древние произведения, даже в изложении авторов последних столетий, видишь, 

что ушедшие с земного воплощения родственники, гармонично присутствуют в жизни героев 

этих «Преданий старины глубокой …»  

Сейчас, такая плотная связь с умершими предками, канула, казалось бы, в вечность… 

 

И, все-таки, Духи Предков - кто Они ?!  
 

За ответом на этот вопрос, я как всегда, обратилась к Учителю. 

 

Учитель.  
 

- Вы поднимаете очень интересные, своевременные вопросы. Насколько важно 

современнику владеть знаниями о своем глубоком Прошлом, о своей тысячелетней связи с 

ним, о необходимости взаимодействия с ним и с Духами Предков Вашего Рода, вы осознаете, 

прочитав эту статью. Я постараюсь осветить тему, достаточно, конкретно. 

Духи Предков каждого человека, действительно, существуют. Существуют Духи 

Предков со стороны мужа и со стороны жены - отдельно.  

Но, чаще всего, жена и муж являются «ветвями» одного Древа Рода, которое есть на 

Тонком уровне. Часть Древа Рода просматривается в некоторых семьях, следящих за своим 

родством, и на физическом уровне, именно, ее вы называете «Генеалогическим древом». Но 

это далеко не полная картина Исконного Древа Жизни Вашего Рода. Многие, к сожалению, 

вообще, ничего не знают о своих корнях дальше прабабушек, прадедушек. 

На самом же деле «Генеалогическое древо» жизни каждого человека на Земле 

насчитывает тысячелетия, более 12 тысяч лет. Конечно, на физическом плане, невозможно 

проследить за его ростом и развитием, но на Тонком уровне, вся сложная структура Древа 

каждого Рода записана в Астральном теле Земли, а сам Род существует и развивается и 

сегодня.  

«Корнями» Рода являются Родоначальники. Люди, которые «посадили» Древа Рода. 
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Создали его Корни, что стали кормить энергией Земли весь Род, и ветви — родовые каналы, 

через которые энергия подавалась людям прямо в голову, позвоночный ствол и по всем 

нервным волокнам. Кормила их.  

После ухода с земного воплощения, эти Личности стали Первыми Духами Предков 

взращенного Ими Древа Рода.  

Сейчас Они следят за развитием всего Древа, каждой новой веточки. Для них это очень 

важно. Чем больше Древо, чем сильнее Род, чем большая развитость веточек, тем больше 

потомков. И они охватывают всех своим вниманием, так как через многие семейные 

ответвления развивается, на земном уровне, их изначальное семя - семья, созданная не только 

их энергией, но и энергией Земли и Бога . 

Не надо рисовать это Древо в своем воображении, четко повторяя деревья, которые вы 

видите. Оно растет по другим законам, правильнее было бы назвать его - жизнепотоком, в 

котором, постоянно обновляясь, поколение за поколением растут и расширяются семьи.  

Иногда появляются Личности, которые по разным причинам, отходят от изначально 

созданной ими семьи (расходятся), физически распадается ячейка общества. Но при этом, 

не распадается структура общего семейного Древа. Эта Личность живет, Душа живет и Души 

всех членов семьи живут, развиваются в общем Древе их Рода дальше.  

Люди встречаются, влюбляются, создают новые семьи, не подозревая, что давно уже 

связаны между собой - энергетическим родством, хотя, возможно, до своей встречи жили в 

разных странах и континентах, говорили на разных языках. 

В то же время, может создаться семья из представителей совершенно разных 

жизнепотоков (Древов Рода) и тогда, на этом уровне, создастся Новое Древо Рода, которое 

будет соединять их в себе. В этом случае, за представителями Новорожденного, будут 

«присматривать» Духи двух Древов Рода и т.д. «Корни», родоначальники нового молодого 

Древа Жизни, станут затем Первыми Духами Предков Своего Рода. 

Эту мозаику можно продолжать достаточно долго. Иногда, в одном человеке, в ваше 

время, могут соединиться десятки жизненных потоков, которые вы образно называете Древа 

Жизни, Древа Рода. Практически, сейчас очень многие люди на Земле являются 

родственниками, примерно 70 процентов. И это хорошо. 

Итак, я думаю, вы уловили такую мысль, что стать Духами Предков Своего Рода, после 

смерти, могут прежде всего те, кто изначально создавали род, и особенно те, от кого пошли 

первые Древа Рода на Земле.  

Присутствуя в Параллельных мирах Земли, они особенно страдают, когда не видят 

развития своего Древа, вплетенного в общую картину развития Древа Жизни Человечества. 

 

Какими же были Они, Родоначальники, Первые Духи Предков человеческих родов, 

стоявшие у истоков своего рода, зачавшие свой род на земле тысячи лет назад?  
 

Это были люди, обладавшие высоким духовным интеллектом и развитыми 

способностями Личности Космической. Они умели делать многие вещи, которые кажутся вам 

сейчас фантастикой. Это были люди глубоко порядочные, верящие в Бога и несущие доброту 

и мудрость в Душе своей.  

Они могли преодолевать огромные расстояния, без специальной техники. Техники, в то 

время, у них, вообще, не было, так как совершенный человек в технических средствах не 

нуждается. Все самое необходимое и сложное, что есть у него на Земле – это он сам, созданное 

по подобию Бога существо, обладающее теми же возможностями, что и Бог, только в 

масштабах материального мира.  

Эти люди пришли на Землю для того, чтобы помочь в творении Божественного промысла 

– созданию все большей и большей духовно - разумной энергии, самой совершенной энергии 
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в Космосе, которая может создаваться - рождаться только на Планетах, еще одном творении 

Господа.  

Причем, рождаться она должна в условиях комфортных. В жизни, от которой человек, 

разумный и духовный, получал бы удовольствие и рождал себе подобных тоже, для счастья 

самопознания и умения - владеть своей силой, наслаждаться своей силой в материальном 

мире, делая благие дела.  

Природа была их домом. Тела их не нуждались в защите, но, в то же время, они для 

комфорта украшали себя тканью, из естественных компонентов, взятых у природы, сделанной 

с помощью человеческой мысли. Вам трудно себе представить, но люди, в то время могли, 

проникнув в суть вещей, создавать новые вещи из них, с помощью энергии своей мысли, без 

техники и химии. 

Сам быт отличался простотой и естественностью. В то время не было необходимости в 

громоздких зданиях, и много было чистых вод и пищи. Предпочтение отдавалось 

вегетарианству, так как, именно, оно давало первичную сильную энергию, которую человек 

использовал везде, даже в путешествиях на другие планеты, Сознанием, или в Тонких телах. 

Они могли и свои плотные тела перемещать во Времени и Пространстве, даже в другие миры 

и Галактики, для этого требовалась только специальная подготовка в умении управлять своей 

мыслью, концентрировать ее. 

Люди этого времени еще не знали войн и соперничества. Они жили своим Родом, не 

мешая другим. Внимание всех представителей рода было настолько приковано к собственной 

Личности, к бесконечному ее развитию, что, в основном, им не интересно было знать, что 

делается у соседей. Они довольствовались той землей, которая у них была, и учили своих 

детей этому же. Старались обновлять и укреплять ее, не заглядываясь на земли соседей. Их 

собственная земля казалась им самой прекрасной!  

Таково было мировоззрение людей этого времени. Сами люди были рождены на земле, 

с помощью Бога и других разумных существ, состояли из элементов, именно, этой планеты. 

Они жили тысячи лет. Плодились и множились, пока не произошла катастрофа, которую 

спровоцировали сами люди, потомки Первых людей, зачинателей Рода.  

Дело в том, что знания, полученные от Перволюдей со временем видоизменялись, так 

как каждый потомок считал своим долгом, внести какое-то новшество в передаче этих знаний. 

Передавались они ментальным путем, так как память человеческая была в то время настолько 

многогранна и совершенна, что не было необходимости фиксировать что-то материально.  

Затем, по многим причинам, подвластным и не подвластным человеку, в эту память были 

внесены небольшие, но очень важные искажения - и в результате человек стал деградировать 

ментально - этически, а затем, и в своем сознании, и наработках.  

Появились новые черты характера: зависть, ненависть, гордыня. А так как человек все 

еще чувствовал свою силу, силу своей мысли, то на этом фоне, он решил исправить созданную 

Богом гармонию, по своему усмотрению, и создать, как он думал, дополнительную защиту 

планете, охваченный страхом гибели, рожденным от неверия Богу.  

В результате - открыл Миры низкого уровня сознания, не свойственного человеческому 

уровню развития, и представители этих миров, невольно оказавшись в чуждом для них мире 

людей, постарались выжить, ассимилируясь с человеческими телами, или с энергиями 

Астрального мира планеты Земля.  

Сознание человека в этих условиях стало мощно падать вниз. Начались войны Добра и 

Зла, как внутри человека, так и между людьми и народами. Потерялась связь с Прошлым, 

исчезла память. Полностью изменилась жизнь человека на земле. Человек стал не жить, а 

выживать, не понимая, зачем он здесь, и за что страдает. Так как, не зная Прошлого, не 

осознать и значимость Настоящего.  

Но Духи Предков Всех Родов, не теряли надежду, и как могли, держали связь со своими 
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потомками, явную и тайную, зная, что придет время и Сознание людей вновь начнет 

подниматься, вся мудрость прошлого вернется к ним, и помощь духов Предков будет 

востребована, и помощь эта будет велика! 

Вот с каких Личностей начинался род человеческий. На Земле, как я уже сказал, сразу 

появилось несколько Родов. Не все знали друг друга. Соседи жили в согласии. Люди тогда 

жили долго, более тысячи лет. За это время каждый род множился и разветвлялся.  

Пришло время уходить с земного воплощения создателям Рода, но все потомки 

настолько привыкли к их родительскому водительству, что не могли уже себе 

представить свою жизнь без их покровительства. Видя эту ситуацию и понимая всю ее 

серьезность, пращуры согласились помогать, в исключительных случаях, даже из 

Параллельного мира, словом и советом. Тем более, что это входило в их планы, которые 

изначально были поставлены перед ними Богом.  

Так впервые появились новые помощники людей – Духи Предков их Рода.  
Из Огненного мира, в котором они находились после смерти, они могли лучше видеть 

наиболее вероятное развитие событий, происходящих в их Роду, в любой его ветви или в 

ответвлении.  

Их задача была - спасти жизнь людей, спасти их физические тела. Развитие духа 

человека - это не их прерогатива, и, в то же время, Они знали, что материальное тело будет 

более жизнестойким и здоровым, если человек не нарушает Законы Космические, 

Божественные Законы, поэтому обязательно указывали человеку на ошибки, которые вы 

называете морально-этическими.  

Но, даже, если потомок их не был идеальным, они помогали ему, по-родственному, в 

долг, надеясь на то, что пока человек жив, у него всегда есть возможность, осознать свои 

ошибки и раскаяться в них, тем самым, узаконить Их помощь, сделанную по доброте и с 

надеждой.  

Итак, Духи предков - это Личности, души умерших людей, живших на земле, 

находящиеся в Мире Огненном, но не выше. Оттуда они снова и снова могут и должны 

воплощаться в Своем Древе Рода.  
Те Духи Ваших Предков, которые достигли уже Мира Любви и Подвижничества, тоже 

могут быть привлечены человеком, в плане помощи, но реже. И действовать они будут по 

отношению к вам по-другому, так как вы для них являетесь не единственной работой, а частью 

общей работы с Человечеством. Они уже не могут уделять вам столько внимания, как Духи 

Предков из Мира Огненного, их помощь будет растянута во времени, но в то же время - более 

мощная, широкомасштабная, чем у Духов Предков из Мира Огненного.  

И те, и другие будут помогать вам с любовью и желанием, так как у всех у них одна 

задача – помочь всему роду человеческому выйти на новый уровень Сознания. 

Выполнять роль Духов Предков может далеко не каждый человек, вышедший из 

воплощения! Это надо заслужить праведной, справедливой и честной жизнью на Земле! 

Иначе, не будет той силы, которая необходима Духам Предков! 
В то же время, Духи Предков, особенно Древние, ведут далеко не всех потомков. Прежде 

всего, они помогают всем Представителям Своего Рода, начинающим просыпаться, 

осознавать Их присутствие в жизни.  

Но еще больший акцент идет на помощь, в освобождении и расширении Сознания тех 

людей, которые являются Родоначальниками, то есть создателями, родителями Нового 

энергопотока, так как они являются «стержнем» появившегося Древа Рода до скончания 

присутствия своей Души в земном пространстве, и поэтому, особенно, мощно обмениваются 

энергией со всеми своими воплощенными и не воплощенными потомками. Вот почему, очень 

важно побыстрее разбудить их спящее, материализованное сознание, разбудить в них желание 

и дать им возможность, получать новые духовные и духовно-материальные знания. Так как в 
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дальнейшем, именно, такие Личности разбудят в физическом мире многих своих видимых и 

невидимых потомков, работая с ними на уровне их души, их интуиции, а Духи Предков 

помогут в этом процессе, направляя энергию, в большей степени, к тому или другому 

родственнику их Личного Древа Жизни. В результате, потомок попадает в такую ситуацию, 

при которой вдруг «открываются глаза», и он начинает видеть тот же мир, но в другом свете.  

Для человека, Духи Предков могут сделать многое, особенно, если он осознал свои 

возможные и явные нарушения Космических законов и убрал их, Покаянием и Прощением. 

Не имеет значения, где он в это время находится - в святых местах или в собственной квартире. 

Главное - его внутреннее состояние, которое или облегчает, или затрудняет помощь Предков.  

Помощь эта чаще приходит, если человек обращается за ней сам, но может прийти и 

неожиданно, по Их собственному желанию, так как они с ним, по-свойски, связаны извне 

энергией крови, генной энергией, поэтому имеют право предложить ему свою помощь. Если 

он откажется, не поймет или не примет ее, Они не будут настаивать, выполняя закон Свободы 

выбора, данный Богом . 

И в то же время, хоть вы и связаны с вашими Предками, самыми древними Предками, и 

физически (через гены) и энергетически, постоянно, они вас не ведут. 

Иногда, в особо одаренных потомках своего рода, Духи Предков, будят желание 

заниматься Целительством, с Их помощью. Это происходит в том случае, когда у Личности 

уже есть подобный опыт, накопленный предыдущими воплощениями. 

Целитель, работающий в контакте с Духами Предков, часто видит несколько Духов 

Предков, которые требовательно наблюдают за действием его и пациента. Обычно, 

присутствуют Духи Предков самого больного, которые, на уровне интуиции, привели его к 

этому Целителю, так как в данном случае, только он может ему помочь дальше. Сами они 

сделали все, что могли, для своего потомка. Стала необходимой помощь на физическом плане, 

через другого человека. 

Да, исконные Духи Предков Вашего Рода могут работать с вами самостоятельно, 

могут помогать вам через Целителей, но в то же время, они могут и отвернуться от вас, 

если вы не чтите Космические законы, не признаете Их и не следуете Им. Для них это 

значит, что болезнь, благодаря которой вы можете пересмотреть свои взгляды на жизнь, 

еще не оказала своего воздействия. И, даже, если вы умрете, по Космическим законам, 

это будет правильно, так как преждевременный уход из этого бессмысленного 

воплощения, ничего не дающего вашей Душе, продлит вашу жизнь в другом 

воплощении, где ваше Сознание будет на более высоком уровне, позволяющем видеть, 

Божественность человеческой Личности и направлять человека на выполнение его 

главной задачи – взращивать в себе Бессмертную Личность. При этом, само Сознание 

человека будет так же Бессмертно.  

Тем не менее, главная цель Духов Предков каждого человека - сохранить, именно, 

эту жизнь и помочь человеку осознать, именно, в этой жизни истинные ее ценности. 

Поэтому Духи Предков, более чем кто-либо из представителей Параллельных миров, 

заботятся о здоровье физического тела человека.  

 

Как еще можно работать с Духами Предков, для других людей?  
 

Допустим, Целитель знает о неспокойных взаимоотношениях в семье того человека, 

который пришел к нему за помощью. Он обращается к Духам Предков Его Рода, отвечающим 

за семейное благополучие, и просит, чтобы они почистили помещение, Ментальные и 

Эмоциональные тела членов данной семьи. И Духи Предков будут послушно и с радостью 

выполнять эту просьбу.  

Качество и вид помощи может определить сам Целитель или вместе с пациентом. При 
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этом, надо объяснить пациенту, необходимость - осознать свои проблемы в этой жизни и 

познакомить его с Космическими законами гармонизации человека.  

Если Целитель видит, что пациент чист и добр, понимает или начинает понимать их, то 

со спокойной совестью может обращаться к Духам Предков, с просьбой, восстановить 

его здоровье или разрешить другие проблемы. Но не все сразу, за одну встречу – одну, 

потом другую и т.д., потому что каждый вид проблем подключает разных Духов Предков 

Рода этого человека, а каждый из Них вносит свой вклад в обустройство его гармоничной 

жизни на земле. Одни отвечают за здоровье, другие - за семью, третьи - за удачу, и т.д., а 

все вместе - за общий духовный рост человека. 
На помощь Они приходят группами еще и потому, что часть из Них выполняет защитную 

функцию от демонических сил, во время работы с человеком по его очищению на Тонком 

плане и по усилению его интуиции, так как больной их потомок обычно бывает настолько 

закрыт от Божественных потоков, что вначале не воспринимает, даже на уровне интуиции, Их 

эманации. Поэтому, прежде всего, они работают над данными проблемами. 

Далее идет более глубокое энергетическое очищение. В это время болезнь может 

вспыхнуть, а затем отойти и человек будет чувствовать себя вполне здоровым. И если он на 

этом этапе, начнет пересматривать свои жизненные позиции, то полностью может 

избавиться от любых болезней или взять их под свой контроль, если физическое тело уже 

мощно деформировано. 

В основном, Духи Предков сами делают выбор, но в то же время и человек, осознавший 

Их существование, самостоятельно может обратиться к Ним с призывом –приветствием  

- Духи Предков, я приветствую вас и всех живых, рожденных вами. Примите мою 

любовь и уважение и примите мою молитву «Отче наш». (Чтение молитвы).  
Можно выбрать свой путь общения с Духами  Предков. 

- Духи Предков, я признаю и люблю вас, примите мою любовь и уважение. 
После этого Обращайтесь к Духам Предков с просьбой, о помощи, в решении какого-то 

земного вопроса и сразу же поблагодарите Их, как будто Они уже все сделали. 

Но надо знать, что Духи Предков будут помогать вам только в добрых делах. Обращаясь 

к ним за помощью, учитывайте, чем конкретнее и детальнее будет просьба, тем конкретнее и 

быстрее будет помощь, если вы чувствуете, что не смогли выразить четко свою просьбу, 

добавьте 

- Духи Предков, если я что-то не так сказала, то вы знаете, о чем я прошу, сделайте 

все так, как надо. (Не забудьте сразу их поблагодарить и послать свою любовь.)…  

Не все Духи Предков Рода согласны идти на работу с потомками в Древе Жизни. 

Это для них достаточно серьезно, требует больших усилий.. Это задание, которое 

является для них подвигом, по отношению к себе. Но они идут на него, так как хотят помочь 

людям. 

Как я уже говорил, они согласны помогать в трудные минуты человеку или его семье, 

когда могут произойти события, связанные с мощным нарушением здоровья, даже гибелью 

его или членов семьи. Они могут предсказать катастрофу в государственном масштабе. Могут 

выполнить, согласно просьбе потомка или своему решению, охранную миссию, на от дельном 

отрезке времени.  

Самостоятельная помощь от Духов Предков идет тогда, когда человек находится на 

пределе, на наивысшей точке напряжения.  

Идет, как подсказка, через сон, знаки, если человек умеет их видеть и читать: на 

облаках, предметах, животных, цифрах и даже через средства современной информации 

(газеты, радио, книги). Иногда, в такие напряженные моменты у человека может 

открыться внезапное слышание или видение, или появится желание посетить современника, 

обладающего этим даром. Обратиться через него к Духам Предков Своего Рода за помощью 
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и советом, к более древним Предкам Своего Рода или молодым. 

Любая работа Духов Предков Рода со своими потомками, на каком бы уровне развития 

они не находились, не проходит бесследно и влияет на развитие Личности. 

Не все Духи выполняют роль наставников, помощников, водителей и целителей своих 

потомков, есть градация их действий. 

Духи Предков, которые стояли у Истоков Рода или ответвлений этого рода, следят за 

сохранением физических тел своих потомков, через развитие их Сознания. 

Духи Предков (не зачинателей какого-либо Рода, а просто потомки Рода), помогают 

Членам Своего Рода по проблемам материальным. Более того, если обращаться именно к ним 

за помощью, в плане получения работы и, соответственно, денежного эквивалента за 

проделанную работу, то помощь придет быстрее, и создание ситуации, позволяющей найти 

работу, будет идти гораздо быстрее, чем допустим обращение с этой же просьбой к более 

Высоким Духовным Личностям. По очень простой и доступной человеческому пониманию 

причине: они менее загружены, более близки к вам по своим родственным вибрациям и 

быстрее, и конкретнее помогут, пройдясь по линии Судьбы, убрать то, что внедряется без 

разрешения в положительную программу Будущего вашей Личности, расчистить путь к 

достижению ваших целей на материальном плане. 

Точно так же они будут помогать и в том случае, когда вы уже наработали определенный 

энерго-материальный потенциал, но он еще не реализован или не полностью реализован, в 

денежном эквиваленте.  

Так же, как помощь по восстановлению здоровья, помощь по восстановлению 

материального благосостояния, может прийти только потомку, осознающему и живущему по 

Космическим законам. Кстати, человек, заработавший материальное вознаграждение, 

должен получить его, иначе это тоже будет нарушением Космических законов, и все равно, 

придет время, когда, задолжавший, должен будет вернуть свой долг, возможно даже в не 

очень приятной форме (материальная потеря), в этом или следующем воплощении.  

И в то же время, хочется дать такую подсказку, если вы не хотите возвращаться в 

школу жизни за своими долгами, перед уходом из этого воплощения, простите всем все 

долги, и вы сами будете свободны.  
Есть Духи Предков, которые (как я уже говорил) следят за миром в вашей семье. По 

вашей просьбе, они могут убрать определенные черты характера у членов вашей семьи, 

которые мешают миру и взаимопониманию в семье, даже, если эти люди еще далеки от 

истинного восприятия жизни, в которой они живут, далеки от понимания и принятия Законов 

космических.  

Это действо не будет являться насилием над их личностью с вашей стороны и со 

стороны Предков, так как они пришли с этими чертами характера, в Ментальном теле, 

независимо от своего желания. Возможно, даже, что такая работа, особенно, в молодом 

возрасте, не даст человеку усилить те негативные черты характера, с которыми он родился 

(раздражительность, грубость, леность, черствость, страх, обида, ненависть, ревность и т.д.) 

и, тем самым, способствовать улучшению его коммуникабельности в семье и с друзьями. 

Идеально будет, если вы, акцентируя внимание на загрязняющих Эмоциональное тело 

эмоциях, которые я перечислил выше, убедите этого человека - избавляться от них, попросите 

Духов Предков, помочь и в этом процессе. 

Часто люди, очищая свою квартиру от чуждой энергии, не думают о том, что и сами 

заполнили ее негативной энергией своих ссор, взаимных обид и упреков, которые, 

превращаются в сущности и как бы налипают, на потолок, окна, стены ваших комнат 

особенно, в тех местах, где брань происходит наиболее часто. Люди, буквально, «запинаются» 

о них своими Тонкими телами, и, эти сущности, желая подрасти, воздействуют своей 

энергией, провоцируя новые вспышки ругани.  
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Если попросить Духов Предков очистить от них дом, квартиру, то сущности, уйдут 

или трансмутируются Ими в энергию любви. 

По вашей просьбе, Духи Предков могут очистить и чужую негативную энергию 

любого вида, вплоть до колдовства.  

Достаточно обратиться к Духам Предков, отвечающих за укрепление семьи, как 

они тот час же, творчески и солидарно, возьмутся за очищение вашего помещения, 

энергетики и качеств характера, всех членов семьи, кстати, и вашего тоже. 

Гармонизацию всех ваших взаимоотношений.  

Если вы обратитесь к Духами Предкам Вашего Рода и попросите о том, чтобы муж 

(жена) не имели связи на стороне, разрушающей вашу семью, то так оно и будет, Духи 

предков сделают все, чтобы у человека не появлялось желание, уйти из семьи, но при 

этом, конечно, вы должны вести себя так, чтобы ему (ей) хотелось быть с вами, чтобы 

он (она) чувствовали себя комфортно рядом с вами. Учитывается и Карма.  
Как обратиться, в этом случае, к Духами Предков Вашего Рода?  

Чтобы Духи Предков Вашего Рода стали вашими друзьями и помощниками, надо, просто 

прочувствовать и произнести следующее 

- Духи Предков Моего Рода, я знаю о Вас, я признаю Вас, я люблю Вас, примите 

мою любовь (сделайте вдох и на выдохе из области сердца, сердечного центра передайте 

им эмоцию - энергию любви). 

- Духи Предков Моего Древа Рода, помогите мне, пожалуйста, сохранить семью. Я 

люблю своего мужа (жену), и он (она) любит меня. Уберите, пожалуйста, все помехи, 

мешающие нам в сохранении семьи, любви и верности.  
Когда мужчину (женщину ) хотят увести из семьи, с помощью колдовских или других 

способов, Духи видят любого вида энергию, ведущую к распаду семьи. Проводится очень 

мощная работа по становлению семьи и защите в дальнейшем семейного очага. Более того, 

как бы вновь очищаются чувства супругов друг к другу. Идет возобновление любовных 

отношений. Пропадает желание иметь связи на стороне.  

Духи Предков возвращают романтическое восприятие друг друга. Часто, именно, из-за 

поиска любовной романтики распадаются зрелые семьи.  

При этом, действительно, уйдет возможность внебрачной встречи, расстроятся планы 

разрушения семейного очага, независимо от того, кем они были задуманы. Восстановится 

гармония отношений в семье между супругами. Необходимо поставить конкретно вопрос, 

который вас волнует - и они решат эту проблему, даже глубже, чем вы сами ее видите.  

Если разногласия в семье идут из-за пьянства, то прежде всего, необходимо убирать саму 

болезнь. Для этого можно обратиться к Духам Предков, отвечающим за решение данной 

проблемы так, как дано выше. Саму задачу можно озвучить так 

- Духи Предков, освобождающие человека от болезненной зависимости от алкоголя, 

курения, наркотиков, помогите пожалуйста мне (моему ребенку, мужу, племяннику, 

любому родственнику, Целитель может попросить и за чужого человека) избавиться от 

этого заболевания. 
Безусловно, необходимо внутреннее согласие, желание и определенный настрой самого 

больного. Заочное лечение будет очень нестойким.  

Чтобы появился этот настрой сначала можно обратиться к Высшим силам и попросить 

Их, чтобы они разбудили в вашем подопечном - желание не пить, не курить, не принимать 

наркотики. Очень важно употребить в своей просьбе именно эти слова «разбудить желание».  

Когда Духи Предков начнут свою работу, возможно резкое обострение этих привычек. В 

это время, стисните зубы, и разрешите больным делать все, что они хотят, кроме 

насильственных действий по отношению к вам.  

Не отчаивайтесь, просите и просите Ваших Духов Предков о помощи.  
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Может пойти ухудшение физического самочувствия больного, которое приведет к 

отвращению и отказу от этих зловредных привычек, позволявших сущностям, не имеющим 

Души, управлять Личностью, в которой есть эта сильная и прекрасная частица Божественной 

энергии.  

Это один из вариантов течения лечения, совсем не обязательный. Очень большая 

вероятность, что эффект исцеления, с помощью Духов Предков Вашего Рода может быть 

гораздо быстрее и спокойнее.  

Если есть колдовство, на разрушение семьи, его необходимо так же убрать. Как работают 

Духи Предков с колдовством вы узнаете дальше.  

Вся работа, проделанная Духами, для восстановления семьи и мира в семье, не 

будет являться насилием над личностью, так как уберется сама ситуация, разрушающая 

семью, негативные энергии всех видов, по просьбе человека.  
Будет идти настрой на изменение характера человека, а ненасильственное воздействие 

на него. Если член семьи не захочет расставаться с чертами характера, полученными при 

рождении, или наработанными самим, то они у него останутся и Духи прекратят работу. 

Есть Духи Предков, которые работают со сном человека. 

Чем бывают вызваны сны? Почему человек просыпается, при одном и том же 

физическом состоянии тела, в одном случае бодрым, а в другом - разбитым, Почему 

снятся сны, дающие радость и энергию или забирающие их?  
Процесс сна - это определенное состояние не только Физического тела, но Астрального 

и Ментального. Ментальное тело во время сна, как бы, «прокручивает» всю информацию, 

полученную Сознанием человека за ближайшие два - три дня.  

Оно это делает для того, чтобы убрать все лишнее, что попало в него, но не притянулось 

клетками мозга и не усвоилось.  

Ментальное тело имеет особенность, очищать сознание человека от остаточной 

информации!  
И это Оно может делать только тогда, когда человек не получает никакой информации, 

то есть, во время сна. 

Астральное тело за день загрязняется негативной информацией, которая частично 

попадает и в Сознание человека.  

Астральное тело тоже старается очистить Сознание - и в этот момент человек видит сны, 

отражающие те эмоции, которые он воспринял своим Астральным телом от других людей. Эти 

эмоции, как в калейдоскопе, соединены с его собственными мыслями. И чем сильнее 

негативные эмоции, чем заполненнее собственными мыслями Сознание, тем больше встреча 

этих энергий будет отзываться эхом в определенных центрах коры головного мозга, тем 

беспокойнее будут сны. А так как во сне человек проживает события, требующие от него 

затраты энергии, он действительно, затрачивает свою энергию и поэтому встает 

усталый! 
Чтобы вставать утром бодрым, желательно убирать негативную энергию Астрального 

плана из Сознания, по известной уже вам методике очищения от негативной энергии, в конце 

каждого дня 

- Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем , в том 

числе и из моего сознания. (Сделать вдох, и на выдохе, прочистить себя полностью, осознав, 

что в это время очищается и Сознание. Прочитать молитву, она успокоит).  

Во время сна человек должен не расходовать, а накапливать энергию за счет тех 

процессов, что происходят в его теле. Чистое Сознание обеспечивает спокойный сон, без 

затраты энергии. Во время сна человек усваивает энергию из тех продуктов, которые съел, не 

расходуя ее никуда, тем более, что и пищеварительная система большую часть сна не работает, 

значит, так же не тратит ее. Вся освобожденная и не растраченная энергия накапливается, и 
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человек ощущает себя отдохнувшим, после сна.  

Сознание человека перед сном можно почистить и у других людей, но необходимо 

учитывать, что данная процедура должна быть, именно, перед сном, когда Сознание уже не 

сможет загрязниться. 

Иногда человек видит не сумбурный калейдоскоп событий во сне, на проживание 

которого тратит свою энергию, а видит вещие сны.  

Вещие сны ложатся на чистое Сознание человека. Эта энергия эмоций Наших или 

Высших Личностей или даже эмоции близких людей, переживающих напряженный эпизод в 

своей жизни, эмоции чужих людей, за которых вы «болеете.» Вещие сны иногда рисуют 

полностью события, которые могут произойти с человеком, или через определенные образы, 

указывают на эти события.  

Если сон вам не понравился, вы можете трансмутировать сами Фиолетовым огнем ту 

информацию из Будущего, которую вам дали, чаще всего, именно, для того, чтобы вы 

почистили свое Будущее. 

Эту работу можно поручить и Духам Предков Вашего Рода, отвечающим за сны людей, 

попросив Их об этом, как для себя, так и для другого человека, сказав 

- Духи Предков Нашего Древа Рода помогите мне, очистите, пожалуйста, моё 

Будущее от негативной энергии, которую мне сегодня показали через сон. (Поблагодарите 

Их). 

Есть Духи Предков, которые отвечают за везение. Если ты своими добрыми делами 

заслужил какое-то вознаграждение, то можешь обратится к Духам Удачи - и выиграть в 

лотерею, купить недорого вещь, которая тебе нужна, неожиданно получить бесплатный 

проезд, премию по работе и т.д. Если ты чувствуешь, что заслужил какое-то денежное 

вознаграждение, попроси Духов Предков - и ты его получишь.  

Если ты хочешь, чтобы твоя деловая поездка была успешной - обратись к Духам 

Предков, и они помогут сделать тебе работу правильно и без ошибок.  

Если ты хочешь благополучно и интересно путешествовать - попроси об этом Духов 

Предков. 

Много есть в жизни ситуаций, в которых помимо твоих собственных наработок и знаний, 

необходимо немного везения. Попроси Духов Предков Удачи о помощи - и она тебе будет 

обеспечена. 

Родовые Духи Предков Удачи обычно очень молоды и, по-своему, азартны. Им самим 

интересно подправлять, гармонизировать личный жизнепоток человека. Убирать из него 

враждебные влияния, давая возможность исполниться тому хорошему, что вы заслуживаете. 

Не забывайте только благодарить их от души. Энергия благодарности будет для них 

приятной, они ее с удовольствием примут и будут помогать Вам дальше.  

