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Экология мысли человека. 
 

В первой части мы рассмотрели вопросы загрязнения наших Тонких тел извне.  

1. Это «подарок» из Прошлого (Карма).  

2. Естественное загрязнение биополя при обмене энергиями.  

3. Энергетические нападения разного вида. 
Сейчас мы уже знаем, как от этого избавиться и защитить свою чистоту. 

Но, к сожалению, это не является решением тех проблем, что создаем мы сами, с 

помощью своей мысли. 

В этой части «Азбуки» речь будет идти об экологии мышления. О том, почему 

так важно умение положительно (чисто) мыслить.  
Вы увидите, как раскладывается наша эмоция-мысль «по полочкам» — по 

Психоэмоциональной структуре.  

Не остается без ее внимания и физическое тело. 
 

 

Значение положительной мысли для тела человека. 
 

Итак, мы уже знаем, что мысль — это энергия.  

Когда человек рождает положительные мысли, то — кормит свое физическое тело, 

на клеточном уровне.  

Да! Мы, буквально, едим наши мысли! 

Клетка-распределитель притягивает к себе рожденную хозяином тела энергию, сходную 

с Божественной энергией, что поступает в орган из энергетического Центра, и отдает ее всем, 

кто находится в ее группе. 

Экономится энергия жизни. Более того, если энергия положительной эмоции не успевает 

израсходоваться за время работы этой группы клеток, то она отдается соседкам, вступившим 

в активную полосу своей работы для тела, вместе со своей системой. (Вы знаете, что постоянно 

одна из систем тела лидерствует, работает на полную мощь два часа, затем она передает свои 

полномочия другой системе, а сама входит в спокойную фазу и т. д.). 
 

 

Влияние негативной мысли на физическое тело человека. 
 

Негативное мышление - это еще одно слабое звено нашего бытия, которое будет 

загонять нас в тупик, пока мы не осознаем его важность.  
Энергия собственной негативной мысли, бьет нас изнутри и создает внешние 

препятствия в Судьбе. 

Когда человек рождает негативные мысли, то возникает две проблемы.  

Первая - он кормит бактерии и микробы, всегда присутствующие в физическом теле.  
Именно для этого случая тело и разрешает им жить в своем пространстве. Они 

нужны ему для очищения от негативной мысли человека.  
Но только до тех пор, пока не нарушат границы дозволенного, в своих размерах.  

Если количество микробов и паразитов становится больше нормы, тело 

начинает их уничтожать. В местах сражения поднимается температура. Она 

способствует победе защитных сил, так как противник любит прохладную и даже холодную 

среду для своего размножения.  
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Но если количество мгновенно увеличившихся микробов превосходит силы защитников 

тела, то температура настолько повышается, что человек начинает плохо себя чувствовать. 

Создаются очаги воспаления отдельных органов, их служение телу занижается. 

Это один момент. 

Возникает и вторая проблема. 

Негативная информация закрывает клетки - распределители. 

Отрицательная мысль лишает их возможности энергообмена обмена со своими 

соседками, что очень важно для жизни тела. Там, где нет энергообмена, образуется застой. 

Застой - начало любого заболевания, от простого воспаления, до рака.  

Как видите, мы можем, буквально, болеть из-за своих мыслей. 
Но это еще не все. 

Мысль человека отражается не только на физическом уровне, но и на Тонком. Она 

наполняет силой или загрязняет все Тонкие тела и поля человека, всю его 

Психоэмоциональную структуру.  

Я предлагаю вам провести исследование взаимодействия мыслей человека с 

Тонкоуровневой системой, впитывающей все рожденные человеком энергии.  

 

Еще раз хочу напомнить, что всю информацию я взяла из статей, что 

передали мне Учителя, объединила и передала ее в более свободном и в более 

компактном изложении.  
Все статьи-источники, полученные мною от Учителей, даны в конце.  

 

 

Успехов вам на пути познания себя! 
С любовью. Светлова. 
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Психоэмоциональная структура и наши мысли. 
 

Психоэмоциональная структура (термин мой) состоит из семи Тонких тел и полей.  

- Эмоциональное тело 

- Ментальное тело 

- Поле Сознания 

- Поле Подсознания 

- Поле Нижнего Подсознания 

- Поле Души 

- Психическое поле 
(Смотрите рисунок «Анатомия Тонких тел человека и эгрегоры, созданные им»). 

Ни одна мысль, рожденная человеком, не проходит незамеченной! 
- Она впитывается не только на клеточном уровне, находится не только в 

межклеточном пространстве, но распределяется по обозначенным Тонким телам и полям. 

Конечно, негативная энергия собственной мысли не единственный фактор 

возникновения проблем в нашей жизни, просто сейчас мы взглянем на себя именно с этой 

стороны и детально рассмотрим воздействие наших собственных энергий-эмоций на наше 

тело и Судьбу.  

В первой части книги дана информация о том, как восстановить свою чистоту, наполнить 

себя энергией жизни, сохранить свою силу. Многие добились желаемого, работая над собой. 

- Очищали Покаянием и Прощением Астральное тело. 

- Очищали, восстанавливали и наполняли свою энергосистему. 

- Усиливали биополе. 

- Очищали себя от всех видов присосок энергетических. 

- Ставили различные виды защит от энергетических нападений.  

Сейчас всем: и людям, и энергетическим животным невозможно вести паразитарный 

образ жизни по отношению к ним.  

И, все-таки, рано успокаиваться. Всю эту броню может пробить собственная 

негативная мысль. 
Она откроет тело, для всех не прошенных гостей — присосок, сущностей Астрального 

мира. И они будут с удовольствием присваивать себе накопленную человеком энергию Жизни. 

Он в это время будем чувствовать слабость и боль. Энергетические присоски очень сильно 

ощущает наше физическое тело.  

Почему это происходит? 

Именно потому, что мы не только принимаем, передаем, но и рождаем энергию. И это 

делает Эмоциональное тело. 

Эмоциональное тело имеет способность рождать эмоции.  

Любая эмоция — это энергия, которая не остается в нем, а распределяется по Тонким 

телам и полям Психоэмоциональной структуры.  

Знакомство с Психоэмоциональной структурой начнем с Сознания. 

 

 

Поле Сознания. 
 

Сознание - самая важная составляющая Личности человека на Земле!  

Сознание - это единственное поле, которое создал и взращивает с самого рождения сам 

человек.  

После смерти физического тела человека - Сознание его так же исчезает. 
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Местонахождение Сознания.  

Сознание находится над головой человека в виде полумесяца и защищается от энергий 

чуждых мыслей людей его Ментальным телом.  

 

Именно тот факт, что Сознание не сохраняется в монаде человека - и лишает его 

Бессмертия вечного.  

Это происходит в том случае, когда Сознание загрязнено и из-за низких вибраций не 

может выйти на уровень мира Огненного. 

 

Божественно чистое Сознание дает - Вечное Бессмертие Личности!  
 

Формирование Сознания человека. 
Каждый человек рождается с нулевым полем Сознанием.  

Чем старше человек, тем больше его поле Сознание, по сравнению с детством.  

У людей, серьезно занимающихся своим развитием - Сознание расширяется.  

У людей, ставших на путь духовного совершенствования, Сознание - Преображается.  

У психически неполноценных людей Сознание не увеличивается. 

Формирование Сознания происходит с той минуты, когда ребенок начинает 

воспринимать мир.  

До трех лет формирование и заполнение поля Сознания происходит под влиянием 

Ментального тела и Эмоционального тела. 
В Ментальном теле сохранились «капсулы законсервированных энергии» - черт 

характера из Прошлых воплощений.  

Эмоциональное тело реагирует на события жизни под влиянием этих черт характера.  

Врожденные черты характера у ребенка с еще не сложившимся Сознанием толкают его 

на спонтанные поступки, которые вызывают ответное воздействие среды.  

Если реакция Эмоционального тела оказалась правильной по отношению к событиям, 

то есть утвердилась общественным мнением или самим ребенком, то энергия-эмоция, 

которую оно родило, поступает в Сознание, и воспринимается им как единственно верная 

и остается на какое-то время. Это является началом заполнения поля Сознания Человека. 

Если этого не произошло, то Сознание не фиксирует ее и родившаяся эмоция забывается, 

не повторяется.  

Формируют поле Сознания и знания, которые поступают через мозг ребенка.  
Воспринимая через мозг информацию, получаемую человеком из любого источника на 

земле, Сознание делает ей оценку, "обрабатывает" ее.  

Все мыслительные процессы происходят не в извилинах мозга, а в Сознании! 

Продукт этой работы поступает в мозг и остается в нем, как память о каких–то 

предметах, событиях, людях и т.д.  

В зависимости от того, какой энергией заполняется поле Сознания, складывается 

мировоззрение человека, на основе которого в дальнейшем будет происходить оценка 

событий жизни и соответствующая реакция Эмоционального тела.  

По мере роста, ощущение мира и реакция на него становятся все более осознанными. 

У сложившейся Личности уже Сознание является тем окном, через которое 

человек видит жизнь.  
 

 

Сознание современного человека полярно.  
Через призму Сознания, чистого или загрязненного, происходит трактовка 

происходящего, на которую реагирует Эмоциональное тело и рождает энергию, 
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положительную или отрицательную. Причем, эта реакция может включаться независимо от 

осознанного желания человека, спонтанно.  
Поле Сознания не является закостенелым. Его можно увеличивать. Чем больше человек 

узнает о мире и о себе — тем больше становится его Поле Сознания.  

В поле Сознания всегда находится определенного вида энергия, которая дает 

возможность иметь истинное видение мира или искаженное. Искаженное - всегда активно и 

поэтому заглушает истинное, которое можно осознать только в чистоте и спокойном 

состоянии.  

Необходимо осознавать и важность чистоты Сознания. 

Дело в том что Поле Сознания человека всегда стараются держать под своим контролем 

Астральные силы. Грязное Сознание человека заполнено теми вибрация, той энергией, что 

провоцирует человека на рождение астральных эмоций-энергий: страха, гнева, обиды и т. д. 

Это как раз и является пищей для тех, кто живет в Астральном мире. Другими словами, грязное 

Сознание человека - их кормит. 

Чистое же Сознание выгодно самому человеку. Так как при этом накапливается, а не 

выплескивается его жизненно важная энергия.  

То есть человек заканчивает Школу жизни на Земле, так как приобрел не только 

знания и умения за череду воплощений в материальном мире, но и накопил много энергии 

для того, чтобы взлететь в Вечное Бессмертие и больше не воплощаться на Земле, в 

смертную жизнь, если сам не захочет. 
Серафим Саровский говорит, что война сейчас идет не за землю, а за Сознания людей. 

Астральные Личности сейчас стараются воздействовать на определенных людей на Земле так, 

чтобы совершались террористические акты, захватывались в плен дети и женщины, 

совершались другие акты насилия. СМИ быстро стараются рассказать о обо всем миру, 

неосознанно становясь на сторону Зла в этом случае. Люди рождают много «вкусной» для 

астралитян энергии. И бой за еду — продолжается. 

Безусловно, человек не робот бездушный, и он не может спокойно смотреть на 

бесчинства Зла. Но реакция возмущения и страха на такие события ничего не дает ни 

возмущенному человеку, ни тем, кто пострадал.  

В статье «Роль Сознания в жизни человека» говорится о том, как Зло, в этом случае, 

можно перевести в Добро. И самому при этом обрести некое успокоение от осознания того, 

что в этой безвыходной ситуации ты, все-таки, сумел помочь людям. Да и себе сделал хорошее 

дело, не поддавшись на происки врага, стремящегося любыми средствами выжать ту энергию, 

те вибрации, что кормят его. 

В наш не простой век людям открывается возможность, с помощью познания себя и 

окружающего мира, преобразовать свое Сознание – очистить и расширить.  

Но это удел тех, кто стремится к осознанию истины, а их, все-таки, еще не много. 

Подавляющей массе людей на это «не хватает времени», так как оно тратится на поиск «хлеба 

насущного».  

И именно на это и рассчитывают те, кому не выгодно просветление Сознания. Только 

закрытое для божественного восприятия мира Сознание человека, создает условия, когда 

рождаются негативные эмоции, кормящие весь Астральный мир.  

Поэтому сейчас люди, стоящие на службе у зла, жестоко борются за то, чтобы не 

допустить роста, преображения Сознания Человечества.  

Если Сознание загрязнено, то через его призму человек видит негатив, которого нет, но 

эмоционально человек реагирует на то, чего нет — реально, и по полной! Тратит свою 

энергию Жизни, еще больше загрязняется и становится донором для представителей зла. 

– Божественно чистое Сознание человека остается с ним и после смерти а не исчезает в 

Пространстве как загрязненное. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   10 

Уход человека из материального мира в своем Сознании и является – Бессмертием 

Личности.  

Бессмертие Личности - это Диплом, который получает человек, окончив школу жизни 

на Земле, пройдя бесконечный круг смертей и рождений в материальном мире. 

Как же держать свое Сознание чистым? 
С первых дней своей жизни Сознание работает не самостоятельно, а в системе, которая 

кроме Него включает Эмоциональное, Ментальное тело поле Подсознания, поле Нижнего 

подсознания, поле Души, Психическое поле. На физическом плане - Мозг человека. Причем, 

все звенья этой цепи тесно связаны между собой. Когда вся цепь чистая — чистое и Поле 

Сознания.  

Продолжим исследование Психоэмоциональной структуры. Рассмотрим внимательно 

Эмоциональное тело, так как с него и начинается путешествием собственной энергии человека 

и по своей структуре и по всему миру.  
 

 

Эмоциональное тело. 
 

Эмоциональное тело дано нам Богом.  

 

Местонахождение Эмоционального тела. 

Тело Эмоций находится в левой стороне человека и соединено с энергооболочкой сердца. 

(Я думаю, Вы знаете, что все органы и клетки тела имеют свою индивидуальную 

энергетическую оболочку). 

Тело Эмоций очень отличается от всех тел и полей - это единственное тело, 

рождающее энергию. (Остальные только накапливают или передают ее).  

Эмоциональное тело отправляет свою энергию-эмоцию в поле Сознания, которое, 

в соответствии со своим развитием и наполнением, оформляет ее в слова, в мысль.  

В свою очередь поле Сознания, в зависимости от энергий мыслей, которыми оно 

заполнено, влияет на рождение эмоции.  

Часть эмоций остается в Эмоциональном теле. 
При знакомстве с Эмоциональным телом мы исследуем два вопроса. 

1 Наполнение и обесточивание Эмоционального тела 

2. Загрязнение и очищение Эмоционального тела. 

 

Неосознанное увеличение Эмоционального тела. 
Человек неосознанно увеличивает тело Эмоций, когда наполняет его радостными, 

положительными эмоциями - Божественными вибрациями.  

Оно вырастает настолько, что соединяется с Миром Эмоций 

Мир Эмоций состоит только из Божественных радостных эмоций. 

Он находится рядом, входит в Астральный мир, но не соединяется с ним. 

Все Тонкие тела человека связаны с Параллельными мирами. Хочу сказать, что 

Параллельные миры находятся до облаков и входят друг в друга. Не стоит представлять их 

присутствие около Земли, как слоеный пирог с четко выраженными границами. И, в то же 

время, они все находятся на своем уровне, занимая свое вибрационное пространство около 

Земли. 

Мир эмоций можно увидеть, если долго смотреть в голубое небо, находясь на отдыхе на 

природе. 

 

Когда человек находится в хорошем настроении, энергия Эмоционального тела 
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увеличивается, само Эмоциональное тело увеличивается и входит в контакт с Параллельным 

миром - Миром Эмоций. Хороших, Божественных эмоций.  

Соприкоснувшись со своим миром, Эмоциональное тело становится проводником 

хороших, положительных, сильных энергий в сердце человека.  

Идет мощная подпитка этого самого важного органа. Человек «летает» и может 

переделать множество дел, до которых никак «руки не доходили». 

Когда этот момент проходит, Эмоциональное тело принимает свои прежние размеры. 

Сердце перестает получать дополнительную силу. 

 

Обесточивание тела Эмоций. 

Человек обесточивает свое Тело эмоций, когда выплескивает много энергии, во время 

переживаний, страданий. 

Негативные эмоции уходят в Астральный мир и пополняют запасы негативных 

Эгрегоров, которые в свою очередь отдают часть энергии, кормят черных магов.  

Если человек долго живет в напряженной ситуации, где постоянно тратится энергия 

Эмоционального тела, без периодических радостных всплесков, дающих ему энергию, то 

наступает момент, когда Эмоциональное Тело буквально «обнуляется». А так как оно является 

наиболее сильным поставщиком энергии для сердца, то может на этом фоне ухудшиться и 

сердечная деятельность, может возникнуть резкая боль под левой лопаткой. 

Многие люди получают сердечные приступы, в результате каких-либо затянувшихся 

переживаний.  

Достаточно наполнить Эмоциональное тело энергией — и боль пройдет, без всяких 

лекарств и помощи врачей. Работа сердца восстановится. 

 

Сознательное наполнение Эмоционального тела энергией. 

1. Можно заполнить Эмоциональное тело у себя и других, с помощью Формулы фрау 

Ковальски. 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. 

Мать — Земля, возьми все, что тебе надо. (Всегда первый выдох в землю). 

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. 

Мое Эмоциональное тело, возьми все что тебе надо. 

2. Можно обратиться к Богу, к Природе, к звездам  

- Господи, Природа, звездочки небесные, заполните мое Эмоциональное тело, 

энергией любви, добра и радости жизни. 
(Вдохните эту энергию от Души.) 

Точно так же заполните каждую клеточку своего тела, особенно, сердца. 

Лучше всего это сделать на Природе, стоя босиком на земле.  

В завершение скажите 

- Спасибо, я посылаю всем свою любовь.  
После этого, можно пролечить сердце приемлемыми для вас, обычными методами. Успех 

будет более быстрым и полным. 

Используйте любой из предложенных вариантов. Боль пройдет в течение 15 минут. 

Конечно, можно сразу же зарядить Сердечный центр и сердце. Боль в сердце пройдет, 

но останется боль под лопаткой, пока не наполнится Эмоциональное тело. 

 

 

Тело Эмоций всегда свободно. 

Оно никому не подчиняется, наоборот, когда оно реагирует на какие-то жизненные 

ситуации, то подключает к себе энергию всех тел человека — Физического, Астрального, 
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Ментального, Огненного, Спиритуального. При этом, оно становится необыкновенно сильным 

на несколько мгновений. (Были случаи, когда женщины поднимали машины, самолеты, 

находясь в состоянии такого аффекта).  