Кстати, Духи Предков Вашего Рода из Мира Огненного, через работу с вами, приведшую, 

в конечном итоге, к духовному росту вашей Личности и вашей семьи в целом, сами так же 

выйдут на новую ступень своего личного развития.  

Это происходит не из-за того, что они забирают энергию у людей или природы, а в 

результате собственного труда, который спровоцирован, желанием, помочь человеку 

избавиться от болезней и других проблем, и вашей благодарности и искренней энергии 

любви, которую они получат в ответ. Такой дополнительный энергетический импульс даст им 

возможность уйти в Мир Любви и Подвижничества.  

Кроме того, Они получают через работу с вами, дополнительный определенный опыт 

жизни на Земле, позволяющий Им не проживать его, непосредственно, в физическом теле, и 

тем самым, очень мощно сокращать число своих воплощений на Земле или, вообще, 

закончить опыт рождения и смерти в материальном мире. 

Как видите, работа Духов Предков с вами, обоюдно, прогрессивна и необходима. 
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Кроме того, она разгружает работу Высоких Духовных Личностей, таких как Иисус 

Христос, Богородица, Будда, Кришна, Магомет и известных Святых, у которых, итак, 

мощная наработанная энергия, позволяющая им хоть сию минуту отпочковаться от Земли 

и продолжить свой рост уже на других уровнях Духовной Галактики, и только любовь к 

Человечеству и желание, разбудить духовное сознание каждого человека, заставляет их 

работать и работать с людьми. 

Да, обращение людей к Духам Предков Своего Рода - с одной стороны, поможет 

более быстрому решению ваших насущных проблем на Земле, с другой, поможет и Духам 

Предков более быстрому получению земного опыта и Их энергетическому росту, в мире 

Огненном. 
Пусть Духи Предков Вашего Рода получают радость от того, что будут через вас, с вашей 

помощью работать со всеми представителями Вашего Рода, помогая им в любой ситуации.  

Если вы, на уровне интуиции, почувствуете дискомфорт за своих близких, и в то же 

время не увидите рядом тех, кто нуждается в вашей помощи, попросите Духов Предков 

просмотреть, всю вашу ветвь. Если, после этой просьбы наступило чувство 

удовлетворения, спокойствия, значит, помощь произошла, и кто-то из живущих, возможно 

на другом конце Земли, потомков вашего Рода, вышел из критической, опасной для жизни 

ситуации. 

Как человек может отблагодарить Духов Предков за их работу?  
Самая большая помощь и благодарность Духам Предков идет от человека в том случае, 

когда он начинает просыпаться и преображаться. Когда начинают протекать и наполнять 

Древо Жизни могучие, Божественные, пропущенные человеком через себя, энергии.  

Безусловно, и тогда, когда вы осознанно, в присутствие Духов Предков Своего рода, 

просто посылаете им свою любовь и благодарность. В это время идет мгновенная подпитка 

этими Божественными энергиями всех Духов Предков, которые в данный момент работают 

с вами.  

Но, повторюсь, основной потенциал Их собственного роста нарабатывается 

тогда, когда человек, как Личность, божественно преображается, и в силе уходит из 

материального мира. Они с благодарностью встречают и обнимают его. Ведут в 

Божественные чертоги, обмениваясь с ним энергиями, которые необходимы и ему, и им.  
Не все Духи постоянно работают с Воплощенными в Древе Жизни Своего Рода. 

Молодые Духи, которые решили на какой-то период попробовать себя на этом поприще, 

имеют право остановить эту деятельность и заняться другими интересными для них на 

данный момент делами.  

Но основоположники династий Древа Рода постоянно работают со своими потомками, 

пока не перейдут в Мир Любви и Подвижничества, где могут продолжить работу с людьми, 

уже не только Своего Рода, и на более высоких вибрациях .  

Человеческое мировоззрение таково, что изначально, воспринимаются Высокие 

Личности. Человек на этом уровне осознает, что ему помогают, Учителя и Святые, в вопросах 

духовных и материальных.  

Забота Высоких Личностей дает человеку очень мощные возможности, но не исключает 

помощь и со стороны Духов Предков его Родового потока. Эта помощь, качественно, другая, 

но, безусловно, Божественная, потому что так же решает вопрос пробуждения 

человеческого Сознания.  

Разница в том, что Духи Предков более заинтересованно относятся к 

материальным проблемам человека. Они больше приближены к жизни человека в 

физическом мире и больше понимают его проблемы насущные.  

А создать ситуацию, при которой эти проблемы быстрее разрешаются, им проще, 

так как они лучше, конкретнее, видят Будущее человека. И учитывая просьбу человека, 
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очищают Будущее от проблем, которые мешают осуществлению его положительных 

задумок, создают на физическом уровне такие условия жизни, на которые человек 

рассчитывает и имеет кармическое право.  
Кстати, загрязнения, которые мешают желаемому Будущему осуществиться, 

создает часто сам человек своим сомнением, противоположными мыслеформами, когда 

он ощущает неуверенность в правильности и возможности того Будущего, которое он бы 

хотел.  

Загрязняют Будущее и определенные Личности, его оппоненты, возможно своей 

завистью, ревностью, ненавистью, колдовством, проклятием.  

Загрязняет человек свое Будущее и своими собственными ошибками, которые он 

осознал, в которых раскаялся, но не убрал их из собственной Программы Будущего, так как 

просто не знал, что его поступки уже материализованы в грядущих событиях жизни, и, к 

сожалению несмотря на то, что он раскаялся, часть этих негативных энергий, которые он 

родил своими мыслями или делами, все-таки, не пережглась до конца и может 

дисгармонизировать желаемое Будущее.  

Поэтому очень важно, после работы Покаянием и Прощением, после осознания своих 

ошибок и раскаяния в них, стабилизировать положительное свое Будущее, убрав из него 

остатки негативной энергии.  
Для этого можно обратиться к Духам Предков своего рода, с просьбой, помочь в решении 

этой задачи, или, непосредственно, к Господу, со следующей мыслеформой  

- Господи, (Духи Предков), сгармонизируй(те), пожалуйста, желаемые события 

моего Будущего (назовите свои желания-события), убрав из него остатки плохих, 

негативных энергий, чужих и тех, которые я родил, осознал и раскаялся. Пусть оно 

сбудется так, как Вы позволите, и я заслуживаю.  Можно своими словами. Вас поймут. 

Хочу подсказать, если эту задачу поставить и перед Духами Предков Вашего Рода. Она 

будет осуществляться быстрее, так как Духи Предков знают о вас больше, чем вы сами, и 

знают даже лучше вас, что вам надо, чтобы желаемое осуществилось. 

И тот, и другой способ работы с Будущим, приемлем на любом уровне осознания жизни 

человеком. 

Еще раз хочу сказать, что обращаться к Духам Предков Своего Рода может каждый, 

но постоянно работать они будут далеко не со всеми, а только с теми, кто заслуживает 

это своими добрыми делами и стремлением к чистоте. 

С первых шагов, когда человек начинает осознавать загрязненность своего физического 

тела, и то, что, именно, с этим связаны его проблемы со здоровьем, у него появляется новое 

видение, решения своих проблем, и - начинает преображаться Сознание.  

Этот, на первый взгляд чисто физический подход к здоровью своего тела, на самом деле 

является мощным толчком к духовному росту человека, и очень часто приводит его, к 

пониманию, необходимости очищения на энергетическом плане. Но чистота физического 

тела, уже позволяет Духам Предков начать ведение Личности к истинному осознанию 

жизни.  

Как я уже говорил, когда человек совершает хорошие поступки, по отношению к себе и 

другим людям, он растет энергетически. (Хорошие поступки по отношению к себе –это 

расширение и преображение своего Сознания, увеличение своей энергетики). Работа человека 

для себя, в этом направлении, очень мощно и положительно сказывается на всем Древе Рода, 

каким бы разветвленным и многосоставным Оно ни было. 

 

Древо Рода. 
 

Сейчас, я хочу подробнее рассказать о Древе Рода, Древе Жизни, Космической 
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структуре, которая находится в Астральном поле Земли, одномоментно - в Прошлом, 

Настоящем и Будущем Времени.  
Человечество берет из земных недр не только материальные ресурсы для себя, но и 

энергию планеты Земля, с помощью таких структур, как Древа Жизни. 

-Что из себя представляет Древо Рода, Древо Жизни? (рис. 4) 

-Древо Рода - это энергетический поток от Земли к миру Огненному, зарожденный 

совместным действом человека, энергии Земли и Высших сил, в специфически 

энергоносном месте на планете.  
Оно имеет Корни, которые уходят в энергоносные слои земли, В Астральное тело Земли, 

впитывают энергию, передают всему Древу и отдельно каждому человеку.  

С самого зарождения Древа, корни питали Перволюдей - Родоначальников и 

продолжателей Рода. Это энергетические каналы в изначальном Прошлом, каналы связи с 

Землей людей, живущих в Настоящем времени.  

Корни развиваются и сейчас, с каждым новым ребенком. Корневая система Древа 

соответствует численности живущих на земле людей. Сам корень живой всегда, но в нем есть 

«спящие» разветвления. Когда Душа человека вновь появится в Настоящем времени на Земле, 

то ее личный корень, выросший в Настоящем, соединится с корнем в Прошлом и тот 

проснется, разбуженные трепетной энергией пришедшего в материальный мир, и вновь, 

слегка увеличившись, начнет вбирать и передавать энергию Земли человеку, для роста и 

здоровья его физического тела. (Другой задачи он не несет.)  

Возобновится энергоинформационный обмен появившегося на свет человека с 

проснувшейся частью корневой системы Древа.  

У Древа Рода есть основной Ствол – сердцевина, идущая от корней - в мир 

Огненный (Рай), Будущее каждой Души. Она стабильна, изначально, и не изменяется.  

Есть стенки Древа, которые постоянно расширяются, в зависимости, от расширения 

родовых каналов. (Это движение не дышащее, оно идет только в одну сторону – увеличения).  

Есть ветви - поперечные разветвления, которые образуются на стволе растут вширь и 

развиваются только в Настоящем времени, одномоментно создавая идентичную структуру 

Будущего, которая, из года в год, поднимается вверх по основному стволу Древа Рода.  

Когда (Настоящее) кончается, его структура засыпает, остается в Прошлом, на том же 

месте.  

Засыпают и корни людей, которые умерли за это время, а вся жизнь переходит в Будущее, 

делая его Настоящим.  

Самый древний человек своего поколения, уйдя из жизни, превращает Настоящее 

своих современников – в Прошлое, а Будущее – в Настоящее.  
Но так как само Будущее время постоянно - импульсивно откладывалось вверх, на 

сердцевине Древа Жизни, то новая точка отсчета жизни людей в Настоящем времени, 

зарождается выше, ровно на столько лет, сколько продолжалась жизнь человека, 

закончившего счет целому поколению.  

Между Прошлым и Настоящим есть ствол, не имеющий разветвлений. 

В Будущем, вверху - в мире Огненном, так же есть структура, похожая на корни. Это 

вершина Древа.  

Ее ветви - каналы, внутри Древа Жизни, связаны с каждым человеком, живущим в 

Настоящем. Именно, по ним Духами Предков из Этого мира спускаются события из Будущего, 

направленные на развитие и духовный рост человека, (Высокие Личности, из Мира Любви и 

Подвижничества, так же могут направлять Будущее людям, но, не входя, в родовой канал, а 

снаружи Древа Жизни), и записывается оно у человека в теле Огненном. 

Таким образом, вы видите схему, которая соответствует образному выражению « как 

вверху так и внизу», а человек соединяет в себе все - и низ, и верх.  
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Человек - не перекати-поле, которое, в одиночестве, летит, куда ветер гонит. Нет, человек 

всегда находится в системе, выводящей его, под прикрытием, на путь истинный, и, в то 

же время, оставляющей за ним право личного выбора! 

Само физическое тело человека живет за пределами Древа Жизни.  
С ним оно связано каналом, как ребенок связан пуповиной с матерью. Питаясь через нее, 

он находится в теле матери, но в своей среде. И с ее внутренним миром связан только через 

пуповину. При этом, он – абсолютно новое существо, даже, не клонированная ее частица. 

Придет время, и он покинет тело матери, но на Тонком уровне всегда будет с нею связан.  

Эта схема повторяется во многих случаях жизни на Земле.  

Человек физически живет в физическом мире, и в нем он, духовно, связывается с 

Высшими силами из Мира Любви и Подвижничества. Они работают с ним всю его земную 

жизнь. 

Сейчас Мы открыли для вас внутреннюю связь человека с Землей-Матушкой, 

через Древо Жизни, с которым каждый человек связан не физически, а энергетически. 

Эта связь помогает ему сохранить свое физическое тело и здоровье, в то же время, дает 

осознать, практически, важность морально-этических норм и духовного роста.  
 

-Хватит ли Древа Жизни, для всех новых родов, до завершения цикла развития 

человечества? 
-Да, конечно, хватит. Все просчитано. Это нетрудно посчитать. Даже останется ствол 

Древа, прежде, чем прекратится развитие Родов на материальном уровне. 

Люди сами создают структуру Древа Рода и энергетику в нем, влияя на ее состояние 

своими поступками, хорошими или плохими.  

Когда человек ассимилирует энергию своего жизнепотока (Древа Жизни), в котором 

родился, соединив его с другим жизнепотоком, создав на физическом плане новую семью, 

соединяющую в себе два разных Рода, то на Тонком плане появляется новый, неповторимый 

жизнепоток, изменивший раз и навсегда существовавшую до этого события, структуру Древа 

Жизни.  

Меняется эта структура и тогда, когда люди соединяют свои Судьбы, являясь 

«веточками» одного Древа Рода на Тонком плане, даже не догадываясь об этом, при жизни на 

Земле.  

За время своей праведной жизни на Земле, человек растет не только в плане духовном, 

но и, буквально, растет его ветвь в Древе Жизни. Она становится мощнее разветвленнее. У 

человека происходит рост энергетических каналов (через своих детей), более мощно 

связывающих его со своим Древом Жизни. Как бы развивается его корневая система, с 

помощью которой идет мощный энергообмен с Прошлым и Будущим, дающим ему 

возможность еще большего возмужания на своем Древе Жизни.  

В конечном счете, он из воплощения в воплощение, усиливая свою корневую связь с 

родовым жизнепотоком, станет настолько сильным, что создаст уже свой личный энергопоток, 

соединившись с такой же личностью из другого жизнепотока, будет основателем Нового рода, 

входящего в Общий род.  

Таких родов у Древнего Древа Жизни очень много. Каждый из них живет 

самостоятельно, особенно мощно обмениваясь энергетикой внутри себя, а затем всем своим 

Молодым Потоком обмениваясь ею с Общим Древом Жизни. Обмен энергии с Общим Древом 

Жизни может происходить индивидуально и совокупно с жизнепотоками Малого Древа 

Жизни. Получается сложная на первый взгляд, но логичная система обмена энергетикой 

между личностями, живущими на Земле через Древо Жизни Их Рода, находящегося всей своей 

сложной структурой в Астральном теле Планеты.  

Практически, сейчас, на нынешнем земном уровне, все изначальные родовые ветви 
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объединились в одно большое Родовое Древо Жизни Земли. Идет многогранная связь по 

родовым каналам между людьми, где бы они не находились, в Настоящем Времени. 

Но особое значение, для Древа Жизни, имеет энергетика человека! Так как он 

постоянно обменивается ею со всем своим Древом. Причем не только в Настоящем 

времени, но и в Прошлом, и в Будущем. Остановимся более подробно на этой мысли.  

Если человек растет в Настоящем времени энергетически, эта энергия усиливает 

его жизнепоток, как в Прошлом, так и в Будущем. Чем больше людей растет 

энергетически, тем сильнее становится Древо Жизни Их Рода, потому что они оживляют 

его и от самых Корней, и до бесконечного Будущего.  

Что это значит ?  

Когда энергоинформационный поток определенных сильных Личностей растекается по 

Древу Жизни их рода, то Оно (Древо) ассимилируя свою энергию, с энергией этих Личностей 

передает в поток Программу, о том, что нужно Ему, для жизни.  

Эта Программа вместе с человеческим энергоинформационным потоком передается в 

Прошлое, работающим корням Древа. Информация считывается, и затем поток, 

возвращаясь в Настоящее, несет за собой шлейф жизненной энергии для себя, 

современников и самого Древа. 
Обменявшись со всеми, идет дальше, в Будущее, и передав информацию о состоянии 

Древа Рода и самого Рода, получает оттуда необходимую энергию, спускается снова в 

Настоящее. 

Обменявшись со всеми, энергоинформационный поток возвращается к своему 

создателю и затем через него уходит в землю. 

Это движение происходит постоянно со всеми членами рода, и в Древе Рода всегда есть 

энергия, которую любой из них может брать адекватно той, которую сам вкладывает, в 

свой энергоинформационный поток, увеличивая свою энергию, на определенный, 

короткий промежуток времени, в два раза, но только временно, для импульсивных 

воздействий, а затем необходимо вернуть ее в том же количестве, со словами 

благодарности. 

Энергия благодарности полностью возвращает затраченную на благородное дело 

энергию.  

Энергия благодарности - это очень человечная, здоровая и жизненная энергия, 

обладающая преображающей силой, но только тогда, когда слова благодарности рождает 

не сознание, а сердце. В этом случае, человек не остается должным своему Древу Жизни, а 

осветляет и наполняет его новой жизнью и даже новыми энергиями. 

 

-Когда и как можно обращаться к своему Древу Рода за помощью?  
-Во всех случаях, когда вы находитесь в критической ситуации, жизнеопасной ситуации, 

грозящей гибелью вам или семье, можно обращаться к своему Древу Рода. Помощь может 

продолжаться от одной минуты до двух дней, а затем происходит то, что должно быть по 

Карме. Очень хорошо, если вы к этому моменту своим покаянием ее почистили, а значит 

изменили в лучшую сторону, возможно, сохранили себе жизнь. Можно сказать, ваше Древо 

дало для этого вам дополнительное время.  

Обращаться, непосредственно, к Древу Рода, надо очень эмоционально 

- Древо Моего Рода, помоги мне пожалуйста…»- и своими словами изложить 

проблему. Энергия помощи пойдет, вы это сразу почувствуете. 
 

-Какую же силу может дать жизнепоток, Древо Жизни, людям?  
-Прежде всего - здоровье, так как импульсивное воздействие, скажем, лучом этого 

потока, может как лазерным лучом обрезать болезнь, убрать ее источник питания, 
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купировать ее, прекратить возможное развитие, а если человек при этом начнет меняться, 

менять свое Сознание, то и убрать совсем это заболевание.  

 

-Почему в два этапа может работать этот поток?  

-Потому что любая болезнь - это самый мощный стимул человека к своему 

преображению, что является самым главным смыслом жизни человека на Земле, может 

быть главнее даже, чем сама жизнь. 
Когда человек божественного склада сознания работает над своим духовным и 

энергетическим ростом, становится сильным духовно и богатым энергетически, его 

духовно-энергетический ресурс, независимо от желания, питает Древо Жизни Его Рода, 

помогая всем, живущим на Земле, и всем, живущим в Параллельных мирах, включая и Духов 

Предков Своего Рода, живущих в Мире Любви и Подвижничества.  

Это, отнюдь, не лишает его самого жизненно важной энергии, как духовной 

(психической) так и обычной, необходимой для работы органов тела и выполнения 

определенной физической работы. Происходит не забор, а обмен энергией.  

В Настоящем времени обмен энергиями с близкими родственниками, которых вы видите 

каждый день, и о существовании которых знаете, происходит более мощный.  

С родственниками, о которых вы и представления не имеете, обмен энергетический 

происходит, как бы, касательный, с общим их ответвлением. И затем, эта энергия, несколько 

измененная и дополненная новыми вибрациями, возвращается к вам, для поддержки, если вы 

в ней нуждаетесь, или переработки, если обмен энергиями со своими родственниками, 

живущими сейчас на земле, по Древу Рода, произошел не в вашу пользу.  

Но важно то, что он способствует созданию ситуации, с помощью которой 

родственники могут, неожиданно для себя, пересмотреть свое отношение к жизни и 

сделать первый шаг к своему преображению, в итоге, оздоровить себя, а значит, и укрепить 

Древо Своего Рода. Так как каждый человек, живущий на земле, действительно, как веточка 

дерева, а чем здоровее веточки, тем крепче дерево. 

В Настоящем времени вы, энергетически, взаимодействуете со своими сородичами 

ежедневно, ежеминутно. При этом, часто получаете обратно свой энергопоток, с пониженным 

потенциалом. И это является благом, так как дается возможность, освобождаясь от этой грязи, 

очищать не только себя, но и родственников и весь свой род от того негатива, что есть в Древе 

Жизни Рода! 

Задача идет всегда посильная, но необходимо научиться убирать всю чуждую вам 

энергию, после осознанной работы с членами Родового Древа, очищаться так, как 

предлагается в предыдущих наших книгах, или с помощью собственных наработок.  

Можно попросить и Духов Предков, очистить от всей чуждой вам энергии ваш 

собственный возвращающийся энергоинформационный поток, прежде чем вы 

пропустите его через себя в Землю. Именно на этом действе заканчивается круговорот 

прохождения вашего энергоинформационного потока по всем Временам, по всему Древу 

Жизни.  

При этом, Земле –Матушке передается информация о том, сколько энергии отдали 

вам ваши корни, и дается сигнал, сколько энергии необходимо направить в ваш Исток, 

с тем, чтобы он не «засох», а рос и развивался, усиливая все Древо. 

Энергоинформационный цикл Древо-Человек-Земля-Древо, завершился. Вот почему я 

говорю, что обмен энергиями, особенно сознательный, способствует усилению Древа 

Жизни каждого рода! 

Усиление Древа идет не за счет энергии, непосредственно, человека, а за счет 

информации, которую Он поставляет Земле о том, сколько энергии требуется направить 

корням Древа Рода, для его процветания.  
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Проснувшийся раньше других своим Сознанием, человек, обмениваясь энергией с 

сородичами по Древу Жизни, независимо от своего желания и независимо от того, знает 

он их или нет, с помощью внутриродовой связи на Тонком плане, помогает пробуждению 

их Сознания. Это очень важная миссия, о которой, как я вижу, люди не догадываются, 

поэтому мы сейчас вам откровенно об этом говорим.  
В то же время, его энергоинформационный поток взаимодействует в Древе Жизни и с 

энергией продвинутых сородичей, в этом случае идет качественное взаимообогащение. 

Человек вдруг осознает, что в его энергетике или характере, появилось что-то новое, хорошее 

и, если захочет, в дальнейшем, может развивать в себе это качество.  

Сейчас рассмотрим более подробно, что происходит в Будущем, когда ваш 

энергоинформационный поток по Древу Жизни доходит до Духов Предков в мире 

Огненном.  
Ваша духовная энергия, очень важная для вас, приятна и необходима Духам Предков 

Вашего Рода в Их мире. Через нее они получают необходимую им связь и притяжение к земной 

энергии, через людей. Усиливается и ваша личная связь с Духами Предков Вашего Рода. 

Происходит выгодный для вас обмен энергиями.  

Давая Своим Духам Предков информацию о Вашей Личности по Древу Жизни Вашего 

Рода, о том, какая необходима вам энергия, для того, чтобы быть достойными жителями 

Высших Миров, вы получаете эту энергию, тем самым, качественно обогащаете свою. 

Обратите внимание - эта энергия – Божественная, но вместе с тем она несет в себе 

лучшие качества энергий, именно, Вашего Рода .  
Таким образом, вы, являясь жителем материального мира Земли, уже адаптируетесь 

с жизнепотоком Своего Рода в Параллельных мирах. Эта связь делает вас сильнее и 

недоступнее, для всякого рода махинаторов от энергетики.  

Плюсуется по жизни и тот факт, что вы укрепляете невидимое вам Древо Жизни Вашего 

Рода с помощью все улучшающейся вашей личной энергии. И тысячекратно увеличивается 

это действие по отношению к Вам лично и Древу Жизни, если обмен энергией произведен, 

осознанно, а не только по Космическим законам.  

 

-Как осуществлять осознанно работу с Древом Своего Рода?  
-Эта работа может звучать таким образом 

-Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в Свое 

Древо Рода в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 
Это делается для того, чтобы помочь всем, кто нуждается в  помощи, в Малом Древе 

Рода и в  Общем Древе Жизни.  

Сделайте паузу и мысленно представьте все, что вы сказали. Не торопитесь, на уровне 

интуиции прочувствуйте момент, когда вам захочется продолжать медитацию новой 

мыслеформой 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Прошлое, к Корням моего Древа. 
В это время передается им информация о нашем времени, о том, насколько тела моих 

современников нуждаются в животворной энергии матушки-Земли.  

Сделайте вдох, на выдохе представьте себе все, что вы сказали. Прочувствовав, на 

интуиции, момент перехода к новой мыслеформе, скажите: 

 -Корни моего Древа Рода, примите мою любовь, уважение, благодарность и мою 

молитву «Отче наш» 

-Отче наш, иже еси на Небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, 

да будет воля Твоя на Земли, яко на Небесах, отныне и во веки веков. 

Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь. 
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Прости Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их должникам нашим.  

И не остави, Господи, нас во искушении. 

Но избави нас от лукавого. 

Аминь. 
После того как вы дали энергию любви и молитвы Коням Своего Древа Рода, можно 

попросить их усилить, очистить и наполнить энергией Свое Древо рода. 

- 1. Корни моего Древа рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

столько энергии, чтобы усилить стенки Нашего Древа Рода. Мое физическое тело. 

Физическое тело каждого члена моей семьи. (вдох-выдох). 

- 2. Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

такое количество энергии, чтобы она уравновесила Божественную энергию в Древе 

Нашего рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи. 

(вдох-выдох). 

- 3. Корни моего древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу выделить такого 

качества энергию, которая трансмутирует всю анти-энергию (геопатогенную энергию) 

в нашем Древе Рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей 

семьи». (вдох-выдох). 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энерго-информационный поток через 

все слои Прошлого в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 

(вдох — выдох). 
Прочувствуйте этот момент…и скажите: 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Будущее каждой Души - мир Огненный, туда, где живут Духи Предков Моего Древа 

Рода.  
Сделайте вдох, на выдохе пошлите мысленно свой поток по Древу Рода в Будущее, 

сознательно.  Информация находящаяся в потоке дает возможность Духам Предков  узнать, в 

чем нуждается Древо, и что Им надо сделать, чтобы помочь моим современникам вырасти 

духовно. Не торопитесь, побудьте в этом состоянии интуитивное количество времени и затем 

продолжите свою медитацию словами 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

примите мою любовь уважение благодарность и молитву «Отче наш». (вдох-выдох). 
В это время можно попросить Духов Предков помочь построить Ваше Будущее. 

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

пожалуйста  - создайте ситуацию, при которой... (и проговорите самое главное, что Вы 

хотите видеть в своей жизни). Одну — две просьбы за один раз. 
Стройте вместе с Духами Предков свое Будущее. Повторяйте свою просьбу до тех пор 

пока она не исполнится. 

-Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 

Внимание! Прежде чем поток войдет в ваше тело, обязательно очистите его, 

обратившись к Духам Предков 

-Духи Предков, очистите, пожалуйста, мой энергоинформационный поток от всей 

негативной информации, что собрал обмениваясь своей энергией с моими сородичами 

в Настоящем времени. 

- Спасибо, Вам, Духи Предков! 
Затем пропустите свой вернувшийся энергоинформационный поток в Землю, для того, 

чтобы она насытила корни Вашего Древа, согласно данным, полученным через вас. Добавила 

в него энергию и с преизбытком, чтобы Ваше Древо Рода росло и развивалось. 

-Матушка-Земля прими мой энергоинформационный поток. 
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- Спасибо тебе, Матушка-Земля, низкий тебе поклон (вдох-выдох). 
 

-Когда можно сознательно работать с Древом Жизни Своего Рода?  
-Неосознанный обмен с древом Жизни происходит в полнолуние, один раз в месяц. 

Осознано, обмениваться энергией-информацией можно каждый день (в любое время суток) 1-

2 раза в неделю или  один раз в месяц, по желанию. 
Можно поставить эту работу «на автомат». То есть, составить Программу, по которой 

ваше Ментальное тело в определенное время будет это делать.  

Для этого обратитесь к нему и скажите 

- Мое Метальное тело, направляй, пожалуйста по моему Древу Жизни  (время) мой 

энергоинформационный поток с такими мыслеформами. 
Зачитайте ему один раз выделенные выше слова. Но, иногда, все-таки, обновляйте это 

действо.  

Когда вы работаете с Древом Своего Рода или с сородичами, желательно помнить 

следующее:  

После жизни на земле в материальном теле человека с низким сознанием, совершившего 

тяжкие преступления, Душа (дух) его может долго быть в Астральном мире или в Низшем 

мире, находящимися вне Древа Жизни. В этих случаях «на связь» с ними выходить нельзя. 

По Космическим законам, обмен энергиями с Духами Предков Своего Рода, 

находящимися в Этих мирах - не происходит. Душа члена вашего рода, в это время, 

отгорожена от связи с Древом Жизни Своего Рода, пока не пройдет все испытания и не 

окажется снова в Мире Огненном, где она мгновенно восстанавливает связь со всем Древом 

Жизни Своего Рода. 

Души чувствуют, внутри себя, справедливость и необходимость происходящего, а 

значит, стараются разобраться в создавшихся проблемах, тем самым уже идут мощные 

предпосылки к их решению и дальнейшему движению Личности. 

Безусловно, по своему желанию, люди могут войти в энергетический контакт с 

Представителями Своего Рода, находящимися в Астральном мире, но надо знать, что, при 

этом, будет идти мощный вампиризм со стороны Духов, находящихся в них, а не обмен 

энергиями.  

Поэтому Душам умерших родственников, нарушившим человеческие и Космические 

законы, особенно убийцам, желательно, не входя с ними в родовой контакт, не восстанавливая 

родовую связь просто посылать свою любовь. При этом, так же будет идти односторонняя 

подпитка этих Душ, но не будет забираться энергия, необходимая для вашей собственной 

жизни. 

Можно, иногда, с разрешения Господа, выходить на разговор с Душой человека (не 

обязательно убийцы, преступника), находящейся в Астральном мире, но при этом надо знать, 

что разговор идет за счет вашей энергии, жизненно важной энергии! 

Вот почему так вредны спиритические сеансы, особенно, для людей, не владеющих 

навыками восстановления своей энергетической полноценности! 

Рассмотрим, что происходит в Древе Рода, когда человек, живущий на Земле, 

обладает столь низким сознанием, что ему даже в голову не приходит возможность 

существования другой, духовной, жизни здесь, на земном уровне.  
Если Личность разносит по своему Древу Жизни вибрации Зла: «бациллы» страха, 

депрессии, ненависти, зависти и т. д, то они закрывают возможность свободного прохождения 

положительной энергии по Древу Жизни. Загрязняют, затрудняют процесс обмена энергиями 

между Представителями Своего Рода. Скапливается положительная энергия во всех родовых 

каналах этой ветви. Не имея возможности движения, она застаивается и впитывает в себя 

грязь от негативных эманаций, исходящих от духовно неграмотных родственников по Древу 
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Жизни. Появляется энергетический тромб, который растет, увеличивается. На всех уровнях, 

вносится сильнейшая дисгармония, 

Это может быть причиной гибели всей семьи, на физическом плане (вы можете 

наблюдать, иногда, это в жизни).  

Хотя такая ситуация является, все-таки, исключением, так как Великие Духи, 

находящиеся в Мире Любви и Подвижничества, особенно, из Этого Рода, достаточно 

быстро начинают ощущать неполноценный обмен энергий с потомками, живущими на земле, 

и начинают усиливать свое внимание на определенную ветвь родового жизненного потока. 

Они спешат к месту образования данного энергетического тромба и срочно открывают 

пути, для движения энергии по родовым каналам, одновременно трансмутируя ту 

негативную энергию, что скопилась в данном месте Их Древа Жизни.  

 Когда на физическом уровне живет сознательный убийца, концентрирующий в себе 

негативные энергии киллеров, в его личный жизнеканал вносится мощное загрязнение, 

которое отрезает его от возможности энергообмена с сородичами. Он затрамбовывает свое 

ответвление, соединяющее его Личность с другими Личностями своего рода. При этом, 

страдает только сам убийца, именно потому, что остается отрезанным от собственного тока 

жизни до тех пор, пока не умрет.  

Убийство совершенное случайно, будет иметь большое значение, для личной Кармы 

убийцы и убиенного, но не будет загрязнять общего родового жизненного потока, тем более, 

что часто в этих случаях идет мощное раскаяние в содеянном и очищающее Душу страдание, 

от осознания произошедшего. 

После смерти, Душа любого убийцы в Астральном теле будет находиться в 

Астральном мире, до тех пор, пока сознательно не очистит свои Родовые каналы связи 

от своих эмоций. И только после этого, забрав всю энергетическую грязь, из своих 

родовых путей, она, вместе с ней, падает в Нижний мир, где происходит полная 

трансмутация самых низких вибраций, через мощные энергетические страдания 

Божественной Души, которая такова в любом злодее, а затем снова идет движение в мир 

Огненный и далее - в воплощение. 
Когда эта Душа, войдет в тело человека, она будет связана с тем же местом, в Древе 

Рода, откуда ушел убийца, но уже в Настоящем Времени, находящемся на новом уровне, при 

этом, родовые пути будут чистыми и, в то же время, будет свой, новый канал, соединяющий 

вновь рожденного человека со всем Древом Жизни Его Рода. 

Человек, который за время жизни на земле много сделал, для роста своей Души, но еще 

не стал бессмертным, возвращается, так же, на то же место в Родовом Древе, откуда он ушел 

из жизни в физическом мире. Но, при этом, само Родовое разветвление будет уже находиться 

в Настоящем времени  

Хочу заметить, что в Прошлом, после смены поколений, в Древе Рода остаются 

уснувшие структуры, Родовые разветвления бывшего Настоящего, перешедшего на новый 

уровень. Затем и они, не все сразу, а соответственно, с каждым новорожденным, переходят на 

более высокий уровень - современного Настоящего, оставляя в Прошлом только информацию 

о структуре, но не саму структуру.  

Так постепенно все Прошлое переходит, вновь, в Настоящее и всегда присутствует в 

нем. То есть, структура Древа в Настоящем времени растет не с нуля, а на основе уже 

состоявшихся структур Прошлого.  

Как вы поняли из вышесказанного, Родовое Древо может очень мощно загрязняться теми 

членами рода, которые обладают еще низким уровнем сознания, ограниченным сознанием и 

поэтому все, кто ознакомился с этими знаниями, могут совершить огромную пользу, для Духов 

Предков Своего Рода, если будут специально, с желанием работать, вместе с Ними, над 

очищением и усилением своего Древа Рода. Результаты будут необыкновенными! 
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Расскажу еще об одном нюансе. Если ваши Предки в далеком прошлом, когда вас не 

было на физическом уровне, занимались колдовством, это на вас никак не скажется. Но если 

ваши близкие сородичи и сейчас занимаются колдовством, то при обмене энергией, вы 

можете ощутить колдовские эманации, которые принесла вам ваша собственная 

энергия, соприкоснувшаяся с их грязными мыслями и делами. И это будет являться для 

вас сигналом к тому, что необходимо прекратить обмен энергиями с этими личностями, 

живущими на земле, где бы они не находились.  

Попросите Духов Предков очистить ваш возвратившийся энергоинформационный поток 

еще находящийся в родовом канале, от колдовства, и закрыть выход колдовской энергии из 

каналов этих людей, и вы решите эту проблему в самом начале.  

Такой вид энергии колдовства, невидим для Учителей, но чувствителен, для тела. 

Прежде всего, энергия колдовства проявляется в том, что обостряются ваши собственные 

физические и этические проблемы, то есть усиливаются ваши хронические заболевания или 

негативные стороны характера. Вибрации такого вида загрязнения колдовством очень 

адаптированы с вашей собственной энергетикой и, именно, поэтому невидимы для Личностей 

Высокого Уровня, пока не увеличатся до определенного предела.  

Но Духи Предков отметят их сразу, в то время, когда они еще только начали по каплям 

отравлять ваше тело и сознание.  

Для распознания такого загрязнения скрытым колдовством, можно обращаться к Духам 

Предков Своего Рода, но убирать колдовство, когда оно уже «осело» на теле, можно только с 

помощью следующей мыслеформы 

-Святой Дух,  убери, пожалуйста, колдовство, в том числе и потайное, показанное 

Духами Предков Моего Рода (или того человека, с кого снимается колдовство). Перед этим 

необходимо попросить Духов Предков, просмотреть человека на невидимое колдовство и 

показать его (если есть) Высоким Личностям или Святому Духу.  

Духи Предков сами убирать энергию колдовства с человека неуполномочены, так 

как во время работы по трансмутации энергии колдовства, может пойти мощное 

загрязнение по всем родовым каналам.  

Они, покажут его Учителям, Святым и человеку, так как близость к Представителям 

Своего Рода, дает им возможность увидеть невидимое стороннему глазу загрязнение.  

Кроме того, они оградят выход колдовской энергии, закрыв родовые пути известным 

только им способом.  

Повторюсь, они могут убрать колдовские энергии, когда те находятся еще в родовом 

канале «захваченные» вашим энергоинформационным потоком, в тот момент когда вы 

попросили об очищении.  

Загрязнения такого качества, занесенные в вашу энергоструктуру, вашим собственным 

энергопотоком, происходят в том случае, когда вы уже выросли настолько, что можете с ними 

справляться. До этого момента, Духи Предков сознательно ограничивали, отрезали по 

родовым путям ваш энергетический обмен с колдунами, так как такого типа загрязнения 

смертельно опасны.  

Но ваша энергия, энергия развивающейся Личности, становится настолько мощной, что 

начинает проникать в самые зашлакованные уголки Древа Жизни. Это естественный процесс, 

но не обязательный. И, если Господь не дает специального поручения, работать над 

очищением колдовской эманаций от определенного человека, то вам лучше оградить себя от 

такого загрязнения, произнося следующую мыслеформу. 

- Господи, спаси и сохрани меня от соприкосновения со злом и колдовством внутри 

моего Родового Древа. 

- Спасибо,Господи! 
Таким образом, вы поставите мощную защиту, и ваша энергия не войдет в контакт с 
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энергией этой личности, пока колдун сам не начнет пересматривать свое отношение к жизни 

и к людям, не станет работать над своим преображением, еще при жизни на земле.  

Вот тогда, возможно, Господь разрешит определенным людям, помочь этому человеку, в 

очищении его родовых путей и усилению его связи с Родовым Деревом, так как все в этой 

жизни создано, для преображения человека, а не для его убийства. 

Предложенную выше мыслеформу можно произнести любому, кто познакомился с этим 

материалом. От всего сердца - один раз, прямо сейчас.  

Ограничения взаимодействия вашего энергоинформационного потока по внутренним 

каналам Родового Древа будут способствовать более целесообразному обмену вашей энергии 

по Древу Жизни, на определенном отрезке времени. Это является и защитой от вашего 

перенапряжения, в котором нет необходимости.  

Итак, Духи Предков, не трансмутируя энергию колдовства, по возможности, 

ограничивают вас от ее воздействия и помогают обнаружить самые невидимые загрязнения 

энергией колдовства, полученные при обмене энергиями по Древу Вашего Рода и, конечно, при 

нападении внешнем. 

Эта информация, как методика работы над собой будет дана в конце статьи, более 

концентрированно. 

А сейчас, подробнее рассмотрим вопрос, что такое, связь с Прошлым и Будущим. 

(рис «Время»). 
Да, у человека постоянно существует связь с Прошлым и Будущим.  

Связь с Прошлым, прежде всего, просматривается временными осаждениями энергий 

предыдущих воплощений на Тонких телах человека, Астральном, Ментальном и Огненном, 

Эти энергии могут быть как положительными, так и отрицательными. И, в соответствии с 

этими знаками, Прошлое каждую минуту воздействует на Настоящее человека.  

Физическое тело человека, вместе с его Тонкими телами, всегда находится в 

Настоящем. Тем не менее, хорошее или плохое Прошлое, записанное на его невидимых телах, 

очень мощно влияет на судьбу и здоровье человека, живущего здесь и сейчас.  

Так же, как на Астральном теле человека записывается энергия прошлых воплощений, 

на Астральном теле Земли записана вся энергия-информация прошедших тысячелетий, все 

события, свершившиеся на Земле.  

Информация о людях записывается и в Древе Жизни каждого Рода, и эта запись 

сохраняется послойно, плавно переходя из Прошлого в Настоящее. Именно Древо Жизни 

соединяет человека с Прошлым своего Рода.  

Итак, собственная связь человека со своим Прошлым находится на его Тонких 

телах, как отражение этого Прошлого.  
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. Другими словами - Прошлое живет в Настоящем! 

Эту возрастную лестницу можно продолжать и дальше. Подчеркну, правильнее 

говорить не о связи Настоящего с Прошлым, а о присутствие Прошлого - в Настоящем! 
Так же и о Древе Жизни можно сказать, что Прошлое определенной человеческой 

династии присутствует в Настоящем, как вечная структура Древа Рода в энергии Астрального 

тела Земли. 

Да, у Земли есть Астральное тело, оно не является параллельным Астральным 

миром, которое так же есть, но уже около земли – это два разных понятия!  
Продолжим нашу мысль о Прошлом времени 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 
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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. 

Родовое Древо человека можно сравнить с такой структурой. 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. 

Сейчас поговорим о Будущем и о том, почему считается, что оно существует сейчас, 

когда 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. Эта сиюминутная связь 

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. Такой 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.  

Осознается и ваше действие в 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 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. 

Даже те, кто отработал негативную связь с Прошлым (Карму), люди живущие в 

гармонии с окружающим миром, помимо запланированного Будущего, имеют и Будущее, 

воплощающееся неожиданно, непредсказуемо. Именно, это непредсказуемое Будущее и будет 

предметом нашего сегодняшнего разговора.  

 

Итак, что же такое, не запрограммированное человеком, не предвиденное 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.  
Можно сказать, что непредсказуемое Будущее человека – это карма человека, 

наработанная им не только в Идущем воплощении, но и в Предыдущих. Записанная не только 

на Астральном теле, но и в теле Огненном.  

У человека с чистой Кармой и гармоничного, Огненное тело излучает определенные 
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информационные вибрации, которые уходят в параллельный мир Огненный и, как магнит, 

притягивают к себе определенные Программы, которые создаются в мире Огненном 

Личностями, связанными с тем человеком, от которого идут эманации тела Огненного.  

Эта связь может быть по Родовому Древу, а сама Личность, живущая в Мире Огненном 

и посылающая их, может быть Духом Предков этого человека. Находясь в мире Огненном, 

Она связана с Древом Своего Рода и может направлять вам непосредственно то Будущее, 

которое определила возможным для вас.  

Эта Программа будущего всегда сделана так, чтобы шло постоянное дальнейшее 

развитие человеческой Личности. Поэтому надо иметь ввиду, что каждое неожиданное 

событие в вашей жизни, несет в себе изначальную задачу - создать условия, для вашего 

духовного движения вперед.  

Чаще всего, такое развивающее Будущее строится по схеме: 

Препятствия или трудная полоса жизни, необязательно жесткая и тяжелая, но 

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.  

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.  

Материальный уровень жизни у человека так же меняется в лучшую сторону, но на 

него Учителя не делают акцент, это для них вторично. Они знают, что человек, растущий 

духовно, всегда получит в материальном мире те условия жизни, которые он 

заслуживает и хочет иметь сам. (Кстати, материальные проблемы - тоже хороший стимул, 

призадуматься над своей жизнью и поискать нестандартные решения своих вопросов). В то 

же время, Они знают, что, чем больше человек работает над собой, тем больше 

развивается его сила мысли, тем лучше он создает желаемое Будущее.  
Когда человек сам планирует свое Будущее, он в основном планирует только позитивные 

действия, которые дают ему, какие-либо, материальные блага, в материальном мире. А, если у 

него уже мощная энергетически, концентрированная мысль, то 99 процентов его задумок - 

исполняется. (При этом, естественно, они не должны мешать интересам, развитию и жизни 

других людей).  

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 обязательно откорректирует ваши задумки, добавив один 

процент незапланированного Будущего, которое необходимо вам, с его точки зрения, для 

вашего преображения, спустит его вам по родовому каналу.  
Да, незапланированное Будущее, в процентном соотношении, может быть гораздо 

меньше, чем запланированное самим человеком. Но, если бы не было незапланированного, в 

соответствии с импульсом вашего тела Огненного, Будущего - не было бы движения в 

духовном росте человека на Земле.  

Личность, находящаяся в Мире Огненном, видит, какое, именно, Будущее поможет 

потомку не засиживаться в Настоящем (материальном), а идти к своему духовному 

бессмертию, по его телу Огненному, которое отражает все хорошие наработки, в процессе 

вашего духовного преображения. Когда информация о структуре вашего Огненного тела 

доходит до Мира Огненного и выше, Личности, которые берут на себя ответственность за 
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вашу Судьбу, видят, что еще не хватает человеку, для его совершенства, и создают 

события- программы, которые будут помогать нарабатывать в теле Огненном то, что 

ему еще не хватает. То, что человек может в идущем воплощении исправить или 

добавить. 
Вот так, по Древу Жизни, может осуществляться связь человека с Духом Предков, 

который находится в Мире Огненном. Он программирует будущее Личности, исходя из той 

записи, что сделана в Прошлом, в данный момент находится на Тонких телах человека, в 

Настоящем и является основой, для определения его Будущего, дальнего и близкого. 

Иллюстрировать это корректирование или построение будущего на основании 

Прошлого и Настоящего можно таким образом. 

Вспомните дом, о котором говорилось выше. Человек встраивает в этом доме свой этаж. 

Но он видит не дом в целом, а только часть дома, и ему трудно все вычислить и поставить свой 

этаж правильно. Он может построить его или слишком маленьким или слишком большим, не 

вписаться в архитектуру этого здания. В конце концов, здание будет или некрасивым, или, 

вообще, развалится. Но, когда он согласует свой проект с теми, кто видит это здание 

целиком, получит расчеты, которым будет четко следовать, то этаж гармонично 

впишется в это архитектурное сооружение и будет хорошим основанием, для других 

построек.  
Кроме Духов Предков Вашего Рода, ваше Будущее могут планировать и Высокие 

Личности, которые могут все на Земле. Принцип работы их над вашим будущим будет таким 

же.  

Скажем, если Богоматерь решила помочь вам в создании положительного Будущего, она, 

в соответствии с Кармой (имеется ввиду - положительной) вашей Личности создаст 

Программу вашего Будущего, и именно, по этой Программе будут развиваться события в 

вашей жизни. Конечно, будет учитываться и ваша Программа, созданная вами, для своего 

материального блага. (В этом случае, когда будущее планируется Высшими Личностями. Оно 

спускается не по родовому пути, а другим способом.)  

Я думаю, вы детально осознали, вашу возможность, получать свое Будущее, согласно 

тем программам, которые вы составите сами, и получать ваше непредвиденное Будущее, 

запрограммированное Высокими Личностями на основе информации, исходящей из вашего 

тела Огненного. На которое записываются события, хорошие наработки (спешите 

делать добро!) Настоящего и Прошлого.  

Непредвиденное Будущее - это ваша собственная Программа, неосознанная, не 

считанная вашим Сознанием, а потому события, созданные по этой программе, для человека 

всегда неожиданные. Эта программа не стабильна. Она может меняться, в зависимости от 

того, как меняется структура и энергетика тела Огненного.  

Как видите, ваше Настоящее и Прошлое - это фундамент, на основании которого 

вы получаете свое Будущее.  
 

Влияете ли вы своими поступками на Духов Предков?  
Духи Предков Вашего Рода, живущие в мире Огненном, постоянно держат в поле своего 

зрения жизнь Души в физическом теле людей, находящихся в их Древе Рода. 

Если человек совершает убийства или колдовские ритуалы, они стараются отсечь таких 

людей от обмена энергиями с другими представителями рода, по Древу Жизни. 

Если человек не делает зла, но не делает и добра, для своей Души, они стараются дать 

ему дополнительные, пробуждающие энергопотоки, а Духи Предков, отвечающие за Будущее, 

стараются ускорить появление событий, записанных в Программе Будущего, для этого 

человека.  

Если человек спокойно и мощно идет по пути своего преображения, они так же 
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событийно помогают ему в этом движении. «Устраивают» встречи с новыми людьми, проводя 

определенные действия во Времени и Пространстве. Усиливают его внимание на каких- либо 

книгах, «случайно» попавшихся ему на глаза.  

То есть, как видите любой человек своими действиями и мыслями вызывает у Духов 

Предков определенную реакцию, цель которой - индивидуальный подход к каждому члену 

Своего Древа Жизни. Можно сказать, что он загружает их жизнь определенными своими 

поступками, но не может внести никаких изменений в их Судьбе. 

 

-Каковы взаимодействия Высоких Личностей, и Духов Предков между собой и с 

человеком?  
-Высокие Личности - это не только Божественные Личности, Святые, которые есть в 

каждом религиозном направлении. К ним относятся и Духи Предков Вашего Рода, если они 

прошли барьер своего развития на земном уровне, и вышли из Мира Огненного в Мир Любви 

и Подвижничества, относящийся уже к Духовной Галактике, следующий Ее законам, а не 

Космическим законам планеты Земля.  

Разница между высокими Духовными Личностями и «простыми»Духами Предков 

состоит в том, что первые находятся в Мире Любви и Подвижничества, а вторые в - Огненном 

мире. 

Для человека, признающего и работающего с Духами Предков, то, что Они живут в 

вибрациях и законах Земных, находясь в Мире Огненном, а не Выше, дает возможность более 

плотного, конкретного, земного взаимодействия с Ними и взаимопонимания. 

Это состояние можно сравнить со взаимоотношением между людьми, родственными по 

крови, и людьми, выходящими за пределы этого родства (не родственниками).  

Внутри рода всегда есть некие тайны взаимоотношений, интимные. О них не знают 

чужие люди, и внедрение в эти взаимоотношения внутри семьи, даже с благой целью, но 

без разрешения, является неэтичным, а с Космической точки зрения - насилием над этим 

родом.  

Поэтому получается, что хорошие, но чужие люди не всегда могут помочь семье или 

кому-либо из этой семьи, даже, если они очень хотят этого, именно по той причине, что 

им не известны, так называемые, «подводные течения».  

Обычно на этих моментах тайны и проявляются какие-то и проблемы. Духам 

Предков Вашего Рода известно все. Вот почему они, в отличие от Высоких Личностей, 

не являющихся членами вашего рода, могут конкретнее, как бы, точечной работой, 

помочь человеку или целой семье, входящей в состав их Древа Жизни. 
Как вы уже знаете, Духи Предков Определенного Рода - это Личности, жившие на земле 

в разные века, именно, в этом Древе Жизни, в котором они сейчас, по своему желанию, 

работают, для продления жизни Своего Рода, на физическом плане, и очищению Своего Древа 

Жизни, на Тонком плане.  

Они хорошо помнят все проблемы и интриги, качества характеров потомков, живущих 

на земле, еще из Прошлых воплощений. Они знают все завязки, кармические. Видят их 

проблемы в прошлом и настоящем воплощении. Их взаимосвязи на физическом и Тонком 

уровне.  

«Болезни» Тонкого тела и болезни физического тела. Поэтому работа с Духами Предков 

очень практична, и процесс очищения и преображения сознания человека проходит гораздо 

быстрее, так как люди быстро видят проявление работы Духов на физическом плане, а значит 

и быстрее убеждаются в том, что Параллельный духовный мир и его жители существуют, т.е. 

начинает быстрее меняться их мировоззрение.  

Очень часто Духам Предков удается спасать людей и семьи от духовного и физического 

разложения. 
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Но это не значит, что их работа более плодотворна и значима, для людей, чем работа с 

людьми Богоматери, Иисуса Христа, Магомета, Святых и т.д. Работа этих Высоких Личностей 

из Мира Огненного охватывает более широкий круг деятельности, все существующие древние 

Роды.  

И с помощью Богоматери или Святого Духа можно совершить чудеса со здоровьем 

каждого человека, его гармонизацией и Судьбой, так как они видят более далекий план 

событий в Будущем, связанный с развитием и ростом определенной духовной Личности. 

Очень важен и тот факт, что, именно, Они обеспечивают Личности окончательный переход в 

Свой Мир, как бы оценивая труд всех воплощений человека, его прохождение и окончание 

школы жизни на Земле.  

Но, в то же время, они не имеют желания, внедряться, без приглашения в интимные 

тайны человека и его Рода, пока человек сам не осознает и не предоставит права на их 

решение. Тогда Высшие Личности увидят, обозначенную человеком проблему, и по его 

просьбе, помогут ему разрешить ее так, чтобы обеспечить движение его Личности вперед, к 

своему совершенствованию.  

Правда, это разрешение проблемы, на физическом плане, может иногда показаться 

наказанием за грехи. На самом деле, и это человек поймет в дальнейшей своей жизни, 

ситуация, через которую он пройдет, будет единственно правильной, и, именно, она даст ему 

возможность от этой проблемы избавиться.  

Иногда человек берет решение ситуации только в свои руки, и в конечном итоге, 

загоняет себя в тупик, а возможно уносит свои проблемы в следующее воплощение. 
Поэтому, если человек решил полностью очистить себя от всего негатива, увиденного в себе, 

и в своей жизни, лучше всего набраться смелости и веры и предоставить решение своих 

проблем не только себе, но и Господу.  

Решение будет наиболее полным, если человек увидит в каждой ситуации помощь 

Господа и, в свою очередь, не будет «сидеть, сложа руки,» а делать то, что подсказывает ему 

его интуиция. Вот тогда и получится, что он будет решать свои проблемы, совместно с 

Господом. В конечном итоге, он выйдет на тот уровень духовности, к которому стремилась его 

Душа. 

И, все-таки, надо учитывать, что Господь помогает решить проблемы, которые 

человек сам увидел, и попросил помочь. Но человек видит чаще всего их поверхностно, 

не понимая, откуда они появились, не видя корня своих проблем – его могут увидеть 

только Духи Предков. Вот в чем специфика и приятность работы с Духами Предков. 
Практически, в идеале, духовная перестройка человека происходит следующим образом:  

Прежде всего, первый толчок вызывает у человека желание, общения с Высшими 

инстанциями духовными, с Богом. 

По мере своего духовного просвещения, он начинает осознавать свою связь с миром, в 

котором он живет и через Древо Жизни Своего Рода.  

Затем, начинает признавать существование Духов Предков Своего Рода и свое 

взаимодействие с ними, которое, изнутри уже помогает ему очищаться, мужать и 

преображаться.  

Образно, это можно представить так: человек, как семя, с законсервированной в нем 

информацией, находится в определенной Ячейке Своего Рода, которая его будет питать и 

которую он, затем, сам будет питать.  

Изначально, у него есть зародышевый корень, система связи со своим родом.  

По мере своего развития, это семя выходит за пределы Своего Древа Рода и питается 

светом, открывшимся перед ним - Божественной энергий.  

Этот свет дает ему силы, для развития, напитает своей энергией его корни, которые 

начнут стремительно развиваться, и он становится равноправным Членом Своего Древа 
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Жизни. 

Взаимодействуя с Ним, он растет еще больше, и на новом уровне получает уже иной 

свет, новой Божественной вибрации. Пропускает ее через себя, отдавая ее Древу Жизни 

Своего Рода, - взамен получает от Него снова специфическую энергию жизни - и процесс 

повторяется.  

Итак, сейчас вы вышли на новый уровень понимания задач существования и 

развития человеческой Личности. И на этом уровне вы видите, что человек, получив 

определенный мощный рост от работы с Божественными потоками, для дальнейшего 

своего развития должен осознать свою связь с чисто земными, присущими только 

земному уровню энергиями, с Личностями, которые взращиваются в существующем 

изначально Древе Рода, Духами Предков Вашего Рода, которые являются 

персонифицированными, индивидуальными, сильными, Божественными Личностями, 

находящимися в Мире Огненном и работающими с людьми внутри Своего Древа.  

Они периодически воплощаются в плотные тела материального мира, оставаясь 

при этом Духами Предков Своего Рода, но потерявшими знания, которые имели, когда 

находились в мире Огненном, так как человеческое тело обладает Личностным Сознанием, 

новым Сознанием, в котором нет никаких данных о прежних воплощениях. Духи Предков 

могут переходить из воплощения к воплощению до тех пор, пока не закончат школу жизни на 

земле. 

Но Дух Предков - это одна из ипостасей (задач) человека, ушедшего из физического мира 

в мир Огненный. В принципе, каждая Душа человека может взять на себя задачу, выполнять 

функции Духов Предков Своего Рода, и в то же время, по своему желанию, оставить все и 

заняться другим, не менее важным делом в работе с Человечеством.  

В мире Огненном Душа всегда делает то, что ей очень хочется делать. Хотя для нее 

каждая работа - это напряжение и испытание. И в то же время, только через работу с людьми, 

она получает движение вперед. Можно работу менять, можно устроить отдых в любом виде: 

путешествие или уединение, отрешение от всех дел и событий, другие виды отдыха, пока еще 

не понятные на человеческом уровне Сознания .  

Работая с Духами Предков, с Землей-матерью, человек становится более сильной, 

могущественной Личностью, выходит на новый уровень общения с Богом, становится 

проводником божественной энергии. 

Многоплановый обмен энергиями несет огромную материальную силу в 

материальном мире, хоть и невидимую. Но, не дай Бог, использовать эту силу во зло. 

Концентрация вашей мысли и ее скорость будет уже настолько велика, что негатив 

обратного воздействия, убивающий вас самого, произойдет быстрее, чем вы это 

осознаете! 
Это не угроза, это предупреждение, объясняющее серьезное отношение к своим мыслям 

и желаниям. Такой силой может позволить себе обладать только человек, умеющий следить за 

своими эмоциями, действиями и контролировать их. 

Но если вы, осознав все вышесказанное, прочувствовав свое Древо Рода, поможете его 

возмужанию, оживите его сознательно, не боясь потерять при этом энергию своей любви, то 

вы познаете много интересного, необычного. Откроете для себя новые стороны жизни уже 

четырехмерного пространства.  

Где бы в Будущем вы не находились, в каких бы измерениях не находились, как бы 

не расширилось Ваше Древо Жизни, осознавайте связь с Ним - и Оно всегда будет 

существовать для вас. Через эти незримые нити связи с Источником вашей жизни, 

зародившемся на планете Земля, вы всегда будете получать силу и радость, поддержку, 

которая никогда не даст вам во всех мирах и измерениях ощутить себя беспомощным и 

одиноким. Вы всегда будете чувствовать свой родовой, изначальный, жизненный поток, 
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питающий вас, заботящийся о вас, любящий вас и радующийся той любви, которую вы 

излучаете по отношению к нему.  
Я благословляю вас!  

Учитель. 

Вся информация, с которой вы познакомились в этой статье, была получена на Иссык-

Куле, где мы отдыхали с Галиной Яковлевной Петрухиной, купались в прохладных чистых 

водах этого горного озера, а затем снова и снова выходили на связь с Учителем, увлеченные 

этой темой. Галина Яковлевна вела запись и подсказывала вопросы. 

Сегодня, я решила узнать, о чем Духи Предков хотят поговорить с нами, обратившись, 

непосредственно, к Ним. Настроилась, внутри себя, на «выход в эфир», и произошло что-то 

совсем не предсказуемое! – на связь вышел – Саи Баба!  

Нашему удивлению не было границ, я решила, что произошла какая-то ошибка, но все 

же продолжила телепатическое общение – и как вы увидите – не зря!  

 

Саи Баба.  
-Дорогие женщины, я рад приветствовать вас. Поддерживаю ваше желание, узнать 

побольше о Духах Предков Своего Рода. И хочу предупредить вас, что знания о работе с 

Духами Предков выведут на радикально новое в ваше время понятие - взаимосвязи 

всего сущего. 

Образно можно сказать: «Предки - это корни, человек -это ствол, Высшие 

Учителя Мира Любви и Подвижничества - это ветви и листья.» Вот что такое 

Древо Жизни.  
В этом Древе Жизни сам человек является связующим звеном между своим Прошлым, 

которое является составной частью Древа Рода и своим Будущим - это переход в Мир Любви 

и Подвижничества.  

Если Личность, при своей жизни на Земле, осознает себя такой ипостасью, то она будет 

обладать большими возможностями, по деланию Добра и гармонизации Мира.  

Работа с Высшими Духовными Личностями сейчас известна всем, но работа с 

Духами Предков Своего Рода является на сегодняшний день мало кому понятной, даже 

если Духи Предков работают с определенным человеком.  
Некоторые люди просто знают о существовании Духов Предков, но не знают, конкретно, 

их возможности,  не понимают, как именно, надо с ними работать, какую, именно, помощь 

можно ожидать от них. Работают только на интуиции. 

После выхода в свет этих знаний, у многих людей, общающихся с Духами Предков, 

откроются глаза, придет осознание той силы, с которой они давно имеют дело.  
Я специально вышел с тобой на связь, чтобы помочь правильно построить этот разговор 

с Духами Предков Своего Рода. На сегодняшний день важно получить ответ на следующие 

вопросы :  

1. Как долго можно работать с Духами Предков?  

2. За кого можно просить Духов Предков? 

3. Почему Духи Предков могут помогать не всем людям?  

4. Как можно обидеть Духов Предков?  

5. Кем Духи Предков гордятся?  

6. Как нужно завершать работу с Духами Предков?  

7. Что нужно сделать человеку перед работой с Духами Предков и после работы с 

Духами Предков?  

8. Почему Духи Предков стали активно проявлять свое желание - работать с 

людьми?  

9. Как Духи Предков могут отреагировать на желание человека - обмануть их? 
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10. Как Духи Предков могут отблагодарить за хорошую работу с Древом Жизни 

Своего Рода?  

11. Почему Духи Предков с радостью помогают людям? 
Ом Сай Рам, дорогие женщины. Я рад, что вы услышали меня и, что я смог подсказать 

вам несколько направлений- вопросов при разговоре с Духами Предков.  

То, что вы сейчас принимаете эту информацию, мгновенно стало известно всем, кто 

телепатически просматривает Землю. Мне понравилась ваша вдумчивая и прогрессивная 

работа, и я решил сделать вам подарок, подсказав несколько важных вопросов, которые вам 

должны осветить Духи Предков Вашего Рода.  

Я радуюсь за вас и благословляю вас!  

Ом Сай Рам.  

Саи Баба 

Спасибо, Саи Баба! 

 

 

Духи Предков. 

 
Духи Предков Моего Рода будут отвечать на вопросы так, как ответили бы Духи Предков 

любого рода. 

- 1. Как долго можно работать с Духами Предков Своего Рода? 
- Мы работаем с избранным нами человеком всю его сознательную жизнь, если он 

постоянно растет и совершенствуется, не обязательно духовно, но главное не стоит на месте, 

а развивается, как, просто, человек или человек духовный.  

Если он вдруг начинает выпивать без меры, становится алкоголиком или наркоманом, 

или много курит, мы прекращаем с ним связь, пока он не оставит свои пристрастия.  

Если выбранный нами человек добрый, совершает этичные поступки, а тем более 

начинает расти духовно, мы прощаем ему ошибки, совершенные по невежеству, и продолжаем 

работать с ним дальше.  

Выбор свой мы делаем по следующим критериям: 

- Человек должен быть добр, энергетически вынослив, чист в мыслях и делах. 

- Должен уметь и желать любить людей, дальних и близких. 

В этом случае, даже если он еще не верит в Бога, мы начинаем с ним работу, которая 

заключается в том, что создаем ситуации, при которых человек встречает таких людей, 

которые в итоге, на физическом плане, приведут его к осознанию сложности бытия и 

признания Бога во Вселенной.  

Тогда наступает новый этап нашей работы с ним. Этап за этапом мы развиваем человека 

до того уровня, когда он уже сможет принимать нашу помощь не только для себя, но и для 

других людей, и тем самым, расширит сферу нашего взаимодействия в оказании помощи 

другим людям, что является одной из основных целей нашей работы, как Духов Предков, с 

людьми.  

Одновременно, мы можем работать со многими людьми. По той же схеме, которую мы 

показали вам сейчас. Коротко ее можно охарактеризовать так 

- Поиск наиболее сильной и подготовленной к энергетическим перегрузкам Личности. 

- Каждодневное, ежеминутное ведение этой Личности к просветлению, то есть к 

осознанию Бога. 

- И, в конечном итоге, подняв данную Личность по ступеням ее собственного роста, 

Мы проводим акции доброй помощи через нее другим членам Нашего Рода. 

 

- 2. За кого можно просить Духов Предков ?  
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- Нас можно просить за любого человека, даже совершившего самый тяжкий грех на 

земле - убийство человека, но случайное, связанное с эмоциональным взрывом.  

За убийцу - профессионала нас просить не надо. Мы ему помогать не будем, так как он 

уже стал на сторону Зла и должен пройти многие испытания прежде, чем Мы согласимся 

работать с ним.  

Мы можем работать с людьми, не отработавшими свою Карму, и под нашим 

руководством, они пройдут Путь Покаяния и Прощения или испытания, которые помогут им 

быстрее избавиться от Кармы.  

В то же время, если Карма очень отрицательная, а человек не хочет сам с ней работать, 

Мы не будем помогать ему, пока он не раскается и не попросит нас сам о помощи, так как 

будет происходить очень мощная отработка, к которой он внутренне должен быть готов.  

Во всех других случаях вы можете просить помощи, в любых вопросах, за себя, за кого-

либо. Если у вас нет телепатической связи с Нами, то имейте ввиду, что с тем, за кого вы 

просите, через три дня будут происходить события, хорошие или плохие, в зависимости 

от Кармы человека! Если Карма уже на этот период отработана, то обязательно пойдут 

улучшения.  

Если никаких изменений не происходит, значит Мы не подключились, так как этому 

человеку надо срочно идти Путем Покаяния и Прощения, пока он не отработает всю или часть 

своей Кармы, тогда Мы сможем, оказать свою разовую помощь, если же человек и в 

дальнейшем будет меняться в лучшую сторону, то Мы будем работать с ним, по вашей или по 

его просьбе.  