Эмоциональное тело не случайно такое самостоятельное, Бог создал его таким, именно, 

для того, чтобы без обдумывания человек мог совершать действия, которые спасут ему или 

другим жизнь во время экстренных ситуаций. 

Под воздействием раздражающего фактора, положительного или отрицательного, Оно 

быстро и самостоятельно взаимодействует с Нервной системой.  

При этом рождается импульс-энергия-эмоция - и человек отскакивает от несущейся на 

него машины, отдергивает руку от огня или отвечает вспышкой обиды на оскорбления, 

взрывается руганью на неправильные по его мнению поступки окружающих. Безусловно, 

негативная энергия, которую человек сбрасывает на окружающих, вредит и им, и ему. 

 

Энергооболочка Эмоционального тела. 

Эмоциональное тело всегда Божественно чистое, но у него есть энергооболочка, 

которую негативные эмоции и загрязняют, делая человека уязвимым, раскрывая его перед 

Астральным миром (посмотрите строение Эмоционального тела на рисунке «Анатомия 

Тонких тел человека и эгрегоры, созданные им»).  

Тело Эмоций создано Богом и поэтому всегда Божественно чистое. Но поле, которое 

находится вокруг него может быть загрязнено эмоциями Астральных вибраций, не 

Божественных. 

В этом случае, сильное Эмоциональное тело увеличивает своей энергией те эмоции, что 

рождает человек.  

Возможно, покажется странным, но поверьте, иногда, астральные эгрегоры специально 

воздействуют на Эмоциональное Тело человека, чтобы он увидел обычное житейское событие, 

искаженным, как в кривом зеркале, и, соответственно, среагировал всплеском негативной 

эмоции (допустим, ревности, обиды, ненависти). Другими словами, эти энергетические 

образования начинают управлять человеком, но не через Сознание, а, через Эмоциональное 

Тело, воздействуя на идентичную своим вибрациям негативную энергию, окружившую это 

тело. При этом они используют, данную ему Природой способность, «не думая», быстро 

реагировать на события.  

Однажды усвоенный рефлекс агрессивной защиты от негативного события, часто 

используется астральными разумными эгрегорами для того, чтобы создавать иллюзию 

негативного события, и тем самым, «выбивать» из человека необходимые им эмоции-энергии, 

обесточивая его.  

Утопично рассчитывать человеку на защиту от зла своими негативными злыми 

мыслеформами. Она (защита) существует до тех пор, пока не созреют определенные эгрегоры 

(скопление энергии раздражения, обиды, гнева и т.д.), которые, окружив Эмоциональное тело 

человека, сами начнут управлять им, его реакцией и поведением. При этом, они преследуют 

только одну цель - пополнить себя энергией соответствующих вибраций. Для них не имеет 

значения, что человек слабеет физически и психически, заболевает. Во время обычного 

энергообмена между людьми, он все чаще получает энергию, а не делится своей, для 

поддержания других в трудную минуту. Более того, спонтанно, неосознанно пополняется 

энергией, самостоятельно “вышибая” ее любым способом из других (неосознанный 

вампиризм), чтобы чувствовать себя, все-таки, нормально.  

Понаблюдайте, описанное, в быту, уже с новой точки зрения. Я думаю, долго ждать вам 

этой ситуации не придется.  

Как вы сами догадываетесь, необходимо разъединить эту коварную цепь (событие 

- и агрессивная реакция Эмоционального Тела на него). Безусловно, это можно сделать 
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и только путем включения в действо своего Сознания. 

Когда человек включает Сознание на обдумывание происшедшего события и свою 

реакцию на него, часто оказывается, что эта реакция была абсолютно абсурдной и то, 

что показало ему кривое зеркало Эмоционального тела, управляемого астральными 

сущностями, на самом деле, выглядело совершенно иначе, и человеком, с свободным и 

чистым Эмоциональным Телом, было бы просто незамечено. 
Для того, чтобы включилось Сознание в реакцию на негативный (как вам кажется) 

поступок (слово, действие или ошибку другого человека по отношению к вам), необходимо 

пять, а по началу и пятьдесят секунд. После этого реакция идет не эмоциональная (без 

включения сознания), а философски-эмоциональная (с включением сознания).  

Попросту говоря, прежде чем отвечать человеку или как-то отреагировать на 

возникшую ситуацию - сосчитайте до пяти или пятидесяти, чтобы успокоиться.  

За это время включается Сознание, рассудительный подход к событиям и очень часто, 

в 99 процентах из ста, вы увидите, что повода, для вашего гнева, страха, обиды или 

раздражения - просто нет, так как не существует самой недоброжелательной ситуации, 

которую хотел показать эгрегор, нуждающийся в подпитке вашей энергией. И только один 

процент негативных событий может иметь место, то есть человек, действительно сделал вам 

зло. И вот в этом случае уйти от эмоциональной вспышки поможет ваше божественное умение 

мгновенно ПРОЩАТЬ людям их ошибки, и этот великодушный жест будет одним из 

кирпичиков платформы вашего духовного и физического здоровья.  

В том, и в другом случае вы будете совершать духовную работу, неисчислимую, по 

колоссальности, размеров, беспредельно большую. Так как вы не только перестанете рождать 

энергии зла, но и будете трансмутировать зло в Добро, то есть работать в органичном единстве 

с Высокими Духовными Личностями, выполняя вместе с ними божественную задачу: - 

трансмутацию негативных энергий в положительные энергии.  

Вы скажете, негативные эгрегоры, которые зародились вокруг Эмоционального Тела 

человека, в результате выделенных Им энергий различных негативных эмоций, не могут 

умереть, не могут исчезнуть. Испытывать же их постоянный пресс в виде искаженного 

видения реальных жизненных ситуаций достаточно тяжело и требует много усилий.  

Чем сильнее, энергетически, человек, тем опаснее он для себя, для окружающих и для 

Природы.  

Если при всей своей энергетической мощи человек не умеет справляться со своими 

негативными эмоциями, он может уничтожить весь мир. 
Природа защищается от сильных людей, не умеющих владеть своими эмоциями. «На 

ровном месте» может возникнуть смертельное заболевание. Усиливая негатив в своей 

Психоэмоциональной структуре, человек сам может погубить себя еще быстрее. 

Чем чище поле Сознания, тем уравновешеннее человек.  

Жизнь показывает, что необходимо научиться управлять своим Эмоциональным телом, 

своими эмоциями.  

Вот почему Учителя дали нам эти знания. С их помощью мы поймем, как же можно 

получить власть над собой. 
Итак, раз мы хотим быть сильными, хотим управлять событиями своей жизни, хотим 

исцелять себя и других с помощью своей мысли, то необходимо осознать, каким образом 

можно освободиться от негативных эмоций-энергий, заполонивших прежде всего 

Эмоциональное тело и научиться положительно мыслить. 

 

Человек должен управлять своим Эмоциональным телом. 

 

Что это значит? 
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Это значит что надо грамотно выражать рожденную внутри эмоцию. 

Мы всегда хотим для себя только хорошего. Но иногда выражаем свое желание 

отрицанием плохого, что наоборот усиливает возможность появления в жизни того, что не 

хочется, так как рождает энергию страха перед нежелательным событием. 

Опыт показывает - эмоцию, что рождает Эмоциональное тело лучше обозначать такими 

словами, которые будут утверждать то, что хочется. В этом случае будет рождаться энергия 

усиливающая реальность появления желаемого.  

Ведь в отличие в отличие от Эмоционального тела, которое как вы знаете не 

подчиняется никому, Сознание очень прислушивается к тому, что ему советует Ментальное 

тело и может подбирать слова, для составления мысли под его руководством. А это очень 

важный момент! 

Проиллюстрирую сказанное. 

Мама очень боится что ребенок (взрослый) оденется не по сезону и простынет. 

На эмоциях, не задумываясь, как правильно выразить свою озабоченность, она говорит 

- Одень шапку, а-то простынешь! 

Энергия, сама по себе вроде бы положительная, в ней звучит эмоция любви -заботы. Но 

неправильно выраженная, она дает совершенно противоположный результат. Ребенок, 

действительно может заболеть, если его мама энергетически сильная. Ведь она создала 

мощную предпосылку — Программу, по которой начнут складываться события! (Кстати, так 

действуют и проклятия. Человек создает проклинание — эмоцию — мысль — Программу. Она 

записывается на Астральное тело и ставит человека в состояние дисгармонии, и тогда все у 

него идет не так...). Конечно, в данном случае любовь-забота не дадут такого страшного 

эффекта как проклятие, но предпосылочки-то будут созданы, ведь мы все такие 

многоуровневые записывающие существа... 

Поэтому лучше сразу уничтожить сказанное неправильно ( как, об этом я скажу чуть 

позже), а еще лучше правильно выразить свою заботу 

- Слушай, одень шапку, на улице холодно. Береги здоровье! 
Таким образом можно поймать сразу две горошины на ложку. С одной стороны 

поделиться своим опытом. С другой утвердить мысль о здоровье. 

Но об этом легко говорить. На практике неправильные мыслеформы сами слетаю с уст. 

Осознанно руководить мыслью можно только в спокойном состоянии. А это может произойти 

только когда Эмоциональное тело — чистое. 

Первый этап в победе над собой - очищение Эмоционального тела. 

Свое Эмоциональное тело необходимо очищать по многим причинам: 

а) негативные эмоции, скопившиеся в нем, искажают суть происходящего вокруг 

человека, увеличивают его неправильную реакцию на события.  

б) сущности (скоплениями одного вида вибраций) в Теле эмоций входят в контакт с 

идентичными сущностями Астрального мира, а те в свою очередь, провоцируют их, дергают 

человека за эмоциональные веревочки, и он подчиняясь этим бездушным образованиям «орет» 

на всю Вселенную.  

В это время 

Они ощущают приятное чувство сытости. 

Человек — внутреннее опустошение. 

Но это только начало... 

Энергия, рожденная человеком выходит из Личности, быстро облетает Землю, 

собирает себе подобных и приносит эти вибрации хозяину в сердечный центр. Закрывает его. 

«Душно» становится Сердцу. 

Она входит в физическое тело человека, кормит микробов, происходит то, о чем было 

написано выше. 
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Но и это еще не все. 

Место, где находится загрязненное Эмоциональное тело становится «форточкой», 

через которую внутрь человеческой Личности могут проникать присоски разных видов и 

забирать жизненно важную энергию. 

Вот такой многовекторный удар наносит себе человек, который не понимает 

важность умения рождать положительные эмоции и следить за своей мыслью. 
Да. Это самое сложное в жизни! 

Не даром говорят, кто умеет управлять собой, может управлять миром. 

И особенно трудно сделать первый шаг — осознать необходимость работы со своими 

эмоциями! Есть несколько методов, с помощью которых можно научить владеть собой. 

Прежде всего, необходимо создать чистоту Эмоционального тела. 

 

Эмоциональное тело и Сознание человека. 
Эмоциональное тело и Сознание человека тесно связаны друг с другом. 

Эмоция, которую рождает Эмоциональное тело, сначала попадает в Сознание и Оно, 

согласно тому запасу слов, что в нем есть, оформляет ее в мысль.  

Как говорится, будьте аккуратны со своими желаниями! Ведь они могут осуществиться! 

Прежде всего, необходимо научиться «отлавливать» те негативные энергии, что уже 

родило Эмоциональное тело, а Сознание «озвучило» словами - и уничтожать их. Да, если вы 

родили негативную мысль не прячьте ее в себе, иначе она будет разрывать вас изнутри!!! 

Лучше уничтожьте ее! 

 

Трансмутация негативной эмоции - мысли. 

- Это не хорошая мысль, я уничтожаю ее! 

И все! 

Если она уже вылетела в пространство — сделайте то же самое! 

А чтобы больше не рождать подобные эмоции трансмутируйте сами вибрации, что 

приютились в оболочке Эмоционального тела. Очистите ее эмоциональное тело. Тогда все 

реже и реже будет возникать желание рождать такого типа эмоции.  

В энергооболочке Эмоционального тела скопилось много доминант (сущностей), что 

увеличивают желание рождать негативные энергии определенных вибраций. 

Проанализируйте, какие Ваши эмоции не нравятся Вам, родным, друзьям. Избавьтесь от них! 
 

 
Очищение Эмоционального тела. 

 

- Господи очисти, пожалуйста, мое Эмоциональное тело от не 

Божественных вибраций. 
Перечислите их. Прочитайте молитву «Отче наш».  

- Спасибо, Господи! 

Молитвой и обращением Вы привлечете Божественный поток, который быстро 

трансмутирует всю негативную энергию в Эмоциональном теле и сразу же заполнит 

освободившееся пространство своей, Божественной энергией. 

Хочу обратить ваше внимание — уберутся только те эмоции, что вы перечислите! 

Остальные — останутся! 
Таковы Космические законы. В данном случае, Закон ненасилия над Личностью. Если вы 

не обозначили эту эмоцию, значит вы не хотите с ней расставаться — и Божественный поток 

ее «не смоет». 

Этот метод, мягкий и быстрый.  
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Раньше предлагалось убирать негативные эмоции Фиолетовым Огнем. У себя можно 

убирать их и сейчас таким же образом. Но работая с другими надо учитывать, что Он очень 

жестко проводит трансмутацию и может вызвать взрыв негативных эмоций у этого человека 

по отношению к Вам. 

Работа Божественным потоком, что мне дали относительно недавно, более мягкая, 

комфортная. К тому же нет необходимости дополнительно заполнять освободившееся 

пространство. Все происходит сразу. 

Уже говорилось о том, насколько важна энергия, которую рождает человек, для него 

самого, для физического тела и Судьбы.  

Чтобы осознать его значимость наиболее глубоко, продолжим исследования, наблюдая за 

тем, что происходит с самим Эмоциональным телом и человеком, на уровне Тонких тел и 

полей, когда рождаются энергии-эмоции разного вида. 
Чистое и наполненное положительной энергией Эмоциональное тело даст неожиданный 

эффект.  

Оно станет Вашим другом, и если родится не Божественная эмоция, то само же ее и 

трансмутирует Божественными вибрациями, заполонившими его. 

Да! Сильное своей чистотой Эмоциональное тело само уничтожает негативные 

мысли! 
Когда человек в более спокойной обстановке реагирует на обстоятельства жизни, то и 

ответные действия его будут более адекватными и эмоционально уравновешенными.  

Надеюсь эти советы не остались незамеченными.  

А сейчас поговорим о Ментальном теле. 

 

 

Ментальное тело. 
 

Ментальное тело человека создано Богом. 

 

Место нахождение Ментального тела 
Оно находится над головой для того, чтобы полностью закрывать поле Сознания 

человека от внедрения чужих мыслей.  

 

Заполнение Ментального тела. Черты характера. 

Ментальное Тело подвержено не только ударам скопившейся негативной энергией 

хозяина сверху до вмятины, но и снизу в него проникают наиболее «резвые» или стабильно 

повторяющиеся мысли - желания и «застревают» в нем, создавая черты характера 

человека, которые сохраняются во всех следующих воплощениях.  

Каждый новорожденный имеет определенные черты характера, сформированные еще 

задолго до его рождения, в предыдущих воплощениях.  

Рассмотрим пристальнее эту интересную информацию. Как именно закладывался 

космический характер любой Личности.  

 

Образование черт характера. 
Ментальное тело создано было Божественно чистым, но тем не менее у каждого человека 

в нем много сгустков-сущностей положительных и отрицательных. 

Откуда же они появились? 

Сознание человека и Ментальное тело по своим качественным характеристикам очень 

сходны, притягиваются друг к другу и, несмотря на то, что разделены энергооболочкой, иногда, 

фрагментарно – переливчато, входят друга в друга.  
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Обмен энергиями происходит только тогда, когда Сознание человека интенсивно и 

часто, при определенном психическом напряжении, обрабатывает одну и ту же, 

поступившую от Эмоционального тела энергию-эмоцию любого качества.  

Как было уже сказано, эмоция из Эмоционального тела прежде всего входит в Сознание 

человека. Оно оформляет ее словами. Но Сознание не любит застоявшейся энергии. Оно 

является своего рода «санпропускником» и старается быстрее распределить энергии по другим 

телам и полям Психоэмоциональной системы. 

Эта особенность Сознания и формирует характер человека. 

Характер - это специфическая реакция Эмоционального тела человека на события 

жизни, обусловленная качеством его Сознания и Ментального тела. 

Когда Эмоциональное тело человека рождает много эмоций-энергий одного и того же 

вида, то они, озвученные Сознанием, собираются в кучку, которая постоянно увеличивается, 

мешает, занимает пространство в Поле Сознания и оно освобождается от этого скопления-

сущности «впрыскивая» его в Ментальное тело. Эта энергия капсулируется там и становится 

- чертой характера. 

- Положительные черты характера человека вносят гармонию в его жизнь 

- Отрицательные - превращаются в «магниты-сущности», к которым притягивается 

внимание сущностей Астрального мира тех же вибраций, что и черты характера.  

Используя свои идентичные вибрации, они взаимодействуют с ними и заставляют влиять 

на Эмоциональное тело так, чтобы оно родило соответствующую и вкусную для них энергию-

пищу.  

Эмоциональное тело, загрязненное соответствующими вибрациями это делает — легко!  

Далее вступает в силу обратная реакция - эти эмоции передаются в Сознание человека и 

снова загрязняют его, скопившись впрыскиваются в Ментальное тело, увеличивая 

соответствующие черты характера и их влияние на Эмоциональное тело человека. Больше 

загрязняется и само Поле Сознания. 

Наступает момент, когда частица энергии Сознания, отрываясь от матрицы, прорывает 

разделительную оболочку, импульсивно внедряется в Ментальное тело, становясь чертой 

характера, в то же время она выталкивает частицу Ментальной энергии, которая входит в 

освободившееся пространство в Сознании человека, оболочка восстанавливается.  

Божественное Ментальное тело человека чисто и нейтрально, только вкрапления 

в него энергии Сознания (положительной или отрицательной) в определенных условиях, 

делают его индивидуальным, добавляя свои вибрации.  
Если в предыдущем воплощении человек был жаден и зол или добр и щедр - все эти и 

многие другие вибрации, заложенные в бессмертном Ментальном теле, проявятся, как черты 

характера в идущем воплощении. (Кстати ребенок может родиться только под тем Созвездием, 

которое соответствует по своим вибрациям его индивидуальному Ментальному телу).  