 

- 3. Почему Духи Предков могут помогать не всем людям?  
- Частично я уже затронул этот вопрос, повторюсь кратко. Мы не можем помогать тем 

людям, которые не хотят, чтобы Мы им помогали. И, вообще, не хотят работать над собой!  

 

- 4. Как можно обидеть Духов Предков?  
- Нас обидеть очень сложно, так как еще при жизни в теле человека, Мы выработали в 

себе, умение - прощать. Но человек может расценить наш отказ от работы с ним или с тем, за 

кого он просит, как обиду.  

Да, Мы можем повернуться и уйти, в определенных случаях Целительства. 

Ясновидящий, Целитель это увидит, но Мы отвернулись не в состоянии обиды, а просто 

увидели, что Наша помощь не даст человеку ничего, так как он слишком жесток или духовно 

неграмотен. Наши усилия будут потрачены, в этом случае, только на то, чтобы развить и 

укрепить в нем живущий порок, а это противоречит нашим целям. 

Мы оказываем помощь, которая, в конечном итоге, приведет человека к новому видению 

своей жизни и окружающего мира. Мы работаем со спящими Душами, но не закрытыми, 

для добра и любви. Поэтому, прежде чем просить нас за кого-то, постарайтесь сами увидеть, 

насколько человек, несмотря на определенные пороки, может любить и творить Добро. Если 

вы увидите узаконенного в своем сознании убийцу, лучше не тревожьте Нас. 

- 5. Кем Духи Предков гордятся?  
- Мы гордимся теми людьми, которые услышали, все-таки, Наш зов, на уровне интуиции. 

Приняли, прочувствовали Наши веления и мощно пошли вперед - к своему преображению. 

Даже, если они не стали сотрудничать с Нами, а вышли на сотрудничество с Богом. Но, 

больше всего, Мы радуемся, когда Представители Нашего Рода на Земле работают и с 

Нами, и с Богом. На наш взгляд – это идеальный сотрудник.  
 

- 6. Как нужно завершать работу с Духами Предков?  
- Прежде, чем завершить работу с Нами, на уровне интуиции, вы должны 
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почувствовать удовлетворение и спокойствие, или просто спросить, все ли Мы сделали для 

вас или кому-либо через вас. Когда работа требует много времени, Мы говорим об этом. 

Убирая одну проблему, мы можем обнаружить другую, из-за которой возникает первая. Мы 

сообщим вам об этом и будем убирать вторую, но и это еще не все. Убрав первые две, мы 

можем увидеть третью и сказать вам об этом и т.д.  

Мы работаем очень плотно с вашим телом, вплоть до генного уровня. И по вашей 

просьбе, можем исправлять какие-то отклонения от нормы даже в ваших генах. Убирать 

сами зародыши, предрасположения, к определенным болезням, записанные в Программе 

вашего рода. Если их не убирать, то они могут привести к вымиранию целого рода, Мы этого 

не хотим и стараемся помочь всем, кто нас воспринимает, нормализовать их генную 

структуру.  

-Духи Предков, сделайте пожалуйста все, чтобы убрать дискомфорт в правом 

подреберье моего тела. (Он может вызываться проблемами с печенью, 

желчевыводящими путями,  желчным пузырем,  кровеносными сосудами). 
Можно  обозначать не болезнь, а ощущения тела. Духи Предков сами разберутся. 

Можно сказать и так 

- Духи Предков Моего Рода, отвечающие за мое здоровье и здоровье моего рода, 

нормализуйте, пожалуйста, мой генный поток и генный поток моей семьи. 

- Спасибо, Вам, Духи Предков моего Древа Рода! 
Да, Мы понимаем, что это для вас кажется очень рискованным и в то же время очень 

важным. Но не забывайте о времени, в котором вы живете. В ваше время открываются все 

тайны, стоявшие за семью печатями. Все делается для того, чтобы спасти вас на всех 

уровнях, в том числе, и на материальном. Спасая ваше физическое тело, Мы даем вам 

еще один шанс, для спасения вашей Личности.  
Итак, в Нашей работе ситуация может развиваться по двум вариантам:  

1). Решение проблемы сразу же, и вы на уровне интуиции это почувствуете. 

2). Проблема застарелая будет решаться поэтапно. При этом, не обязательно присутствие 

рядом, все время человека, за которого вы просите.  

С Нашей помощью решаются проблемы не только со здоровьем, но и другие. 

Желательно решение долгосрочных проблем отражать на бумаге - записывать 

названия и числа, когда вам необходимо будет выйти на связь с нами. И только тогда, 

когда вы услышите от Нас или почувствуете на уровне интуиции, что долгосрочная работа 

так же завершена, вы можете со спокойной совестью сказать этому человеку, что все, что 

его волновало и пугало больше не существует.  

Но обязательно, при этом нацельте его на дальнейшую работу с Кармой или на другой 

путь, ведущий его к просветлению, очищению, усилению биополя, развитию энергоцентров, 

по любым методикам, дающим положительный для него результат. Нацельте его на развитие 

в себе желания, хорошо, а еще лучше, с любовью относиться к людям. 

Нам же достаточно будет услышать от него и от вас благодарность, и мы будем 

рады, если в ваших душах родится по отношению к Нам чувство любви, которое вы нам 

мысленно можете послать. Произойдет обмен энергией, который необходим всему 

сущему на земле.  
 

- 7 .Что нужно сделать человеку перед работой с Духами Предков и после работы с 

Духами Предков?  
- Перед работой с Нами человеку необходимо настроиться на Нас. Это происходит путем 

душевного обращения к Нам, которое вы написали раньше. Мы уже давно наблюдаем за вашей 

кропотливой работой по теме: «Древо Рода и Духи Предков Древа Рода» и радуемся что, 

наконец-то, люди обратились к этим знаниям.  
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Когда вы призовете нас, то прежде всего очень четко озвучьте в мыслях или вслух ту 

проблему, которую решили убрать с Нашей помощью. Тогда мы сможем четко 

сконцентрировать свою энергию на решение поставленной задачи. 

Что нужно сделать после работы с Нами, я уже сказал.  

Добавлю еще одну очень важную мысль. Когда вы обращаетесь к Нам, посылаете свою 

любовь и молитву (любую), то приходят Духи Добра и Любви.  

 

Но надо знать, что есть и злые Духи Предков Вашего Древа Рода 
Это звание они оставили себе незаконно. Они не могут быть Духами Древа Вашего Рода, 

так как находятся вне его предела, в Астральном мире. Это Духи, не прошедшие еще процесс 

очищения. 

Конечно, Душа, которая сейчас в каждом из них находится, чиста и божественна, но она 

окружена энергией Зла, сущностями Зла (человек, в котором она была, много грешил). И пока 

они (сущности) не потеряют свою, наработанную человеком на Земле силу,  Душа будет 

полностью закрыта и слаба по отношению к ним, а эти злые и разумные, по – своему, энергии 

будут управлять Личностью, на какое-то время, можно сказать, станут самой этой Личностью. 

Дело в том, что у Астрального тела есть свое Сознание, тесно связанное с Сознанием 

человека, но все-таки, свое. И оно остается в Астральном теле, даже после исчезновения 

Сознания тела человека. Оно не высокое и не низкое.  

Когда человек жив, оно подчиняется Сознанию человека, когда человек умирает, оно 

освобождается или попадает под влияние тех сущностей, которые человек наработал во время 

своей жизни на земле. В этом случае, полностью, и тело Астральное, и Душа в этом теле 

попадает в кабалу к этим сущностям зла. 

И сознание Астрального тела, находящееся под влиянием привычных взглядов на мир, 

которые он получил через человека в материальном мире, и которые ему сейчас навевают 

негативные сущности, становится на сторону Зла, считая, что это и есть правда жизни, не видя, 

что является марионеткой в руках похитителей человеческой энергии.  

Когда-то эти Личности входили в состав Духов Предков Своего Рода и работали, как Мы, 

с людьми, заслужив честь – быть Духом Строителем Судьбы и Здоровья Тела Человека. Но 

несмотря на то, что это воплощение было неудачным, (они прошли земной путь с человеком, 

у которого было низкое Сознание), несмотря на то, что находятся сейчас в Астральном мире 

и не могут еще подняться в мир Огненный, так как человек, в теле которого они были, 

совершил ряд тяжких преступлений, они решили, не санкционированно, самостоятельно, 

оставить это звание себе, 

Если человек обращается к таким Духам, которые в данном случае является Духами Зла 

и Разрушения, то они ухудшают его Карму.  

А Духи же творя зло, даже будучи в Тонких телах, через людей с низким сознанием, 

совершают бесконечно тяжелые преступления против своей и без того измученной Души. 

Если вы хотите не падения, а роста, то никогда не обращайтесь к ним за помощью. 

Они заведут вас в тупиковую ситуацию и сделают в, конечном счете, своими вечными 

энергетическими донорами. Развязка этой ситуации будет очень не скорой...  
Эти Духи никогда не придут, если в вашем зове будут эманации любви, благодарности и 

вибрации молитвы. Они придут, если в вашем призыве будут звучать, примерно, такие слова: 

-Духи Предков Моего Рода, помогите мне наказать такого-то человека, я вам за это 

отдам его энергию.  

С этих слов начинается падение человеческой Личности и закабаление ее Духами Зла, 

которые только носят название Духи Предков Своего Рода, но не являются таковыми по 

своей сути, так как служат Злу и падению духа человека, а не росту его и просветлению. 
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- 8. Почему Духи Предков стали активно проявлять свое желание – работать с 

людьми?  

- Время, в которое вы сейчас живете, это время радостных открытий, мыслящим, 

развитым человечеством, своей связи - с Невидимым миром, который включает в себя и 

Параллельные миры, и Астральное тело Земли!  
Человечество должно сделать мощный скачок в своем внутреннем, духовном развитии. 

Но без осознания своей связи с Прошлым, через Древо Своего Рода, присутствующем в жизни 

каждого человека, без направляющей и корректирующей, на определенном этапе, роли Духов 

Предков, зовущих к совершенству, человек не сможет выйти на полноценный путь 

завершения Школы жизни на земле.  

Поэтому мы и начали будоражить умы и сердца людей своими эманациями, четко 

осознавая эту ситуацию. Не имея сильных Корней, Древо не вырастет и не даст плоды. 

 

9. Как Духи Предков могут отреагировать на желание человека – обмануть их?  
Да, есть люди, которые умело рождают эманации любви и добра, не испытывая при этом 

данных чувств. Это неискренние, лицемерные люди. К сожалению, Мы иногда попадаемся на 

их удочку и очень страдаем, когда, узнав поближе, видим, что они неискренни, что они не 

любят, а только думают, что любят. И все-таки, если Мы видим, что, в принципе, человек сам 

запутался в своих ощущениях, то помогаем, будим в нем желаемое чувство любви к ближнему, 

через определенные события, ситуации, в которых человек, наконец-то, начинает понимать и 

чувствовать истинную любовь. 

Но, если мы видим жесткое сердце и видим - любовь отрицается этим человеком, как 

чувство, которое не имеет и не должно иметь место в его жизни, мы разочаровано 

отворачиваемся и уходим из жизни этого расчетливого человека, каким бы талантливым и 

энергетически мощным он ни был. После этого нашего действа у человека наступает долгая 

черная полоса жизни, которую он построил своими бездушными действиями и мыслями. 

Человек, действительно, начинает жить в мире, в котором нет любви и начинает осознавать 

горечь от ее отсутствия. Если он поймет урок и начнет делать шаги к своему преображению, 

Мы вернемся. 

 

- 10. Как Духи Предков могут отблагодарить своего потомка за хорошую работу с 

Древом Жизни Своего Рода?  
- Прежде всего, разберитесь, что значит, хорошая работа с Древом Жизни. Как надо 

работать с ним вы знаете. Знаете, что идет постоянный энергоинформационный обмен по 

Древу Жизни всех, кто в нем находится, в Настоящем, Прошлом и Будущем, так как сама 

структура Древа Жизни, записанная в Астральном теле Земли, находится сразу в трех 

временах.  
Древо Жизни, появилось испокон веков, и там, в Прошлом, находится его «корни». 

Бурный момент его роста и развития происходит в Настоящем. 

Есть ветви — каналы, которые связывают его с Будущим Души каждого человека, 

живущего на земле – миром Огненным (Раем). Эту систему можно представить и как мощный 

Энергопоток, который идет от Земли в мир Огненный.  

Ваш энергоинформационный поток, спонтанно рождающийся один раз в месяц, в 

полнолуние, обменявшись энергией с современниками уходит в Прошлое. Это очень важно, 

для поддержания структуры Древа Жизни Рода, которая действительно очень похожа на 

разветвленные корни. Жизни, как таковой, в ней нет, нет Душ и людей, а есть только память 

о всех событиях в Природе, в жизни каждого человека и общества, в котором он жил.  

Ваши энергоинформационные потоки очень важны для нее, если такого обмена не 

будет происходить - она, эта структура, «размоется». В этом случае, потеряется связь с 
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Истоком - Корнем. Древо Жизни Рода лишится очень важной части, для своего полноценного 

существования. Размытые структуры Прошлого потеряют завершенность и будут 

пропускать вашу энергию в пространство, а значит, она не будет полноценно возвращаться 

обратно - и вы, и все Древо Рода ослабнет. А мы, Духи Предков Вашего Рода, не сможем 

оказывать вам полноценную помощь. 

Почему человеческий энергоинформационный поток может принести такую пользу в 

мертвом, бездушном прошлом?  

Каким образом он может укрепить корни мощного Энергопотока, который называется 

Древом Жизни Рода?  

Безусловно, заснувшие структуры прошлого не оживить, да это и вредно, и не надо этого 

делать, а вот обменяться своей молодой информационной силой, с Корнем общего 

Жизнепотока, и вы, и ваши современники могут, с большой пользой для себя и для Него. 

Происходит, именно, энергоинформационный обмен энергиями.  

Вы отдаете ему энергию – информацию о себе, о своем времени, и она служит ему 

импульсом, с помощью которого Земля-Матушка выделяет вам столько определенного вида 

энергии, сколько необходимо, для поддержания вашего физического тела, не «заземлив» 

Сознание только на материальном уровне жизни. (Это действо очень похоже на то, как ребенок 

тычется в грудь матери, чтобы получить желаемое молочко, и он его получает ровно столько, 

чтобы не захлебнуться от переизбытка).  

При этом, ваша энергия входит в каналы - корни, изначально появившиеся на Земле, 

когда зародился ваш род, взаимодействует через них с Землей, и последняя, выделяет энергию 

необходимую вам, но, при этом, вы увлекаете за собой еще и энергию, которую земля 

посылает, непосредственно, для укрепления стенок ствола Древа Рода, пропитывая их 

изнутри. 

Я понимаю, что на вашем уровне развития, не совсем понятна необходимость такой 

структуры, как Древо Жизни Вашего Рода, ее значимость и сложность. Со временем, многое 

узаконится в вашем сознании. Многое станет понятным. Сейчас мы просим вас, просто, 

принять эту информацию.  

Мы думаем, вам было бы интересно узнать поподробнее о возникновении такой 

структуры, как Древо Жизни Вашего Рода.  

Это было время, когда люди были очень мощно связаны с Землей. Оттуда идет 

выражение:«Земля-Матушка». Да они, действительно, ощущали ее живой, близкой. 

Чувствовали ее силу. Для вашего пращура, связь с Землей, как с живым существом, была так 

же естественна, как ваша связь со своей семьей.  

При создании Своего Рода, супруги, прежде всего, просили у нее помощи, посылая по 

определенным божественным ритуалам, свою силу и любовь, в обмен она давала им свою 

энергию любви и силу. (авт. Эта истина пришла к нам, через сказки, из глубины веков. 

Вспомните, как герой, упав от смертельных ран на землю, просил: « Земля – Матушка, дай 

мне силы »,- вставал - и побеждал врага). 

Во время мощного обмена супружеской пары с энергией Земли, во время самого 

процесса создания семьи, детей и появлялось Древо Рода. В самом зародыше оно охранялось 

и людьми, и Землей. Уходило своими каналами - корнями, в Астральное тело Земли, 

укреплялось в нем с каждым ребенком.  

Новый человек мог войти в структуру определенного Древа Жизни, только став, 

ритуально и официально, членом этой семьи.  

Сейчас, к сожалению, люди утратили эту связь, это ощущение, что Земля - мать их, 

перестали о ней заботиться, обмениваться сознательно энергией. В результате, вы имеете то, 

что вы имеете.  

Не Наша прерогатива сегодня указывать на ваши ошибки. Они естественны в тех 
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условиях жизни, в которых оказались вы, Наши потомки, Наша задача вернуть вам те знания 

о связи с Землей и Предками, которые люди имели и, на какое-то время, утратили. Такие 

знания никогда навсегда не исчезают, И вот, сейчас, пришло время их вам вернуть, с 

любовью и надеждой. Это одна из наград. 
Но, продолжим наш разговор, о самом процессе обмена энергоинформационным 

потоком по Древу Рода. 

Из Прошлого этот поток поднимается и снова обменивается со всеми родственными 

душами, живущими в Настоящем времени. Затем идет выше и предает информацию в 

Будущее, обменивается ею со своими Духами Предков, живущими в Мире Огненном. 

Последние ее анализируют, и согласно качеству энергоинформационного потока, 

программируют Будущее Древа Рода и, лично, того человека, от которого пришла 

информация, учитывая его кармическую загрязненность (если она есть ) и наработки тела 

Огненного, всю информацию предыдущего воплощения и нынешнего, спускают его вам, 

отдельно, выстраивая определенные события, запланированные или не запланированные 

вами. 

Обращаю ваше внимание, что Духи Предков, находящиеся в мире Огненном, никак не 

воздействуют на ваш энергоинформационный поток, не обмениваются с вами Своей энергией. 

Они только просматривают его, делают его оценку, для определения Будущего, которое 

самостоятельно, а не в этом потоке направляется вам.  

Итак, ваш энергоинформационный поток, пройдя Прошлое, Настоящее и Будущее, из 

мира Огненного вернулся к вам, неся в себе все, что собрал на этом пути, как плохое, так и 

хорошее, это просматривается на вашем биополе и Астральном теле. Негативной может быть 

только та энергия, которую он получил, при соприкосновении с энергией людей, сейчас 

живущих на земле, в вашем Древе Жизни. Чем чище и сильнее ваша энергетика, тем мощнее 

поток и его оздоровляющее взаимодействие с Членами Вашего Рода и Вашим Древом в 

Прошлом, Настоящем и Будущем 

И, все-таки, если этот обмен идет по законам космическим, без вашего осознания, то он 

принесет только общую пользу. Если вы подключите свое Сознание к 

энергоинформационному потоку, то потенциал его увеличится в тысячу раз. 

Сразу хочу вас успокоить, Этот поток не является частью вашей жизненно важной 

энергией. Это продукт работы вашего Ментального тела и тела Огненного, который вы 

спонтанно или сознательно, дав определенные установки, отпускаете в «путешествие» по 

Древу Жизни  

Они (установки) могут быть следующими: 

а) Я сознательно и с любовью посылаю свой энергоинформационный поток по 

Своему Древу Жизни. Пусть мой личный энергоинформационный поток даст силы 

ослабевшему члену моей семьи, разбудит спящего духовно, принесет максимальную 

пользу всем, кто в ней нуждается в Настоящем, укрепит Корни, Истоки, усилит Мое 

Древо в Прошлом. Передаст информацию о том, что необходимо Моему Древу Жизни и 

моим современникам в Будущем.  

Духи Предков усильте, пожалуйста, мой энергоинформационный поток во столько 

раз, сколько требуется, для выполнения поставленной цели, я прошу вас об этом.  

б) Во время своей медитации вы можете обратиться к Духам Предков с просьбой о 

том, чтобы Они закрыли выходы каналов тех представителей вашего рода, которые 

творят колдовство, астральные убийства, чтобы их зло не распространялось по Древу 

Жизни Вашего Рода  

В конце медитации, сразу же поблагодарите Их и пошлите Им свою любовь.  
К вашему сознательно направленному энергоинформационному потоку подключатся, 

невольно увлекутся энергопотоки других членов рода, родится новый мощный поток, 
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который во много раз усилит спонтанно протекавшие процессы.  

Древо сразу же оживет, под воздействием бурного обмена энергиями между членами 

рода и между Прошлым и Будущим!  
В результате начнется, образно говоря, цветение Древа, а в будущем появятся плоды – 

Личности, которые будут отпочковываться и уходить в …..бессмертие, Личности, выросшие 

на планете Земля, в одном из ее Древов Жизни. (В четвертое измерение, в будущем, люди 

будут выходить, как плоды Древа, не заходя в родовые энергетические каналы, так как они им 

будут уже малы, но они ( каналы) будут существовать до тех пор, пока Человечество будет в 

них нуждаться и уходить в мир Огненный). 

Вот в этом случае, Духи Предков бывают очень благодарны своим потомкам. И, 

конечно же, мощно помогают им в духовном и материальном росте на Земле! 

 

- 11. Почему Духи Предков с радостью помогают людям?  
- Души людей, получившие почетные звания Духов Предков Своего Рода, как родители, 

заботятся о своих потомках. Только, при этом, число их детей возрастает до миллиона.  

Мы сами выбираем людей, которые, на наш взгляд, могут стать нашими сотрудниками. 

И в то же время люди, признавшие Нас, так же могут быть нашими помощниками.  

Мы понимаем и знаем, что без Нашей помощи человек не сможет быстро выполнить 

задачи, поставленные перед ним самим временем.  

Не хотим скрывать, что Мы мощно связаны с Древом Жизни Рода и понимаем, что, чем 

сильнее будет Древо Жизни Нашего Рода, тем больше у Нас самих будет шансов вырасти в 

своем мире настолько, чтобы уйти в Мир Любви и Подвижничества, не воплощаясь 

больше в Плотном мире.  
Усилить же Древо Рода можно только с помощью вас, людей, так как Древо Рода 

находится в Астральном теле Земли, и работать в этих вибрациях можете только вы, люди.  

У Нас, Духов Предков Рода, вибрации мира Огненного, поэтому мы можем только 

помогать в ваших делах, не живя, но присутствуя рядом с вами.  

И в то же время, Мы несем искреннюю ответственность за полное освобождение от 

реинкарнаций и выход в Мир Любви и Подвижничества вас, своих потомков.  
Вот почему мы стараемся работать с людьми, и рады, когда нам предоставляется 

такая возможность.  

С любовью.  

Духи Предков 
 

После того как Духи Предков с удовольствием ответили на вопросы от Саи Бабы, жизнь 

подсказала нам еще несколько тем, для разговора с Ними.  

 

Духи Предков (продолжение). 

 
- Почему на Земле существуют Древа различных Родов? Чем это вызвано, какой 

необходимостью?  
- Специфика Земли, как планеты, взращивающей новый Духовный Космический Разум 

состоит в том, что жизнепотоки энергии, выходящие из ее недр, по всей Земле не одинаковы. 

Земля, не обладавшая такой структурой – как Древа Жизни - теряла бы свою 

жизненно важную, для людей, энергию - беспорядочно и бесполезно. 

Структура Древа Жизни помогает человеческой жизни, помогает и человеческой 

Душе «не заблудиться» в Параллельных мирах, а быть всегда в нужном месте. 

Кроме того, Древо Жизни позволяет Душе сохранить свою индивидуальность, 

сохранить индивидуальность и каждого Рода в Древе Рода. 
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Как видите, такое построение жизни на Земле обуславливается как внешними, 

планетарными задачами, так и внутренними, человеческими. 

 

Связана ли Душа человека с Древом Рода?  
Душа человека не живет в Древе Жизни, но связана с ним энергетической нитью, которая 

появляется сразу, как только она входит в тело ребенка. Это личный родовой канал человека, 

по которому затем Душа уходит из жизни в физическом мире.  

Сам путь ухода из воплощения, для Души часто бывает довольно сложный. Древние, 

особенно египтяне, знали об этом и старались, как могли, помочь ей в этом процессе. 

Передавали свои знания из поколения в поколение, понимая всю их важность.  

Мы тоже сейчас, на современном уровне, постараемся показать путь Души, покидающей 

материальный мир, к своему Будущему – миру Огненному(Раю). 

Уход Души из воплощения идет через Древо Жизни Своего Рода, сначала по 

личному каналу, затем, по семейному, родовому в общий ствол - туннель Своего Древа 

Жизни, выходящий вверху в мир Огненный.  

Но человеческая Душа не всегда сразу, выходит в Этот мир. Есть в центральном стволе 

Древа точка, из которой она, по необходимости, в зависимости от своего развития и 

энергетической чистоты, уходит из Древа Жизни в мир Астральный (Эмоциональный, 

Ментальный или Нижний). Если Душа находится в Астральном мире и готова уйти из него, 

то переход из Мира в Мир она снова будет делать через общий туннель Древа Рода, пока 

наконец не окажется в Раю. 

Когда Душа выходит из тела, после его смерти, по своему энергетическому каналу, 

который связывает ее с общим каналом ее Рода, а затем с основным стволом - туннелем 

Древа их Общего Рода, она может видеть странных, страшных сущностей, проникающих 

через родовые стенки, так как они притягиваются некоторыми членами рода, 

занимающимися колдовством, убийством, или, просто, не очистившими свою Карму, свой 

личный канал.  

Если Душа летит беззаботно, не целеустремленно по этому тоннелю, то она может 

быть втянута этими существами в один из чужих каналов, как бы попасть в плен, на 

определенное время. Они нечего не смогут сделать с ней физически, но могут напугать и 

подзарядиться энергией страха, что и является целью их действий, в данном случае. 

Бывает, что и сама Душа, Душа великого грешника летит, уже окруженная 

собственными сущностями, которые всегда были при ней во время жизни, на Земле 

подпитывались ее энергиями. Иногда, для усиления воздействия ее хозяина на других людей, 

делились с ним своей энергетикой, чтобы затем вобрать больший урожай, не только с этого 

человека, но и с других людей, на которых он бросал энергетические присоски, с этой целью. 

Если душа человека окружена на выходе демоническими сущностями, то 

завязывается борьба между духами Зла и Добра, за эту Душу.  
И не всегда Духи Добра побеждают. В этом случае, мучения Души начинаются задолго 

до Ада, так как любая Душа обладает большей энергией, чем демонические сущности, и эту 

энергию они хотят у нее максимально забрать. Сущности, которые при жизни наращивались 

человеком, тоже, своего рода, проводники Души по Древу Рода. Но они могут довести Душу 

только до мира Астрального. Там они ее не отпускают и питаются ее энергией, пока она не 

упадет в Нижний мир, в котором, наконец-то, освобождается от всего, что ее угнетало и 

подавляло. 

В  Нижний мир Душа такого человека попадает изрядно истощенной и уставшей. 
Затем, преображенная через страдания, она поднимается, в сопровождении Ангельских 

существ, в свое Родовое Древо, и быстро пройдя мир Эмоций и Ментальный, попадает – в мир 

Огненный, где приходит в себя и набирается сил, для нового воплощения.  
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Астральное тело Земли находится в тесном соприкосновении с Астральным 

параллельным миром, который находится около Земли, пронизывает Астральное тело Земли. 

Надо знать, что Астральное тело Земли так же, как и Астральное тело человека, не живет в 

параллельном Астральном мире, но тесно соприкасается с ним, и поэтому Представители 

Астрального мира Земли проходят в его структуры и часто загрязняют своими энергиями.  

В Прошлом Древа Жизни - нет и не может быть Астральных энергий и сущностей. Они 

присутствуют только в Настоящем времени, так как в самом человеке есть часто энергии-

магниты, идентичные энергиям Астрального мира Земли. Через человека сущности 

Астрального мира попадают в родовые энергоканалы Древа Жизни, находящиеся в 

Настоящем времени.  

В структуре Древа Жизни, находящейся в Будущем времени, так же нет представителей 

Астрального мира.  

Хочу отметить, Астральный мир, находится вне структуры любого Древа Рода. Его 

нельзя считать и Будущим человека, это Переходный мир, так же, как и Ад.  

Будущим, в жизни каждой Души, каждой личности земного плана является Рай, где 

продолжается движение жизни.  
В Астральном и Нижнем мире идет только очищение.  

Живет же душа в Огненном мире, поэтому Он и считается Будущим, для души 

человека, живущего на земле.  

Не следует это Будущее Души путать с Будущим человека, живущего на Земле. Ему 

Будущее спускается из мира Огненного, согласно плану развития его Личности. 

Если человек прожил добропорядочную жизнь на Земле, даже если он не верил в Бога, 

но творил добро людям, то его Душу, при выходе из тела встречают существа, которых тоже 

можно назвать сущностями. Но, в отличие от астральных сущностей, они полностью состоят 

из концентрированной энергии любви.  

Вы их называете Ангелами. Они не являются Личностями, не являются Душами людей, 

живших на земле, но это любящие и разумные энергии. Они могут концентрироваться, 

помогать людям пройти спокойно мимо всех ответвлений, соприкасающихся с личным 

родовым каналом человека, где душу подстерегают страшные сущности. 

После того, как Они проводят Душу человека в мир, обусловленный энергией, 

наработанной им Кармы, они могут снова рассредоточиться и перестать быть существами, 

которых вы называете Ангелами.  

Это явление очень схоже с облаками, когда идентичные субстанции притягиваются друг 

к другу, образуют облака определенной формы, затем это облако, подчиняясь своим законам, 

меняется, рассеивается, образует другие соединения, другие облака, затем все может 

повториться.  

Разница в том, что Ангельские существа - разумные и более концентрированные. 

Они обладают определенными устремлениями и имеют свою задачу на определенный 

период времени. 
Иногда за Душой человека приходят родственники или даже святые, чтобы вывести 

Душу по родовым энергетическим лабиринтам. 

Можем прийти и Мы, Духи Предков того Рода, к которому относится  Душа.  

Это очень важный момент, оценить который может только Душа, вышедшая из тела 

человека.  

 

- Связывают ли Духи Предков Нашего Рода нас с Прошлым ?  
- Мы, Духи Предков, можем работать с Прошлым Своего Рода только через человека, 

который сознательно или несознательно, обменивается своим энергоинформационным 

потоком с Древом Рода. Когда его поток идет в Прошлое, мы можем регулировать эту энергию, 
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усиливая или уменьшая ее. 

Сами Мы, непосредственно, не имеем права входить в Прошлое, так как Наши вибрации 

могут разрушить структуру Древа Жизни, и изначальный Исток энергии земли, питающий 

людей в своей структуре, будет распыляться и до вас, наших потомков, не дойдет полностью 

его сила. Это приведет к уменьшению жизненного цикла каждого человека, потому что только 

энергия земли дает жизненные силы, для физического тела, (Божественные потоки 

насыщают энергетику, энергосистему человека). 
Вот почему так важно сохранить структуру Древа Жизни каждого рода. Только в 

этом случае, мощная энергия Земли, исходящая из места, где зародился данный род, 

будет целенаправленно питать всех, кто находится в пределах ее жизнеобеспечивающего 

потока, а не распыляться и не уходить, бесцельно, в Космос. Для выполнения этой 

основной задачи и появились на Земле Древа Жизни Родов человеческих.  
Энергопоток в Древе Рода идет только от Земли, проходя через всех людей, что живут в 

Нем в Мир Огненный. Он не питает Этот мир, а только оставляет там информацию, о 

состоянии Древа и обо всех, кто в нем пребывает, чтобы Духи Предков Этого Рода, 

находящиеся в Раю могли корректировать развитие и состав Своего Древа Жизни. 

Из мира Огненного энергоинформационный поток идет обратно в свой источник, так же 

через людей, живущих в нем, каждый день, каждую минуту 

Эти энергоинформационные потоки по Древу Рода не надо смешивать с личными 

энергоинформационными потоками каждого члена рода, они, качественно, разные. Родовые 

энергопотоки текут постоянно, безостановочно, не зависимо от состояния и сознания всех 

потомков Древа Рода. 

Люди впитывают энергию из мира Огненного через его Представителей или, 

непосредственно, из Божественного потока, вне Древа Жизни. Адаптируют и включают в свой 

энергоинформационный поток, которым обмениваются в Древе Жизни. Он доходит до 

изначальной точки в Прошлом и соприкосновением стимулируют, как бы вытаскивают с 

помощью своей энергии, как магнитом, Новый поток из Истока этого Рода. В каждом родовом 

потоке, в центре его зарождения заложено много энергии, но она может быть реализована 

только по востребованию, четко учитывая необходимость и достаточность потребления ее, 

иначе может произойти дисгармония и переизбыток земной энергии в людях, затормозится 

тем самым духовное развитие человека.  

Питать своей энергией родовые структуры Древа Жизни – это основная цель любой 

планеты, взращивающей на себе разумные, богоподобные существа.  
А структура специфических каналов, больших и малых в Древе Рода, дает ей 

возможность более экономно и разумно расходовать эту детородную земную энергию. 

Человек сам вписывается в систему: Древо Рода - Земля, не только как житель Древа 

Рода (хоть он физически находится вне его), но и как соединяющее звено. Так как, именно, он 

выносит за пределы Своего Древа Жизни и передает Земле информацию о том, сколько 

необходимо жизненно важной энергии направить в то место, где находятся корни его Древа 

Жизни.  