Среда, в которой живет ребенок, включается в процесс формирования личности, 

утверждая определенные черты характера.  

Положительные внедрения в Ментальное тело создают предпосылки для 

положительных черт характера.  

Негативные внедрения в Ментальное тело, соответственно, создают предпосылки, 

для негативных черт характера.  

Но, в то же время, Человек, с помощью своего индивидуального Сознания решает, 

каким ему жить дальше!  
 

Сознание, Ментальное тело и представители Астрального мира. 

Внимание! Это очень важная информация! 
Энергия, исходящая от человека, привлекает алчное внимание многих представителей 
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Астрального мира. Особой популярностью у них пользуются люди с загрязненным 

Сознанием и Ментальным телом.  

Дело в том, что внутри Ментального тела могут образоваться достаточно большие, 

приобретенные не в одном воплощении, скопления негативных черт характера. 

Они являются «зацепками!», на которые реагируют паразитирующие на 

отрицательных эмоциях людей сущности, живущие в Астральном мире и обладающие 

"сознанием" (души у них нет). Они могут воздействовать на идентичную их вибрациям 

"зацепку" в Ментальном теле человека и вынуждать Эмоциональное тело выбрасывать 

энергию, служащую им пищей.  

Этой энергией кормятся другие обитатели окружающего человека Астрального мира, 

возможно, определенного типа Личности, временно живущие в нем.  

Допустим, человек обладает такой чертой характера, как чрезмерное раздражение. 

Значит, такого качества энергия есть в его Ментальном теле, возможно, еще из Прошлого. Она 

и является «зацепкой», для сущностей подобных вибраций. Эти энергообразования 

воздействуют на нее - и Личность, в отработанном веками ключе, выбрасывает свое 

раздражение на близких, подчиняясь тем, кто в этот момент «дернул ее за веревочку». 

В результате, энергия, обиды или возмущения, раздражения которую они родили, 

пострадав от тяжелого эмоционального нападения, будет съедена сущностями Астрального 

мира, которые сознательно использовали своего донора, для этой цели.  

Кстати, все их сознание сводится к одной мысли: «Кушать хочется».  

Но для того, чтобы сделать жизнь самого человека и его окружающих – несносной, этого 

вполне хватит.  

"Зацепка" усилится и еще больше узаконится, если процесс раздражения, гнева будет 

продолжаться в размышлениях и "обсасывании" происходящего, в Сознании человека.  

Чтобы уйти от подобных явлений, необходимо, прежде всего следить за своей мыслью.  

Старайтесь "поймать" и сразу же трансмутировать только что рожденную негативную 

мысль так же, как эмоцию. 

- Это нехорошая мысль, я ее уничтожаю! 
Если кто-то «слышит» астральных вампиров, не бойтесь их - Вы сильнее, у Вас есть 

Душа - частица Бога.  

Не открывайтесь перед ними, то есть не рождайте различные негативные эмоции, 

страха, например. не давайте им, повод войти с Вами в контакт.  

Если это произошло - очистите биополе, каналы, центры, закройтесь и зарядитесь 

(«Азбука» Первая часть), не обращая внимания на голоса. Разберитесь в себе и избавьтесь от 

«зацепок» - негативных черт характера так, как сказано ниже. 

(Данная информация для тех, кто раскрылся спонтанно или сознательно раньше 

времени, не обладая еще достаточной энергетической чистотой всех тел, включая и 

физическое).  

Ментальное тело, как и Физическое тело, и Астральное, и Эмоциональное - не является 

застывшей энергоструктурой.  

Все тела за время каждой жизни Души в теле человека, меняются, в зависимости от его 

восприятия событий, реакции на эти события, и отношения его к Космическим знаниям.  

Можно научиться работать со своими чертами характера. Другими словами, очищать 

свое Ментальное тело от тех вибраций, что сотрясают нашу личную жизнь.  

Вы знаете, что, именно, характер выстраивает Судьбу человека.  

Я думаю трудно с этим не согласиться. 

Поэтому Учитель дал принцип работы над своими чертами характера. Другими словами 

рассказал, как очищать и гармонизировать свое Ментальное тело. Работа с Ментальным телом 

идентична работе с Эмоциональным телом. 
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Очищение Ментального тела от «зацепок» - негативных черт характера. 

 
- Господи очисти мое Ментальное тело от таких черт характера, как жадность, 

агрессия, депрессия, страх перед смертью и т. д. 
Прочитайте молитву «Отче наш».  

- Спасибо, Господи! 

 

У каждого, конечно, будет свой набор. 

Во время молитвы Божественным потоком будут «вычищаться» те негативные 

вибрации, что Вы перечислили и сразу же освободившееся место будет заполняться 

Божественными энергиями. 

Все. 

Видите. Методика совсем простая. И если Вы воспринимаете наш мир как мир 

определенных вибраций, где все - есть энергия и стол, и мы, и огонь, то в принципе, все 

спокойно ложится на такое видение мира. 

Негативные черты характера можно убрать, как у себя, так и у других людей, 
особенно, если они и сами хотят от них избавиться.  

У детей проще это сделать, у взрослых - сложнее, так как они поддерживаются 

аналогичными, сущностями, находящимися в их Поле Души. У детей они еще отсутствуют, 

не сформировались. 

Негативные черты характера убираются не быстро Черты характера (капсулы в 

Ментальном теле) «смываются» очень осторожно, понемногу, чтобы не навредить. В 

зависимости от загрязнения, работа может затянуться на недели и даже на месяцы. 

Черты новые, недавно наработанные «смываются» быстро.  

Застарелые черты характера иногда не уходят вообще, но становятся не такими 

назойливыми и не мешают жить.  

Мощные черты характера возникают не на пустом месте. Дело в том что человек уже 

рождается со своими чертами характера. И это влияет на становление характера в его новой 

жизни. В зависимости от обстоятельств, одни из них исчезают, а другие укрепляются и 

увеличиваются. 

Я заметила, просматривая Предыдущие воплощения, алкоголиками или заядлыми 

курильщиками становятся те кто уже родился с соответствующими чертами характера. 

Но это как вы уже заметили — не приговор. Все меняется под влиянием своего 

собственного Сознания. 

Работайте над собой, с родными, любимыми через день или через два. 

В любое подходящее время. Вы увидите как будет меняться ваш характер и климат в 

семье. Просто легче жить будет и воспринимать ситуации происходящие в вашей жизни. Так 

как при этом будет очищаться и наполнять положительной энергией ваше Поле Сознания. 

Ваше окно в жизнь. Инструмент для этой работы Вам уже дали.  
 

 

 
Проблемы Ментального Тела.  

 

У Ментального тела есть свои проблемы. Они тесно связаны с Эмоциональным Телом. 

Негативные эмоции, навязчивые желания, скопившиеся в большом количестве около 

Эмоционального Тела, во время очередной вспышки могут создать качественно новую 
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ситуацию; и со всей силой обрушившись на Тело Ментальное, деформировать его.  

Ментальное тело имеет форму четкой полусферы , защищающей Сознание человека, и, 

в то же время, по необходимости, дающей возможность подпитки энергией, знаниями 

Ментального Мира. (см. рисунок «Анатомия Тонких тел человека и эгрегоры, созданные им»,) 

У человека, получившего разовый энергетический удар, на Ментальном Теле имеется 

небольшая поверхностная вмятина. 

Она сопровождается болью головы, гневливостью или депрессией, на физическом 

уровне. 

Чтобы выйти из этого состояния, необходимо убрать загрязненность вокруг 

Эмоционального тела, с помощью энергии Фиолетового Огня, а затем сделать вдох и на выдохе 

мысленно восстановить форму Ментального тела. Можно помогать характерным движением 

руки. Кстати, и проверить состояние его можно с помощью руки, настроившись на него 

постараться провести рукой дугу, если при этом рука сделает зигзаг вниз, значит, проблема 

есть, и пора с ней поработать так, как только что было сказано.  

У человека, психически больного, Ментальное Тело деформировано.  

Оно имеет, вместо выпуклости в центральной части, вогнутость, уходящую в 

соприкосновение с Сознанием человека. Незащищенное (во время глубокой деформации) 

Сознание человека пропускает в себя любую космическую энергию, не анализируя ее на 

качество (негативная, положительная), непосредственно в мозг. Поэтому негативная энергия, 

получив «доступ», к Сознанию, вызовет определенную эмоцию, воздействуя своими 

вибрациями на центры коры головного мозга, которые передают раздражение на Тело 

Эмоциональное. Последнее увеличивает эту эмоцию за счет энергии всех тел человека, 

подчиняющихся ему, и отдает в Пространство, где она тут же «съедается» Астральными 

эгрегорами, которые затем снова воздействуют на человека-донора... и так далее - получается 

замкнутый круг, из которого больной сам не может выбраться.  

Разомкнуть круг можно только вместе с человеком, который поведет больного. 

Безусловно, он должен иметь определенные способности и знания работы с Тонкими Телами. 

 

 

Программа на одиночество. 

 

Существует кармическая загрязненность Ментального Тела, которую я называю 

«Программой на одиночество».  

Эту Программу, человек создает себе сам, во время одного из своих монашеских 

воплощений, он нарушал клятву данную Богу и влюбившись, уходил из монастыря в мир и, в 

общем-то, жили неплохо с любимым человеком, но на следующие воплощения уже 

сказывались его негативные наработки.  

Любая клятва состоит из 2 частей. Первая - это обещание выполнять то-то и то-то, а 

вторая - это обозначение наказания, которое получит он, если нарушит клятву. Согласитесь, 

что в это время составляется программа, причем составляется она не на Астральном, а на 

Духовно-Ментальном уровне, усиливается и его друзьями, которые еще раз произносят вместе 

ту часть, где речь идет о наказании человека, в случае отступничества.  

Таким образом, создается бессмертный Эгрегор, который находится постоянно около 

Тела Ментального и Огненного. Создает дисгармонию в жизни человека по тем параметрам, 

какие были заложены в клятве, причем, переходит из воплощения в воплощение.  

Если нарушение клятвы происходит - то вторая часть, созданной самим человеком 

Программы - включается. (Кстати, я видела, при индивидуальном собеседовании, что клятва 

данная друг другу – тоже не проходит бесследно во многих воплощениях).  
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Освобождение от Программы на одиночество. 

 

Слушателям, которые приходят ко мне с данной проблемой, предлагается работать 

сразу в двух мирах - Земном и Тонком.  

Для этого необходимо 7 раз сходить в церковь.(1-2 раза в неделю не чаще). 

Подойти к распятию, где ставят свечки за усопших, и поставить свечку за Духов 

Предков Вашего Рода. Сказать им добрые слова. 

Мусульманам надо сходить 7 раз в мечеть и заказать молитву за Духов Предков 

Вашего Рода. (1-2 раза в неделю не чаще). Сказать им добрые слова. 

Затем (и христианам, и мусульманам) обратиться к тому, кто живет в Раю, кто 

во время жизни на Земле был близок к религиозным взглядам, верил в Бога или просто 

любил Вас.  

Послать ему свою любовь, попросить за него у Господа, сказать ему душевные слова 

и только после этого, попросить о помощи, которую он может сделать для Вас в Мире 

Огненном (Рае).  

Бабушка (дедушка, дядя, тетя и т.д.) попроси Господа, простить мне мою ошибку. 

Попроси Его снять с меня Программу на одиночество.  

И сами сразу же, не сходя с места, попросите у Господа прощения за ошибку, когда-

то совершенную, и попросите снять с Вас Программу на одиночество.  

Мусульмане, во время чтения муллой молитвы, делают то же самое.  
 

Практика показывает, что это работает. Уже много людей, обратившихся ко мне за 

помощью, сделали это действо — и нашли свою половину. Уже и дети есть... 

Если Вы чувствуете в себе такую проблему, но не знаете точно — пройдите этот путь. 

Вреда не будет. Возможно эта проблема у вас была — таким образом Вы ее решите... 

Успеха вам! 

Как было уже сказано, Поле Сознания старается освободиться от лишней энергии. Но 

направляет Оно ее не только в Ментальное тело, где она становится чертой характера, но еще 

- в Поле Души.  

Большое значение в жизни человека играет его Спиритуальное тело. 

 

 

Поле Души. 
 

Душа — это частица Бога данная человеку для того, чтобы он взрастил из нее 

полноценную, разумную, полную энергии любви Бессмертную Личность, Богосотрудника.  

Это можно сделать только пройдя множество воплощений в материальном мире. Таковы 

Законы Космоса. Это трудная задача. И Господь, чтобы помочь человеку в ее решении дал ему 

множество тел. По большому счету, именно, Душе принадлежат все тела человека, включая 

и физическое, а не наоборот, как считаем мы. (Более подробно читайте в статье «Новое о 

Спиритуальном теле».) 

У Души есть свои проблемы связанные с энергетическим загрязнением, что мы сейчас и 

рассмотрим.  

 

Местонахождение Спиритуального тела (Души). 
Спиритуальное тело находится около Сердца человека.  
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Сущности-установки в Поле Души. 

 

Внимание! Это очень важная информация! 

Душа спускается в тело человека в своем домике-поле. Она приходит в нашу жизнь 

всегда чистой.  

Спиритуальное тело не разрешает негативным энергиям попасть внутрь себя, они 

группируются вокруг, в его поле. И, именно, поле Души не остается неизменным - в нем 

скапливается энергия, что рождает человек во время своей жизни. 

Во время жизни человека на Земле, Душа постоянно заполняется энергией. 

Не вся энергия, рожденная Эмоциональным телом входит в поле Души, а только та, 

которую утверждает Сознание.  

Как вы уже знаете Сознание не любит застоявшейся энергии. но постоянно сбрасывает 

ее и не только в Ментальное тело, а и в поле Души.  

В Ментальном теле она капсулируется становится сущностью - чертой характера, 

хорошей и плохой. 

В поле Души она накапливается и становится сущностью — положительной или 

отрицательной, наполняющей или загрязняющей Душу  

И те и другие сущности в свою очередь воздействуют на Сознание своими вибрациям, 

заставляя человека видеть мир под влиянием своих энергий. 

Положительная энергия делает Душу более могучей. 
Допустим, человек решает творить добро. Сознание его утверждает, что это правильно, 

это очень важно. Энергия доброты входит в поле Души. 

Сущности положительных вибраций становятся собственностью Души, обогащают ее 

навсегда. Особенно любовь, забота, благородство и т. д. 

Отрицательная энергия, превращаясь в сущности - загрязняет Поле Души.  
Допустим, Вы обиделись, Сознание утверждает: «Да. Когда тебя обижают надо 

обязательно обижаться.» 

Эмоция обиды уходит в Поле Души. 

Но это не Божественная эмоция и она загрязняет ее.  

Если Сознание человека санкционировало присутствие в поле Души таких сущностей 

как печаль, обида, ненависть, возможность убийства и другие, то они будут способствовать 

свершению соответствующих действий человека.  

Само место нахождения дает им определенную силу и возможность спрятаться.  

Оттуда они общаются с Сознанием, если в нем есть подобные вибрации.  

Негативные сущности-установки в поле Души человека являются мощным 

магнитом, который позволяет сущностям и Личностям Астрального мира, находясь вне 

человека, тем не менее, играть им. Забирать его энергию, ставя различные 

энергетические присоски, вызывающие боль. 
Самое неприятное в этом случае то, что негативные сущности различной эмоциональной 

направленности привлекают особое внимание аналогичных сущностей из Астрала, которые 

стараются войти с ними в контакт, тем более, что при этом они даже не нарушают Космических 

законов, так как человек открывает перед ними себя. Стоит только щупальца протянуть и 

поздороваться с сущностью таких же вибраций в поле Души повоздействовать на нее своей 

силой. Та в свою очередь передаст импульс в Эмоциональное тело человека - и снова, в 

очередной раз, оно родит негативную энергию вкусных вибраций.  

Особенно, страшна эта ситуация, когда у человека открывается ясновидение или 

яснослышание. Через сущностей, находящихся в человеке, они могут посылать его Сознанию 

свои импульсы и «разговаривать» с ним. Перекрывают у человека центр связи с Богом. Он 
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начинает их видеть или слышать. А это большая нагрузка уже на психику. Просто, страшно...  

С их же стороны, как говорится — ничего личного, просто кушать хочется!... 

А кушать хочется этим составляющим Астрального мира всегда. Тем более, что часть 

энергии у них постоянно отбирается Личностями, живущими в Астральном мире. Бывшими 

земными черными магами, зафрахтовавших себе место в Астральном мире еще при жизни на 

Земле, с помощью специфических действий. 

Необходимо срочно избавляться от негативных сущностей в Поле Души!!! 
Иногда астральные сущности и Личности «разрешают» человеку очищаться от 

излишнего загрязнения, наполняться энергией, чтобы потом снова с наибольшей силой 

воздействовать на его Сознание, подавлять - и получать эмоции астральных вибраций. 

Все это рождает растерянность Сознания и страх, который помогает им властвовать над 

человеком, особенно, в те моменты, когда он думает выйти из этого состояния, сам или с чьей 

- то помощью 

Такие проблемы возникают не у всех людей, а основном, у тех, кто искусственно 

открыл себе Третий глаз, не будучи энергетически чистым, готовым к этому.  

Талантливым от рождения людям, имеющим большие наработки из Прошлого, 

особенно опасно открываться искусственно, и начинать «видеть» или «слышать», если 

Сознание и поле Души у них не достаточно очищено, нет любви к Природе, к людям, а 

только обида и усталость.  
В этом, к счастью редком случае, человек может сам себе открыть дорогу в «Ад» на 

земле, из которого очень трудно выбраться, даже с помощью друзей, так как проблем, 

связанных с этим состоянием много и находить, и решать их не просто.  

Только убрав сущности из поля Души можно успешно работать с Ментальным телом, 

очищая его от сущностей - нежелательных черт характера.  

Сделать это можно с помощью Лемурийского потока, если вы умеете уже им 

работать. Я могу помочь в решении этой проблемы. 

Повторюсь. Ребенок рождается с чистым полем Души и поэтому с его чертами характера 

работать легче. Если Вы будете работать над очищением "залежей" негативных черт характера 

в Ментальном теле у детей (грубость, леность, любого вида страх, нерешительность, 

болезненная застенчивость и т.д.), то характер у них будет складываться более ровный и 

положительный.  

Любой человек, принявший эти знания для добра, может использовать их по отношению 

к себе и к людям, нуждающимся в его помощи. Еще лучше, если они будут работать вместе с 

ним, отслеживая в быту негативные мысли и уничтожая их. 

 

 

Очищение Поля Души от негативных энергий и сущностей. 

 

В поле Души есть и просто энергия не сгруппировавшаяся в сущности. 

Очистить от нее поле Души и наполнить энергией можно с помощью Господа. 

Господь не только очищает поле Души, но и дает энергию. 

Начинайте свой новый день, еще не открыв глаза с молитвы «Отче наш», а перед этим 

попросите 

- Господи, помоги мне очистить поле моей Души от астральных вибраций. 

Просветли и наполни ее своей энергией, пожалуйста. 
Можно своими словами. Затем прочитайте молитву и сразу же поблагодарите Господа. 

За время чтения молитвы будет происходить постепенное очищение поля вашей Души. (Кто 

может, постарайтесь увидеть, как ваша Душа очищается в мощном, как солнце, потоке света.) 

Можно молиться в любое время и не один раз, принимая во внимание все изложенные 
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виды загрязнений поля Души, о которых говорилось выше. 

Таким образом, вы осознанно будете создавать новую жизнь для своей Души. Душа, 

постепенно занимая очищенное Господом Пространство, будет расширяться. Окружит своим 

полем все Тело. 

Образует канал, который навсегда соединит человека с Миром Любви и 

Подвижничества, давая возможность постоянно, ежеминутно получать Божественную 

энергию. Известно, что этот мир живет уже не по Земным законам, а Галактическим. И 

Господь по вашей просьбе будет передавать, энергию Духовной Галактики иного 

качества, необычного для человека. Вы совершите новую победу на пути своего 

духовного совершенствования, дающую новые возможности и здоровье!  

В то же время надо иметь ввиду, что это состояние не вечное. 
Поле Души может постепенно заполниться новыми или теми же загрязнениями.  

Это происходит потому, что чистота поля Души полностью зависит от Сознания 

индивидуума, восприятия, оценки жизненных ситуаций и реакции на них.  

Если Сознание человека еще не вышло на истинное восприятие жизни, и постоянно 

загрязняется, вызывая и узаконивая отрицательные эмоции, то чистота будет временным 

явлением.  

Работая на уровне Бога каждый день, вы ритмично будете приближаться к желаемому 

результату, так как во время работы по очищению поля Спиритуального тела, происходит 

общее дополнительное очищение всех Тонких тел, мощно очищается и Сознание человека. 

Сознание освобождается от всего негатива в той же степени, что и поле Души.  

Человек все больше выходит на этап Чистого Сознания, когда четко осознается связь с 

Землей и всеми людьми, значение каждого своего слова, а не только действия, причем, не 

абстрактно, а практически.  

Молитва и Божественный поток делают свое дело – очищают постепенно и Душу, и 

Сознание человека, продлевая тем самым ему жизнь, если конечно он стремится к этому. 

В то же время, опыт показывает что работать таким образом над очищением поля Души 

можно только в том случае когда в нем нет мощных сущностей. 

Если таковые имеются, то лучше работать Лемурийским потоком, что идет на Землю с 

недавнего времени. 

 

 

Очищение Лемурийским потоком поля Души. 

 

- Лемурийский поток, очисти пожалуйста мое Поле Души от таких сущностей 

(обязательно перечислить) и прочитать молитву «Отче наш» . 

 

Если Вы не умеете работать Лемурийским потоком, можно прийти ко мне на прием или 

написать письмо. Адрес есть на сайте. 

Актуальность такой работы над собой, о которой идет речь определяется самим 

временем.  

Вхождение Земли в вибрации четвертого измерения ставит человека в новые 

энергетические условия. Под воздействием потоков, идущих из Центра Духовной Галактики 

начинают меняться все его тела.  
 

 
Изменение Тонких тел человека в современном мире. 

 

Чистое Астральное тело уплотняется, получая два раза в год дополнительную энергию-
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оболочку. В Тонких мирах оно заменит Физическое тело человека, будет служить ему защитой 

и опорой во всех его передвижениях. Не надо забывать, что изначально оно — Божественно. 

Эмоциональное тело, окруженное высокими вибрациями, меньше реагирует на 

негативные команды Сознания, становится более утонченным. 

Ментальное тело и Огненное, принимая больший Божественный поток, питаются им, 

увеличивая свою структуру. 

Спиритуальное тело стремится к все большему увеличению.  

Это даст ему возможность больше энергии впитывать для тела Физического.  

Все внимание у людей, идущих по пути духовного осознания жизни, должно 

сосредоточиться сейчас на своей Душе. Настрой на новые вибрации, усиленно идущие из 

Центра, продолжается с Сознательного преображения и увеличения Спиритуального тела (на 

фоне чистоты всех других Тонких тел). 

Чтобы успешно адаптироваться к новым условиям жизни в четвертом измерении, 

человек должен помочь своей Душе, очиститься и увеличиться за счет новой энергии.  

Это очень важно, так как физическое тело на современном уровне требует больше 

духовной энергии, чем раньше. Эту энергию оно сможет получить через свою Душу.  

Многие уже чувствуют недостаток энергии в Душе, ощущая какую-то усталость и 

отрешенность, желание пустить все на самотек. Это опасное желание, так как только через 

свою работу, работу Сознательную, человек может выйти на необходимый уровень 

современной жизни.  

Только чистота и постоянное единение с Богом дадут силу и возможность жить 

дальше и откроют новые, совершенно новые горизонты Духа, а сам человек поднимется 

на следующую ступень эволюционного развития.  
Итак, как вы видите  

- Очищение Эмоционального и Ментального тела приведет к очищению Сознания 

и приближению к истинности видения жизни. 

- Очищение поля Души приведет к очищению Сознания и его Преображению. 

- Совокупность этих действий даст возможность человеку выйти на следующую - 

качественно новую ступень жизни. И в этом случае его другом и помощником становится 

Подсознание. 
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Подсознание. 

 
Подсознание - это Поле, которое дается человеку Богом. 

 

Местонахождение Подсознания. 
Оно находится в центре головы, окружает область ствола головного мозга (центр сна и 

бодрствования). Здесь происходит соединение человека с Богом.  

Подсознание - это вотчина Бога.  

Это дом Бога. Место, куда может входить Божественная энергия без напряжения для 

физического тела.  

Подсознание имеет свой цвет - цвет индиго, то есть его заполняет энергия высоких 

вибраций. Материальному физическому телу человека было бы очень трудно выдерживать 

мощные Божественные вибрации если бы не было приемника энергии Бога — Подсознания.  

Оно устроено так, что находясь в физическом теле, тем не менее спокойно может 

выдерживать в себе присутствие этих вибраций Божественной энергии, в тот момент, когда 

всем сердцем обращается к Богу, входит с Ним в контакт. Например, во время молитвы или 

медитации.  

В эти моменты раскрывается Подсознание человека и впускает в себя мощные потоки.  

 

Подсознание – это не одиночное поле, а часть Триединства - Душа, тело Огненное, 

Подсознание. 
Каждая часть этого Триединства выполняет в то же время свою личную функцию.  

Душа – мудра, она отличает добро от зла. Главная ее задача - подвижничать человека на 

развитие, духовное и энергетическое.  

Тело Огненное - таит в себе таланты-наработки человека за все воплощения – 

Программы, которые когда-то были освоены Личностью с помощью определенной работы над 

собой. Они раскрываются постепенно и тесно связаны с божественным Преображением 

человека. Кроме того, Оно питает Душу и Подсознание человека своей энергией.  

Подсознание - помогает человеку изменить свое Сознание и стать Бессмертным.  

В этом заключается главная роль Подсознания в земной жизни человека. 
В принципе, все является одним общим полем Душа - тело Огненное, Подсознание – 

Сознание.  

Все разграничения, о которых сейчас идет речь – условно и даны только для того, чтобы 

лучше разобраться в тех процессах, что происходят в человеке на этом уровне.  

Подсознание просыпается постепенно, как и все существо ребенка, попавшего в новый 

для него мир из комфортной утробы матери. И с Его помощью, согласно Индивидуальной 

Программе Здорового Тела, постепенно включается мощность работы всех систем и органов 

тела новорожденного. Эта «неспешность» дает младенцу возможность спокойно, без 

перенапряжения, которое взорвало бы младенца изнутри, адаптироваться к новым условиям 

жизни в земном пространстве.  

Подсознание не фиксируется никакими приборами, но играет очень важную роль в 

жизни людей, живущих в материальном мире, так как определяет работу тела, всей физической 

системы - человек. (Но на этом его возможности не исчерпываются.) 

Подсознание руководит неосознанными человеком процессами. Они происходят 

сами собой и планируются вне человеческой личности, Богом. Хотя сами центры, в которых 

наблюдается руководящая роль мозга, прекрасно видны людям различных вероисповеданий и 

даже атеистам. Они отвечают за работу систем, происходящую внутри тела человека, без его 

участия: прием и переваривание пищи, дыхание, снабжение кровью тела, с помощью 

ритмичного биения сердца и так далее. 
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Подсознание выполняет роль связного между материальным и не материальным. Но 

все это происходит на неосознанном уровне, на уровне интуиции.  

Поле Подсознания содержит в себе много сконцентрированной информации.  
 

 

На уровне информации в Подсознании присутствуют разные ДНК.  
 

ДНК Землянина. 

Эта информационная ДНК есть во всем, что есть на Земле, как планете. От камня, 

растения, червяка до человека. Именно поэтому никакой инопланетянин не сможет жить и 

размножаться у нас. ДНК его планеты и нашей никогда не совпадет. Так планета защищается 

от захвата инопланетными существами. 

 

ДНК Человечества. 
Она укомплектована различными Программами развития человека в Богочеловека. 

Это Божественная Матрица, которая содержит в себе все идеальные свойства, 

присущие Человеку на планете Земля. В ней находится Божественная Программа, 

являющаяся сутью такой Космической Единицы, как – Человек.  

ДНК Человечества никогда не меняется. Она включает в себя все, признаваемые и не 

признаваемые в идущий момент времени, Программы Личности.  

Программы сверхспособностей человека, не признаваемые еще в идущий момент 

времени.  
- Перемещение Сознания во времени Пространстве. 

- Перемещение предметов с помощью мысли. 

- Целительство с помощью своей мысли и Божественной энергии. 

- Яснопонимание всех языков. 

- Яснослышание и др. 

Все содержащиеся в Нем Программы, даны Богом изначально и связанны с 

Божественной деятельностью личности на Земле. 

В Подсознании присутствуют только те Программы, которые человек еще не освоил и 

не перевел в тело Огненное.  
 
Единая Индивидуальная ДНК Личности. 

В ней находятся индивидуальные наработки Личности из всех воплощений. Человек 

даже внешне всегда немного похож на себя в Прошлом. В ней есть и то, что предалось по 

наследству от родителей в Настоящем воплощении.  

В Индивидуальной ДНК находятся и Программы Богочеловека, но не у всех в одинаковом 

количестве, так как во время монашеских воплощений, некоторые из этих Программ человек 

«вытаскивает» специфической работой над собой. Тогда они входят из Подсознания в 

Огненное тело человека, в его жизнь.  

Допустим, ясновидение, яснопонимание, целительство и т .д. 

В следующем воплощении они могут проявиться самостоятельно и неожиданно. Но, все-

таки, они вновь всходят на подготовленной почве. Обычно это происходит тогда, когда человек 

подчистил и наполнил энергией свою энергосистему. 

Человек не умеет и не имеет права командовать своим Подсознанием до тех пор, 

пока личность не приобретет новую способность - входить своим Сознанием в контакт с 

Подсознанием, по собственному желанию.  

Для этого необходимо Подсознание – включить.  

Сам носитель Подсознания, не может включить Его самостоятельно, не может 
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самостоятельно выходить на Него из тела, «снизу».  

Включение Подсознания человека может произвести только Господь и только по 

просьбе самого человека. При этом личность должна обладать телом Огненным, уже 

имеющим постоянную связь с миром Огненным! 

Это происходит тогда, когда все энергетические центры увеличены в 4 раза и заряжены 

на 100 процентов. 

 

 

Включение Подсознания. 
 

- Господи, включи, пожалуйста, мое Подсознание (вдох-выдох). 

 

По разрешению Господа, в Божественном потоке, эта мыслеформа вернется через 

шестой центр (третий глаз) в Подсознание и включит Его для работы с Сознанием личности. 

То есть откроется возможность — руководить его Подсознанием с помощью Сознания 

самого человека, откроются новые возможности работы на уровне Подсознания. 

Обращаясь к Богу с этой просьбой человек, тем самым, дает разрешение Господу 

вывести свое Подсознание на новый, более высокий уровень взаимодействия с Ним.  

С помощью Подсознания можно выполнять различные виды работ, связанные с 

использованием Божественной энергии. Для этого необходимо чтобы в нем было много 

энергии.  

Чем больше энергии в человеке, принятой его сакральными центрами, тем плотнее связь 

его с Божественным миром, еще при жизни на Земле, тем больше он сможет приблизиться к 

Человеку Истинному, идеальной Личности, созданной изначально Богом.  

 

По замыслу Господа, Человек, живущий в материальном теле на Земле, должен 

обладать Божественными возможностями.  

Он должен быть:  

- Личностью, выполняющей определенную задачу: взращивать в себе мощную 

энергию любви – Души, которая будет принадлежать только ей и, вместе с тем, будет 

являться частью мощного многогранного Божественного Созвездия таких же Душ - 

Личностей.  

- Личностью, которая, выполнив свою задачу в мире материальном, в дальнейшем 

будет жить в мире Бессмертных, или снова, по своему желанию, спустится в школу 

Земли, но уже для того, чтобы помогать другим людям встать на путь Бессмертия 

Личности. 

Подсознание не растет всю жизнь, в отличие от Сознания. Оно, как Эмоциональное 

и Ментальное тело может увеличиться, но не в размере, а в наполненности энергией. Может 

«похудеть» и снова приобрести прежнюю форму или даже стать меньше в объеме из-за 

потерянной энергии.  

 

 

Заполнение Подсознания. 
 

Заполнением Подсознания можно руководить.  

Это можно делать тогда, когда человек уже полностью включил свою энергосистему 

питания, то есть, центры увеличились в 4 раза и слились. Вспыхнуло и увеличилось тело 

Огненное, соединилось с миром Огненным. 
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Сконцентрируйте силу своей собственной мысли и с помощью Сознания (специально) 

попросить тело Огненное направить энергию мира Огненного в Подсознание.  

- Тело Огненное окажи мне, пожалуйста, неоценимую услугу, направь ответвление 

от своего энергетического канала, который связывает тебя с миром Огненным, в мое 

Подсознание и наполни его этой энергией на все 100 процентов. 
Надо иметь в виду, что подпитка Подсознания идет достаточно медленно Примерно 7-

10 процентов день, поэтому необходимо работать дней десять, чтобы полностью восстановить 

энергию поля своего Подсознания.  

В дальнейшем необходимо учитывать тот фактор, что после мощного выброса Его 

энергии для определенной работы Оно может снова «обесточиться». При этом человек 

будет чувствовать дискомфорт, слабость.  

Когда человек выходит на сознательную работу с Подсознанием, то очень упрощает 

выполнение и ускоряет время своей работы по восстановлению своего здоровья, физического 

и энергетического.  

 

 

Внутриутробное проклятие. 
 

С помощью энергии своего Подсознания он может убрать у себя, у ребенка или 

взрослого Внутриутробное проклятии или, просто, Проклятие дня нынешнего. (Это один из 

методов снятия проклятия.) 

В данном случае, любой член семьи может освободить своих родственников от этого 

энергетического загрязнения. 

 

Очищение от внутриутробного проклятия. 

- Господи помоги. Я, с помощью своего Подсознания, снимаю Внутриутробное 

проклятие (проклятие) со своего внука (может быть любой член семьи). 

 

Прочитайте молитву «Отче наш». Во время чтения молитвы идет очищение. 

Без помощи Подсознания эти виды проклятий могут убрать только родители. (Ребенка 

от Внутриутробного проклятия может очистить мать, отец).  

Если наработанное Подсознание на момент смерти человека не потеряло силу, то при 

рождении в новом физическом теле оно сохраняет свою энергетическую наполненность.  

До 2000 года заполненность основная часть населения имела Подсознание заполненное 

на 20-30 процентов. 
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Дети Индиго. 
 

Сейчас рождаются Дети Индиго которые имеют Подсознание заполненное на 50-100 

процентов. (Смотрите статью «Дети Индиго») 

Они более сильные энергетически и спокойно могут управлять даже своими 

родителями, если Подсознание последних имеет меньшее количество энергии. 

Это дети — бунтари, поэтому с ними трудно. Необходимо помогать им избавиться от 

определенных черт характера, особенно лени и гордыни. 

Кроме того, они часто не умеют сосредоточить свое внимание на тех задачах, что стоят 

перед ними еще и по той причине, что сразу думают о многом, присутствует эффект разбитого 

зеркала. 

В этом случае можно поработать с ними таким образом 

 

 

Программа гармонизации центра внимания и усидчивости у детей Индиго. 
 

- Господи, сгармонизируй пожалуйста работу центра внимания и усидчивости в 

коре головного мозга моего ребенка (имя). Прочитать молитву «Отче наш» три раза. 

(Это время одного сеанса, за которое происходит гармонизация этого центра.) Сделать 

вдох и на выдохе послать Господу свою просьбу и молитву. 

Сам человек в этот момент должен быть максимально сосредоточен, должен прожить 

две-три минуты только с этой Программой, направленной мысленно в голову своего ребенка. 

Не важно, что вы не знаете, где находится этот центр. Главное — полная отдача этому процессу, 

процессу гармонизации этого центра. 

Эта работа помогает работе с отдельными чертами характера ребенка, но не заменяет 

ее. 

Поэтому необходимо отдельно работать с чертами характера работать с чертами 

характера. 

 

 
Работа с чертами характера ребенка. 

 

- Господи, очисти, пожалуйста, моего ребенка (имя) от лени, рассеянности и 

т. д. Прочитать молитву «Отче наш» один раз. Сделать в вдох и на выдохе 

послать свою просьбу. 
 

Один день можно работать над гармонизацией центров. 

Другой — над чертами характера. 
 

 
Роль Подсознания человека после смерти.  

 

Подсознание выполняет роль Сознания при жизни человека в Параллельных мирах, после 

смерти.  