Эта энергия всегда дается корням с преизбытком, в расчете на будущее развитие Древа 

Рода, для будущих его членов. Если человек сознательно производит этот обмен энергиями, 

то Земля имеет возможность еще конкретнее и быстрее решить свою материнскую задачу.  

В результате ваше Древо никогда не засохнет, и Духи Предков всегда будут иметь 

возможность помогать вам идти по жизни. Здоровое Древо Рода дает возможность и вам, и 

всем современникам иметь здоровые тела. 
Итак, с одной стороны ваш энергоинформационный поток, пройдя своих современников 

в Настоящем, доставляет в Прошлое, корням Своего Древа, информацию о том, сколько надо 

вам и вашим сородичам энергии, для жизни вашего физического тела. Эта энергия выделяется, 
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и следом за вами, идет в Настоящее, к современникам. Совершив круг по всем ответвлениям 

Древа Жизни, в Настоящем времени.  

Ваш энергопоток впадает, по основному стволу, в мир Огненный, неся информацию о 

том, как Его представителям можно помочь вашей личности и усилению Древа Жизни, в 

котором вы живете.  

Усиление Древа Жизни может идти только через людей, поэтому представители Духов 

Предков Вашего Рода в мире Огненном спускают план развития человека (Будущее), 

способствующий его духовному просветлению. (Он, этот план идет по отдельному каналу, 

связующему каждого человека с Представителями мира Огненного).  

Ваш же энергоинформационный поток возвращается со всей набранной энергией по 

Древу Рода в Настоящее, проходит через вас и уходит в Землю-Матушку, передавая ей всю 

необходимую информацию. Круг завершился. 

Работа внутри Древа Жизни Рода продолжается по той же схеме постоянно, осознанно 

или неосознанно..  

Но, кроме этой работы, вы знаете, что человек сам выходит на контакты с Высшей 

инстанцией, разрешает войти в свою Личность энергиям Богоматери, Иисуса Христа, 

Магомета, Будды, Кришны, и тем самым, обогащает себя, усиливает свой духовный рост, уже 

вне Древа Жизни. Соответственно, меняется запись во всех его Тонких телах, в том числе и 

теле Огненном, а значит, в соответствии с этим, Духи Предков спустят ему, по его личному 

родовому каналу связи с миром Огненным, ту Программу его Будущего, которую он уже 

сейчас, в этом воплощении заработал, изменяя, дополняя и наработки в теле Огненном. 

Допустим, если у человека были воплощения, в результате которых он наработал 

возможность путешествия своим Сознанием по другим мирам, то план Будущего у таких 

людей будет сводиться к созданию событий его жизни, где эти знания пригодятся.  

Например, он может стать руководителем определенной группы людей, которые под его 

руководством, вместе с ним, совершат полет своего Сознания в другие измерения. 

Если у человека были наработки видения и слышания, то с помощью нас, через людей и 

книги, он вновь почувствует в себе эти способности, и под нашим руководством начнет их 

развивать, принося пользу людям. 

То есть, если у человека есть какие-либо способности, таланты, то на земле обязательно, 

с Нашей помощью, будут созданы ситуации, в которых его таланты получат развитие, а не 

заглохнут, невостребованные.  

Вот почему у многих людей, проснувшихся духовно, начинают проявляться способности 

к стихам, музыке, рисованию. 

Все это будет спускаться Программой из Мира Огненного в Будущее человеку, в виде 

определенных трудностей, проходить которые ему будет не только сложно, но и приятно. 

Кстати, в этом состоит отличие их от тех трудностей, которые вызваны загрязнением 

Астрального тела. Проживая события по плану свыше, данному по наработкам в теле 

Огненном, человек не только ощутит в себе пробуждающиеся таланты, но и увеличит их уже 

в этом воплощении, ощутит новые качества, способности, вытекающие из этих талантов. 

Чтобы план, спускаемый из Мира Огненного, был более конкретен и чист, важна чистота 

родового канала по которому он спускается. 

Очистить его можно и с Нашей помощью 

Достаточно только призвать Нас 

- Духи Предков Нашего Рода, очистите, пожалуйста, мой личный родовой канал, 

мой малый и общий родовой ствол от всей астральной (негативной) энергии.  
При этом, происходит трансмутация негативной энергии всех видов и уплотнение стенок 

Древа Рода, очищенных энергетикой.  

Очищение идет долго, не одни сутки земного времени. Для того, чтобы это произошло 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   223 

 

быстрее, человеку необходимо держать в голове образ Своего Древа Рода, причем только ту 

его часть, которая находится в вашем Времени. Так как работа по очищению родовых путей - 

энергетических каналов, больших и малых, Древа Жизни происходит только в Настоящем 

временном потоке.  

Очищение Будущего в стволе Древа Жизни, находящегося в мире Огненном, не 

происходит, так как эта часть Древа в очищении не нуждается.  

Ту часть Древа Рода, которая находится в Прошлом, очищать не надо, она очистилась 

Временем.  

Время. 
 

О Времени Мы хотим рассказать вам подробнее, так как видим некомпетентность людей 

в этом вопросе. (рис 5.) 

Энергия эта создается и посылается Мощными Духами Галактического уровня.  
Вы уже по ходу текста часто сталкивались с информацией, связанной со Временем и 

иногда, я думаю, она была для вас не совсем понятна. Сейчас, когда вы прочтете эту часть 

предложенной вам статьи, многое станет на свои места.  

Итак, внимание!  

Время - это энергия, окружающая всю Землю.  
Она не видима для людей, не видима, человеческому глазу.  

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,  
Отсутствие негативных энергий дает оздоровительно-успокоительный эффект 

человеческому организму.  

Временной поток является, изначально и всегда, потоком Божественных вибраций 

и как бы, растворяет в себе все не Божественное, что содержится в любом жизнепотоке, через 

который проходит.  

Жизнепоток - это Жизнь любой субстанции, находящейся, во Времени и Пространстве.  

Жизнь человека - это жизнепоток. Она, согласитесь, идет во Времени и Пространстве. 

Жизнь определенного рода, семьи -это жизнепоток    

Судьба — это жизнепоток. 

Древо Рода — это жизнепоток. 

Земля — это жизнепоток.  

Есть подвижные жизнепотоки. Это энергии Божественные, космические, звездные, 

солнечные, что присутствуют во Времени и Пространстве.  

Есть жизнепотоки  стабильные - это горы, моря, океаны, деревья.  

Только во Времени и Пространстве  может расти и развиваться Жизнь.  
Если бы постоянно не создавалась эта энергия, которую вы называете Временем, и не 

шла на Землю - жизнь на Земле прекратилась бы. 

Время - это космический бульон, в котором развивается Природа и происходят все 

события жизни на Земле.  

Время имеет два качества – движение и стабильность.  
 

 

Движение Времени. 
Постоянное движение времени, мы покажем вам с разных сторон.  

Время – это пульсирующий поток. 
Движение Времени, пульсирующее, хотя эта пульсация чисто теоретическая и не 
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замечается человеком. Энергия-время, которую нам направляют из Духовной Галактики 

Высокие Личности, идет не непрерывным потоком, а пульсирующим, с интервалом в одну 

минуту.  

Жизнь на Земле записывается на полотне Времени и укладывается Пространстве, 

как слоеный пирог. 
Каждую минуту 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.  
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, появились 

определенные качественные характеристики этой субстанции. 

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. Они жизненно 

необходимы в ваше время, но ошибка в том, что именно с ними стала ассоциироваться такая 

мощная космическая энергия – как Время. 

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.  

Сейчас вы осознаете, что Время - это не сухие цифры, а живая энергия, которая 

минута за минутой оживляет, омолаживает и развивает нашу планету, как космическую 

клетку.  

 

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, так как только 

интуиция может определить истинное количество прожитого вами времени. Постараюсь 

подробно объяснить эту мысль.. 

Время внутри человека имеет большое значение, для времени, идущего общим 

потоком, послойно.  

Человек — жизнепоток, в котором общий поток Времени встречается с другим, 

личным потоком Времени самого человека.  
Все клетки тела человека излучают информацию о своем физическом и энергетическом 

состоянии, и создают Информационное поле, которое на 10-15 см выходит за пределы 

физического тела.  

С этой индивидуальной информационной оболочкой соприкасается 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).  
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Затем эта запись закрывается новым слоем времени, на котором записываются новые 

события жизни человека.  

Старые «консервируются» и затем переходят на Личность. Часть этой записи 

(положительная) переходит в тело Огненное, часть (негативная) отрабатывается в жизни, а 

часть – рассеивается в Астральном теле и переходит в следующее воплощение. 

Неиспользованная, не записанная событиями, мыслями энергия Времени проходит сквозь 

тело на Землю. 

Время влияет только на физическое тело. Для Тонких тел оно не существенно, 

несмотря на то, что, как энергия, периодически вливается в их состав. 
Любое событие в жизни человека очень четко отражается на его здоровье духовном и 

телесном. Чем чище его структура, чем плотнее он связан с Древом Жизни, с Богом, тем 

дольше в буквальном смысле продолжается физическая жизнь физического тела, пока его 

Время полностью не иссякнет.  

 

Продление молодости и жизни. 
Время послойно ложится на физическое тело и консервирует его в своих вибрациях, 

сокращая энергообмен с окружающим Пространством. Исчезновение энергообмена приводит 

к смерти. И в этом смысле — Время является рычагом, с помощью которого регулируется 

продолжительность жизни человека на Земле. 

 Если человек растет духовно, то процесс «консервирования» замедляется, так как 

Божественная энергия «разбавляет» энергию Времени и делает ее менее концентрированной, 

но способной послойно записывать на себе события. Допустим, на одну «разбавленную» 

минуту времени человек может записать 10 слоев информации, как будто 10 слоев Времени 

каждый длинной в минуту легли на него. И это могут быть не минуты, а часы, годы.  

Теперь вы понимаете, как Древние могли жить и 500, и 1000 лет... 

События, переживания, хорошие или плохие увеличивают или уменьшают 

значимость Времени, которое отпущено на жизнь.  

Каждая клеточка тела реагирует на то, что происходит внутри и снаружи тела человека, 

как бы высказывает свое отношение к происшедшему. Не обязательно это должны быть 

глобальные государственные или семейные события, но каждое слово, каждое новое 

движение, вносящее что-то в течение внутреннего Времени жизни человека - это уже событие, 

которое обязательно отразится на его здоровье и судьбе. Продлит, умножит или укоротит его 

жизнь.  

За минуту можно прожить целую 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 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, 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.  

Единица измерения времени - событийность.  
Внешняя жизнь общества влияет на эту ситуацию. 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 
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имеются на сегодняшний день. Человек проживает их в сердце своем. То есть каждое событие 

общее, становится частью его личной жизни. Эта ситуация 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. 

Сама жизнь – это движение Времени.  
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. Но в то же 

время, тем большее количество своего Времени жизни он проживает, записывает, расходует, 

за один час, буквально.  

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.  

Истинное Время жизни человека на Земле исчисляется не минутами, а  тем 

количеством времени, которое вы, действительно, проживете на Земле, унося с собой 

опыт не одной жизни, а больше, гораздо больше.  
Так как количество времени прожитого, действительно, на земле человеком, 

определяется не количеством зафиксированных лет, а количеством использованной, 

энергии Времени, для записи событий своей жизни.  

Да, 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, столько лет он и прожил - 

сто или пятьсот. Опыт именно стольких жизней вынес он из этого одного воплощения, именно, 

насколько повзрослел и окреп его Дух. Да. У него быстрее закончилась энергия Времени, 

данная ему для этого воплощении, энергия жизни. Но он прожил мощную жизнь, принесшую 

много пользы, для его его Бессмертной Души. И уйдя из физической жизни Личность едва ли 

пожалеет о случившемся... Тем более, что на Земле она сама выбрала свой огненный путь. 

Жила интересно и многопланово. Духовно. 

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!  

Энергии Времени в личном багаже у одних людей много, а у других - мало. Хоть 

прожить они могут одинаковое количество лет. В соответствии, и уходят из жизни, с разным 

запасом энергий-знаний, опытом жизни на земле. С разным качеством жизни.. 

Качество прожитого Времени жизни на Земле измеряется, многогранным опытом, 

который вы унесете из этого воплощения, теми наработкам, что вы получите.  
Итак, я думаю, что вы уже осознали, что Время, которое в Вашем личном потоке жизни, 

вы привыкли измерять минутами, часами и т.д. на самом деле, измеряется записанным на 

нем количеством переживаний, событий, что человек за одну единицу времени, длинною в 

жизнь, на самом деле может прожить сразу несколько жизней. И это очень хорошо, значимо. 

Для каждого человека отмерено свое количество времени. 
Если он его быстро израсходует, то уйдет из воплощения даже будучи совершенно 

здоров! 
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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. 

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 своей жизни вы, буквально, израсходуете из того, что вам отпущено. Но есть 

и другая сторона медали и мы хотим чтобы Вы осознавали это. 

Если человек лишен каких-либо внешних событий в жизни (узники в камерах одиночках, 

больные и т.д.), и внутреннего движения, благодаря духовной работе над собой, Время для 

него, практически, не существует, оно проходит сквозь него, как песок сквозь пальцы, ничего 

не давая для 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 и знаний, фактически живет в заснувшем Прошлом.  

Он проживет все положенное ему количество времени. Может уйти раньше, из-за 

болезни.  Но если у него не было событийного движения внешнего или внутреннего 

(внутренняя работа над собой), то Истинное Время даже одной жизни он не проживет. Как 

видите, и бурный поток Времени в жизни человека и медленный, могут привести к 

преждевременному уходу из нее. Но с разным результатом! Кто хочет, пусть ищет золотую 

середину.  

Мы за то, чтобы вы как можно больше энергии Времени оставили для себя, записав  

множество хороших  событий своей жизни. Дело в том, что Время — это очень важная для 

Вашей Души энергия! 

Энергия Времени, как и энергия любви, является магнитом, который притягивает 

к человеку Божественную энергию в Раю и делает его Бессмертным на долгий срок или 

навсегда! 

Время может измеряется не только количественно, но и качественно. 
Если человек связан с Духами Предков, то покажет и Им опыт этих жизней в 

материальном мире. Значит, увеличит еще и качество прожитого в материальном мире 

Времени.  

Само Время, как субстанция, нейтрально, и не несет в себе качество события.  
Но оно фиксирует переживания, действия а они могут быть и хорошими, и плохими. И 

тем самым могут изменить, качественно, Время. Улучшить или ухудшить вашу жизнь. Чем 

стремительнее вы растете или падаете духовно, тем больше само Время, качественно, 

меняется в лучшую или худшую сторону. И это влияет на события в вашем Будущем 

Времени.  
 

Стабильность Времени.  
Время консервирует эмоции и события. 
Благодаря этому они становятся видны тем Высоким Личностям, которые отвечают за  

духовный рост человека. Информация об этих событиях предается вашим 

энергоинформационным потоком Духам Предков в Мире Огненном, определяющим вашу 

Программу Будущего. Это благостное явление, так как значительно сокращает возможность 

нежелательных для Души воплощений на земном уровне, ведь это для нее всегда испытание.  

В этом случае, Время – это субстанция, которая от современной точки отсчета фиксирует, 

«замораживает» все события, что были до этой минуты на Земле, превращая Настоящее - в 

Прошлое. Этот энергопоток неподвижен, но он живой и события в нем хоть и не развиваются, 
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но они -живые, пусть и лишены духа жизни. 

Время - это холст, на котором рисуются картины событий, происшедших в Природе 

и в человеческом обществе. 

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.  

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.  

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. Но только с разрешения Высших кармических сил.  

И если правильно поработать с Прошлым, то можно кардинально изменить всю 

жизнь на земле в Настоящем.  

Но надо быть готовым к тому, что человека, который решил изменить буквально свое 

Прошлое уже не будет. Будет другой человек, с другой Судьбой, хотя и, возможно, с тем же 

именем.  

Изменить свое Прошлое - это поступок, и на него надо решиться.  
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. А поэтому изменения в Прошлом делаются в 

исключительном случае, когда из-за ошибки одного человека грозит глобальная или 

планетарная катастрофа.  

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.  

Прошлое Время в Древе Жизни Рода так же послойно, но в нем концентрируются 

события, 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), хотя 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 
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семьи. Если он создал новую ветвь, соединяя разные Роды, то семья будет связана и с тем, и с 

другим Древом Рода. Но информация в Древе Жизни будет фиксироваться во времени и 

записываться в Прошлое только о событиях, происходящих в личной жизни этой семьи. 

События, происходящие по всей Земле будут записываться только те, в которых принимали 

участие члены семьи.  

Мы, Духи Предков в Древе Жизни не работаем с Прошлым, не очищаем его, не 

внедряемся в него. Это жизнеопасно, для потомков.  

Структура Прошлого Времени, на которой записаны все события в семье в Древе Жизни, 

точно такая же, как и вне Его, только не общая, а выборочная. 

У каждого человека есть индивидуальная ячейка — «сундучок», куда во время его 

жизни на Земле «складывается», записывается информация о тех событиях, эмоциях и 

поступках, что он прожил. Когда физическое тело умирает, эта информация остается на 

своем месте и уходит в Прошлое. Во время следующей жизни Предыдущее воплощение 

иногда спонтанно входит в Настоящее время. Его информация не гармонична с человеком и  

он пережигает ее через болезнь, температуру,ссоры.  

Это неприятная ситуация необходима для того, чтобы освободилась энергия Времени на 

заключительном этапе Школы жизни на Земле и послужила человеку в Ином мире, не 

осталась навсегда в Древе Рода. Только собрав всю свою энергию, в том числе и энергию 

Времени, человек может войти в Царствие Божие и жить там Вечно.  

Освобожденная энергия Прошлых воплощений может пригодиться и при жизни на 

Земле. Это дополнительное Время, для жизни на Земле, в определенных случаях, которое на 

каком-то этапе может заменить полотно Будущего Времени и записать на себе те события, что 

не были запланированы заранее. Это не противоречит Космическим законам. 

Очистить информацию о Предыдущем воплощении можно сознательно. Достаточно 

пойти Путем Покаяния и Прощения и обратиться к Господу с просьбой - трансмутировать 

всю негативную информацию Предыдущего воплощения, входящего в Настоящее 

Время. В этом случае не будет болезненного пережигания. 

 

Когда Настоящее становится Прошлым? Какое же Время считать идущим 

Временем, настоящим Временем?  
Сейчас вы узнали, что каждая прошедшая минута на Земле - уже Прошлое. Так 

принято считать на Тонких уровнях, дающих Временной поток на землю. Настоящее время 

становится Прошлым, через минуту своего существования на Земле, так как, именно, в этот 

период происходит смена заполненного Временного слоя, на чистый - и сразу же, идет новая 

запись, которая, через минуту, снова закроется чистым Временным потоком и уйдет в 

Прошлое.  

Тем не менее, Человечество никогда не считало, что Настоящее время, в котором оно 

живет, длится всего одну минуту - и это правильное восприятие Настоящего времени.  

 

Каким же числом прожитых минут можно определять Настоящее время? 
Все очень просто. Настоящее время определяется по самому большому количеству 

прожитых лет определенным человеком. По возрасту самого древнего современника на 

земле, дожившего до идущего дня.  
Скажем, если самому старшему человеку на земле сто лет – значит, Настоящее время 

исчисляется столетием. Если есть человек, которому на сегодняшний день исполнилось сто 

пятьдесят лет, значит, Настоящее время насчитывает сто пятьдесят лет и продолжает 

существовать, пока этот человек не покинет земной план. Когда самый старый человек умрет, 

все поколение, связанное со временем его жизни, уходит в прошлое.  

Настоящее Время измеряется длинной жизни самого древнего человека на Земле. 
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Именно, этот период жизни людей, в том числе, и находящихся еще в утробе матери, 

называется - Настоящим временем. (Кстати, в каждом Древе Жизни идет еще и свое 

времяисчисление, то есть, временная прослойка Настоящего времени будет соответствовать 

возрасту или времени проживания самого древнего его представителя). 

В то же время, правильно суждение людей, которые говорят, что вчерашний день или 

прошедший час, минута - это Прошлое. Можно обозначить его, как Современное Прошлое.  

Кстати, с Современным Прошлым 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, исправил их в 

существующей жизни. Работая с таким Прошлым в нынешней жизни, можно радикально 

изменить не только Настоящее, но и Будущее. (Работая с древним Прошлым, ты изменяешь 

Настоящее свое и тех людей, с которыми связан в древнем Прошлом). 

 Надеемся, что полученные знания, сослужат вам добрую службу.  

С любовью.  

2000 г. Духи Предков. 

 

Прочитав эту статью, думаю, многие, в том числе, и я сама, открыли для себя новый мир, 

о котором никогда раньше не слышали и не догадывались. И этот мир протягивает нам руку 

помощи. Людям остается только правильно и с благодарностью принять эту помощь-силу.  

Чтобы удобнее было сориентироваться во всей этой необычной информации, я 

решила вынести из текста главные мысли по работе с Древом Рода и с Духами Предков 
Учитель считает, что сознательная работа человека с Древом Рода, буквально оживляет 

древо Рода и делает сильнее самого человека.  Если человек плотно работает с Древом Своего 

Рода, ему будет идти мощная помощь от Духов Предков в любую кризисную минуту. 

Достаточно обратиться к ним с просьбой. 

Само время вносит свои коррективы в знания о Древе Рода и работе с ним, 

появилась необходимость добавить на мой взгляд очень важные знания.  
Я замечаю дисгармонию в теле человека, в результате не равновесия энергии Земной и 

Божественной. В этих случаях в теле появляется третий вид энергии, который может 

спровоцировать и питать самые тяжелые болезни. Учителя дали ей название «антиэнергия», 

так как она не свойственна вибрациям Земли и человека. Это отрицательная космическая 

энергия геопатогенных зон.  

Для человека она опасна, но планете необходима, так же как и положительная энергия 

особых мест, где строятся храмы.  

Энергия Стихии Земли очистит человека от нее. А равновесие земной и Божественной 

энергии в теле человека не даст возможности глубокого проникновения ее в тело. Кроме того, 

прекрасной защитой является пирамида и икона (ст. Геопатогенная, техногенная энергия и 

электромагнитные излучения.) 

В наше время геопатогенная энергия проникает не только в человека, но и в его Древо 

Рода.  

Когда люди были сознательно и тесно связаны со своим Древом Рода, то и Древо, и сами 

люди имели мощную защиту, и антиэнергия не могла проникнуть внутрь, не мешала их жизни 

и здоровью. Сейчас необходимо вернуть силу и крепость своим Древам Рода и себе. Решению 

этой проблемы поможет информация изложенная ниже.  

Мы и сейчас спонтанно совершаем энергоинформационный обмен со своим Древом по  

схеме: Настоящее время - Прошлое (корни). Настоящее время -Будущее (Мир Огненный). 

Настоящее время - выход из Древа Рода.  

   Учитель посоветовал при осознанной работе со своим Древом Рода добавить к 

энергоинформационному потоку, которым мы обмениваемся с Ним, три дополнительные 
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программы-обращения к Корням Древа: 

1 Программу усиления стенок Древа Рода и нашего тела. 

2. Программу равновесия Земной и Божественной энергии в Древе Рода и в нашем теле. 

3. Программу, по которой трансмутируется геопатогенная энергия в Древе Рода и в 

нас. 

Предлагаю сознательно совершить путешествие в Свое Древо Рода. Эти знания мне 

дали и Духи Предков и Учитель. 

 

Путешествие в Свое Древо Рода. 
Прежде всего, настройтесь на эту медитацию. Прикройте глаза, углубитесь в себя и 

скажите 

-Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в Свое 

Древо Рода в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами.  

Проживите этот момент. Сделайте паузу и мысленно представьте все, что вы 

сказали.  

Это делается для того, чтобы помочь всем, кто нуждается в  помощи, в Малом Древе 

Рода и в  Общем Древе Жизни.  

Не торопитесь, на уровне интуиции прочувствуйте, когда вам захочется сделать 

вдох и продолжать медитацию новой мыслеформой. 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Прошлое, к Корням своего Древа. 
В это время передается им информацию о нашем времени, о том, насколько тела  

современников нуждаются в животворной энергии матушки-Земли.  

Проживите этот момент. Прочувствовав, на интуиции, переход к новой мыслеформе, 

сделайте вдох, скажите: 

 -Корни моего Древа Рода, примите мою любовь, уважение, благодарность и мою 

молитву «Отче наш».  
Прочитайте молитву. 

-Отче наш, иже еси на Небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, 

да будет воля Твоя на Земли, яко на Небесах, отныне и во веки веков. 

Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь. 

Прости Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их должникам нашим.  

И не остави, Господи, нас во искушении. 

Но избави нас от лукавого. 

Аминь. 
После того как вы, выполняя Закон гармонии, равновесия, дали энергию любви и 

молитвы Корням Своего Древа Рода, можно попросить их усилить, очистить и наполнить 

энергией Свое Древо Рода. 

- 1. Корни моего Древа рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

столько энергии, чтобы усилить стенки Нашего Древа Рода, мое физическое тело, 

физическое тело каждого члена моей семьи. (вдох-выдох). Пауза. 

- 2. Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

такое количество энергии, чтобы она уравновесила Божественную энергию в Нашем 

Древе  Рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи. (вдох-

выдох). Пауза. 

- 3. Корни моего древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу выделить такого 

качества энергию, которая трансмутирует всю антиэнергию (геопатогенную энергию) в 

Нашем Древе Рода, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей 

семьи». (вдох-выдох). 
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Спасибо Вам , Корни моего Древа Рода! 
Пауза. Когда захочется сделать глубокий вдох. Сделайте его и скажите 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток через все 

слои Прошлого в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. (вдох 

— выдох). Пауза. 
Прочувствуйте  момент, продолжите 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Будущее каждой Души - мир Огненный, туда, где живут Духи Предков Моего Древа Рода.  
Сделайте вдох, на выдохе пошлите мысленно свой поток по Древу Рода в Будущее, 

сознательно.  Информация, находящаяся в потоке дает возможность Духам Предков  узнать, в 

чем нуждается Древо, и что Им надо сделать для того, чтобы помочь своим потомкам вырасти 

духовно. Обратитесь к Духам Предков  

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас примите 

мою любовь уважение благодарность и молитву «Отче наш». Чтение молитвы.(Вдох-

выдох). 
После этого можно попросить Духов Предков, помочь построить Ваше Будущее. 

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

пожалуйста  - создайте ситуацию, при которой... 
Проговорите самое главное, что Вы хотите видеть в своей жизни. Одну — две просьбы 

за один раз, не больше. Стройте вместе с Духами Предков свое Будущее. Ваши желания будут 

материализовываться в жизни гораздо быстрее. При этом воплощая в жизнь свое хорошее 

Будущее, вы не навредите никому. Духи Предков никогда не нарушают Космических Законов 

помогая своим потомкам. Повторяйте свою просьбу до тех пор, пока она не исполнится, тогда 

можно будет заменить ее другой. Не забудьте поблагодарить Их 

- Спасибо Вам Духи Предков моего Древа Рода! 
Затем снова выходите в Настоящее время. 

- Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. 

Внимание! Прежде чем поток войдет в ваше тело, обязательно очистите его, 

обратившись к Духам Предков 

-Духи Предков, очистите, пожалуйста, мой энергоинформационный поток от всей 

негативной информации, что он собрал обмениваясь своей энергией с моими сородичами 

в Настоящем времени. 
Пауза. 

-Спасибо Вам, Духи Предков моего Древа Рода! 
Можно почистить Родовые каналы. 

-Духи Предков очистите мой Родовой канал, Родовой канал каждого члена моей 

семьи от всех негативных энергий и сущностей, что мы привнесли сами в свои родовые 

каналы и от всех негативных энергий и сущностей, что привнесли в наши родовые каналы 

чужие люди. 
Пауза. 

Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода!  
И закончите медитацию словами 

- Я сознательно и с любовью вдыхаю свой энерго-информационный поток, осознавая, 

что энергия Тела Огненного входит в мое Тело Огненное, а информация о том, сколько и 

какого качества энергия была взята Корнями Моего Древа Рода из Родового Гнезда, уйдет 

в Матушку-Землю, и я знаю, что она восполнит взятую энергию и с преизбытком, как 

любая мать, для того, чтобы Наше Древо Рода росло и развивалось. 

Спасибо тебе Матушка-Земля, низкий тебе поклон (вдох-выдох). 
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Вдохните свой энергоинформационный поток, которым вы поработали с своим Древом 

и выдохните в Землю.  

При этом ваша энергия тела Огненного, в которой шла информация, войдет снова в 

него, а информация о том, сколько и какого качества энергия была выделена Корнями Вам и 

Древу Вашего Рода уйдет в Матушку-Землю.  

Эта необычная энергия, которую сейчас, через вас, получила материальная Земля, 

необходима ей для цикличного завершения обмена энергией с Древом Рода.  В то же время, 

она заполнит место, где находится ваше Древо, новой энергией, и с преизбытком. 

Это же происходит и тогда, когда энергоинформационный поток человека, спонтанно, 

совершает круговорот, но с меньшей эффективностью. 

Все что вы, сейчас узнали можно говорить своими словами, учитывая только главные 

мысли каждого абзаца или просто читать. 

 

 

 

Создание Будущего вместе с  Духами Предков Древа Рода,  

без входа в Древо Рода. 
 

Помощь от Духов Предков приходит в критические минуты, но можно и самим 

обратиться к ним с просьбой, не входя в Древо Рода.  

Просто сядьте, сконцентрируйтесь, обратитесь к Духам Предков. Пошлите им 

свою любовь и молитву, а затем попросите помочь в создании нужной ситуации 

Будущего.  
С любовью в сердце скажите 

- Духи Предков моего Рода, примите мою любовь, уважение, благодарность и мою 

молитву Отче наш», пропущенную через сердце. 
Прочитайте молитву. Сделайте вдох и на выдохе из глубины сердца, осознанно пошлите 

Им энергию любви и молитвы.  

После этого вы можете изложить свои проблемы и попросить, помочь в решении их. 

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

пожалуйста  - создайте ситуацию, при которой.. (мне отдадут долг, я найду работу, я 

выздоровею, поездка сложится удачно, я выйду замуж, я продам дом и т. д.). 

Можно попросить за родственников. Если ваша просьба не носит отрицательный 

характер, Они с удовольствием вам помогут - создадут ситуацию Будущего, при которой ваш 

вопрос будет решен.  

Делайте это один-три раза в неделю.  

Духи Предков хорошо помогают в построении Будущего - проверено жизнью! 
Сейчас я хочу конкретно перечислить всем, заинтересованным в сотрудничестве с 

Духами Предков Своего Рода, вопросы, с которыми можно обращаться к Ним: 

1. Чистота родового, личного энергетического канала.  

2. Работа с Древом Жизни.  

3. Помощь в избавлении людей от болезней, вредных привычек и колдовства.  

4. Работа с Духами семьи, по укреплению семьи. 

5. Работа с Духами удачи. 

6. Проведение Души только что умершего человека, по лабиринту родовых каналов.  

7. Сближение родственников, установление дружеских отношений между ними. 

8. Улучшение материального состояния семьи, человека. 

9. Некоторые проблемы сна. 

10. Совместная работа с Духами Предков по очищению и оздоровлению человека, по 
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очищению и оздоровлению энергетики помещения. 

Обсуждая эти и другие важные для вас вопросы разговаривайте с ними просто, как с 

родственниками, но деликатно и с уважением.  

Сами Духи Предков говорят 

-Для того, чтобы Мы могли максимально помочь человеку, необходимо учитывать 

следующие факторы:  

1.Кармическую чистоту. 

2.Физическую чистоту.  

3.Чистоту мыслей.  

Чем ближе они будут к идеалу, тем больше будет чувствоваться Наша помощь. 

Для того, чтобы мы смогли оказать помощь самому человеку, работающему с Нами 

или через него другим людям, необходимо обратиться к Нам, поставить перед Нами 

Программу - озвучить проблему человека.  
Скажем, у больного постоянно поднимается давление, необходимо обратиться к Нам, 

озвучить проблему, попросить нормализовать его. Мы начинаем искать источник этой 

проблемы и работать с ним.  

Давление может повышаться по многим причинам. Нам видны эти причины в 

физическом теле, и Мы имеем силы, лечить, восстанавливать физическое тело или создаем 

ситуацию, когда человек получит помощь через людей. Мы достаточно близки к восприятию 

физического тела человека. 

Духи Предков могут помочь во многих вопросах нашего бытия и здоровья.  
Схему работы, для Целителей я дать не могу, так как каждый раз она (эта работа) идет 

очень индивидуально, только на собственной интуиции, не требующей чужого вмешательства. 

Могу только сказать, что обращение остается тем же. Внутренний монолог с Духами Предков 

всегда проходит в уважительной, любовной атмосфере. Если Духи Предков будут работать с 

телом человека через вас, слушайте себя и свои руки. 

 

Необыкновенно важная информация !!! 

 

Духи Предков самые мощные защитники от колдовства и других энергетических 

нападений. Человек может оказать себе очень качественную и стабильную помощь, попросив 

Духов Предков оберегать его. Духи Предков Вашего Древа Рода могут полностью защитить 

вас от любого вида энергетического нападения. Более сильной защиты я не видела!  

 Необходимо только вовремя, известить их, создав самовосстанавливающуюся 

защитную Программу информацию. Как только зло прикоснется к защите, они 

трансмутируют всю негативную энергию. 

 

Защита с помощью Духов Предков Вашего Древа Рода. 
 

- Господи, помоги. Я ставлю около себя и каждого члена своей семьи 

самовосстанавливающуюся защитную Программу-информацию (Вдох-выдох с этой 

мыслью). 
 С помощью этой Программы Духи Предков смогут мгновенно узнать об 

энергетическом нападении на  Личность и сразу же очистить ее. 

Затем поднимите палец кверху. 

 Этим жестом Вы выносите Программу-информацию на уровень Духов Предков, и она, 

как колокольчик, будет сообщать Духу Предков Вашего Древа Рода, взявшего на себя труд 

охранять Вас, об энергетическом нападении. Он сразу же все уберет, прежде чем грязь 

просочится в Вашу Личность.  
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-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу, разрешить 

мне присоединить к вам эту Программу- информацию.  (вдох-выдох). 

Дальше проговорите самое главное 

- Духи Предков Моего Древа Рода защитите меня от сглаза, порчи, колдовства, 

присосок, привязок, Программ разного вида, сущностей разного плана, наговоров, 

заговоров, проклятий, вербальной энергии, фантомов. 
Ладонь направьте на любую икону или другой предмет религиозного культа и 

продолжите 

-Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутирцйте магические силы источника и его атрибутов. 

Аминь! 

Спасибо, Вам Духи Предков Моего Древа Рода! 
 

Защита с помощью Духов Предков от энергетических нападений, 

идущих из Древа Рода.  
-Господи помоги, я ставлю защитную Программу-информацию в свой родовой канал 

и родовой канал каждого члена своей семьи. (Вдох-выдох. Палец кверху).   

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас, 

примите мою любовь уважение и благодарность и мою молитву «Отче наш». Чтение 

молитвы. (Вдох . На выдохе посылаем все Духам Предков). 
Палец кверху 

-Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу Вас 

защитите нас: от сглаза, порчи, колдовства, присосок, привязок, сущностей разного 

плана, программ разного вида, наговоров, заговоров, проклятий, вербальных энергий, 

идущих из Древа Рода.  
Ладонь направлена на икону. 

-Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов. (вдох-выдох). 

-Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. (вдох-выдох). 

 

Достаточно вдумчиво прочитать всю эту информацию - и вы будете защищены от 

энергетических, иногда смертельных воздействий!  

 

С любовью. 

2005г.  Светловы. 

 

 

Духи Предков, в зависимости от возникающих в нашей жизни проблем, расширяют свою 

помощь нам. В 2014 году четко проявилось мощное вербальное воздействие на человека через 

средства массовой информации (ст. Вербальная энергия). Духи Предков предложили нам свою 

защиту и от нее.  

Сначала очиститесь, а затем поставьте защиту. 

 

Очищение от вербальной энергии 
Уединитесь, сосредоточьтесь. И прочитайте эти слова. 

- Господи, помоги мне освободиться от вербальной энергии во всех ее градациях: от 

общей вербальной сети, от присосок вербальных, от привязок вербальных,от программ 

вербальных, от сущностей вербальных. 
3 раза прочитайте молитву «Отче наш» с этой мыслью. 
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- Спасибо Господи! 
Постарайтесь не выходить из медитационного состояния, пока не 

почувствуете радость в сердце, в Душе. 
 

Защита от вербальных энергий  с помощью Духов Предков. 

- Господи, помоги. Я ставлю защитную программу-информацию на себя и на 

каждого члена своей семьи, особенно на глаза (вдох-выдох). 
Палец кверху 

- Духи Предков, защитите меня и каждого члена моей семьи от всех видов 

вербальной энергии: 

1. вербальной энергии-сети 

2. вербальных присосок  

3. вербальных привязок  

4. вербальных сущностей  

5. вербальных программ 
Ладонь направлена на икону. 

Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте все вербальные программы источника на его технических средствах. 
(Эту часть можно оставить такой же, как при защите от колдовства. Эффект 

будет тот же. Можно сказать, что это техническая черная магия.) 
- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. 
Повторяйте это очищение и защиту 3 дня. Чтобы укрепилась максимально. Есть и другие 

способы очищения и защиты.  

 

В 2013 году мы узнали что Духи Предков и только Духи Предков могут увидеть изнутри 

и “отцепить” от  человека и трансмутировать очень сильное энергетическое нападение 

астрального животного – Кобры. (ст. Кобра).  

 

Очищение от энергетической Кобры.    
-Духи Предков, очистите меня от Кобры.  
Вдох. На выдохе представьте себе, как вы отдираете капюшон кобры от своего 

темечка и закручиваете его в правую сторону (от себя) в рулон. 

Когда идет такое «выкручивание», шипы из Центров вытаскиваются сами, а за хвост 

надо резко дернуть и прочувствовать на уровне интуиции, когда он вытянется и уйдет в 

бездну на переработку. Все сразу же трансмутируют Духи Предков родовой энергией.  

- Спасибо, Духи Предков! 

После этого обязательно сделайте ОЗЗ. (Очиститесь, закройтесь, зарядитесь).  

Эти знания получены от Учителя. 

 

Хочу еще раз обратить Ваше внимание на построение Будущего с помощью Духов 

Предков, так как оно реализуется в жизни быстрее и гармоничнее, чем то Будущее, что 

человек создает самостоятельно, с помощью только своей мысли.  

С любовью Светлова. 
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Лемурийские потоки. 

 

- Здравствуй, Учитель!  

Вот уже несколько месяцев мне идет информация о Лемурийских потоках. С нашей 

помощью Высшие Силы открыли две точки вхождения потоков этих вибраций в Землю. 

Даются знания о их целительных свойствах. О том, что есть места, допустим, Алаколь, где 

они будут идти в большей степени. Что это за потоки? Почему именно на них обращают сейчас 

наше внимание? Чем они отличаются от Потоков энергий Стихий, Святого Духа, Твоей 

Божественной Энергии? 

Почему с одной стороны этот Поток, как Вы говорите,  всегда с нами, а с другой - он 

только начал идти из Центра Галактики? 

 

Учитель. 
- Я ждал этого вопроса! Вполне естественно, что он прозвучал. Зная твою въедливость в 

осознании идущей информации, Я просто ждал того времени, когда ты своим вопросом дашь 

мне знак о том, что  созрела принять ответ на него! 

Вопрос сложный. И без этой внутренней твоей настроенности его трудно осознать. 

Итак, Я готов. И постараюсь предоставить тебе наиболее полно все, что можно сказать 

по озвученной теме.  

 Лемурийские потоки. Ты хочешь узнать, почему в последние два месяца ты постоянно 

с ними связана? Почему именно тебе мы дали открыть возможность входа на Землю новых 

Лемурийских лучей, что должны пройти через каналы, древние каналы, пронизывающие по 

диаметру всю Землю, и включить их в общие вибрации этого порядка? 

Все это происходит потому, что сейчас земная Ось повернулась к Солнцу Всего Сущего, 

на тот градус, когда вибрации Земли соответствуют вибрациям того времени, когда 

существовала Лемурия. Земля вышла естественным, закономерным путем в Пространство 

новых более высокочастотных колебаний и ее стали постоянно пронизывать Лемурийские 

Лучи  наряду с другими Потоками различных направлений.  

Раскрою вопрос шире. 

Как ты помнишь из знаний, что дал Крайон, о происхождении Гипербореи, Лемурии, 

Атлантиды — особенность этих народов, отличие их от всех других людей, живших вместе с 

ними на Земле, заключалась в месте их рождения. Весь материк и люди, живущие на нем 

находились в специфических, сознательно созданных Богом условиях для того, чтобы 

спровоцировать устремленность каждого человека к выработке таких способностей, которые 

бы дальше поднимали его над классом животных и давали представление о Высших силах, 

что существуют вне материальной жизни.  

Появилась Цивилизация, которая обладала уникальной возможностью - жить в месте, 

притягивавшем к себе Потоки высоких энергий, которые не шли на всю Землю в это время. 

Именно Они создавали необычные условия, в которых росла и развивалась Праматерь всех 

высших цивилизаций — Гиперборея! Из нее потом вышла Лемурия и Атлантида. Именно 

поэтому народы, населяющие эту страну обладали уникальными возможностями, которые уже 

тогда делали их Боголюдьми, так как они могли создавать и изменять материальный мир, 

включая и свое тело, с помощью своей мысли и энергии, которая шла именно на их страну из 

Центра Галактики постоянно. 

Это был Рай на Земле!!! 
И осколки знаний об этой стране и людях, населявших ее, до сих пор живут в преданиях 

многих народов, передаются из уст в уста или письменно. 

Но с изменением Времени и Пространства, с изменением энергетических потоков, 
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наполнявших Землю, жизнь в Гиперборее стала меняться. Материк стал тонуть, покрываться 

льдом, а люди стали уходить и смешиваться с населением ближайших материков и островов. 

Часть жителей Гипербореи, отделившаяся от нее еще задолго до погружения  ее в воду, 

нашла себе другое место жительства, и стала называть свою страну Лемурией, а себя 

лемурийцами. Название пошло от имени первого ее Правителя, возглавившего всех 

несогласных с прежней жизнью жителей Гипербореи.  

Этот раскол произошел потому, что изменился энергетический фон Земли, и тот, кто это 

почувствовал не мог уже жить по старому. Комфортнее было жить так, чтобы соответствовать 

более низким вибрациям чем, те что были в Гиперборее. Да, жизнь на Земле стала 

выравниваться вибрационно. Кончалось то время, когда жили Богочеловеки и люди очень 

близкие своим Сознанием к животному миру - одновременно.  
Все было естественно. Земля занижала вибрации в Гиперборее, чтобы с помощью ее 

жителей, покинувших родину, выровнять уровень духовного роста человека на всей Земле. 

Сама планета находилась в это время в таком месте, в Пространстве, когда разнополюсное 

развитие Человечества заканчивалось. 
Сначала Лемурия, как страна, жила отдельно на выбранной ею территории. Сами 

лемурийцы, стараясь прижиться на новом месте, совсем не думали о тех, кто жил с ними 

рядом, исконно на этой Земле. Они страдали от того, что у них нет той силы, что была раньше, 

и чтобы добиться желаемого результата при работе с определенным Потоком необходимо 

было создавать для этого специальные условия. Сначала это обескураживало, но затем стало 

нормой.  

Они не замечали, что естественным для себя поведением, своими делами, они вызывали 

ужас и уважение окружающих. Их Богочеловеческие навыки, знания и умения, как молния, 

поражали всех обычных людей.  Странно было видеть что то, что они делали — бывает. 

Поражала их способность спокойно находиться и на Земле, и под водой. Лемурийцы 

имели специфическое строение дыхательных органов, умели управлять своим дыханием. 

Имели органы, похожие на жабры (в человеческом зародыше и сейчас они видны). Под водой 

жабры открывались, а на Земле закрывались. Постоянно под водой находиться им было не 

комфортно. Но затем появилась ветвь лемурийцев,  для которых подводная жизнь стала более 

приемлемой. 

Все это меняло прежнее  мировоззрение аборигенов. Менялось их Сознание. А значит, 

менялась и сама Жизнь. В зависимости от своего развития, они по-разному использовали 

знания, которыми спокойно делились пришельцы с Севера. Исконные жители этой земли, 

старались связывать себя с лемурийцами семейными узами. Кровосмешение так же меняло 

прежнюю жизнь людей.  

Весь процесс был закономерный, естественный и необходимый, для поднятия общих 

вибраций Поля Сознания людей, которое в то время окружало уже Землю.  

 Лемурийцы обладали всеми необычными качествами, свойственными Гиперборейцам, 

но у них была одна отличительная черта — они  признавали техническое развитие жизни. 

Чего не было в Гиперборее. И были правы, так как без этого жизнь на Земле уже не могла 

осуществляться. Земля выходили на уровень технического прогресса. Это было естественно. 

Это было необходимо, для развития Ментального тела человека, его мозга. 

Гиперборейцы жили духовно-ментальной жизнью.  

Все Человечество сразу не могло выйти на этот уровень, в связи с общими условиями 

жизни на Земле. 

Пришло время, когда люди должны были поднимать ментально -духовный 

уровень жизни.  
Лемурийцы это почувствовали первыми и стали выходить на те условия жизни, которые 

им предлагала Земля, окружающее ее Пространство и Время.  
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Гиперборейцы  не хотели осознавать этого и продолжали какое-то время жить кастово, 

пока полностью не изменились условия их существования. Чтобы не погибнуть, они вышли в 

люди, и стали посвящать свою жизнь поиску места на Земле, похожего на их Родину. Так они 

дошли до Индии и растворились в индийском народе.  

Получив материк, они взамен отдали людям, населяющим эту Землю, свои знания. И 

прежде всего стиль жизни, направленный на понимание и слияние с Природой. Ну, и 

конечно, умение управлять энергетическими Потоками с помощью своей мысли. 

За время странствий они обогатили своим присутствием и другие страны — народы 

Севера, Средней полосы России, Египет, все Средиземноморье. Для этого, по Божественному 

замыслу, и существовала, взращивала свою культуру, магическую культуру, Богоподобную 

культуру - Гиперборея. 

Лемурия создала другой прецедент. Осознав необходимость технического роста, она 

стала развиваться в этом направлении. Лемурийцы охватили своим влиянием Европу и Азию.  

 Энергопотоки, которые в это время шли на Землю, уже не выделяли на ней никаких 

привилегированных участков. Но давали возможность всем людям, живущим на планете, 

одинаково развиваться ментально и духовно. Лемурийцы принимали технические знания 

из Пространства и организовывали первые школы, в которых передавали их дальше, своим 

ученикам, так как те не имели уже способности к яснослышанию, яснопониманию.   

Не смотря на то, что лемурийцы приняли в основу своей цивилизации технический 

прогресс и многого достигли, жизнь их казалась простому человеку необычной, потому что 

они соединяли технику с магией. Добывали технические знания с помощью навыков 

космических (магических). Не всем людям это известно, но и сейчас многие технические 

открытия  передаются земным ученым необычным способом. (Вспомните Николу Тесла). И 

это не случайно.  Иногда ученые это осознают, иногда — нет. 

Во времена Лемурии отдельные Личности, имеющие еще внутреннюю осознанную связь 

с Истоком, сохраняли способность творить невозможное и создавали школы для передачи 

духовных знаний, снабжали особо одаренных детей, перенявших дар от своих родителей, 

методикой, с помощью которой они могли развивать в себе спрятавшиеся способности. Хотя 

Земля находилась уже в таких условиях, когда они должны были засыпать.  

Наступило время когда лемурийцы, находясь в других условиях жизни, потеряв 

возможность жить в естественных, мощных потоках, вызывавших духовный прогресс их 

народа, развивших у людей способности Богочеловека, умевшего управлять энергией, идущей 

на Землю,  научились искусственно притягивать эти потоки. 

Лемурия, не смотря на происходящие процессы, создавала прецедент притяжения к 

себе потоков похожих на те, что шли на Гиперборею. И это получилось, так как на одном 

участке Земли собралось огромное количество людей, обладавших способностью силой своей 

мысли притягивать к себе потоки Творения, Силы и Здоровья. Другие похожие потоки. И 

поэтому жизнь в этой стране все еще была полна чудес, полна любви и Божественного 

отношения друг к другу. Лемурийцы жили дружно, радостно, постоянно материально и 

технически развиваясь, обеспечивая себя и окружающих едой, одеждой, домами. 

Способность лемурийцев притягивать галактическую энергию к себе, отразилась и на 

планете. Информация о потоках записалась в людях и в воде.  

Создался планетарный магнит, который уже самостоятельно притягивал к себе 

определенные вибрации, свойственные лемурийской эпохе.  

 Магнит был и в самих лемурийцах. Он находился над головой между Психическим 

полем и мозгом.  
Он притягивал к лемурийцу потоки, в больших или меньших размерах, в зависимости от 

своей величины. 

Затем на смену лемурийцам пришли атланты, которые так же умели притягивать 
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различные энергии, но уже более низких вибрации. Информация о их потоках так же была 

записана и в людях, и в воде. Она просуществовала до сегодняшнего времени.  

Лемурийские вибрации никуда не исчезли, но в связи с тем, что ушли их носители - 

пришла другая эпоха - они как бы были прикрыты новыми вибрациями и не работали. Хотя 

были свойственны Земле, как планете. Являлись частью ее энергетической составляющей. 

Сейчас, когда планета входит в более высокие вибрации, разница между ее лемурийским 

Прошлым и Настоящим в том, что  Земля находится в таком Пространстве и Времени, когда 

Энергетические потоки, которые искусственно притягивали и сохраняли лемурийцы в свое 

время,  являются естественной составляющей ее Планетарной энергии.  Они стали 

естественным фоном в окружающей планету среде и вошли в контакт с той изначальной 

энергией-информацией, что была заложена лемурийцами в воде.  

Мы называем их Лемурийскими, отдавая дань той колоссальной работе, что 

проводилась этим народом,  для достижения своей высокой жизненной цели.  

Да, сейчас Земля находится во времени и Пространстве в тех вибрациях, которые 

искусственно, с трудом притягивала к себе Лемурия.  

Пришло время расцвета Планеты и это надо осознавать, и идти навстречу 

событиям, а не прятаться от них!  
Идет многофункциональная, многолучевая энергия и конечно, надо научиться 

использовать ее. Пусть в эгоистичных, но добрых целях. 
Многие лемурийцы вновь решили воплотиться на Земле, в этот период времени. Для 

того, чтобы помочь ей наиболее комфортно выйти и принять Новые потоки. Их работа в свое 

время не прошла даром. 

 Любой поток, использованный человеком, дает определенную наработку — магнит. В 

памяти остается четкая методика, как им пользоваться. Ты знаешь, что все наработки и 

знания остаются в теле Огненном навсегда. Вместе с ним входят в Мир Огненный, а затем 

снова возвращаются в материальный мир в новом воплощении. Вот почему человек, имеющий 

определенный опыт в чем-то, никогда уже с ним не расстается. Но вместе с тем, ожить 

эта информация может тогда, когда человек сам захочет, чтобы это произошло.  

У  тебя был опыт работы с Лемурийским потоком и есть желание снова с ним работать, 

вот почему мы стараемся через тебя и твоих друзей, с таким же накопленным опытом, 

помогать вхождению Лемурийских лучей в Землю.  

Мы все больше и больше будем раскрывать возможности работы над собой с помощью 

Лемурийского потока, но это не значит, что надо выходить только на него и пользоваться 

только Его силой. На Землю идет сейчас много качественно разных Божественных Потоков и 

каждый по-своему хорош. Я знакомлю вас с Лемурийским потоком и с тем, как с ним работать. 

Допустим, сейчас у Виктора, так же как и у тебя, есть определенные проблемы. Он может 

их решить разными способами: лекарствами, упражнениями, с помощью различных 

энергетических потоков.  

Если он захочет работать Лемурийским потоком, то у него начнут просыпаться те знания 

и наработки, которые пока дремлют. Как ты помнишь, Виктор тогда-то и научился работать 

Лемурийским Божественным Лучом Здоровья и Преображения физического тела, что было 

свойственно всем лемурийцам. Правда, у каждого был свой Луч, пусть и такой же, как у 

соседа. Все вместе они, притягивая своими мыслями необычные энергии на Землю, создавали 

как бы второй Рай на Земле. Пока не закончилось их время.  

Если он захочет работать с Земным потоком, то оживет все, что он знал раньше и войдет 

в жизнь. 

Если он будет работать многими потоками, то будет получаться мощная многогранная 

работа, с помощью которой он будет менять многое в своей жизни, не только здоровье.  

Все известные вам Потоки, включая и энергию, идущую от определенных Высоких 
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Личностей, никогда не будут противоречить друг другу, а наоборот, укреплять и 

дополнять работу, по необходимости сделанную с помощью предшествующего Потока.  

У каждого Потока есть свои индивидуальные качества, которые делают его 

сильным именно в своем направлении.  
Квалификация Целителя очень зависит от умения управлять всеми видами 

энергопотоков, идущих сейчас на Землю. 

Преображение Земли в определенное Время с помощью различных Энергопотоков, 

происходит согласно Космическим Законам, ее местоположению в Пространстве и 

энергии людей, населяющих ее в это время.  

Вот сейчас Я вижу все встало у тебя на свои места.  

- Да, Спасибо Учитель! 

Учитель, сегодня я поняла, что Лемурийский поток может быть мощной защитой от 

Астральных присосок. Хотелось бы получить обзорную и конкретную информацию в этом 

направлении. 

-  Хорошо! 

     Мы дали тебе еще один способ защиты своей чистоты с помощью Лемурийской энергии. 

Она чиста и безличностна. Для ее использования надо поставить защитную Программу-

информацию.  

Защита Лемурийским потоком. 
- Господи помоги,  я ставлю защитную Программу- информацию от Астральных 

присосок вокруг своего тела и сердца (вдох-выдох).  
Затем буквально присоединить ее (Программу) к серебристо-бело-зеленому потоку в 

виде луча-канала, по которому на человека постоянно будет идти лемурийская энергия и 

защищать от Астральных присосок, посылаемых Личностями Астрального мира и от других 

видов Астральных присосок.  

Работа эта делается вместе с Божественной энергией Астрального тела. 

Убирать сами присоски лучше Божественным потоком из Астрального мира 

Заполнять освободившееся Пространство Божественным потоком Астрального мира  

Земные присоски убираются земной энергией.  

Заполнять себя, соответственно,  необходимо Божественной земной энергией. 

Защита же  и в том и в другом случае идет с помощью Лемурийского потока. 

 

Лемурийские потоки строго градированы.  
Мы рассказали тебе только о Защитном Луче, поэтому очищать себя Им в этом случае 

не стоит, так как на тело идут только его защитные вибрации.  

Есть другие Лемурийские потоки, которые будут очищать и оздоравливать тело. Они 

работают четко и добросовестно в соответствии с той Программой, которую создает человек 

и Высшие Силы. Но мы поговорим о них специально в другой статье. 

Надеюсь, Я нашел слова, чтобы помочь тебе разобраться в этом вопросе. 

- Да. Спасибо, Учитель! 

- Успехов! 

 

С любовью. Учитель. 

12.08.12г. 

 

Грани работы с Лемурийским потоком от Учителя. 

 

- Учитель здравствуй!  

Хотелось бы поговорить об исцелении с помощью Лемурийской энергии. Виктору 
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открылись знания по работе с Лемурийским лучом, идущем из Пространства. Известно, что 

он раньше обладал  возможностью излечивать людей и себя с его помощью. Сейчас он 

работает снова этим Лучом и просит Его, помочь в очищении собственных тел и полей, 

гармонизации их и заполнении энергией этого Луча.  

Общий подъем, повышение тонуса в жизни ощущается, но не решается частная 

проблема, связанная с состоянием его пищевода, постоянно идет изжога. Не убирается 

проблема в позвоночнике. Работает он этим потоком полтора — два месяца. Хотелось бы 

узнать, получить оценку качества самой работы и дальнейшую направленность, 

корректировку. 

Учитель. 
- Здравствуйте уважаемые! Я рад, что вы серьезно относитесь к возможности работы с 

энергопотоками, что идут сейчас на Землю. Это действительно большой подарок для тех, кто 

стремится восстановить свое здоровье не традиционными способами. Большая польза в 

этом случае проявляется в том, что человек без всякого ножа и лекарства может убрать из 

своего тела то, что ему мешает, и вернуть способность своему телу вырабатывать то, что 

положено ему Природой. Это не пустые слова это цель, к которой надо стремиться! Это цель, 

которая сделает вас ваятелями своего здорового тела.  

Для того, чтобы ее достигнуть необходимо:  

1 - узнать все особенности работы Потока, который близок, в данном случае мы 

говорим о Лемурийских вибрациях. 

2- научиться выбирать способы, с помощью которых можно достигнуть желаемое. 
Сейчас Виктор работает поверхностно Лемурийским потоком, и правильно делает, 

потому что на сегодняшний день его задача как раз и состоит в том, чтобы познакомиться с 

индивидуальным воздействием этого Луча на тело человека.  

Желательно усилить в себе чувствование этого потока во время работы с собой. Вести 

запись. 

Обязательно указывайте в записях самочувствие перед работой и после работы. 
Проследите, есть ли во время взаимодействия с Потоком по определенной Программе 

а) усиление-уменьшение боли в ближайшие 1-2 минуты  

б) ощущение изменения состояния желудочно-кишечного тракта. Появление или 

исчезновение таких симптомов, как: тошнота, рвота, изжога, боль и др.. 

в) вхождение в неожиданную медитацию-сон. 
Вот пока первые внешние параметры, которые необходимо просто отмечать. Тогда 

выстроится картина работы Луча в разное время, в разных направлениях. Разное время 

имеется ввиду начало и конец лечения. Затем все это можно будет сравнить  (допустим 

через месяц работы) и сделать выводы о своей работе с Лучом.  

После наблюдений в течение месяца можно начать конкретную работу. 

Допустим, с уплотнениями на слизистой в области гортани или других местах.  

Можно создать образ брандспойта, который под напором воды (просто, знать, что 

это вода) промывает складку слизистой и «видеть» (представлять себе) как из этой 

складочки, под его воздействием, вытекают маленькие твердые крошки, отмытой старой 

слизи. Затем мысленно смазать и заполнить пространство, освобожденное от грязи, 

энергией Лемурийского потока, мягко обволакивающего этот участок тела. Кстати, вода 

тоже должна быть лемурийского цвета (бело-зелено-серебристого).  

Желательно в этот момент рукой, пальцами любой руки, делать легкий массаж в 

проблемном месте.  

Не бойтесь рисовать, воображать, придумывать, создавать образ того действа, 

которым занимаетесь! 
Можно использовать и привычную вам методику пылесоса, но только в данном случае 
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он будет водным.  

А затем сделайте ОЗЗ Лемурийским потоком. 
Можно закончить работу ОЗЗ с помощью Божественной энергии или энергии Святого 

Духа. 

Поблагодарите всех! 
Эту работу можно проводить в любое время, но только дома. Если уснете во время 

медитации, не волнуйтесь все будет продолжаться еще несколько минут, а затем само 

закроется, сохранив вашу целостность, не дав возможности проникновения в вашу Личность 

ненужных, чуждых энергий. 

Если проснетесь, снова продолжайте работу с того момента, на котором остановились. 

Постарайтесь довести ее до точки.  

Внимание, как бы ни сложилась ситуация (допустим уже некогда заниматься с собой) — 

обязательно сделайте ОЗЗ. Поблагодарите всех. И ступайте в мирскую жизнь.  

Следующую работу над собой в этом ключе начинайте сначала. 

 

Целительство Лемурийским потоком. 

1. Очищение и наполнения себя   Лемурийским лучом.  

2. Работа с  отдельными проблемными местами Лемурийским лучом. Ее мы только 

что рассмотрели подробно. 

 

Очищение  и наполнение воды в теле человека Лемурийским потоком. 
Лемурийские  энергии сейчас самые актуальные и в работе с внутренней водой человека, 

самой большой составляющей его тела. Очищение ее и наполнение Лемурийской энергией 

может принести видимую, реальную пользу. Причем быстрее, чем другие Потоки, так как по 

своим вибрациям Лемурийские потоки очень близки человеку, информационно и 

материально. 

- Лемурийский поток очисти и наполни мою воду своей Божественной энергией. 
Несколько вдохов-выдохов. 

- Спасибо, Лемурийский поток! 

 

  Очищение Психоэмоциональной структуры Лемурийским потоком. 

Прочитайте листочек с информацией о Предыдущих воплощениях - «Покаяние 

Прощение» как обычно, но обращение сделайте к Лемурийскому потоку.  

Если Вы чувствуете дискомфорт в области сердца, диафрагмы, усталость, сонливость. 

Вспомните о Психическом поле. Это состояние может быть, если уже порядком 

поизрасходовали энергию Психического поля. 

Его тоже очистите и наполните с помощью Лемурийского потока.  

-Лемурийский поток, очисти мое Психическое поле и наполни его своей 

Божественной энергией. 

-Спасибо, Лемурийский поток. 
Это можно делать для профилактики каждый день и не по разу, если чувствуете 

необходимость.  

Я благословляю вас всех на освоение, изучение и исследование Целительства, с 

помощью Лемурийского потока! 

Успехов. Обнимаю.  

Учитель. Август 2012г 
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Грани работы с Лемурийским потоком от Крайона. 
 

- Здравствуй, Крайон! 

Можем ли мы сегодня поговорить? 

Крайон. 
-  Да. С удовольствием Я поболтаю с вами о вас, о Лемурийском потоке и о том, что с 

этим делать. 

Дело в том, что в Лемурии этим потоком владели все маги, что жили под водой.  Белый 

Божественный поток струился в подводную гладь и приобретал зеленоватый оттенок. Его 

можно было сравнить с цветом листа серебристого тополя.  

Виктор был первым, кто сумел притянуть его к себе, и использовать в целительных 

целях, показал другим, как это делать. Наработав в себе магнит, к которому Поток 

притягивался, Виктор уже никогда не расставался с Ним.  Даже на суше.  

Правда, на суше поток становился качественно другим, более легким и воздушным, но 

такого же цвета. При этом сохранял свои «водные» качества. Да этот огненный поток, пройдя 

сквозь воду стал нести в себе вибрации водные. Он как бы соединил в себе огонь и воду, 

вещи казалось бы не соединимые, но, как выясняется, могущие работать в содружестве, в 

комфорте и силе, уравновешивая друг друга. Поэтому ты видишь этот поток как пар, а не как 

луч солнца.  

Это очень мощный Поток. С его помощью жрецы-целители и восстанавливали силы и 

здоровье себе и лемурийцам, жившим под водой. 

В чем прелесть и в чем отличие Его от других целительных потоков?  
Прежде всего, в том, что Он легко подчиняется и впитывает гармоничные Программы 

Стихии воды и передает их во внутреннюю воду человека. Он входит в тело человека и 

проходит по каналам, идущим вдоль нервных волокон, так же как воздушный 

Божественный поток. Входит мягко, комфортно и по родственному, так как все тело 

человека - это практически водная среда, Его среда. Настраивает каждую капельку воды 

в каждой клеточке, в которой она содержится, на нужный лад. Тем самым, помогает телу 

выйти на те вибрации, к которым оно готово и которые может воспринять извне.   

Это очень важный момент!  

Вода в теле человека, абсолютно не управляема. Даже не смотря на свою чистоту 

(возьмем этот вариант).  

Этим она напоминает Эмоциональное тело. Она гуляет по физическому телу, как кошка, 

сама по себе. И очень мешает земной энергии, из которой так же состоит человек. Вода 

поступает таким образом не потому, что она капризна и своенравна, а потому, что так 

устроена. Она впитывает в себя все, с чем сталкивается. И прежде всего,  информацию, что 

вносит в нее окружающий мир с каждым глотком воздуха, и сам человек, своими мыслями и 

эмоциями. 

Земная энергия стабильна и подчиняется той информации, что несет вода, 
принимает ее. Загрязняется ею или наоборот — оживляется и наполняется здоровьем, то есть 

гармонией.  

Так вот, Лемурийский луч, являющийся Божественным потоком времен Лемурии, 

может настраивать воду в человеке быстро, аккуратно и в нужном направлении по той 

Программе, что продиктует необходимость или создаст сам человек. 

Это Луч древней энергии. 

Он не новый, он не приходит вновь из центра Галактики, а давно уже притянут на Землю 

и живет с ней, в любви и согласии. Он хорошо адаптирован уже к физическим телам многих 

людей и имеет в них свои магниты, в большей или в меньшей степени. Лемуриец никогда не 

расставался с ней, даже в мире Огненном, так как этот магнит находится и в мире Огненном. 
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Часть Лемурийцев вела подводную жизнь, поэтому внутренняя вода их тела была еще 

больше подвержена внешним воздействиям, чем у тех лемурийцев, что жили в воздушной 

среде. И такой поток, о котором мы сейчас говорим, был жизненно актуален для людей, 

проводивших большую часть жизни под водой. 

Как работает Лемурийский поток? 

По направлению, заданному с помощью мысли, Он входит в доверительные 

отношения с внутренней водой тела самого Целителя и того, кому он помогает и 

начинает передавать ей, «нашептывать» ту информацию, что в нем заложена 

Программой, созданной человеком. «Нашептывает» и каждой каждой капельке (клетке) 

и каждой речке (сосуду), и каждому морю (органу), находящемуся в теле человека.  
В результате, вся вода в теле перестраивается и подчиняется-таки той информации, что 

заложил в нее Лемурийский поток, который своим мягким и умелым поведением   

вытеснил всю другую информацию, что в ней была. 

Что дает это действо человеку?  
1. Вода, перестроенная под ту целенаправленную задачу, что заложил человек в свою 

Программу, начинает вести себя по-другому. Она создает ситуацию, при которой вся вода, 

а значит, и все органы, и все тело человека включаются в создание гармонии, то есть 

здоровья определенного органа или всего тела в целом. 

2. Сам поток Лемурийский, как поток Божественный, имеет право работать с 

Центрами, находящимися в мозге человека, и регулировать их деятельность. В связи с той 

Программой, которую создал сам человек. Получается двойной удар. 