Вместе с Душой, Оно помогает сохранить индивидуальность человека, так как имеет 

Программу, включающую все хорошие наработки, узаконенные человеческим Сознанием во 

время жизни на Земле. Допустим,  
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- умение логично мыслить и запоминать происходящее; 

- знания, которые человек получает из жизненного опыта, но только те знания, которые 

помогают интеллектуальному и духовному развитию Личности, включая и те, что получены 

из художественных произведений, если они позволяют человеку, через проживание судеб 

героев понять важные истины земной жизни, делающие жизнь значимой. 

- Понятие о любви, дружбе, самопожертвовании, различие добра и зла навсегда 

остаются в Подсознании человека. 

Вместе с ним уходят и снова приходят в материальный мир. При этом человек не 

осознает, откуда у него эти знания, просто они у него всегда есть. Человек их чувствует, хотя 

они находятся в соответствующей Программе Подсознания, которое не способно само их 

ощущать и анализировать.  

Все происходит не на уровне мысли и осознания, а на уровне интуиции, на уровне Души, 

которая является частью описанного выше триединства. Человек через свою Душу чувствует, 

что он делает правильно, а что нет. Правда, только тот человек, который хочет слышать голос 

Ее. 

С помощью Подсознания можно притягивать различные энергетические потоки, 

идущие на Землю. 

 

Подсознание - это кладовая Программ и Энергии для их исполнения. 
Когда Господь вручит «ключи» от Подсознания самому человеку, то человек уже по 

своему усмотрению, самостоятельно может распоряжаться всем этим богатством, соблюдается 

и Закон Ненасилия над Личностью. Но необходимо учитывать, что в этом случае ошибки 

личности могут быть масштабнее и ответственность за них тоже. Чтобы не ошибиться, лучше 

попросить, чтобы Господь, продолжал свое ведение, особенно, первое время, пока человек не 

научится владеть своим кладом – открытым Подсознанием и распоряжаться своим богатством 

правильно, пока не научится слышать свою интуицию, свою Душу.  

Человек, с рождения имеющий мощное, энергетически, Подсознание, обладает 

силой власти над людьми, с менее, энергетически, наполненным Подсознанием. Самая 

распространенная ошибка такой личности заключается в том, что она начинает использовать 

данную ей силу не на благо для себя и для других людей, а только для себя. Если Сознание не 

расширено, и человек не видит истинные ценности этого мира, то рождает примитивные 

мысли, которые хоть и не могут войти в Подсознание, но, тем не менее, сила, которую дает 

мысли хорошо заряженное Подсознание, помогает в их реализации. В этом случае, потеряв 

контроль над своими желаниями, опьяненный возможностями своей личности, он может 

довести себя до состояния абсурда, то есть, строя себе великолепное Будущее на «костях» 

других людей, он создаст ситуацию, которая его же и уничтожит. Поэтому признание 

нравственно-этических норм человека и Космических законов, в этом случае жизненно важно. 

Оно убережет Личность от многих ошибок. 

 

Само Подсознание человека всегда Божественно чистое.  
Оно состоит из вибраций мира Любви и Подвижничества и мира Огненного. Но 

структура его такова, что, взаимодействуя с Сознанием, Оно может реагировать на любые идеи 

и мысли, которые человек вынашивает и стремится претворить в жизнь, вплоть до убийства 

других людей или себя самого и загрязняться энергией негативных эмоций. Правильнее 

сказать не само Подсознание, а окружающее его поле.  

Это поле очищается в тот момент, когда очищается вся Психоэмоциональная 

структура. 

 

Люди, с мощным Подсознанием, могут быть и не добрыми. 
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Люди, родившиеся с не божественными чертами характера, могут иметь Подсознание, 

заполненное энергией на 50 процентов и больше, благодаря Прошлым воплощениям. Если они 

вырастут в обстановке, развившей эти черты, то общество будет иметь в своей среде 

талантливых злодеев. Люди, заполнившие свое Подсознание до 100 процентов в идущем 

воплощении, так же могут упасть и совершать талантливо продуманные преступления, ради 

своей выгоды.  

Вот почему люди, обладающие мощным Подсознанием, могут быть гениями добра 

и гениями зла.  
(Подробнее читайте в статьях «Подсознание», «Дети Индиго». «Проблемы Детей 

Индиго».) 

Кроме обозначенного Подсознания у человека есть еще Нижнее Подсознание. 
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Нижнее Подсознание. 
 

Нижнее Подсознание человека создано Богом. 

 

Местонахождения Нижнего Подсознания. 
Нижнее подсознание находится в области Солнечного сплетения. (Смотрите рисунок 

«Анатомия Тонких тел человека и эгрегоры, созданные им»).  

 

В Нижнем Подсознании находятся Программы жизни человека.  
Но в отличие от верхнего Подсознания они не способствуют его Божественному 

развитию и росту, а дают ему возможность адаптироваться к условиям жизни на Земле. 

Допустим:  

- программа выживания в любых условиях 

- программа привыкания к любой пище 

- программа уважительного отношения к родственникам 

- программа размножения и т. д. 

Они, безусловно, играют важную роль в жизни человека. 

(Статья «Нижнее Подсознание»). 

 

В Нижнем Подсознании есть Программы мешающие человеку жить. 
- Программы болезней. Всех болезней, которыми человек переболел или болеет. 

- Программы всех грехов, что есть у человека. 

- программа курения 

- алкоголизма 

- депрессии 

- агрессии и т. д. 

Эти программы провоцируют человека на рождение подобных энергий его 

Эмоциональным телом и закрепление черт характера в этих вибрациях. 

Информация о своих поступках в жизни не исчезает в пространстве.  

С одной стороны, она отражается в Древе Рода. Складывается в некий «сундучок». И, 

когда приходит время, самостоятельно и, обычно, неожиданно выходит из Прошлого в 

Настоящее время, входит в человека, и он пережигает ее болезнью или другими 

неприятностями. 

С другой стороны, она находится в Личностях-Образах, что «живут» в Нижнем 

Подсознании.  
 

 

Образы-Личности в Нижнем Подсознании. 
 

В Нижнем Подсознании находятся не только Программы, но и информация о всех 

Личностях, в которых Душа проходила свои воплощения.  
Простые житейские воплощения, в которых не было устремленности к Богу и 

стремления осознать истинную цель жизни на Земле.  

Они просто существовали. Совершали ошибки, делали добрые дела и злые, любили и 

ненавидели. Имели семью или жили в одиночестве. 

Иногда Образ-Личность выскакивает на несколько минут, проявляется в Настоящем 

времени, а затем снова уходит на свое место. 

В эти моменты человек становится непохожим на себя, обычного. (Подробнее, читайте в 
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статье «Нижнее Подсознание»). 

По отношению к человеку Личности-Образы не нейтральны, 
Они могут влиять на его Эмоциональное тело и вызывать ненужное человеку 

состояние. 

Личность-Образ так же провоцирует рождение определенной эмоции, которая была ярко 

выражена в нем, как черта характера, во время жизни на Земле.  

Допустим, и сейчас на земле мы говорим: это человек скряга, этот хвастун, этот злой, 

этот вспыльчивый основываясь на какой-то особенно выдающейся черте характера. 

Точно так же они записаны и внутри Нижнего Подсознания. Кроме этих черт характера 

у Личности-Образа есть и другие менее заметные черты, что были свойственны ему во время 

земного воплощения в прошлых жизнях. Сейчас они находятся в виде соответствующих 

Программ 

Когда человек умирает, его Астральное тело остается жить в Астральном мире. Все и 

вместе с ним в Нижнем Подсознании остаются и Личности-Образы. Они используют его как 

свой дом. В то же время из-за них Душа человека не может забрать свое Астральное тело 

в Рай, даже если она полна сил и может в принципе уже уйти в Вечное Бессмертие. 
Некоторые Души так и делают. И живут Там без Астрального тела. Но, все-таки, 

большинство возвращаются снова на Землю, чтобы получить знания, как окончательно 

освободить свое Астральное тело, очистив Нижнее Подсознание и преображенным, забрать 

его в мир Огненный (ст. «Новое об Астральном теле»). 

 

 

Очищение Астрального тела от Личностей-Образов. 
 

Вот как можно очистить Нижнее Подсознание от тех Личностей, что находятся в нем. 

Обратитесь к Господу и попросите 

- Господи, очисти меня от Личности-Образа лентяя (от депрессионной 

Личности, озлобленной Личности и т. д.). 

Прочитайте молитву. Можно не один раз. 

- Спасибо, Господи! 

 

Как определить от кого вам избавиться? 
«Прослушайте» себя. Почувствуйте свое настроение... 

Вполне возможно оно такое по причине нахождения в Нижнем Подсознании 

определенной Личности-Образа.  

Не случайно вы обеспокоены или раздражены, или опечалены «на ровном месте».  

Можно и Сознательно, не дожидаясь, когда проявится, вытащить Образ из своего 

Астрального тела.  

Просто предположите, что черта характера, что Вам в себе не нравится, досталась от 

человека, который жил давно и сейчас, как Образ-память, также присутствует в Вас. Допустим, 

Образ курильщика... Очиститесь от него. 

Легче будет справиться со своей надоевшей чертой характера.  

За один раз можно освободиться от одной или двух Личностей. Иначе просто тяжело 

будет. 

И еще. В Настоящее время не все Личности выходят сразу. Поэтому очищение Нижнего 

Подсознания проводится не один раз. Пусть подскажет Ваша интуиция, с чем и когда надо 

работать. 

Повторюсь у нас ничего никуда не исчезает. Ни эмоции, ни целая жизнь. 

Записываются и воплощения, в которых мы много сделали для развития своей Души. 
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Это Прежде всего, монашеские воплощения. Они записываются в теле Огненном. 

И когда человек готов — выходят в Настоящее время, как необычный подарок из 

Прошлого, который может преобразить всю жизнь человека. 
 

 

Сексуальные Программы. 
 

Есть в Нижнем Подсознании и Программы, что остались из Прошлых воплощений. Они 

связаны с сексуальной жизнью человека. Их осветил Крайон в своей статье «Полеты в 

сексуальных энергиях». 

Из истории, документов, фильмов и спектаклей можно себе представить, какой 

многоплановой была жизнь народов Земли. И каждый человек, имея высокое или низкое 

Сознание, соответственно ему совершал поступки, строил свою жизнь. В том числе и 

сексуальную жизнь.  

Она всегда была интимной, тайной, но самой главной составляющей его бытия.  

Из-за нее совершались браки, войны, открытия.  

На ней зиждется искусство.  

Это казалось бы сексуальное, животное начало - является ядром жизни на Земле. Это 

факт! 

На него можно закрывать глаза, но от него никуда не уйдешь.  

Жизнь без этой составляющей не интересная, постная, бесцельная, бездуховная.  

Речь идет о Любви! Конечно Любовь и секс, как вы сами понимаете — это не одно и 

тоже. 

И в то же время, насколько бедна любовь без сексуальных отношений, настолько и 

опустошителен секс без любви! 

В человеке все должно быть едино - и Душа, и Тело! 
А это может происходить только тогда, когда они будут слышать друг друга, идти 

навстречу друг другу, уметь уступать друг другу.  

Где-то Душа уступает телу, где-то тело услышит безмолвный зов Души. В такой 

сладостной гармонии и должно происходить соединение тел. Всех тел человека! 
Насилие очень мешает этому процессу. Но кроме того, есть много и других проблем, 

записанных в Нижнем Подсознании человека и мешающих ему тогда когда его тело, на уровне 

Подсознания готовится к кульминации действа. 

Прежде всего, это так называемые «зажимы». Препятствия, преграды, стоящие на пути 

сигналов (вибраций) идущих из мозга. Они появляются в результате наличия в Нижнем 

Подсознании Программ — одиночек. Программ, которые нарабатывались в определенной 

жизни и остались сами по себе, как запись в Нижнем Подсознании. Они были рождены в 

результате определенного опыта, который получал человек в сфере сексуальных отношений.  

 

Сексуальных проблемы-Программы из Прошлых воплощений. 
1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как 

слишком близки к природе и чувственны). 

2. Страх перед мужчинами. (Они грубы и постоянно хотят иметь физическую власть 

над женщиной, унижать ее). 

3. Непризнание сексуальной жизни. (Она близка к животным и не достойна человека). 

4. Страх перед оргазмом по многим причинам: 

У женщин: 

а) возможность забеременеть. 

б) выглядеть распущенной, не достойной внимания. 
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в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения». 

г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.  

У мужчин:  

а) страх перед преждевременным оргазмом. 

ж) чувство вины из-за не умения владеть собой, по неопытности. 

г) не желание упасть в глазах партнерши, обозначив свою половую 

слабость. 

5. Устойчивые убеждение в том, что секс унижает человека, делает его непорядочным. 

6. Убеждение, что секс — это от дьявола. 

7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством. 

8. Страх перед сексуальной жизнью. (Бог накажет). 

9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно). 

10. Жизнь прекрасна и без секса. (Это животное чувство ее занижает). 

11. Убежденность в том, что Любовь должна быть только платонической. 

12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей. 

13. Страх перед болью, связанной с сексом (Отголоски насилия из другой жизни). 

14. Отказ от плотской жизни в пользу жизни в Духе и любви в Богу. (Очень мощная 

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!) 

15. Неумение любить кого-то, кроме себя. 

16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях. 

17. Операции по удалению определенных частей половых органов в других жизнях. 

18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше. 

19. Страх перед супружеством (как у мужчин, так и у женщин). 

Все эти, и некоторые другие, похожие Программы, полученные в других жизнях, 

являются большим препятствием в гармоничной жизни любящих людей и мешают получать 

высшее достижение этого союза.  

Кроме того, они не являются Божественными вибрациями! И загрязняют Нижнее 

Подсознание! Поэтому я советую всем, кого затронул этот вопрос, прочитать все эти проблемы 

- Программы. Добавить, если будет необходимость, свои. И попросить Господа очистить от 

них Нижнее Подсознание.  

 

 

Очищение от сексуальных Программ из Прошлых воплощений. 
 

-Господи, очисти пожалуйста мое Нижнее Подсознание от таких Программ. 

(Перечислите все программы.) 

-Помоги мне, пожалуйста, Господи избавиться от этих энергий, загрязняющих мое 

Нижнее Подсознание. 
Прочитайте Молитву «Отче наш». 

-Спасибо, Господи! 

 

Возможно, будет необходимость очиститься и от Личностей-Образов, живущих в Нем 

и обладающих некоторыми из перечисленных свойств характера. 

Ну, а сейчас пришло время поговорить о Психическом поле. 
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Психическое поле. 
 

Психическое поле человека создано Богом.  

 

Местонахождения Психического поля. 
Пространство, в котором происходит внутренняя жизнь Личности на уровне чувств, 

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

Оно находится над макушкой. Между мозгом и Сознанием человека и является 

связующим звеном между ними. В отличие от Сознания оно закрывается Астральным телом 

человека.  

После смерти физического тела, Психическое поле остается в Астральном теле в 

Астральном мире. 

 

Психическое поле имеет свою структуру.  

Оно представляет из себя спираль.  
Именно по этой спирали входит Божественная энергия в Подсознание человека, 

обратившегося к Богу с просьбой или благодарностью.  

Вокруг спирали образуется поле высоких вибраций.  
Структура поля похожа на «соты» воды.  

Здоровое Психическое поле имеет один сотовый слой 

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

Оболочка поля может быть зашлакована энергиями других людей, так как на 

Психическое поле человека можно воздействовать.  

Чужими мыслями в само Психическое поле человека войти не возможно, но можно 

работать с Эмоциональным телом.  

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

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

принял их Эмоциональным телом и прожил. 

Они преображают Психическое поле, вводят его в состояние дисгармонии, болезни, 

постоянного нервного стресса, подавляют и заставляют неадекватно реагировать на 

окружающую действительность.  

Кроме этого, оно несет в себе информацию о всех загрязнениях, что есть в телах и полях 

Психоэмоциональной структуры человека. 

 

Эмоции и Психическое поле. 
У каждого человека есть внутренняя жизнь, которую он не афиширует всему миру, да 

это и не нужно.  

Не все в этой жизни можно передать словами. То, что происходит в глубине своей 

Личности, человек иногда не может объяснить даже себе, так как это происходит в особом, 

потаенном месте - Психическом поле. 

Жизнь в нем идет на уровне эмоций, но они не рождаются, как в Эмоциональном теле, 

не передаются в Сознание, для озвучивания. 

 

Эмоции в Психическом поле - проживаются.  

И в зависимости от того, какими по качеству эмоциями заполнено Психическое поле, 

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

им состояния.  

Положительные утверждения, пробуждают в человеке новые силы, для победы над 
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проблемами и укрепляют оболочку Психического поля. 

 

Индивидуальная творческая жизнь человека тесно связана с его Психическим 

полем.  
При желании, человек в особом состоянии, выходит на уровень своего Сознания и тогда 

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

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

жизни.  

Психическое поле является местом, где может концентрироваться Психическая 

энергия человека.  

 

Психическая энергия включает в себя  

- энергию самого человека, (энергию его управляющей мысли, энергию всех Тонких тел 

человека, его Души)  

- энергию того Божественного (или не Божественного) потока, которое 

притягивается ею из Пространства и направляется на работу, по созданной человеком 

Программе.  
Чем больше и чище Психическое поле, тем сильнее Психическая энергия, скопившаяся 

в нем.  

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

руководящая энергия мысли человека, его энергия и энергия Высших сил, Высшего Разума.  
Психическое поле дано человеку и для того, чтобы с помощью своей мысли управлять 

Психической энергией, находящейся в нем, как рычагом, руководить разными космическими 

потоками, идущими на Землю, для каждодневного решения тех задач, которые сейчас кажутся 

человеку не выполнимыми. 

 

Психическое поле связано со всеми Тонкими телами и Полями. 
В то же время, оно не реагирует на них, не посылает никаких импульсов, не рождает 

энергии, скорее они взаимодействуют с ним.  

Психическое поле не реагирует, допустим, как Эмоциональное тело, на события, 

рождением новой энергии. Оно усиливает яркость проживаемой эмоции соответствующими 

вибрациями Прошлого, находящегося в его поле, на уровне бессознательного. Затем опускает 

ее в мозг человека и в Эмоциональное тело. Эмоциональное тело реагирует на эту усиленную 

энергию-эмоцию еще большим всплеском новорожденных эмоций. 