С одной стороны, вода, изменившись качественно, меняет земной состав тела 

человека. Земля, как вы помните, подчиняется воде.  

С другой - сам Поток, найдя Центр, выключившийся из гармоничной работы, очищает, 

наполняет и включает его в правильную гармоничную работу всего мозга, давая возможность 

всему телу восстановить потерянное равновесие и здоровье. Возвращая органу способность 

благотворно работать и выполнять свои функции заложенные  Богом. 

Природа Лемурийского потока кроется в его древних и стойких вибрациях. Она хорошо 

знакома большой части населения, живущей сейчас на Земле, даже если они никогда не были 

лемурийцами. Этот Луч является составной частью спектра целительной энергии, присущей 

Земле, притянутой Землей. По своим вибрациям он гармонично вошел в состав энергетики 

Земли. Это произошло потому, что большую часть планеты представляет вода и именно она 

«примагничивает» его и делает его целительным, так как вода, как Элемент, обладает 

мощными восстанавливающими тело человека свойствами, и информационно, они входят в 

состав этого Луча. Именно эта ситуация и делает Лемурийский луч таким своим, 

адаптируемым к телу человека Потоком. 

    Человек, обладающий способностью работать этим Лучом, обладает большим богатством.  

Взаимодействие этого потока с внутренней водой тела отличается от 

взаимодействия Стихии воды с внутренней водой тела, просто, по определению. То есть, 

это просто два качественно и временно разные Потоки. 
Стихия воды — это совокупность Программ, которые работают с внешней и внутренней 

средой человека, постоянно изменяясь, в связи с тем Временем, что идет на Землю.  

Лемурийский поток — это Поток застывший, неизменный, независимый от того 

Времени, в котором Им пользуются.  
Он работает более мягко и материально. Более адаптированно к человеческому телу, чем 

поток Стихии воды. Качество работы так же разное. 

Стихия воды работает более поверхностно и только с информацией свободной воды. 

Лемурийский поток мягко и глубоко входит в структуру воды в теле человека, в 

том числе и в ту воду, которая входит в земной Элемент тела человека. 
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 Он убирает и то, что убирает Стихия воды, а затем убирает то, что согласно 

поставленной человеком Программе не должно быть в этом месте тела, в Элементе 

Земли. 
Допустим, наросты, образованные элементом Земля, которые не свойственны телу, 

мешают ему. Именно избавление от них должно быть заложено в Программе, которую 

составляет Целитель своими словами, пространно и лаконично. 

В Программу можно вложить ощущения болезни, осознание того, что находится в 

твоем теле, болезненные симптомы.  

Другими словами в Программу можно включить описание своего самочувствия 

достаточно пространно, а затем лаконично в двух-трех  фразах выразить желаемую мысль, 

которая определит работу Программы и работу Потока. 

Поэтому не бойтесь ни размышлений о болезни, ни лаконично выраженного 

желания от нее избавиться. Все высказанное будет вносить коррективы в работу 

Лемурийского потока по заданной Программе. 
Например 

- Мой Лемурийский поток, помоги мне избавиться от изжоги, которая 

замучила меня и мешает ощущать радость жизни. Мне известно, что это 

происходит из-за того, что в пищеводе есть грыжа. По этой причине не 

срабатывает четко клапан, разделяющий желудок и пищевод, поэтому желчь и 

пищевая масса забрасывается обратно в пищевод.  Это все, что я знаю по данной 

проблеме моего тела. 

Лемурийский поток, пожалуйста очисти меня от грыжи и сгармонизируй 

работу моего клапана, избавь меня от изжоги! 

Спасибо! 

- Вот так, или примерно так Я советую составлять Программу по исцелению. Если на 

уровне интуиции захочется поработать руками, то это будет очень хороший момент, 

ускоряющий процесс исцеления. Так как рука поможет воде действовать более локально, а 

значит более интенсивно. 

Это пожалуй все. Если вопросы есть - спрашивайте. 

- Крайон, скажи пожалуйста, насколько важно человеку научиться работать этим 

Потоком в наше время? 

- Как сказали бы сейчас — Проект очень перспективный !!! 

Специфика его в том, что Он, как видите, работает с самой большей составляющей 

человека - водой. А именно ей, воде, подчиняются все другие Элементы тела человека, 

включая воздух и огонь. 
Вода подавляет их своим объемом. Она находится в каждой клеточке тела и в 

межклеточном пространстве. Содружество клеточек воды дает ей возможность передавать 

информацию в любую клеточку тела, даже если она находится в ненужном вредном телу 

образовании из Элемента земли. 

 То есть, она как мина замедленного действия, находится в чуждом телу уплотнении и 

готова взорваться при определенных обстоятельствах, чтобы разорвать клеточные соединения 

Элемента земли - опухоли. Ведь она прямо в ней и находится. Но Элемент «Земля» в отличие 

от Элемента «Вода» не имеет такого устройства, такого строения (кластерного) которое 

помогает воде записывать и передавать информацию. Поэтому Элемент «Земля» не реагирует 

так быстро и глубоко на мысль человека, как Элемент «Вода».  

Но в то же время Элемент «Земля» записывает, скапливает энергию мысли, эмоции, 

свойственной хозяину тела или пришедшей из вне. Он ее «цементирует»  и очень трудно с 

ней расстается. Более того, часто эта ситуация становится магнитом, который притягивает к 
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себе материальные частички, клеточки, которые, по идее, не должны тормозиться и 

приклеиваться друг к другу и к тому магниту, о котором мы сейчас говорим, а должны выйти 

из тела. Но в связи с тем, что они сами в себе несут те же вибрации, что и магнит, застрявший 

в определенном участке тела, то они притягиваются к этому месту. Так образуются любые 

уплотнения из Элементов земли в крови, желчи и в любых местах тела человека. 

Но все это не касается воды, которая обязательно является составляющей любой 

клеточки в теле человека, нужной телу или не нужной! Без воды клеток не бывает в 

Природе. И в теле человека тоже. 

Благодаря этой ситуации, Лемурийский луч может работать с любыми 

уплотнениями в теле человека, в том числе и с костными. 
С помощью Стихии земли можно так же разрушать любые уплотнения, в том числе и 

онкологию в физическом теле, но она действует по другому — она убирает Программу, 

скелет, стержень уплотнения, что на земном уровне соединяет клетки в одно образование. 

Это тоже мощный оздоровительный рычаг, которым можно и нужно  пользоваться! 
Я не пытаюсь утверждать, что человек может восстанавливать себя только с помощью 

Лемурийского потока. В одних случаях будет более эффективен один, а в другом другой 

Поток. Можно работать сначала одним, затем другим.  

И все-таки, Лемурийский поток, если научиться  им  пользоваться, будет давать человеку 

необыкновенную силу, на уровне воды своего тела и легкость восстановления самочувствия.  

Пока про поток все.  

 

Благодаря полученной информации, Виктор Павлович Жарликов создал систему работы 

над собой, с помощью Лемурийского  потока.  

 

Схема работы с Лемурийским потоком. 

 
Я наполняю энергией любви мой Лемурийский магнит. (Лемурийский магнит находится 

над макушкой, ниже Психического поля). Вдох-выдох 2-3 раза.  

2. ОЗЗ Лемурийским потоком. 

Лемурийский поток, я прошу тебя, не прекращать работу по всем последующим Программам 

до конца сеанса. 

Лемурийский поток 

- очисти, пожалуйста, мое биополе, центры, каналы, которые идут из центров к органам 

и заполни их своей Божественной энергией.(1 глубокий комфортный вдох-выдох) 

3. Лемурийский поток, я прошу тебя 

- очисти, пожалуйста, мой первый центр и все органы к нему относящиеся и заполни 

освободившееся пространство своей Божественной энергией. Легкий вдох-выдох один 1 

раз. (Аналогичная работа проводится с остальными центрами и органами относящимися к 

ним). 

4. Лемурийский поток, я прошу тебя 

- очисти, наполни энергией и сгармонизируй взаимодействие всех моих органов и систем 

тела с их Центрами в коре головного мозга. (Глубокий комфортный вдох-выдох 1раз). 

 Дома можно проработать проблемную Систему или орган отдельно. 

5. Лемурийский поток я прошу тебя 

а) очисти, пожалуйста, мою внутреннюю воду от бактерий, вирусов, грибков, микробов 

и паразитов; от застоявшейся энергии, энергии воспаления и заполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох 1 раз) 

б) очисти, пожалуйста, мою дыхательную систему от слизи и других отложений в 

легких и заполни своей Божественной энергией освободившееся пространство. (вдох-выдох 1 
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раз) 

в) очисти, пожалуйста, и сгармонизируй работу моего ЖКТ - пищевода, желудка, 

поджелудочной железы, селезенки, печени, желчевыводящих путей, желчного пузыря, 

двенадцатиперстной кишки, тонкого кишечника, толстого кишечника, прямой кишки, ануса 

(вдох-выдох 3 раза). Заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией. 

(вдох-выдох 3 раза). 

г) очисти, пожалуйста, и сгармонизируй работу мочеполовой системы (надпочечников, 

почек, мочевыводящих путей, мочевого пузыря, молочных желез, яичников, труб, матки, 

влагалища, предстательной железы, яичек, пениса семявыводящих каналов и заполни 

освободившееся пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох 3 раза). 

д) очисти и сгармонизируй работу сердечно-сосудистой системы, сердечной мышцы; 

восстанови эластичность стенок всех сосудов; очисти стенки сосудов от всех отложений, 

создающих препятствие кровотоку; восстанови работу на уровне микроциркуляции; 

сгармонизируй и нормализуй артериальное и венозное давление; сгармонизируй работу всех 

органов кроветворения.  

Заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох 3 раза). 

е) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу иммунной, эндокринной и 

нервной систем. Центры, отвечающие за зрение, слух, обоняние и осязание. Заполни 

освободившееся пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох). 

ж) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу опорно-двигательного 

аппарата: суставов рук, ног, позвоночника; крестца, копчика. Заполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох). 

з) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу всей мышечной системы, за 

силу, упругость, эластичность мышц и связочного аппарата. Заполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. (вдох-выдох) 

и) очисти и сгармонизируй Центры отвечающие за работу кожи - самого крупного органа 

человека. Заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией (вдох-выдох).  

6. Лемурийский поток,  я прошу тебя 

- очисти и заполни,  пожалуйста, мою Психоэмоциональную структуру своей 

Божественной энергией. 2-3 глубоких, комфортных, медленных вдохов-выдохов. 

7. Лемурийский поток, я прошу тебя 

- очисти, пожалуйста мое Психическое  поле и заполни освободившееся пространство 

своей Божественной энергией. Один глубокий комфортный вдох-выдох. 

8. Лемурийсикий поток, я прошу тебя 

- очисти и заполни, пожалуйста мое межклеточное пространство, пространство внутри 

клеток, пространство внутри молекул и пространство внутри атомов своей 

Божественной энергией. 4 глубоких комфортных вдохов-выдохов. 

 

9. Лемурийский поток, спасибо тебе! Прими мою любовь, благодарность. Вдох-выдох.  
 

В. П. Жарликов 

  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   249 

 

Озеро Алаколь. 

Здравствуй Учитель! Мы на Алаколе. Я хотела бы узнать ту информацию, о которой Ты 

говорил перед путешествием на это озеро.  

Учитель.  
- Здравствуй любовь моя! Я рад, что на отдыхе ты не забываешь о работе. Что увлечена 

снятием информации в различных местах на Земле с Нашего уровня. Я с удовольствием 

представлю ее тебе сейчас. 

Вы находитесь в необычном месте в необычное время. Вспомните когда вы подъезжали 

к озеру вас встречала вторая радуга, которая практически указала своим правым основанием, 

входящим в землю, место вашего проживания. Это не случайность. Да, как ты уже узнала 

радуга — это благословение Господне всем, кто ее в этом момент видит.  

Но в данном случае важно не только это, а то, что радуга возникает тогда, когда в 

ионосфере Земли происходят определенные процессы. Они бывают не часто. Ведь даже после 

грозы или дождя не всегда бывает радуга. Иногда дождь пройдет серый и серый будет день 

без дождя.  

Когда после дождя небо вдруг украсится радугой, у всех людей становится радостно и 

удивительно на душе. Я это чувствую, и это не случайность. Радуга возникает в тот момент, 

когда в ионосфере происходит смена потоков. Как бы переход на новый регистр. Более 

высокий чем тот, что был ранее. И это прекрасно. Земля в это время делает вдох и 

напитывается праздничными высокими энергиями. Затем все возвращается на круги своя, в 

обычные вибрации, в которых жила и живет Земля.  

Это происходит не на всей Земле сразу, а в отдельных ее местах, которые вспышками 

переходят на высокие вибрации и снова возвращаются на уровень, свойственный планете в 

этот момент. Эти колебания происходят постоянно в разных точках Земли и очень благостны 

для нее и для людей. 

Вот и вы въехали в этот необычный момент на Алаколь. Что это значит? Это значит, что 

Земля получила в эти часы дополнительную энергию, которой не было в этом месте. Радуга 

принесла ее. И этой энергией напитались и горы, и вода, и Земля, и люди - все что есть на 

Земле.  Это значит, что вы подняли свой вибрационный уровень на какое-то время и сбросили 

с себя старые, отжившие энергии, тем самым помогли своему физическому телу и всем 

Тонким телам стать чище и свободнее. Это произошло со всеми людьми, кто увидел радугу. 

А место, куда вошла радуга, в данном случае, вода и Земля, так же получило подобную 

инициацию. Оно  живет в новых «одеждах». И это очень хорошо, для движения вперед на 

земном уровне. То есть, вы получили двойной эффект. Двойной плюс к отдыху - очищенную 

радугой землю и море, и ваше собственное тело.  

Вот такой бонус Мы вам дали, для хорошего качественного отдыха. Но это только бонус. 

Самое главное для вашего здоровья даст земная составляющая этого места — озеро, воздух, 

солнце и земля. Вот о них, этих составляющих, мы тоже сейчас поговорим. 

Любое место на Земле, что притягивает людей для отдыха — всегда по своему 

уникально. В хорошем смысле этого слова. Это всегда места силы, места дающие энергию 

человеку.   

Алаколь является именно таким местом. Оно обладает своей специфической энергией, 

которая помогает людям восстановить в себе гармонию. Большинство, конечно, не думает об 

этом. Они просто купаются. Просто греются на солнышке, лежа на шунгитовой гальке. Просто 

наслаждаются каждым глотком этого мягкого чарующего воздуха. Я рад, что люди вновь 

открывают для себя этот прекрасный уголок природы. Пришло время. 

Озеро Алаколь, в отличие от других известных в Средней Азии и Казахстане озер, 

обладает более высокими, более современными вибрациями. В отличие от известного своим 
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целительным богатством Иссык-куля озеро, Алаколь обладает дополнительным 

оздоровительным фоном, особенно подходящим к преобразившему себя, в плане энергетики, 

человеку, идущему в ногу со временем.  

Недаром оно начинает, именно, сейчас притягивать к себе взгляды людей. А ведь сотни 

лет оно было практически не востребовано. И это не случайно. Люди в то время чувствовали 

себя не комфортно в этих местах. Допустим, на Иссык-куле было проще. Жизнерадостнее. 

Оно казалось своим, родным, домашним. Местом, где отдыхалось легко и спокойно. И это так. 

Люди еще долго будут получать здоровье  и радость в Иссык-кульских местах.  

Но за Алаколем — будущее! здесь люди будут набираться какой-то необычной, 

исконной,  древней энергией. Которая всегда присутствовала в этом месте, но до поры, до 

времени - спала. Сейчас в то время, когда на Землю пошли Лемурийские потоки, энергетика 

озера стала просыпаться и воздействовать на людей. 

Вы с Виктором должны будете открыть  акупунктурную точку, для вхождения луча, 

который так же пройдет через центр Земли и выйдет на противоположной стороне Земли, в 

месте, которое не будет благостным для людей, но необходимым для планеты. 

 Да на Земле много есть мест входа (положительных) и выхода (отрицательных) энергий. 

Это не вредит людям, но помогает планете выходить на нужный уровень новых вибраций, что 

в свою очередь, помогает людям в их движении вперед. Ты же знаешь Жизнь- это движение.  

К слову, хочу сказать в местах выхода Лучей отрицательно-энергетическое воздействие 

на человека строго ограничено радиусом 15-20 метров вокруг центра. Человек чувствует эти 

места интуитивно и обходит их. Растительность и животные так же не любят эти места. Зверье 

здесь не селится надолго. Растительность чахлая. Если человек появится в точке выхода Луча, 

с ним ничего не случится. Просто он может почувствовать легкое недомогание, 

головокружение, сбой сердечного ритма, слабость и т.д. Может даже быть и рвота. Но стоит 

только выйти из этого «ведьменского» круга, как сразу же все проходит. Стоит только 

отлежаться на Земле, почувствовать ее силу, и она перельется в него. 

В этих местах дискомфорт у человека вызывает не геопатогенная энергия, которая 

притягивается планетой, и проходя через человека, нарушает его жизненные процессы, нет, в 

этих случаях, что мы рассматриваем происходит другое действие: энергия сквозняком пройдя 

свой внутриземной канал выбрасывается наружу, и если человек попадает в этот «сквозняк», 

то его энергетика срывается и уносится в Космос, вместе с тем Лучом, что прошел сквозь 

Землю.  

Скорость настолько велика, что то положительное, что есть в этом потоке не успевает 

зафиксироваться в телах человека. Вот почему люди себя чувствуют дискомфортно в таких 

гиблых местах. 

Другое дело Алаколь. Вы поможете нам вновь открыть уже давно существующую точку 

входа (вдоха) Лемурийского луча. Оживить ее. Тем самым, откроете возможность  Земле 

получить Космическое дыхание еще через один канал. Что для нее является очень важной и 

жизненно необходимой ситуацией. Энергетическое дыхание планеты в важный момент 

перехода ее со старого на новый, более высокий регистр своего звучания.  

Сейчас вибрации планеты созвучны ноте «фа-диез». Но скоро планета будет звучать на 

ноте «соль». То есть, на более высокой вибрации. Да, всего казалось бы пол-тона, но для людей 

и для планеты это принесет много изменений во всех сферах жизни. И Алаколь внесет свою 

лепту в молодую гармонию жизни. Это озеро как бы уже живет в Будущем, в которое входит 

Человечество. Являясь владельцем других более современных вибраций, чем известные  

сейчас, обжитые озера. 

Вот такая ситуация! 

Люди будут по-разному реагировать на энергетику этого места, увеличенную вашей 

работой. Одни просто будут чувствовать необычное комфортное состояние, выражающееся в 
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хорошем настроении, внутреннем комфорте. У других здесь откроется видение, слышание, 

яснознание, яснопонимание, умение предвидеть некоторые ситуации Будущего и т. д. Само 

озеро будет более целительно на физическом плане воздействовать на людей. Галька, которая 

покрывает дно озера и побережье, так же, впитав в себя целительные Лемурийские потоки, 

будет помогать людям освобождаться от таких недугов, как воспалительные процессы в 

различных органах, даже в местах отдаленных от озера. Практически в любой точке Земли. 

Поэтому Я советую вам в последний день перед отъездом, когда она впитает в себя 

Лемурийский поток, взять домой несколько штучек плоских камешков черного цвета, чтобы 

использовать их для себя и других дома. 

Достаточно опустить в кипяток или нагреть на огне и терпимо горячими положить на 

голое тело в проблемных местах. Держать в течение получаса затем снять сполоснуть 

протереть и положить в чистое физически и энергетически место. Допустим, рядом с иконой. 

Негативную энергию они пережгут сразу. Поэтому дополнительно очищать 

энергетически их не обязательно. Можно наполнять энергией Благодатного Огня известным 

тебе способом, что придаст дополнительную силу минералу и еще одну грань в его работе с 

человеком. 

Особый акцент хочу сделать на воду. Я вижу что комфортного восторга она у вас не 

вызывает, в отличие от мягкого, приятного воздуха, идеально чистого.  

Да климат здесь мягче, чем на Иссык-куле в летнее время, но вода к сожалению для вас 

такая же холодная. Но это не единственное ее качество. Вода  Алаколя можно сказать 

реликтовая, так как несет в себе запись очень древнего Прошлого, Лемурийского Прошлого.  

Все это место от Балхаша, до Алаколя и дальше было единым водным пространством, 

которое освоили подводные лемурийцы. И информацию о них, о их жизни вода хранит до сих 

пор. Ее не смыли никакие катаклизмы произошедшие здесь. Конечно, она уже слабо 

выражена, но все же является тем магнитом, который притягивает к этому месту именно 

лемурийские энергии. Тем более, что вы здесь вновь воскресили место силы.  

Да. Не смущайтесь, ваше участие в этом процессе не возможно переоценить. Просто 

потому, что без помощи человека Мы не смогли бы, вообще, ничего сделать. Ваша интуиция 

помогла вам услышать Наш призыв, приехать на это место и сделать все, что было 

необходимо. Для вас это просто, естественно. Но именно потому, что вы занимаетесь 

развитием и изучением себя и окружающего вас мира. И поэтому, в отличие от многих, для 

которых все, что вы сейчас пишете является сумасшествием или фантастикой, для вас это все 

естественно и реально. И это самое большое достижение, которому мы радуемся. Нам с 

такими людьми легко работать и помогать Жизни на Земле в ее движении вперед. 

Так вот совершенное действо будет способствовать более спокойному и быстрому 

выходу этого озера из спящего состояния. Здесь будут происходить чудеса в больших и малых 

размерах. Люди будут ощущать себя, после знакомства с его водами, бодрыми и счастливыми. 

Температура озера будет меняться. Будет меняться и качество его воды — она будет более 

насыщенной энергиями космическими, преображающими энергиями. После посещения этих 

мест у людей будет просыпаться желание по-новому взглянуть на себя. И свою жизнь и 

задуматься о вечном. 

Симбиоз энергий Прошлого и Будущего в водах этого озера будет провоцировать 

людей на духовно грамотные поступки и давать силу к Преображению. Пробудившись, 

озеро будет пробуждать жизнь, окружающую его. В том числе и людей. Оно будет 

являться магнитом, притягивающим к себе все больше и больше желающих окунуться 

в его волшебные воды. 

Я благословляю вас! 

Учитель 
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Геопатогенная энергия. 

 

Многие люди знают о геопатогенных зонах, чувствуют их. И в то же время ощущается 

дефицит информации об этом явлении. Я попросила Учителя расширить наши знания по 

этому вопросу. Мне разрешено в свободной форме передать их. (Так, практически, строятся 

все статьи в наших книгах).  

Энергия геопатогенных зон опасна для людей. Это особый вид энергии. Учителя дали ей 

название - «анти - энергия», так как она не принадлежит Земле, чужда вибрациям Земли, 

смертельно вредна людям, но в то же время притягивается из проявленного Космоса нашей 

планетой.  

На Земле есть зоны выхода земной, положительной для людей, энергии и зоны входа из 

Пространства отрицательной - геопатогенной. На выходах земной, положительной, энергии 

строятся Храмы, создана сеть Сознания Христа. Но и существующая геопатогенная сеть 

космической энергии, (анти-энергии) тоже необходима Земле, иначе не будет определенного 

очищения планеты.  

Во время нахождения человека в геопатогенных энергиях, страдает сердце от перегрузки, 

органы пищеварения и горло.  

"Продуктивно" геопатогенная энергия входит в солнечное сплетение ( при этом человек 

ощущает холод в области желудка, который не возможно убрать ничем), в 6 центр, (3-й глаз) 

и, воздействуя на кору головного мозга, вызывает интенсивную головную боль.  

Если человек находится в зоне ее воздействия долго и постоянно, то начинает все время 

чувствовать недомогание, усталость, часто это состояние переходит в устойчивое серьезное 

заболевание.  

Под воздействием энергии геопатогенных зон происходят большие изменения в 

Астральном теле человека.  

Сначала идет интенсивный напор вредной энергии этого вида на биополе человека, 

пробиваясь сквозь него, она атакует Астральное тело. В этом опасность геопатогенных зон! 

 Геопатогенная энергия не влияет на биополе - она проходит сквозь него и входит в 

Астральное тело человека непосредственно, "обживается" в нем и оттуда начинает 

взаимодействовать с Физическим телом, забирая энергию жизни клеток, изначально 

создавая ситуацию, для изменения их функций или разрушения.  

Под воздействием ее вибраций, в физическом теле человека некоторые спящие клетки 

начинают перестраиваться в новые, убийственные, не свойственные человеческому 

организму и этому миру. Для их жизни и размножения становится необходимой энергия 

нового типа, анти-энергия, которая заполняет в этот момент Астральное тело.  

Встречаясь на своем пути с живой энергией человеческого тела, геопатогенный поток 

старается добиться тех вибраций, к которым привык, перестраивая энергетику его клеток под 

себя, вплоть до полного подавления всех жизненных функций тела.  

Когда человек умирает, энергия мертвого тела становится, наконец-то, принадлежностью 

этого потока, его питанием.  

Опасность соприкосновения с анти - энергией состоит и в том, что в малых дозах она не 

заметна, а когда человек начинает ее ощущать, то можно уже говорить об образовании 

геопатогенной сущности в его Астральном теле.  
Скопление анти - энергии рождает новый вид загрязнения – анти-сущность, которая 

размножается и проецируется во все органы (на Астральном теле) с помощью энерго-яиц и 

энерго-личинок.  

Эти личинки начинают питаться энергией Астрального тела, которая должна идти органам 

Физического тела. Нехватка энергии вызывает сбой в работе этих органов, который в 
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дальнейшем может привести к смертельным заболеваниям, типа рака. Особенно, если  

загрязнение анти-энергией не только не останавливается, но и увеличивается. Это происходит 

тогда, когда человек постоянно находится в геопатогенной зоне. Поэтому очень важно 

вовремя уйти из геопатогенного потока. После этого физическое тело, а затем и Астральное, 

само восстановится.  

Очистке от анти-энергии и самовосстановлению способствует живая вода и энергия 

Земли.  

Живая вода - это вода рек, озер, родников, колодцев и, конечно же, морская вода. 

Поэтому несколько дней на море могут вполне скорректировать потерянную клетками 

энергию. Убрать анти-сущности, так как они не любят соленой воды!  

Соль, являясь минералом, работает на энергоинформационном уровне с загрязнением 

Астрального тела, как антибиотик на материальном плане, с микробами.  

Пресная живая вода – тоже минерал, после приема внутрь, она наполняет клетки 

физического тела живой энергией, они просыпаются, начинают сопротивляться 

подавляющим вибрациям анти-сущностей, анти-энергии.  

Особенно важна в этих случаях Святая вода, она останавливает пробуждение и 

развитие клеток, не свойственных человеку в земных условиях жизни - раковых клеток.  
Все выше сказанное помогает не только при «рабочем» загрязнении, но и на начальном 

этапе развития смертельного заболевания и даже дает возможность снова переносить 

воздействие геопатогенной энергии, еще какое-то время.  

Но если заболевание настолько развилось, что отмечено физическим состоянием тела и 

врачами, то необходимо вмешательство в очищение Астрального тела человека.  

Сейчас в клиниках производят облучение физического тела, при котором идет воздействие 

и на Астральное тело. Но это временный эффект и, кроме того, он приносит вред, нарушая 

природные вибрации Астрального тела и структуру клеток физического тела, хотя частично и 

преобразует анти-сущности и их личинки. Пока все структуры тела восстанавливаются, после 

этих воздействий, или операций, анти-сущности могут вырасти из сохранившихся зародышей 

снова. Особенно, если человек будет находиться, спать в пересечении геопатогенных зон, но 

уже гораздо быстрее, так как ослабленное физическое тело плохо сопротивляется 

безудержному воздействию анти-вибраций.  

В этом случае могут помочь некоторые растения, подавляющие рост чужих клеток и 

энергетически воздействующие на существование анти-энергии в Астральном теле.  
Они заставляют ее "уходить" из него, так как ей не нравятся их сильные вибрации. Но если 

человек не учитывает свое местонахождение, не имеет знаний о природе геопатогенных зон и 

других духовных знаний, то и этот вариант борьбы с анти-энергией не даст должных 

результатов.  

Необходимо сочетать, знания об энергопотоках, идущих на Землю и от Земли. Знания 

о своих телах, чтобы решить эту проблему.  

Можно в совокупности с вышесказанным, обратиться за помощью к Родовому Древу, 

к самой Матушке-Земле, к Иисусу Христу.  
Когда идет работа с раковыми больными на таком уровне, то прежде всего необходимо 

трансмутировать анти-сущности. Они не случайно, а совершенно сознательно захватывают 

тела людей, как средства своего питания.  

Раковые клетки могут возникнуть не только под воздействием геопатогенной энергии, но и 

по другим причинам и питаться любой негативной энергией, которая может быть на 

Астральном теле человека (кармической, колдовской).  

В отличие от этих видов энергий, анти–энергия геопатогенных потоков, сама создает 

ситуацию, для болезни и смерти, анти-сущности насильно "делают" больным человека, 

используя энергию его тела, его клеток для своей жизни. Поэтому они подлежат только  
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трансмутации, (в отличие от других сущностей болезни, которых можно, просто, попросить 

уйти из тела и направить с помощью Иисуса Христа в их Миры).  

 Необходимо пойти путем очищения Физического тела, Астрального тела (Покаяние и 

Прощение) и всех Тонких тел. И, конечно же, уйти из зоны геопатогенного воздействия, с 

помощью тех средств, что будут предложены ниже, или сменить место отдыха и работы.  

Я сознательно не даю какие-либо рекомендации по лечению физического тела – я не врач, 

но я твердо убеждена, что проблемы Физического тела тесно связаны с Тонкими телами 

человека. Чтобы избавиться от них необходимо пойти путем самопознания, самоочищения, 

гармонизации. Причем, последняя мысль актуальна на любом этапе самосовершенствования. 

Вы можете убедиться в этом сами, познакомившись с тем опытом, который мне дали прожить 

Учителя.  

Если человек, как я, работает по снятию колдовства, в том числе и связанного с 

кладбищенской землей, необходимо учитывать, что действующее кладбище – это огромная 

геопатогенная зона.  

Есть определенные места на земле, куда наиболее активно притягивается анти-энергия.  

Это кладбища, где хоронят людей, различные химические захоронения, радиоактивные 

захоронения, могильники скота. 

На кладбищах с человеческими останками много анти-энергии. Это специфическая 

мощная геопатогенная зона, но она не убивает тех, кто недолго находится в ней. Те же, кто 

работает в этих местах постоянно, ощущают недомогание. Многие из них пристращаются к 

водке, интуитивно чувствуя, что она в чем-то им помогает.  

Действительно - водку "боятся" анти-энергии и анти-сущности. (Возможно, поэтому 

заведено у многих народов выпивать у могилы). Водка дает человеку много земной энергии, 

которая нейтрализует анти-энергию. Но она сама обладает способностью "привязывать" к 

себе человека, делая его слабоумным и больным, и, в конечном счете, сама убивает его, 

может быть только не так быстро, как энергия геопатогенных зон.  

Энергозагрязненность через колдовство-привязку, с помощью кладбищенской земли, 

очень опасна, и вредит не только физическому состоянию людей, но и психическому. Человек, 

просто, преображается, становится суперэгоистичным, отстраняется от общения со всеми 

людьми, кроме того, кто его "привязал" к себе. При этом он полностью уверен, что все, что он 

делает – это его личное решение, абсолютно не осознавая себя марионеткой.  

Привязка бывает и к мертвецу, в этом случае тот, кого решили убить таким образом, 

начинает быстро "таять," так как его жизненная энергия уходит через покойника в Астральный 

мир, а анти-энергия, которая содержится в земле, взятой с могилы, "привязанная" к человеку 

колдуном, вырастает в сущность, со всеми известными уже вам последствиями.  

Эта сущность не воюет с Астральным телом человека, не подавляет его, она просто 

забирает энергию, которую получает Оно для физического тела из пищи и окружающего мира, 

и сама перераспределяет ее себе и в Астральный мир, по тому заданию, которое ей дал 

человек, создавший Программу над кладбищенской землей. Человеку, ушедшему из жизни на 

Земле, она не нужна. Но привязка к его Личности дает возможность, забора жизненной 

энергии у человека, живущего на Земле - в Астральный мир и служит прекрасным питанием 

для многих Астральных сущностей, энергия которых в свою очередь используется 

астралитянами, имеющими душу, но не имеющими возможности попасть в Мир Огненный. 

Получая такого рода энергию, они могут остаться подольше в Астральном мире, прежде чем 

упасть в Ад. Именно с ними работают люди, создающие страшную греховную ситуацию, и 

тем самым, уже в этом воплощении уничтожающие свою Богом данную Душу. Они не хотят 

признать, что готовят своей Душе непередаваемые на земном уровне, нечеловеческие,  долгие 

страдания. Очевидно, они очень, духовно, невежественны, хотя обладают большой 

энергетической мощью, ПОКА….  
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Я знаю о женщине, которая с помощью колдовства, принесла другим очень много горя и 

страданий, и сейчас сама болеет раком, но, все - равно, стоит на службе у Зла, сознательно. 

Таких людей, к сожалению, в наше время еще много. Что ж – это их проблемы…  

Мне Господь разрешил - убирать колдовство, даже такого вида. При этом со мной вместе 

работают все силы Добра, Божественные Личности, Святой Дух. Честно скажу, что без Их 

помощи моей энергии не хватило бы даже на одного человека, для снятия тех вериг, что на 

нем висят.  

Но однажды моя встреча с кладбищенским колдовством чуть-чуть не закончилась для меня 

очень серьезными последствиями. После освобождения человека от кладбищенской привязки, 

я стала постоянно ощущать внутри своего тела холод, который никак не могла убрать, и на 

интуиции, чувствовала смертельную опасность. Но не могла понять проблему, из-за которой 

не происходило обычного очищения. Оказывается, проблема была не одна. 

Постепенно Учитель показал мне все, дал знания, которые я сразу же применила на 

практике. В результате, я полностью восстановилась, а полученные знания вылились в эту 

статью.  

Дело в том, что в данном случае к человеку была привязана не анти-энергия, а сразу же 

геопатогенная сущность, что очень убыстряет реализацию анти-человеческой цели мага.  

Во время работы она "прыгнула" в меня – мое Астральное тело, и стала очень быстро 

плодиться и множиться. Буквально, на второй день отложила энерго-яйца, а на 3-ий появились 

энерго-личинки, которые как вы, знаете, забирают энергию, поэтому у меня и было ощущение 

внутреннего холода, я ничем не могла убрать его, пока не обратилась за помощью к Иисусу 

Христу.  

Иисус Христос и Мать-Земля помогли мне освободиться от этой проблемы. Но это мне не 

помогло избавиться от проблемы беззащитности перед подобной ситуацией, так как я тогда 

не владела знаниями об энергетическом балансе Земной и Космической Божественной 

энергии в монаде человека.  

Оказывается, это один из важных моментов жизни физического тела. Ошибка заключается 

в том, что когда человек идет по пути духовно-энергетического совершенствования, то очень 

часто он считает энергию Земли, как бы, вторичной или просто не обращает на нее внимания 

и - совершенно напрасно.  

Как выяснилось, именно в случае дисбаланса энергии Земной и Божественной 

создаются условия, для существования в Астральном теле человека разрушительной 

анти-энергии и анти-сущностей.  
Меня Учитель не смог уберечь от проникновения анти-сущности именно по этой причине. 

В моей монаде не были уравновешены Божественная энергия Космическая и Божественная 

энергия Земли. Образовалось нейтральное пространство, в котором с удовольствием и 

поселилась эта сущность.  

Решилась эта проблема в процессе работы с моим Древом Рода. Так как необходимо было 

не только с Божьей помощью убрать анти-сущность, но и создать условия, при которых она не 

смогла бы больше «прыгнуть» в меня.  

Я работала с Древом Рода, сознательно направляя в него энергоинформационный поток, 

который в каждое полнолуние спонтанно отделяется от нашего тела, для обмена со своим 

Древом, добавив к нему три дополнительные программы, которые мне дал Учитель (См. 

схему). Работа с Древом Рода,  путешествие в свое Древо Рода (2-4 раза в месяц, в удобное 

время) с помощью этих знаний, полностью восстановит Его, сделает вас более защищенными 

от воздействия геопатогенных энергий и укрепит здоровье физического тела.  

После этой работы, для меня навсегда был решен вопрос с загрязнением анти-энергией и 

анти-сущностями .  

Тысячи лет назад анти-энергия не влияла на людей, так как они были тесно связаны 
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с энергетической структурой, называемой - Древом Рода, и поэтому имели защиту 

энергией Земли, которую им давали корни Древа Рода. Да и сами Древа были мощными и 

помогали хорошо здоровью людей. После того, как была утрачена связь людей с Родовым 

Древом и Духами Предков, стало слабеть, размываться Древо Рода, стали слабыми и сами 

люди. У анти-энергии появилась возможность паразитировать на человеке, в конечном счете, 

убивая его.  

Безусловно, у геопатогенных потоков нет осознанной эмоции-желания уничтожать людей. 

Следуя Космическим законам, они сетью охватывают Землю, но, кроме того, притягиваются к 

местам распада радиоактивных веществ и биомассы.  

В местах захоронений много энергии выходит из мертвых тел, она используется 

растениями, но не полностью и космические геопатогенные потоки с удовольствием ее 

впитывают, так как они настроены именно на такие вибрации. Их интересует энергия 

разложения, неважно, человека или животного.  

Они своего рода энергетические санитары. Впитывая в себя радиоактивную энергию или 

энергию захоронений, они не дают возможности распространения ее по всей земле, как бы 

привязывая к себе.  

В то же время, если что-то живое постоянно находится в их потоке, они стараются 

привести и его к тому состоянию, которое им необходимо, для забора энергии.  

Эти убийственные для всего живого потоки энергии, сильны только в том случае, когда 

человек через которого они проходят в землю, изо дня в день находится в одном и том же 

месте, под их влиянием.  

Избавиться от геопатогенной энергии, находящейся в человеке, достаточно сложно, но, 

знания о том, что существуют геопатогенные зоны в помещениях, где мы находимся, уже 

дают шанс не попасть под их воздействие.  

Ведь, осознав проблему, можно найти и способ от нее избавиться!  

Действительно, существуют очень простые методы, с помощью которых можно 

нейтрализовать полностью эту опасную для человека энергию.  
Достаточно поставить защиту – небольшие пирамиды, обратившись к ним с просьбой - 

отвести от вас энергию геопатогенной зоны. Действие их можете проверить с помощью 

маятника, задав ему соответствующий вопрос, о наличии или отсутствии воздействия 

геопатогенной энергии. Если маятник качается, значит – есть, если стоит - то излучения не 

поступает. Даже если вы не знаете, где она - эта зона, не умеете работать маятником, просто 

поставьте маленькую пирамидку, около мест отдыха и работы, попросите ее помочь, и 

она отбросит от этого места анти-потоки в радиусе 5-8 метров, освободив вас от них. Не 

забудьте и об очищающих силах Природы.  

 

Освобождение от воздействия геопатогенной энергии. 
Итак, вы узнали, что геопатогенная энергия, антиэнергия, идет на Землю из Космоса, в 

виде сетки шириной 3-5 метров. Она необходима планете, так как втягивает в себя энергию 

смерти, энергию разложения биомассы. Особенно, много ее в местах захоронения людей, 

животных и радиоактивных материалов.  

Она полезна планете, но вредна людям, так как дает силу тем клеткам, которые, обычно, 

спят в теле человека, не нужны ему и даже вредят. В то же время, она подавляет клетки 

свойственные нашему миру, необходимые человеку. 

В результате  ненужные, ожившие клетки становятся захватчиками, нападают на 

ослабленных соседей, забирают у них энергию, множатся. Образуется опухоль. 

Эта информация подтверждена сообщениями о том, что в местах скопления этой энергии 

больше людей заболевают раком. 

Под воздействием Геопатогенных потоков человек слабеет, болит голова, идет 
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постоянная усталость. 

Очиститься от нее и наполниться можно энергией Стихии Земли. Особенно, это 

необходимо делать после посещения кладбищ. На кладбищах даже можно «подхватить» 

сущность из этих вибраций, которые могут входить в человека. 

 

 

Очищение от Геопатогенной энергии. 

-Мать-Земля, очисти меня от геопатогенной энергии. Несколько вдохов-выдохов. 

 

Наполнение Божественной энергией Стихии Земли. 

-Мать-Земля, наполни меня своей Божественной энергией. 

-Спасибо, Мать-Земля! 

 Защита. 
Кроме того, можно защититься от нее с помощью пирамид или религиозных атрибутов, 

поставив программу-информацию 

- Пирамида защити меня от геопатогенной энергии. (Вдох-выдох) несколько раз.  

 - Спасибо! 
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Техногенная энергия. 

 

В наш век научно-технического прогресса каждый современный человек не может себе 

представить свою жизнь без компьютера или, в крайнем случае, телевизора, поэтому 

желательно побольше знать о результатах взаимодействия с такого рода спутниками нашей 

жизни.  

Излучения, от компьютера и телевизора, распространяются в пределах 5-8 метров и 

воздействуют на биооболочку человека. Она реагирует, сжимаясь, трансформируясь под их 

напором. В зависимости от изменения формы биооболочки, которая в идеальном состоянии 

имеет форму яйца около физического тела человека, "оголяются" ноги, голова или другие 

части тела, и в них появляется необъяснимая боль. Техногенная энергия  частично «сдувает» 

биополе человека. Трансформированная биооболочка не защищает человека от потери 

энергии и поэтому человек ощущает головную, сердечную боль, слабость, депрессию.  

сонливость, но могут быть и более серьезные последствия, особенно, если вы еще сидите или 

лежите в геопатогенной зоне.  

Восстанавливается биооболочка с помощью молитвы. Можно сказать:"Господи, помоги 

мне восстановить свою биооболочку". Сделать вдох с этой мыслью и на выдохе завершить 

процесс восстановления. Прочитать молитву "Отче наш". Во время чтения молитвы 

биооболочка выравнивается.  

Техногенная энергия мощно воздействует на кровь. Она забирает по одному электрону у 

тромбоцитов и лейкоцитов. При этом тромбоциты падают на стенки кровеносных сосудов и 

сужают их. Лейкоциты падают поперек сосудов и тоже затрудняют проход крови по 

кровеносному руслу. Все это способствует образованию тромбов. Наполнить энергией кровь 

можно двумя способами: с помощью энергии Стихии Земли и с помощью черного 

турмалина, взяв его в руки. Можно, вообще, постоянно носить турмалин, для защиты 

и наполнения. 

Уйти от техногенной энергии не возможно, но можно обезопасить свое жизненное 

пространство. Для этого достаточно поставить пирамиду около вашего места работы или 

отдыха, у экрана телевизора, компьютера других технических приборов, особенно на 

современной кухне. Она «перехватит» их излучение. 

 Пирамида из любого вещества обладает способностью, в силу своей геометрической 

формы, специфически "отводить" энергию вредную, для человека - в сторону в радиусе  5-8  

метров.  

Не забудьте только сказать: «Пирамида, защити меня от техногенных энергий.» 

 По этой программе, что вы поставили таким образом пирамида будет защищать вас  от 

этих энергий. 

В гармонии и безопасности будет держать ваше рабочее место или место отдыха – икона 

из намоленных мест, другие религиозные атрибуты, если вы попросите, поставите такую же 

программу.   

Все проверено на практике. Не пренебрегайте, пожалуйста, этой информацией, возможно, 

она спасет ваше здоровье и даже саму жизнь!  

 

Освобождение человека от техногенного воздействия. 
Итак, после того как Учитель конкретно рассказал, в чем заключается негативное 

воздействие техногенной энергии и как от него уходить, я выделю главные мысли. 
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Восстановление биооблочки. 

-Господи, помоги мне восстановить свою биооболочку. (Глубокий вдох-выдох). 

 Прочитайте молитву "Отче наш",завершите процесс восстановления.. 

 

 

Наполнение крови энергией Стихии Земли. 

- Мать-Земля, наполни мою кровь своей Божественной энергией. Несколько 

вдохов-выдохов.  

 

Наполнение крови энергией, с помощью турмалина черного цвета. 

- Турмалин, наполни, пожалуйста, мои тромбоциты и лейкоциты своей 

Божественной энергией. 

- Спасибо! 

 2014г. 

Защита от техногенной энергии с помощью пирамиды. 
Поместите пирами (икону) около того места, где Вы работаете или отдыхаете 

( телевизор, компьютер, микроволновки и т. д.) и поставьте Программу 

- Пирамида, защити меня от техногенной энергии.   (Вдох -выдох). 

Пирамида защищает в радиусе 5-8 метров. 

- Спасибо! 

 

 

 

 
2009-2014 г. Учитель. 
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Электромагнитные излучения. 

Тело человека — это, своего рода, лаборатория. В нем постоянно происходят 

биохимические процессы, при которых выделяется много энергии ненужной телу, и она 

должна выйти.  

Но в наш век мы постоянно находимся под воздействием электромагнитных излучений, 

которые окружают плотно наше биополе и не дают возможности телу выбросить эту энергию 

в пространство. Она падает на Нервную систему, перекрывая места передачи сигналов от 

Центра к органам и наоборот.  

В результате, Нервная система не имеет возможности четко реагировать на запросы тела 

и поставлять необходимые вещества в органы. Идет сбой в режиме их работы, что, конечно, 

влияет на здоровье человека. Необходимо очиститься от этих загрязнений и защитить себя. 

Очищение и наполнение нервных волокон происходит с помощью энергии Стихии 

Земли. 

Очищение происходит с помощью  энергии Стихии Земли. 

Защиту можно осуществить с помощью пирамиды, иконы или других религиозных 

атрибутов. 

 

Очищение и наполнение Нервной системы, после воздействия электромагнитных 

излучений, с помощью энергии Стихии Земли. 

- Мать-Земля, очисти, пожалуйста, мою Нервную систему от отработанной энергии и 

заполни ее своей Божественной энергией. (Вдох-выдох несколько раз). 

- Спасибо! 
 

Защита от воздействия электромагнитных излучений, с помощью пирамиды. 
Поместите пирамиду около мест отдыха или работы и поставьте Программу 

- Пирамида, защити меня от электромагнитных излучений. (Вдох-выдох) 

- Спасибо. 
 

 

 

2009-2014 г. Учитель. 
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Вербальные  энергии. 

 

31.03.14г. 

Здравствуй Учитель! 

Снова я обращаюсь к тебе с вопросом. В последнее время все чаще ко мне идут люди с 

проблемами, связанными с Вербальной энергией. Как выяснилось буквально вчера, она 

имеет еще и градацию взаимодействия с человеком. 

Я думала, что «засел»  25 кадр где-то на Подсознании, опутал, информационно, человека 

закрыл, нарушил тем самым энергоинформационный обмен с Пространством отчего 

ухудшилось состояние физического тела — и все.  

Но, оказывается, есть непонятно как возникшие и прилепившиеся к человеку 

вербальные присоски, программы, сущности, привязки и решетка, на которой висит 

вербальная энергия и закрывает человека. Все гораздо серьезнее. 

Идет мощное подавление Личности с помощью Вербальной энергии, попавшей не 

только через средства массовой информации и какими-то еще другими путями. 

То есть, открылся современный полномасштабный метод воздействия на человека с 

помощью мысли. 

Это уже что-то новое, не похожее на колдовство. Атрибуты, наверное, тоже уже не 

иголки или другие колдовские  пакости. 

Хотелось бы увидеть врага в лицо. Оказывается он более многогранен, чем я 

предполагала. Но я не могу еще представить себе - что это такое, хотя в принципе знаю, как с 

этим бороться... И думаю, что еще лучше пойму последнее, если пойму механизм 

возникновения передачи и воздействия  на человека этого нового информационного вируса, 

что мы называем сейчас — Вербальное воздействие. 

Учитель. 

- Вопрос мне понятен. Сложный вопрос, но решаемый для многих людей, твоих 

современников. 

Прежде всего, разберемся с его происхождением. Расскажу предысторию этого явления 

и тогда все встанет на свои места в вашем восприятии этого воздействия на умы и сердца  

людей вашего поколения. 

Итак. Действительно за последнее время многие деятели от компьютерной культуры и 

науки стали использовать столь мощный информационный механизм, как компьютерная 

информация, в своих корыстных целях. 

Иногда эти цели были связаны с невидимым и не ощущаемым людьми воздействием 

непосредственно на поле Подсознания человека, особенно на его Нижнее поле подсознания. 

У этого явления есть своя история. Началась она с тех пор, как появилось кино. 

Немое кино не издавало звуков, но своими жестами и мимикой, даже без титров, актеры 

воздействовали на эмоции зрителей и те понимали внутри себя все, что происходило на 

экране. 

Это и есть по большому счету психическое воздействие на человека без слов. 

Сопереживание с героями немого кино  - это первое проявления воздействия Вербальной 

энергии на Эмоциональное тело человека.  

Да, ты правильно поняла, в этом случае Вербальная энергия не загружает человека 

негативными вибрациями. Она работает бессловесно с Подсознанием и Эмоциональным  

телом человека через те программы, что есть в нем и через те эмоции, что есть в 

Эмоциональном теле человека. 

К сожалению, между вербальным искусством немого кино и нынешним вербальным 

воздействием на человека огромная разница  и не в лучшую сторону. 
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Люди, с особым взглядом на взаимоотношения людей, отметили про себя ту реакцию и 

те изменения, что происходят с человеком, попавшим под влияние эмоций, увиденных на 

немом экране.  

Ученые-психологи стали изучать это явление. Они видели, что многие зрители не умели 

читать или не успевали прочитать титры. 

Но то, что проживали актеры было им понятно без слов, на эмоциональном уровне. 

Даже, если переживания на экране были достаточно тонкими. 

Сам прецедент заставил их погрузиться в бессловесное взаимодействие людей. 

И это было не только умением человека сопереживать. Они чувствовали, что здесь 

кроется что-то большее, и это невидимое - даст власть, умение управлять эмоциями человека. 

Они нашли частоту, а правильнее сказать несколько частот человеческой мысли — 

эмоции для того, чтобы незаметно управлять эмоциями другого человека. 

Открытый метод был не гипнозом и не колдовством, так как здесь не были использованы 

сверхъестественные силы и возможности человека. 

Нет. Это мог сделать любой человек, чаще всего ученый-психолог, технарь, понявший 

эту методику и владевший техникой, с помощью которой можно было работать в этом 

направлении с любым человеком. 

Люди вышли на новый уровень технического взаимодействия. 
И понеслось... А с появлением в каждом доме телевизора и интернета, неслышимая 

информация заполнила эфир. 

Сейчас методика проникла в массы и может быть использована любым человеком. К 

тому же с усложнением техники все упростилось и то, как пользоваться вербальным 

воздействием на человека, желающие могут найти на вполне доступных сайтах. 

Ящик Пандоры раскрылся и в жизнь вошла угроза психического подавления 

людей, управления ими с помощью техники. Страшная угроза! 
Вербальная энергия начинает работать с теми Эмоциями, что есть уже у человека, но 

затем, постепенно, на основе этих эмоций загружает в него свои вибрации, которые особым 

образом преобразуют старые эмоции и Программы в новые, более мощные, переходящие 

иногда в связи с усилением, в другие качества. 

Допустим — легкая печаль по поводу какого-то события переходит в мощную 

депрессию, а затем в горе.  

Хотя на самом деле в жизни ничего больше не изменилось в худшую сторону.  

Наоборот, событие отодвинулось, поросло, закрылось энергией Времени и стало 

забываться, а эмоциональное состояние стало ухудшаться, без всяких к тому внешних 

оснований. 

Или допустим, такая схема: 

сомнение — беспокойство - неуверенность в себе - отказ от всего — полная депрессия и 

уход от жизни. 

Таких примеров можно привести кучу. Самое главное в вербальном воздействии на 

людей — это гиперболизация того, что в человеке есть! 
Особенно часто те, кто занимается этим, любят воздействовать на энергию страха. 

У всех людей есть много разных видов страха, от страха перед темнотой до страхов перед 

жизнью. 

Это сладкая пища для работников вербальной, бессловесной энергии. 

Я специально достаточно схематически описал проблему. Этого достаточно, чтобы 

понять суть. 

Знаю, что тебя интересует сам процесс. Поэтому сейчас продолжу свой рассказ 

раскрывая эту тему. 

Итак, что же, практически, происходит? 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   263 

 

 А происходит следующее. Допустим. Ты читаешь в интернете текст. Он вызывает 

определенные эмоции. Скажем, не достаточно точно и понятно выражена мысль. Тебя это 

раздражает, но ты, все-таки, не отрываешься от текста, чтобы понять сказанное. Это для тебя 

важные на данный момент знания. 

 Такого  всплеска эмоции раздражения уже достаточно, чтобы через глаза могла войти 

информация заложенная между строк. Есть такая техника, и она - работает.   

Эта энергия- информация идет дальше — в Нижнее подсознание и остается в нем, как 

небольшая Программа. 

Затем, через энергию раздражения, как через канал, могут войти не только подобные 

энергии, но и казалось бы совсем не похожие на нее энергии страха, депрессии, неуверенности 

в себе, в своих действиях и т.д.. 

Эти энергии цепляются за похожие вибрации и насаждаются в человека, вышибая его из 

колеи обычной жизни так, как я говорил выше. 

Но все это делается не просто из любопытства, а по какой-то веской для того, кто это 

делает причине. 

И еще. Ты справедливо замечаешь похожесть взаимодействия вербальной энергии и 

сущностей Астрально мира. 

Да, действительно, принцип воздействия и результат один и тот же. Только цели разные. 

Одним (сущностям) просто кушать хочется — и не важно, кто их пища. 

Другим (вербальщикам) важно зацепить, подчинить и выпотрошить энергетически 

именно этого человека. 

При вербальном воздействии человек быстро слабеет и телом, и духом. 

          Помимо этого действа, что я уже описал, в человека запускаются по этому же каналу 

сущности, подходящих вибраций. Ставятся присоски. Кроме того, ставятся вербальные 

установки-привязки - подчиняться требованиям своего господина. Они подавляют Личность 

и забирают жизненную силу. Через этот же канал спускаются новые вербальные Программы 

в Нижнее подсознание, подавляющие и подчиняющие Личность. Идет воздействие на черты 

характера. И конечно, ставится мощная сеть на всего человека, сверху Астрального тела, с нее 

все и начинается. 

Из-за этого прерывается связь с Источником — Богом. Человек просто тупеет и 

ничего не может понять. Меняется его поведение. Здоровье. Идут постоянные боли в 

глазах, в голове. Постоянно хочется спать. Ничего не хочется делать. Идет слезливость. 

Теряется жизненный тонус. 
В это же время на обратной стороне идет подъем жизненной энергии, успех и эйфория 

от того, что  сделан очередной раб и донор. 

Но подопытный нужен ему только пока есть, что взять. 

Когда человек полностью обесточен и «обескровлен», т. е. Забраны все его наработки, 

его успешность, он становится не интересен и внимание к нему ослабляется. 

Человек начинает просыпаться, как после долгой болезни. Не понимая - что это было?!...  

Пытаясь понять свои ошибки, из-за которых все так плохо. 

Но ошибок нет! 

Есть нарушение Космического Закона по отношению к нему! Конечно, придет время - и  

насильник ответит за содеянное! 

Методов вербовки человека, для служения своей Личности или группе очень много. Но 

вербовка всегда идет через глаза. 

Если человек получил вербальную зацепку во время еды, он получил ее не через еду, а через 

того, кто хоть на минуту был рядом и посмотрел ему в глаза. 

 Вербальная энергия схожа с вирусом. Она может передаваться через носителей. То 

есть, сам человек от которого ты получил вербальную энергию, специально ее тебе не 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   264 

 

посылал. Он сам ее где-то подцепил и теперь «делится» с другими. 

Но это может произойти только при определенных обстоятельствах, когда и тот и 

другой находятся в состоянии эйфории, крайней степени возмущения, убежденного ухода от 

реалий жизни, в состоянии большого нервного истощения и депрессии. В состоянии не 

взаимной любви. В состоянии не контролируемой агрессии и т. д. В любом состоянии 

отошедшем от нормы. 

 И если так совпадает, что в этой ситуации один из них находится под вербальным 

воздействием, то при неконтролируемом поведении двух людей, этот вирус через взгляд может 

быть переброшен другому, так как само поведение уже контролируется тем, кто «вершит 

судьбы людей». 

Если же один из спорящих будет нейтрален — этого не произойдет. 
И еще. Вербальный вирус подсаживают тем, у кого есть что взять, если он 

перенапряжен или просто неспокоен в этот момент. 

Есть вербальное острое нападение. Человек его сразу же чувствует через резкое 

ухудшение здоровья. Если сразу же его убрать, то тело, глаза быстро восстановятся и человек  

останется свободным. 

Если человек не разгадает загадку своего резкого ухудшения состояния, то вирус 

спрячется и начнет потихонечку набирать  силу. Затем вспыхнет «съест» человека, его мощь, 

его успех. 

А затем снова скроется до поры до времени, дав ему возможность снова войти в 

нормальное состояние и силу, чтобы было что выкачивать.   

Вербовщик на том конце четко чувствует состояние своего раба, и через оставленные 

сущности, присоски, привязки, Программы и общее загрязнение (вербальную сеть) всегда 

готов возобновить отношения. 

Есть практически не ощущаемое вербальное нападение. Оно, действительно, не 

обладает такой силой, как в первом случае. Но, тем не менее, потихоньку  «стягивает одеяло 

на себя» - забирает материальный успех, энергию и удачу. Оно идет от  слабых, энергетически, 

людей. 

Есть просто вербация на покупку каких-то товаров. В этом случае ничего у человека не 

забирается, но навязываются желания купить эти товары. Это самое «безобидное» 

вербальное нападение, которым пользуются определенные торговые организации, 

практически открыто. 

Самый тяжелый - первый вид вербального нападения.  

Ну, а теперь ответ на вопрос: «Что делать?» 
Итак, вы увидели всю подноготную вербального воздействия одного человека на 

другого. Вербальная власть и подавление - вот цель любого вербальщика. 

Это воздействие по своему характеру  очень похоже на колдовство. Особенно, цель - 

иметь неограниченное количество человеческой энергии. Но, как видите, способы ее 

достижения разные. 

И все-таки, у этих людей нет цели — убить человека.  

Ограбить его энергетически  - да. Другими словами вербальное воздействие  - это 

энергетический грабеж! Который, впрочем, четко проявляется в материальном плане по обе 

стороны баррикад. Только с одной стороны  - прибыль с другой — падение во всех смыслах 

этого слова. 

Прочитав эту статью, проанализируйте,  возможности такого загрязнения и 

освободитесь от него. 

Можно сделать то, что я сейчас предложу и для профилактики.  

Навредить  не воз-мож-но. 

Итак. 
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Очищение от вербальной энергии. 
Уединитесь, сосредоточьтесь. И прочитайте эти слова. 

- Господи, помоги мне освободиться от вербальной энергии во всех ее градациях 

1. от общей вербальной сети 

2. от присосок вербальных 

3. от привязок вербальных 

4. от программ вербальных 

5. от сущностей вербальных. 

3 раза прочитайте молитву «Отче наш» с этой мыслью. 

Спасибо Господи! 
Постарайтесь не выходить из медитационного состояния, пока не 

почувствуете радость в сердце, в Душе. 
 

Защита от вербальных энергий  с помощью Духов Предков. 

- Господи, помоги. Я ставлю защитную программу-информацию на себя и на 

каждого члена своей семьи, особенно на глаза (вдох-выдох). 
Палец кверху 

- Духи Предков, защитите меня и каждого члена моей семьи от всех видов 

вербальной энергии: 

1. вербальной энергии-сетки 

2. вербальных присосок  

3. вербальных привязок  

4. вербальных сущностей  

5. вербальных программ 
Ладонь направлена на икону. 

Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, вплоть до источника. 

Трансмутируйте все вербальные программы источника на его технических средствах. 
(Эту часть можно оставить, как при защите от колдовства. Эффект будет 

тот же. Можно сказать, что это техническая черная магия.) 
- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода. 

Повторяйте это очищение и защиту 3 дня. Чтобы укрепилась максимально. Есть и 

другие способы очищения и защиты.  

Не уставайте отслеживать свое состояние и выравнивать его. 

Вы живете в то время, когда человек открывает новые возможности работы своей 

мыслью, и к сожалению, не всегда использует их для Добра. 

Будьте бдительны. Физическое ухудшение не всегда связано только с физическими 

ошибками. Сейчас часто в здоровье физического тела вмешивается мысль человека. 

Воздействие ее многогранно и не предсказуемо. И все-таки, ищите ответы, пока не 

найдете их и не выздоровеете. Это реальный выход практически из всех сложных событий 

жизни. 

 

 Желаю вам силы и терпения. 

 

 

 

2014г. С любовью. Учитель. 
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Словарь терминов. 

 

Амулет (оберег) - охраняет энергию человека и его биооболочку от чуждых воздействий, 

наносящих вред жизнедеятельности человека, понижающих энергетический (жизненный) 

тонус, но энергию Космоса не притягивает. Он своей энергетикой, как щитом, прикрывает 

наиболее уязвимые места человеческого организма.  

Свойства амулета или талисмана связаны со структурой камня. 

Аура - находится выше биооболочки человека. В верхней части туловища, над головой 

и плечами наиболее высоко. (Высота ауры зависит от физической чистоты и духовного 

совершенства личности). Книзу она становится все уже, все цвета радуги ауры становятся все 

меньше и меньше, затем сливаются (подошвы) на тонком уровне в один белый цвет 

биооболочки человека, который соединяется с серым, а затем переходит в черный. 

Биополе человека (рис 1) состоит из двух видов энергии: космической Божественной 

(белой) и земной Божественной (черной). Они с самого рождения в виде яйца находятся над 

Астральным телом человека, ровным слоем окружая его с головы до ног, входят в состав 

самого физического тела, его кожи. 

Биополе так же как и Астральное тело, защищает человека от энергии негативных 

мыслей людей. Биополе (Биооболочка) человека и аура - это не одно и то же. 

Вербальная энергия. Под влиянием этого энергетического оружия, люди перестают 

чувствовать себя как личность, становятся вялыми, больными, безвольными. Ничего не 

получается из задуманного. Нет денег, удачи, желания что-то делать. Часто поднимается 

давление и температура. Болят глаза.  

 

Геопатогенная энергия. Геопатогенная энергия, антиэнергия, идет на Землю из 

Космоса, в виде сетки шириной 3-5 метров.  Она полезна планете, но вредна людям, так как 

дает силу тем клеткам, которые, обычно, спят в теле человека, не нужны ему и даже вредят. В 

то же время, она подавляет клетки свойственные нашему миру, необходимые человеку. В 

результате  ненужные, ожившие клетки становятся захватчиками, нападают на ослабленных 

соседей, забирают у них энергию, множатся. Образуется опухоль. Под воздействием 

геопатогенных потоков человек слабеет, болит голова, идет постоянная усталость. 

Очиститься от нее и наполниться можно энергией Стихии Земли. Особенно, это 

необходимо делать после посещения кладбищ.  

 

Колдовство - мощное  и невидимое оружие убийства. 

Действо происходит на  уровне мысли. Но мысль колдуна мощно усиливается его 

магическими магическим даром и специальными атрибутами. На его стороне злые силы 

Астрального мира. Он обращается к ним за помощью по внедрению закабаляющей энергии в 

человека. Колдовство ставят на смерть, на разрушение семьи, на деньги, на удачу, на женское 

счастье. Деньги, здоровье, удачу и счастье колдун забирает для себя или своего заказчика.  

 

Колдовство кладбищенское мощно действует на психику. Человек буквально на 

глазах, почти мгновенно, меняется до неузнаваемости в отношениях с близкими и друзьями.  

 

Привязки кладбищенские. Кладбищенское колдовство ставят не на смерть, а  на 

разрушение семьи.  
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Привязки  обычные. Привязки, которые делает человек просто для того, чтобы 

любимый был рядом. Их делают на энергии воздуха, воды (крови). Они не убивают человека, 

но очень хорошо перекрывают успех и разрывают мужчину изнутри.  

Привязки всегда делаются с помощью колдовства.  

 
Порча -  сознательное энергетическое воздействие. На уровне мысли, специальными 

заклинаниями на человека наносится  удар энергией, несущей в себе зло, смерть, болезнь, 

ссоры, разрушение семьи. 

 

Присоска — это образование в виде энергетического шланга. Она создается 

человеком обладающим магическими знаниями, но использующим их для того, чтобы 

проявлять насилие над другими.  Это нарушение Космических законов. Но такие люди не 

хотят этого понимать. Присоска для них инструмент, с помощью которого они заполняют себя 

энергией, воруя ее у человека.  

Присоски нападают на людей энергетически хорошо заряженных, но со слабым 

биополем. Есть два вида присосок - обычные присоски и присоски, сделанные во время 

колдовства. 

Сглаз - это самое слабое и непонятное загрязнение. 

Оно происходит в тот момент, когда человек глядит на собеседника и чем-то 

восхищается, часто искренне. Но при этом из глаз у него идет энергия, которая закрывает 

собеседника, и затем последний начинает плохо себя чувствовать, даже может подняться 

температура. Особенно страдают от этого дети.  

Талисман - это камень, который притягивает Космическую и Духовную энергию, 

направляет в определенные места человеческого тела, заряжая энергией чакры, биополе, все 

тело человека. И в то же время, как оберег, защищает человека. 

Техногенная энергия частично «сдувает» биополе человека, При этом человек ощущает 

головную, сердечную боль, слабость, депрессию. Она мощно воздействует на кровь. При этом 

тромбоциты падают на стенки кровеносных сосудов и сужают их. Лейкоциты падают поперек 

сосудов и тоже затрудняют проход крови по кровеносному руслу. Все это способствует 

образованию тромбов.  

Электромагнитные излучения не дают отработанной энергии человека выйти из тела 

и она падает на Нервную систему, перекрывая места передачи сигналов от Центра к органам 

и наоборот. Очищение и наполнение нервных волокон происходит с помощью энергии Стихии 

Земли. Очищаться тогда, когда Вы чувствуете загрязнение или, просто, для профилактики. 
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Рисунок 1 
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Рисунок 2,3 
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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