 

Психическое поле тесно связано с Полем Души человека. 
Это отражено в самом его названии. Можно даже сказать, что оно является 

дополнительным современным полем Души человека, живущего сейчас. 

Именно в нем происходят все душевные переживания человека. Переживания, которые 

он ощущает в идущем воплощении.  

Затем итог пережитого уходит в общее поле Души и остается в нем.  

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

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

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

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

чувствований. 

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

себя мыслью, словом.  
В этом одно из самых главных свойств, связывающих его с Душой.  
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Любая энергия, находящаяся в поле Психическом, не выражена словами, хоть и 

состоит из определенных вибраций, которые Сознание может определить словесным 

выражением.  

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

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

тел, полей, своих центров, органов, клеток и т.д.  

Но вибрации, вышедшие из Психического поля в Сознание, сразу же озвучиваются 

словами. 

Затем, как наработки, входят в мозг, в память человека и уже становятся частью его 

Личности, живущей в Настоящем времени. 

Становятся фундаментом, для дальнейшего изучения тайн жизни и развития своих 

способностей.  

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

для наработок духовных знаний и умений.  

 

Психическое поле не выполняет роль Сознания. 
В нем не происходит никаких обдумываний чего-то нового. Правильнее сказать. Оно 

консервирует то, что прожито на определенном временном отрезке человека, бессловесно. 

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

сквозь Психическое поле человека.  

Получается, что в нем постоянно находятся мысли и решения, принимаемые человеком 

на этот момент времени. Они воздействуют на все, что находится в нем, вызывают особенно 

глубокую реакцию, если затрагивают имеющуюся информацию об эмоциях уже пережитых 

когда-то, но не записываются.  

 

Психическое поле тесно связано с мозгом.  
Само поле представляет из себя губку, впитывающую соответствующие импульсы, 

исходящие из мозга в тело. Но на одни импульсы оно не реагирует, а другие пропускает через 

себя в тело уже в измененном состоянии.  

Реакция Психического тела на команды, исходящие из Центров коры головного мозга, 

зависит от здоровья его физического тела человека.  

Любая, болезнь перенесенная человеком, отражается в Психическом поле, как 

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

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

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

хроническую форму.  

Эти информационные сущности отличаются от других тем, что не впитывают, «не 

съедают» импульс, идущий из Сознания человека, а увеличивают до неопределенных 

размеров и отпускают в мозг.  

 

Аллергические проблемы связаны с Психическим полем. 
Допустим, в Психическом поле человека, как сущности находятся Аллергические 

проблемы, с особой Программой - увеличивать негативную реакцию тела на обычные земные 

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

импульс.  

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

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

Работа внутри тела происходит в состоянии полной неразберихи.  

Посул на не существующую болезнь вызывает выход работы тела из нормального 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   40 

состояния, иногда граничащий с кризисом. 

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

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

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

дальше, но уже ослабленными и искаженными. Эта ситуация не дает возможности органу 

получать то, что ему необходимо, для выздоровления и гармоничной работы. 

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

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

корень-сущность заболевания сидит в Психическом поле с того года, с того дня, когда оно 

впервые проявило себя в теле физическом.  

Именно Психическое поле дает возможность болезни развиваться и 

прогрессировать.  
Чтобы выйти из этого состояния можно в состоянии медитации обратиться к Высшим 

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

 

Трансмутация корней болезней, находящихся в Психическом поле. 
- Святой дух трансмутируй, пожалуйста, корни всех заболеваний, которые как 

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

освободившееся пространство Своей Божественной энергией (перечислить, прочитать 

молитву). 

 

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

Психического поля пациента. 

 

Черно-магические воплощения и Психическое поле. 
Для человека, живущего в Настоящем времени особенно страшны наработки черного 

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

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

вступать в соответствующие общества, или принимать наркотические вещества, которые 

позволяют ему испытывать то, что было в Прошлом. 

Человек может и должен (для своей Души, прежде всего) очиститься от ошибок 

Прошлого. Он может уйти от такого развития событий. Не обязательно повторять из 

воплощения в воплощение путь колдуна, достаточно убрать из своих Тонких тел и Полей, в 

том числе и из Психического поля, определенные энергии и сущности, пройдя путь Покаяния 

и Прощения, очистив от сущностей Поле Души, поработав со своими чертами характера. 

( Смотрите «Памятку» и статьи). 

 

Гармоничные воплощения и Психическое поле. 
Такая же ситуация, но со знаком плюс и гармоничными последствиями происходит и у 

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

сущности-эмоции. 

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

энергетику и увеличивающие плотность и силу Психического поля.  

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

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

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

насилия и торопливости. 

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

Огненном, и она может сработать, когда человек созрел. 
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Наработки положительные создают прекрасную основу для того, чтобы человек 

сам мог управлять своей психической энергией в добрых целях. 
 

Психическое поле может деформироваться. 
Деформированное Психическое поле имеет многослойное, не гармоничное, в виде 

наростов строение, структура сот при этом нарушена. 

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

энергии самого человека. 

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

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

людям. Они вызывают напряжение.  

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

наблюдается неадекватная реакция на события жизни. Это состояние может вызвать 

склонность к нервным стрессам, постоянную эмоциональную напряженность, «взрывчатость» 

характера, склонность к депрессиям и самоедству, к суициду и чисто психическим 

заболеваниям. 

Меняются физические показатели тела. 

Деформированное Психическое поле напряжено. 

Это состояние может вызвать такие физические недуги как головокружение, головные 

боли, заболевание нервной системы, потерю зрения, нарушение в вегетативной нервной 

системе, нарушение в эндокринной системе.  

В связи с этим идут и другие болезни физического тела, нарушение в работе любой его 

системы или нескольких систем. 

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

соответственное поведения человека.  

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

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

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

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

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

материальный мир 

Оно в этом случае отключено от Психического поля. 

При деформированном Психическом поле Сознание человека загрязняется изнутри и 

загрязняет Ментальное тело. Оба, в этом случае, подвержены воздействию Астральных сил.  

Ментальное тело может быть деформировано в результате мощного нервного удара.  

Эмоциональное тело в этом случае работает напрямую с Психическим полем, рождая 

больные энергии – эмоции.  

Подсознание - закрывается от общения с Сознанием человека. 

Все Тела выходят на самый низкий уровень энергетики.  

Страдает и физическое тело. 
Это своего рода медленное включение механизма ухода человека, не сумевшего 

преодолеть данное препятствие, из физического мира.  

Люди с большим жизненным потенциалом, не принявшие на вооружение путь Покаяния 

и Прощения, уходят из жизни, благодаря этому естественному механизму, раньше, чем могли 

бы это сделать. 

В этом уязвимость Психического поля.  

Психическое поле всегда должно быть чистым. 
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Очищение Психического поля. 
Психическое поле очищается так же с помощью Божественного потока. 

- Господи, очисти мое Психическое поле.  
(Вдох-выдох несколько раз). 

- Спасибо, Господи! 

 

Психическое поле необходимо наполнять энергией. 

Когда Психическое поле обесточено, человек быстро теряет энергию из Солнечного 

сплетения, идет спазм диафрагмы, кишечника. Становится трудно дышать, появляется боль в 

сердце. Возникают мысли о смерти. 

Можно вызвать скорую. А можно наполнить Психическое поле энергией, затем рукой 

зарядить диафрагму, кишечник, снять спазм — и через 15 минут забыть о своем плохом 

самочувствие. 

Со стороны выглядит как чудо, а на самом деле — это просто знания, с помощью 

которых вы можете в любой обстановке помочь себе и другим. 

Многие Целители используют энергию своего Психического поля и не 

догадываются зарядить его снова!!! 
Человек при этом начинает использовать энергию своего физического тела, 

«обескровливая» собственные клеточки и Системы. Забирает энергию Подсознания и всех 

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

восстанавливается гораздо медленнее, чем энергия Подсознания. 

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

использовать энергию Психического поля и сознательно восполнять! ее затем с преизбытком. 

 

Наполнение Психического поля. 

- Господи, наполни энергией мое Психическое поле. 
(Вдох-выдох несколько раз). 

- Спасибо, Господи! 

Можно заполнять его сколько угодно. Чем сильнее будет Психическое поле человека, тем 

быстрее оно будет выполнять поставленную перед ним Программу, тем качественнее она будет 

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

Количество энергии определяет Господь.  

Само поле уплотняется, но не увеличивается в размере. 

 

Психическое поле играет огромную роль во внутренней жизни человека.  
Именно оно берет на себя ответственность за происходящие внутри человека процессы, 

связанные с его тайными переживаниями. 

Жизнь человека на уровне Психического поля очень интенсивна и своеобразна.  

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

правильности поступков на интуитивном уровне.  

У гармоничных людей внешняя жизнь является проявлением внутренней жизни 

Личности, живущей по Космическим законам. 

Существует внутренняя жизнь Личности, которой близки Космические законы 

(смотрите статью «Законы Мироздания»), но в то же время во внешней жизни совершаются 

поступки, не соответствующие внутреннему мировоззрению человека и правилам жизни 

общества.  

Есть люди, у которых внутренняя жизнь основана на нарушении Космических законов, 

а видимая - полна подчинению общепринятому поведению в обществе.  

Праведная или неправедная внутренняя жизнь человека полностью зависит от чистоты 
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или загрязненности его Психического поля. 

 

Психическое поле должно быть свободным от всех сущностей - и плохих, и 

хороших!  

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

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

 

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

человека или прибрести новые.  

Это могут и навыки в приготовлении пищи, и навыки в использовании духовных знаний. 

Любой навык в жизни человека – это прежде всего, эмоция-желание научиться чему-то или 

получить что-то. Именно эта не высказанная, но ощущаемая внутри эмоция-желание, минуя 

Сознание попадает в Психическое поле человека, находит себе подобных и сливается с ними. 

В Памятке, что я поместила в конце этого материала, дается комплексное очищение 

всей Психоэмоциональной структуры. 

Но в связи с тем, что Психическое поле собирает в себе грязь со всех ее Тонких тел и 

полей его стоит очистить еще отдельно. 

 

 

Очищение и наполнение Психического поля. 
 

- Господи, очисти и наполни Своей энергией мое Психическое поле. (Вдох-выдох 

несколько раз). 

-Спасибо, Господи! 
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Памятка для практической работы на третьем этапе. 

 

Очищение и наполнение Психоэмоциональной структуры. 
Можно сразу очищать и наполнять энергией всю Психоэмоциональную систему.  

- Господи, очисти мою Психоэмоциональную систему от этих энергий ... 

(перечислите все черты характера, от которых вы хотите избавиться). 
Прочитайте молитву «Отче наш». 

Поток, который вы притяните своей мыслью в это время будет очищать и наполнять 

вас.  

Так можно очищать и других людей, если Вы хотите им помочь расстаться с 

плохими чертами характера.  
Напомню, что у взрослых главное - сначала очистить Поле Души от сущностей. Это 

можно сделать с помощью специалиста или с помощью Лемурийского потока. 

Если Вы захотите поработать с собой более глубоко, пойдите более расширенным 

Покаянием и Прощением.  

Внимание! В этом случае Вы можете работать только с собой так как идет работа и с 

Кармой, которую может убирать только сам человек.  

5 минут работы над собой, не более одного, двух раз в неделю, сохранят Вам здоровье и 

много, много времени что Вы бы потратили на хождение по больницам и аптекам. Проверено 

жизнью. Итак. 
 

Покаяние и Прощение. 
Господи, прости мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.  

Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне. 

Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением. 

Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом. Прости меня, 

Господи! И очисти, пожалуйста, меня, Господи!  

Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее 

Время.  

Очисти, Господи, меня от всей негативной информации, полученной во Внутриутробном 

развитии. 

Господи, трансмутируй, пожалуйста, такие греховные энергии как:  

зависть, депрессия, жадность, осуждение, раздражительность, чревоугодие 

подозрительность, наркомания, властолюбие, предательство, отчаяние, нетерпение, 

жестокость, сквернословие, убийство, самоубийство, высокомерие, ревность, 

прелюбодеяние, самоедство, нежелание иметь ребенка, брезгливость, злословие, курение, 

сребролюбие, лживость, ненависть, злорадство, обида, высокомерие, гордыня, упрямство, 

агрессия, злобность, возмущение, лень, презрение, пьянство, навязчивость, воровство, гнев, 

хитрость, обман, насилие, безволие, колдовство, собственное колдовство, проклятие, тоска.  

Страх перед разбушевавшимися стихиями, перед болезнью, перед животными. Страх за 

близких. Страх высоты, темноты, замкнутого пространства, публичного выступления, 

одиночества. Страх перед «нечистой силой». 

Претензии к Богу. Обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них. 

Осуждение Бога. 

Духовное невежество. Невежество. 

Нежелание учиться Добру. 
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Нежелание получать знания жизни и о жизни. 

Жажду мирового господства и денег, ради власти и денег. 

Желание паразитировать на чужих талантах и не развивать свои. 

Леность в работе над своими недостатками. 

Непризнание своих грехов и ошибок и их возможность исправления  

(она всегда есть во многих вариантах, приемлемых для человека). 

Неумение и нежелание принимать самостоятельные решения. 

Неумение встречать трудности без паники. 

Неумение концентрироваться в сложных ситуациях. 

Неумение владеть собой в определенных обстоятельствах. 

Неумение сдерживать свою негативную эмоцию 

Неумение сдерживать раскрутку своих внутренних эмоций 

Неумение заботиться о своем эмоциональном состоянии 

Неумение думать о реакции тела, сердца и внутренних органов  

на искусственно созданный взрыв негативных эмоций, требующий тем не 

менее реальных глубоких переживаний. 

Неумение концентрироваться на положительных моментах в  

любой информации.  

Неумение искать выход из трудных ситуаций самому. 

Неумение быть собой  

Неумение любить себя, людей, Бога, и нежелание делать это. 

- Господи очисти меня от всех перечисленных негативных вибраций грехов 

человеческих. (Вдох-выдох) 

- И наполни освободившееся пространство своей Божественной энергией. 

- Спасибо Господи! 
 

В это время очищается: 
Эмоциональное тело - от негативных эмоций. 

Ментальное тело - от негативных черт характера.  

Поле Сознания от - всех негативных видов эмоций-энергий, поступивших в него из 

Эмоционального тела, для оформления в мысль.  

Поле Подсознания от негативных энергий, присущих Психоэмоциональной структуре 

человека.  

Поле Нижнего Подсознания - от Программ грехов и Программ болезней человека. 

(Бывшие Личности-Образы очищаются отдельно).  

Поле Души - от негативных сущностей-установок, сделанных Сознанием человека.  

Психическое поле - от корней негативных Программ и корней болезней человека.  
 

 

Дополнительное очищение Нижнего Подсознания. 
 

Если посчитаете необходимым, то предыдущую работу над собой можно обогатить 

дополнительной работой с Программами и Личностями-Образами в Нижнем Подсознании. 

 

Программы связанные с сексуальной жизнью человека в Прошлом. 
1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как 

слишком близки к природе и чувственны). 

2. Страх перед мужчинами. (Они грубы и постоянно хотят иметь физическую власть 
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над женщиной, унижать ее). 

3. Непризнание сексуальной жизни. (Она близка к животным и не достойна человека). 

4. Страх перед оргазмом по многим причинам: 

У женщин: 

а) возможность забеременеть. 

б) выглядеть распущенной, не достойной внимания. 

в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения». 

г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.  

У мужчин:  

а) страх перед преждевременным оргазмом. 

ж) чувство вины из-за не умения владеть собой, по неопытности. 

г) не желание упасть в глазах партнерши, обозначив свою половую слабость. 

5. Устойчивые убеждение в том, что секс унижает человека, делает его непорядочным. 

6. Убеждение, что секс — это от дьявола. 

7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством. 

8. Страх перед сексуальной жизнью. (Бог накажет). 

9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно). 

10. Жизнь прекрасна и без секса. (Это животное чувство ее занижает). 

11. Убежденность в том, что Любовь должна быть только платонической. 

12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей. 

13. Страх перед болью, связанной с сексом (Отголоски насилия из другой жизни). 

14. Отказ от плотской жизни в пользу жизни в Духе и любви в Богу. (Очень мощная 

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!) 

15. Неумение любить кого-то, кроме себя. 

16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях. 

17. Операции по удалению определенных частей половых органов в других жизнях. 

18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше. 

19. Страх перед супружеством (как у мужчин, так и у женщин). 
 

 

Очищение от Бывших Личностей. 
 

Войдите в молитвенное состояние. Не жалейте себя, вытащите постепенно все образы! 

Все они пришли в своей оболочке, около них много негативной информации связывающей их 

с Астралом. Не забудьте убрать и оболочку, в которой они находятся, и информацию. Убирайте 

все. 

- Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, пожалуйста, мое 

Нижнее Подсознание от Бывшей Личности лентяя, его оболочки и негативной энергии, 

которая находится около этой Личности... (Это могут быть разные Личности: убийца, 

колдун, насильник, гордец, трус, обманщик, постоянно больной человек и т. д.) 

Прочитайте молитву и не один раз, по интуиции. На выдохе посылайте свою просьбу и 

молитву Господу. Почувствуйте, когда работа закончится, на уровне сердца, на уровне 

интуиции. 

За один раз – один образ. Убирать Образы из Нижнего Подсознания сложнее, чем 

Программы. Они будут пытаться взять верх.  

В данном случае добиться своего поможет целеустремленность и решимость расстаться 

с тем, что мешает быть самим собой. 

Если Образ сильный, повторяйте работу, пока не почувствуете свободу от него.  

В колдовском воплощении использовалась для личных целей энергия Стихий:  
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воды - для создания наводнения  

воздуха - для создания бурь 

земли - для создания землетрясения 

огня - для создания пожаров. 

В этих случаях надо просить прощения у Стихий за то, что использовали их силу для 

колдовства. Знаете вы об этом или нет - лучше лишний раз покаяться, чем считать, что ошибок 

не было. 

- Стихия огня (воды, воздуха, земли), прости что я когда-то использовала твою 

силу не для добрых дел. 

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

 

И помните – Вы сильнее и Вам помогает Бог! 
 

 

Очищение и наполнение Психического поля. 
 

- Господи, очисти и наполни Своей энергией мое Психическое поле (вдох-выдох 

несколько раз). 

-Спасибо, Господи! 
Если при обесточенном Психическом поле шел дискомфорт от спазма диафрагмы и 

кишечника, наполните их энергией и снимите спазм с помощью рук. 

 

 

Работа с детьми. 
 

Программа гармонизации центра внимания и усидчивости у ребенка. 

 

- Господи, сгармонизируй пожалуйста работу центра внимания и усидчивости в коре 

головного мозга моего ребенка (имя). 
Прочитать молитву «Отче наш» три раза. (Это время одного сеанса, за которое 

происходит гармонизация этого центра.)  

Сделать вдох и на выдохе послать Господу свою просьбу и молитву. 
 

Работа с чертами характера ребенка. 

 

- Господи, очисти, пожалуйста, моего ребенка (имя) от лени, рассеянности и т. д.  
Прочитать молитву «Отче наш» один раз. Сделать в вдох и на выдохе послать свою 

просьбу. 

 

Один день можно работать над гармонизацией центров. 

Другой - над чертами характера. 

 

Работать идет в течение месяца. Затем надо сделать перерыв и повторить 

пройденное, по необходимости. 
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Сокращенный вариант очищения Психоэмоциональной 

структуры. 
 

После трехнедельной работы, уже не обязательно перечислять все грехи человеческие 

— Ментальное тело их запомнило! 

Достаточно, просто, сказать: 

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

- Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

- Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали. 

- Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне. 

- Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением. 

- Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом.  

- Прости меня, Господи. И очисти, пожалуйста, меня, Господи.  

- Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее воплощение, входящее в 

Настоящее Время. 

- Очисти, Господи, меня от всей негативной информации, полученной во 

Внутриутробном развитии. 

- Очисти, Господи, меня от негативных энергий, загрязняющих сегодня мою 

Психоэмоциональную структуру. И наполни освободившееся пространство Своей 

Божественной энергией. 
Прочитать молитву «Отче наш». Послать ее и свою просьбу Господу. (Вдох-выдох). 

- Спасибо, Господи! 

Можно и индивидуально проработать некоторые черты характера. 

 

Работа с отдельными чертами характера ребенка (взрослого). 
 

- Господи, очисти, пожалуйста, Ментальное тело (имя) от таких вибраций 

(черт характера) как лень, рассеянность, грубость ... перечислите все, что, 

конкретно, вы хотите убрать из Ментального тела у себя или другого человека.  
Прочитайте молитву «Отче наш» один раз. Сделайте вдох и на выдохе пошлите свою 

просьбу Господу. 

 

Очищение Нижнего Подсознания от Образов-Личностей. 
 

- Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, 

пожалуйста, мое Нижнее Подсознание от Бывшей Личности лентяя, его 

оболочки и негативной энергии, которая находится около этой Личности... 
(несколько вдохов-выдохов.) 

 

Очищение Психического поля. 
 

- Господи, очисти и наполни энергией мое Психическое поле. 
(вдох-выдох). 

- Спасибо, Господи! 
Это можно делать в начале дня, еще не открыв глаза. 1-2 раза в неделю.  
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Человек, Земля и их энергетические оболочки. 
 

В этой статье рассказывается о Тонких телах человека и их связи с Параллельными 

Мирами. 

Человек состоит из 7 тел: физического, астрального, эмоционального, ментального, 

огненного, спиритуального, параментального. 

Нахождение физического тела - непосредственно Земля. Все другие тела - 

энергетические слои около физического тела и внутри него. 
 
Астральное тело. 
Астральное тело является "скафандром" физического тела и частично входит в него. 

Внутренние органы также защищены его оболочкой. Если отделить Астральное тело от тела 

физического, то оно будет точно повторять последнее, только не заполненное плотью.  

Во время медитации, у начинающих, Астральное тело покидает физическое и, вместе с 

душой, энергетическим генератором человека, попадает в Астральный Мир - первый 

энергетический слой НООсферы Земли.  

 

Астральный мир. 
Это мир мыслеформ, мыслеобразов, астральных тел. Все в нем стремительно и пусто, 

много "шума", суетни.  

Здесь и пустые мыслеформы - и мыслеформы, несущие энергию мысли; Души людей, 

находящихся в блаженстве покоя и растерянные Души людей, покинувших мир Земли 

неожиданно и 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 поводу их неожиданной кончины, но ощущают эманации горя и сострадают 

им. Пройдет время - и они успокоятся, уйдут в себя, будут забывать обо всем, что было на 

земле. 

Если умирает человек, проживший долгую жизнь и уставший от нее, то все 

воспринимается по-другому. И 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. 

Души людей, которые сбросили свое физическое тело, но еще не поднялись в Мир 

Огненный, находятся здесь 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. 

Астральное тело здесь может иметь форму физического тела, или быть в виде точки.  

Иногда Душа чувствует себя огражденной от всего, как бы, в непроницаемой сфере. Это 

так, но изолированности никакой не существует, наоборот - открыта возможность перейти в 

мир более прекрасный - Огненный. Она же пока 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. 

Сознание, после смерти тела физического, тоже гибнет, так как оно не заключает в себе 

высокие энергии. Гибнет вместе с мозгом так как тесно связано с ним. Кстати, вы несколько 

преувеличиваете материальное значение мозга в своей жизни.  

Мозг - это просто приемная машина, которая снабжена определенными центрами, для 
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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. Но, если человек духовно развивается, 

то 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. 

Но надо знать, что и 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 нельзя знать то, что было с ним в предыдущей жизни. Но, при 

этом, память Души не исчезает, а накапливается новым опытом. Если же человек достиг такого 

очищения и совершенства, что может слышать голос своей Души, она расскажет все, т. к. это 

знание ему уже не повредит. 

Учитесь слушать голос своей души!  

Душа человека избирательна и разговаривать с Сознанием тела, в котором она в данной 

жизни находится, не будет, если не доверяет ему, или считает, что может нанести вред. Это 

может быть лишь в том случае, когда человек не уверен в себе, в своих ощущениях, не знает 

или не верит в Законы Космоса, в существование, собственно, Души, ее возможность выражать 

себя словесно.  

Если душа у человека зрелая и Сознанием своим он умеет управлять, то такой диалог 

будет совершенно безопасен, более того, он может принести только пользу. 

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 пока вашему поколению начинающейся новой Эры человечества сказать не 

сумеем, т. к. в вашем человеческом 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 зов, не думая о том, что физическое их тело 

временно, а сама Жизнь, жизнь их Души, их Личности - вечна. Мучая других, они, тем самым, 

обрекают себя на муки гораздо более долгие, чем муки их жертвы, задерживая на многие сотни 

лет свой энергетический рост, рост своей Души до тех высоких слоев, где находятся Великие 

Личности и жизнь полна радости труда и красоты общения.  

Жить там можно столько, 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 - и так до бесконечности... 
 
Эмоциональное Тело.  
Это первая внешняя оболочка тела физического. В состоянии медитации или в порыве 

чувств, оно расширяется и, вместе с Душой, поднимается во второй энергетический слой 

НООсферы Земли - Мир эмоций. 

 

Мир эмоций. 
Мир эмоций состоит из энергий всех людей, выделяющихся в момент радости,. Можно 

сказать - это мир чувств. Душа при этом не выходит из физического тела, а вырастает 
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энергетически. Точнее сказать, вырастает Эмоциональное тело. 

Душ людей в нем нет. 

Когда положительные эмоции перестанут на нее воздействовать — Эмоциональное тело 

снова примет прежние размеры. 

 

Ментальное Тело. 
Ментальное тело человека - состоит из позитивных энергий мыслей, которые рождаются 

в Сознании человека. В ментальном теле, в состоянии медитации, Душа человека может 

подниматься в иные миры - Ментальный, Огненный, Любви и Подвижничества, в Духовный 

Космос. 

 

Ментальный мир. 
Ментальный Мир - это мир положительных мыслей, мыслеобразов. Он рационален, чист, 

и, по-своему, прекрасен. 

Душ людей в нем нет. 

Мы, Махатмы, посылаем в него свои эманации, их подхватывают мыслеформы людей и 

приносят хозяевам, людям, которые постоянно думают над решением какой-то научной, 

творческой проблемы. И они, таким образом, можно сказать - интуитивно - находят ответ на 

заданный себе вопрос. Находят решение поднятой проблемы.  

Мы любим этот мир, через него легче людям давать знания. Здесь нет пустых мыслеформ. 

Это энергетический пласт интеллектуального уровня людей. 

 

Тело Огненное. 
По своим вибрациям, это тело выше Ментального. Именно в этом теле, во время самых 

совершенных медитаций, душа поднимается в Мир Огненный. 

 

Мир Огненный.  
Это мир, следующий за ментальным. Четвертый энергетический слой Земли. В Мире 

Огненном находятся Души людей, прошедших очищение в Мире Астральном. 

Мы, Махатмы, с разрешения Господа, раскроем вам секрет, укажем путь, которым 

можно сразу попасть в него, минуя Мир Астральный, сэкономив время, для своего 

дальнейшего духовного роста в Мире Огненном, т. к. и это не последний энергетический слой, 

на который может попасть Душа человека, после смерти физического тела. Но именно он 

сочетает в себе все, что люди называют - Раем. 

Итак, как душа может сразу попасть в Мир Огненный? 

Прежде всего, если на Земле человек вел аскетический образ жизни, тело его было 

достаточно очищено, и душа поэтому могла аккумулировать очень сильную энергию, которая 

затем помогла в минуту смерти, ей, покинувшей тело, очутиться сразу в Мире Огненном, 

буквально пулей пролетев все слои. 

Если в минуту смерти человек всем сердцем устремился ввысь к Господу, сознательно. 

Попросил его принять себя. 

Если он просто верит, что Господь есть, или воспринимает Его, как энергию, которая 

разлита во всем, и в каждом из нас есть ее частичка, что тело наше - тоже вид энергии 

только более плотной. Он полон любви и сострадания ко всем людям, к Земле и Космосу. 

Единственно важно только то, чтобы во всех этих случаях человек не совершал убийства, 

намеренного, или раскаялся в содеянном от всей Души и перенес наказание на физическом 

уровне. 

Что же это за Мир Огненный? Что там делают энергетические частицы людей, Души 

людей, попавших на этот уровень? 
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Они полны знания, знания абсолютного. Полны энергии и готовы служить людям на 

Земле, делясь с ними знаниями, которые те могут получить на уровне интуиции.  

Эти знания дает им сам Господь или Разум Галактики.  

Они слышат прекрасную музыку, поют сами, конечно, не так, как на Земле это 

происходит, но происходит. Видят и рисуют прекрасные картины, конечно, не красками.  

Создают необыкновенные архитектурные ансамбли и находятся в них. По своему 

желанию. Душа может жить уединенно, создав около своего дома сад, вернее, картину этого 

сада, т. к. все, что ее окружает, необходимо ей для красоты, а не для практического 

пользования.  

С этой же целью, она может создавать картины моря, озера, гор, леса и т.д.  

Все души раскрыты для познания, все талантливы, но каждая по-своему, и это - 

прекрасно!  

Во всех видах искусств, которые есть и на Земле, Душа здесь может проявить себя 

творчески, для своей услады, находя отклик и внимательное отношение других к своему 

творчеству - будь то вязание, ваяние или преподавание.  

Да, Души в этом мире имеют возможность учиться тому, о чем только мечтали на Земле, 

и совершенствоваться. Они могут, обмениваться своими знаниями друг с другом и, как я уже 

говорил, передавать свои знания любому человеку, который воспримет их эманации на Земле.  

Но это происходит не так, как сейчас, когда знания, даваемые Мною и другими 

Махатмами, воспринимаются телепатически, осознанно. Запись передаваемых мыслей идет 

свободная. Главное для Нас, чтобы содержание переданного материала не было искажено, 

поэтому Эльвира постоянно советуется с Нами, дабы не уйти от истины в изложении его.  

Во всех других случаях, человек просто сделает открытие и скажет: "Эврика", - и будет 

прав, и никого не обманет, так как напряженной работой своего Сознания или, как говорят 

художники, в порыве вдохновения, он воспринял послание Мироздания, послание Бога и 

Наше послание, правда, не догадываясь об этом. На таком уровне работают все, кто умеет 

мыслить и творчески относиться к своему труду. 

Мы, Махатмы, можем спускаться в Огненный мир и, используя другой тип энергии, 

создаем реки, моря, леса и т.д. (все, кто находится в Мире Огненном могут помогать нам, если 

пожелают).  

Но это уже не просто картины, для души. Ландшафт, созданный на данном 

энергетическом уровне, преобразует вид планеты, над которой мы работаем. Со временем, то, 

что сделано в плане энергетическом, переходит на физический уровень. Так мы можем 

работать над любой планетой нашей Галактики. 

Земля заселена, поэтому здесь изменение природы на энергетическом уровне происходит 

очень осторожно и только по повелению Господа. Все, что сейчас есть на Земле, даже пустыни, 

созданы в Мире Огненном очень давно. Иногда мы кое-что переделывали, но так, чтобы не 

навредить человеку, не уничтожить его. 

Вы удивляетесь, почему нужны Земле пустыни?  

Пустыни. 
Они нужны для того, чтобы впитывать определенную энергию, необходимую для Земли. 

И даже человек, в принципе, может при переходе через пустыню не брать с собой ничего, 

кроме воды, если он умеет пользоваться энергией Космоса. 

Горы. 
Горы нужны Земле для того, чтобы притягивать к себе другой вид энергии, необходимый 

Земле, и для того, чтобы накапливать воду в замороженном виде, подстраховывая все живущее 

на Земле на время засух. 

Моря. 
Моря выполняют очень важную роль, сохраняя необходимую температуру на Земле и 
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влажность. Кроме того, вода - это источник жизни. Даже, если разумная жизнь убьет себя - из 

воды придет новая живая клетка, новая жизнь.  

Это - лаборатория Земли, естественная. Кроме того, вода полна знаний, и эти знания она 

может дать человеку, такому как ты, пишущая эти строки, для того, чтобы он использовал их 

в обновлении Земли, ее Природы, но не по своим законам, а по Законам Космическим.  

Она может рассказать и об исторических событиях, которые происходили на водных 

просторах морей и океанов. О сокровищах, о городах и культуре народов, находящихся на дне. 

Об отдельных личностях, погибших или захороненных в ней. 

Вода всезнающа. И знания ее сродни знаниям Космического океана, т. к. она впитывает 

в себя, записывает, не только его энергию, но и информацию.  
Особенно, это относится к океанам, впрочем, и любая речка может рассказать очень 

много, надо только уметь спрашивать.  

Леса. 
Леса - я думаю, вы уже догадались - это легкие планеты. Только их, эти легкие, не жалеют 

и губят безмерно. Сейчас Земля задыхается, а люди вместе с ней.  

Кроме того - это дом, особенно густо заселенный вашими братьями меньшими - 

животными, которые для Земли так же дороги, как и вы.  

Пользуйтесь тем, что вам дарит Земля, но заботьтесь и о возрождении лесов, ведь это в 

ваших силах, кроме того, это приветствуется Космическим Разумом.  

А вот реки оставьте в покое. Не нарушайте порядок вещей.  

Пустыни тоже старайтесь не трогать, только, действительно, в случае крайней 

необходимости.  

Все, что есть в природе, предопределено Самим Космосом. Все уже согласуется с 

Законами Мироздания и, переделывая, без особой нужды что-либо, вы можете навредить по 

большому счету себе и Земле.  

В системе Земля-Космос все отрегулировано. Вносить какие-то изменения - не 

целесообразно. Лучше верните к жизни то, что испортили своей неразумной деятельностью, 

чтобы пользоваться этими дарами Природы, но уже более осмотрительно, не нарушая 

разлитой кругом гармонии. 

Люди! Будьте осторожны! Глубже познайте и почувствуйте свою родную Землю! Это 

просим вас мы - Махатмы! Ведь даже мысль действенна!  

Бури, ураганы, некоторые виды землетрясений часто связаны с деятельностью людей, с 

их психологической настроенностью. Вы уже и сами, я думаю, заметили, что там, где люди 

начинают проявлять массовые волнения, особенно, если начинает проливаться кровь, "вдруг" 

происходят какие-то природные катаклизмы.  

Это случается не всегда, но часто.  

Нет, Земля или Космос не мстят человеку, не наказывают его, он сам себя наказывает, т. 

к. в возмущенном, неспокойном пространстве перестает существовать гармоничная связь 

между ним, Землей и Космосом.  

Человек является проводником, с помощью которого Земля получает определенный вид 

энергии из Космоса и отдает свою энергию в Космос, что происходит нормально, только тогда, 

когда он спокоен.  

Это одна из задач, которую выполняет человек для Земли, впрочем, как и животные. 

Вы видите, насколько необходимо сознательное создание полной гармонии Земли-

Людей-Мироздания. И мы очень благодарны Светловым за то, что помогают донести наши 

мысли всем, кто задумывается над смыслом бытия, всем, кто хочет познакомиться с нашим 

учением.  

Спасибо, что откликнулись на наш Зов!  

А вы читайте и вдумывайтесь в прочитанное. Это говорим мы, Махатмы, ваши Учителя, 
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наконец-то услышанные, пусть только единицами. 

 

Еще о Мире Огненном. 

Он является последним энергетическим слоем, который находится в НООсфере, до 

облаков или в районе облаков, но не выше.  
В Мире Огненном нет огня как такового, но энергетически он очень высоко заряжен. Это 

слой, где происходят молнии. Они не являются продуктом Мира Огненного. Но это явление 

говорит о его энергетическом насыщении. Природа же молний соответствует тем понятиям, 

которые даются в физике.  

Кстати, надо сказать, что мы не считаем, что человек не преуспел в некоторых областях 

науки. В физике, допустим, он подошел очень близко к абсолютной истине, осталось сделать 

только еще шаг. С нашей помощью он сможет сделать этот шаг быстрее, а мы готовы помочь, 

возможно, и через ту, что пишет эти строки. 

Продолжим. В этом слое находятся леса, горы, моря - все что есть на Земле. И, как вы 

поняли из выше сказанного, возникли они первоначально здесь, а затем нашли свое 

физическое отражение на Земле.  

Здесь же находятся многие земные города, и здания, похожие на земные, но, в то же 

время, совершенно другие. Разумеется, они сделаны из другого "строительного" материала, 

хоть и довольно плотного, матового, но воздушно-легкого. 

Каждое из зданий имеет свой цветовой оттенок или переливается всеми цветами, 

сверкает чистотой и лучезарностью.  

В этих домах живут люди. Я не хочу сказать Души людей потому, что вы воспринимаете 

их как что-то абстрактное (как точку, например).  

Что ж, в этом есть тоже доля истины. Все зависит от желания человека. И если он еще по 

привычке хочет иметь тело, похожее на человеческое, - он может его иметь. 

Души людей не считают себя неполноценными от того, что потеряли свое грубое 

физическое тело, напротив, сбросив его, как старую изношенную одежду, к тому же 

доставлявшую столько хлопот, они приобрели нечто новое, совершенно необычное поначалу, 

но освоившись с этим приобретением, поняли насколько оно прекрасно, удобно и как им легко 

и уютно в новом теле, не требующем никаких забот и имеющем необыкновенные способности. 

Друг друга все люди в этих городах воспринимают так же, как на Земле.  

Видят их в телах, похожих на земные, с той только разницей, что здесь нет уродливых 

тел и лиц, т. к. тело соответствует высоте духа, а в этом мире все прекрасны, все духовно 

красивы, но каждый по своему — Личность сохраняется. 

Каждый человек воспринимает другого не по виду, а по тому, насколько ему с ним 

интересно общаться. Здесь царит доброжелательность, любовь ко всем, даже к тем, с кем ты 

не входишь в близкий контакт.  

Хочу сказать, что в этом мире данные слова приобретают несколько иной смысл, речь 

идет только о духовном слиянии, но одно из этих мгновений по силе своих ощущений 

превосходит все земные. 

Здесь нет старых, больных (разве только на самых нижних слоях Мира Огненного, где 

приходят в себя души, поднявшиеся из "Ада." Но время их излечит, к тому же Высокие 

Личности помогают им, вселяя Надежду).  

Нет детей, так как на этом уровне нет воспроизводства себе подобных. А Души 

поднимаются с Земли одинаковые, независимо от того, из какого тела они вышли - тела ребенка 

или взрослого.  

Нет чувства стыдливости, так как нет стремления к физической близости, хотя пол, по 

желанию, личность может сохранить любой - при этом не будет органов размножения.  

Желающие могут носить одежду, которую делают сами или с помощью друзей. Она 
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полупрозрачна, так же как и тела, многопланова, как на Земле, есть узкая и широкая, имеет 

различные цветовые гаммы, соответствующие настроению человека - от пастельных - до 

ярких, сверкающих. 

Да, люди в этом мире так же имеют разное настроение - они могут быть озабочены 

какими-то своими личными проблемами. Допустим, возвращением на Землю, для получения 

дальнейших знаний и энергии. Путешествием на другие планеты (при этом могут советоваться 

с друзьями, как и вы, собираясь в отпуск). Вынашивают в себе какую-то идею (как ваши 

ученые). Полны ожидания встречи с человеком, которого любили еще на Земле. Возможно и 

огорчены недостаточностью общения с Личностью, к которой очень тянутся в Мире 

Огненном. Но, в основном, настроение радостное, приподнятое от того, что жизнь 

продолжается, и она прекрасна! Скучать здесь некогда. 

Души, которые еще не созрели для необходимости творческого труда, могут заниматься 

тем, что познают миры в нашей Галактике, общаются с душами существ других планет и 

прекрасно понимают друг друга. Выглядят все души одинаково. 

Около Земли разумной жизни в плотном теле - нет. Она существует на 1-2 планетах во 

всех 12 созвездиях Зодиака.  

Общение Душ с разных планет имеет необыкновенную прелесть и неизвестное на Земле 

блаженство. Но земляне осознают свою привязанность к родной планете и постоянно 

возвращаются к ней из любого межпланетного путешествия. 

Если человек хочет уединиться, чтобы помедитировать и узнать истину непосредственно 

из уст Бога, он может уйти в место, называемое вами деревней, на лоно природы, которая здесь 

первозданна и гармонична.  

Сливаясь с природой, человек медитирует, пополняет энергию своей Души. Узнает 

истины непосредственно из уст Бога. Питается энергией Господа и, в тоже время, сам ощущает 

себя частью этой энергии, заполняющей все вокруг. Сюда приходят люди, которые должны 

снова вернуться на Землю, или, наоборот, те, кто только что вернулся оттуда. Кроме того, 

присутствие энергии Господа усиливает состояние приподнятости и сладости. Она очищает и 

помогает душе двигаться все ближе и ближе к своему центру - Господу Галактики. Но, к 

сожалению, мало кому это удается... 

В природе нет рукотворных изменений человека: плотин, гидроэлектростанций, 

железнодорожных линий и т.д. Изящные коттеджи вписываются в ландшафт, придавая ему 

загадочность, неопределенность и индивидуальность.  

Животных здесь вы не увидите. Души их находятся в другом измерении, где нет существ 

разумных, и спят до следующего воплощения в более совершенный вид животного мира 

Земли, находятся они там около 100 лет. 

Огненный Мир - это сфера, имеющая внутри себя Землю, и в то же время, Земля не 

является ее ядром.  

Это иной мир, иное измерение. Здесь мы прервемся и продолжим эту мысль после того, 

как расскажем вам о 2-х последних телах человека и мирах иных. 

 

 

Спиритуальное Тело.  

Итак, следующее, шестое, тело человека - Спиритуальное Тело. 

Да, это тело души, маленькая энергетическая точка, которая может вылетать с любым 

телом человека в Космос, к Господу, чтобы при первом зове физического тела вернуться 

обратно.  

Сердце человека может биться без Души в течение нескольких суток, если подготовить 

его для такого "путешествия" Души или Сознания.  

Но если Душа и Сознание отделяются от физического тела вместе, то тогда должен 
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остаться на Земле человек, который в условный момент вернул бы их, иначе, тело физическое 

может погибнуть, так как сама Душа из тех мест, где пребывает, не хочет возвращаться сюда, 

в земное тело, к земным проблемам. 

Спиритуальное тело (Душа) может находиться в Астральном Мире, Огненном Мире, 

Мире Любви и Подвижничества. 

 

Мир Любви и Подвижничества. 
Это мир, где живем мы, Махатмы, живет Господь Земли (Энергия Космическая, 

Околоземная, Разумная, полная Любви).  

Мы общаемся между собой, как люди на Земле. Но говорим не словами - чувствами, 

которые выражаются музыкой или картинами. 

Выражать цветами свои чувства мы умеем все, используя для этого самые тонкие оттенки 

цветовой гаммы.  

Здесь полный простор нашим мыслям.  

В нашем мире нет гор, лесов, рек и т.д.  

Нет темноты. Излучается ровный космический свет.  

Господь Земли постоянно живет в этом мире. Он заряжает нас своей энергией, в прямом 

и переносном смысле, вдохновляя на работу на Земле. Ему одному было бы труднее давать 

людям знания. 

 

Параментальное Тело.  
Последнее энергетическое тело - Параментальное Тело. 

Это энергия нестабильная, как родничок. Она заходит через макушку и выходит через 

пальцы рук и ног, позвоночник и копчик, заряжая сердце и другие органы, давая силу 

организму.  

При желании ее можно сконцентрировать - и вместе с Душой или Сознанием, направить 

в мир Любви и Подвижничества, или контактировать с Духовным Космосом, с Господом.  

Но при этом тело свое физическое надо подготовить специально, т. к. это "путешествие" 

очень серьезное, и Душа в тело может вернуться не сразу после его (тела) зова.  

Это не смерть. Это своего рода медитация. Но так как вы обязаны вернуться на Землю, 

то надо, чтобы с Вашим телом все это время был Учитель или человек, который в нужный 

момент позовет Вас. 

 

Параментальный мир. 
Последняя околоземная сфера, о которой мы вам расскажем - "Седьмое небо" - но это 

совсем не то, что вы представляете себе. 

Параментальный энергетический слой (так мы его называем) - Мир абстрактный.  

В нем не интересно, плохо всем. Души его стараются избегать, а если и попадают 

случайно, то быстро уходят.  

Это мир несбывшихся надежд, горя. Мир, который и есть, и нет. Он противоположен 

Ментальному Миру. 

Дело в том, что в тот момент, когда рушатся надежды, рушатся планы, у человека 

возникает взрыв горестной энергии, энергии ни отрицательной, ни положительной, но 

сильной, и она попадает именно сюда, в Космос, на седьмой слой, чтобы затем раствориться в 

энергии Господа и исчезнуть, но т. к. она, к сожалению, снова появляется, когда происходит 

всплеск горя, особенно, массовый, то этот слой, все-таки, сохраняется.  

Да, это мир горестных эмоций, можно так сказать. И Господь делает все, чтобы эти 

эманации не вернулись на Землю и не спровоцировали действий, приносящих людям 

страдания. 
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На этом Мы закончим мысль о мирах и расскажем вам о тех Душах, которые не только 

не получили своего развития на Земле, в человеческом теле, но, к несчастью, даже 

деградировали. 

 

Потенциал Души. 
После того, как Душа сбросила оковы человеческого тела, она начинает развиваться по 

Космическим законам, которые действуют прямо пропорционально энергетическому 

потенциалу Души, набранному за время существования на Земле, в теле человека. Вы сейчас 

знаете, что Душа - это Спиритуальное тело человека, одно из его тел. 

Она находится в развивающемся состоянии, в росте, у людей, живущих в согласии с 

Космическими Законами, и набирает большое количество энергии. 

У людей, живущих без дум о их миссии на Земле, она, к сожалению, не растет. 

У людей, совершающих различного рода преступления, она обрастает плотной 

оболочкой, которая не пропускает Божественные лучи, и не только не дает возможности 

роста Душе, но и зажимает ее, заставляет как бы сужаться. 

В конце жизненного пути, Душа личности с высоким потенциалом, освободясь от 

оков тела, мгновенно расширяется до значительных размеров поднимается в Мир 

Огненный или в Мир Любви и Подвижничества.  
Занимается в этих мирах своей деятельностью, той которая будет ей приятна, находясь в 

кругу друзей, родственных Душ. Она помнит о своей привязанности к Земле.  

Из Мира Огненного Спиритуальное тело обязано вернуться на Землю, если не выросло, 

энергетически, до Мира Любви и Подвижничества. В этом мире Душа обладает такими 

необыкновенными возможностями, которые трудно представить человеку, имеющему 

физическое тело. Она полна огромной любви ко всему Мирозданию, к Земле, к каждому 

человеку. И, слава Богу, что на Земле становится все больше людей, способных принимать 

эманации таких Душ, тем самым на многие века сокращать процесс развития Сознания и, 

конечно, духовного роста человека. 

 

Теперь поговорим о тех, души которых остались нетронутыми. 

 

Эти люди прожили жизнь так, чтобы только сохранить свое физическое тело, имея 

условия жизни великолепные, можно сказать, "царские" или, наоборот, живя в лачуге, в грязи, 

голоде. Эти люди, не давшие роста своей душе, идут другими законами Космоса. 

Хочу акцентировать ваше внимание на очень важную мысль, что несмотря на 

бедность, житье подаянием, или, наоборот - роскошь - душа может значительно 

продвинуться вперед!  
Все зависит от человека и его стремлений, от возникновения в сознании человека 

вопроса: "Для чего я живу? Для чего, вообще, существует человек?" И, самое главное, от 

стремления найти ответ на этот вопрос. С помощью веры, если не хватает знаний, но, 

конечно, лучше с помощью знаний, которые уже каждый человек, умеющий читать, может 

получить сейчас, изучив материал, который мы даем, или в другой духовной литературе. 

Итак, если, все-таки, душа, просуществовав в теле человека, не получила импульса к 

духовному развитию, то и она не прожила на Земле напрасно совсем потому, что набрала 

жизненный опыт, жизненную память, и в своих дальнейших реинкарнациях (а у нее 

обязательно они будут) она где-то внутри, неосознанно, на уровне интуиции, правильно 

разберется во многих жизненных ситуациях благодаря ему.  

Если у нее есть опыт богатой жизни - в следующей обеспеченной реинкарнации, не будет 

алчности, которая, возможно, была в предыдущей, то есть богатство не будет поглощать Душу, 

оно привычно, не интересно - и Душа начнет свои поиски.  
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А душа, попавшая снова в бедность, не будет подавлена, т. к. имеет внутреннюю закалку 

и найдет выход из любого положения.  

Ни одна из прожитых жизней не проходит бесследно!  
В одних случаях душа развивается и будет ближе к той беспредельной свободе, к которой 

каждая стремится, а в другом случае может совсем не развиться, но приобрести память.  

Души такого типа людей попадают в Мир Огненный, через Астральный Мир. 

Что же происходит с душой "третьего" вида, которая оказалась в теле человека 

прожившего жизнь так, что он, по воле случая или по собственной воле, не смог 

способствовать росту своей Души, а, наоборот, уменьшил ее за счет тех слоев, в которые 

проникла энергетическая грязь. Эти Души, обычно, поднявшись в Астральный Мир, в 

зависимости от количества проступков и преступлений попадают в разные энергетические 

уровни.  

Если грехи нашли прощение, то они, пусть на непродолжительный период, но 

поднимаются, после отслоения тяжелой (грязной) энергетики с Души, в Мир Огненный, чтобы 

доочистившись там, с помощью высоких энергий Господа, снова вернуться на Землю, для 

дальнейшего своего роста в новом теле человека.  

Если грехи настолько ужасны, что не имеют возможности быть прощенными до конца и 

отягощают Душу так, что она не может подняться в Рай - на Землю из Астрального Мира она 

тоже не попадет! 

В мир людей любая Душа может возвращаться только из Мира Огненного! 

 

Низший мир. Ад. 
Из Астрального Мира загрязненная Душа падает в Низший мир.  

Он находится не там, где вы представляете, т.е. не под землей, не в центре Земли.  

Никакого Ада в центре Земли нет. Такого Ада каким представляет его себе человек, 

не существует вообще!  
Но есть энергетические слои, которые можно, в переносном смысле, назвать Адом, - как 

Чистилищем мы называем Астральный Мир, как называем Раем - Мир Огненный.  

Дело в том, что энергетическую грязь, которая покрывает Душу твердой оболочкой (у 

людей даже есть выражение - "черствая Душа") она должна сбросить. И такие Души уходят в 

другое измерение, в энергетический слой, где нет ни зла, ни добра, там - вакуум. 

Она имеет вид восьмерки.  

В этот вакуум втягиваются "сброшенные" Души людей, которые не смогли подняться 

вверх, в Мир Огненный.  

Здесь лопается плотная энергетическая корка, сковывавшая Душу, при этом сама Душа 

не уничтожается, но этот процесс для нее очень тяжелый!  

После сбрасывания оболочки, Душа осознает все то ужасное, что было сделано на Земле 

человеком, и тогда ей становится больно, обидно и стыдно.  

В этот страшный для нее момент, когда наступает прозрение, Она понимает, что 

пройденный земной путь не только не способствовал ее росту, а, наоборот, отодвинул ее 

полное освобождение на сотни лет. И обрек на многие муки и многие новые воплощения, 

тогда как каждая Душа стремится к обратному.  

Затем, она переходит в другую половину восьмерки через самую узкую ее часть, которая 

находится под контролем Великих Душ, следящих за тем, чтобы тяжелая энергия туда не 

просачивалась.  

Там она приходит в себя от всего пережитого... 

Итак, в одной половине восьмерки взрыв, в другой - освобожденная от плотной оболочки 

Душа.  

Что же делается в том месте, где произошел взрыв?  
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Здесь срочно начинается работа по рассасыванию энергетической грязи.  

Души очень высокие, подвижнические, вместе с энергией всего Космоса расщепляют 

эманации человеческой Души. Грязные, убийственные соединения рассеиваются с помощью 

Света по всему Космосу и тогда, не сконцентрированные в одном месте, они не страшны. 

 

В Природе никому не нужна смерть - необходимо развитие!  
 

Маленькая энергетическая частичка-Душа, стремится влиться в большую энергию, 

которая смогла бы войти в энергию Космоса, слиться с Космическим Разумом, Полным Добра 

и Любви.  

Духовный Космос - это энергия чистая, светлая, Божеская энергия.  
Таким образом, мы с вами поняли, что не существует Ада, описанного людьми, но Душа 

человека, сделавшего очень много плохого для людей, в конечном итоге сильно страдает.  

Боль, которую испытывает Она, может быть, даже сильнее, чем та боль, которую 

испытывали жертвы в момент их мучений. Страдает душа за счет мук совести.  

Очищенная через свои страдания, Она появляется в Мире Огненном. Но находится, 

первоначально, отдельно от других Душ, в месте, предназначенном для спиритуальных тел, 

возвращающихся из энергетического Ада.  

Это Души, несущие античеловеческие эманации, так как их страдания связаны с 

деятельностью звере-человека.  

Это души очищенные, но еще больные, не до конца оправившиеся от своих переживаний. 

Вот почему они не могут быть в Мире Огненном в том высоком духовном радостном 

состоянии, в котором находятся все Души.  

В дальнейшем, приходя в себя, они начинают чувствовать радость надежды на новую 

жизнь, новое воплощение на Земле, в котором будут делать только благостное. 

С этими мыслями они поднимаются все выше и выше, к тем Высоким Личностям, о 

которых вы уже знаете.  

Но, подчеркиваю, приходят путем глубоких переживаний, разочарований, 

очистившись в своем собственном огне, в огне своей совести. 
Люди, чаще прислушивайтесь к зову своей совести, когда вы можете еще многое 

исправить на физическом уровне!  

Душе, покинувшей тело — это сделать будет уже не возможно!  

И совесть ваша будет мучить вас огнем и резать мечем, и холодить холодом. Личность 

ваша будет претерпевать такие духовные муки, которые в сравнении с физической болью, не 

имеют границ сравнения.  

Мы, Махатмы, просим вас: "Люди! Думайте о чистоте своей Души и помыслов еще в 

своем земном воплощении! Живите жизнью духовной, творческой и мудрой. Умейте 

прощать ошибки и горе, причиненное вам. Великодушие спасет Вашу Личность!" 

Продолжим мысль о действиях, которые должна совершить Душа в Огненном Мире 

Мироздания.  

Любая Душа, попав в этот мир стремится вырваться из него еще выше, в Мир Любви и 

Подвижничества, т. к. уже знает - он качественно иной, чем все миры в Ноосфере Земли, 

потому что находится выше и подчиняется другим законам Космоса. 

Души из Него уже не должны возвращаться на Землю для новых испытаний и роста.  

Но сделать этого не сможет, если отяжелена энергетикой земных пороков, не до конца 

очистившись в мире Астральном, бездарно потратив там время, которое можно было бы 

использовать для роста, энергетического, в мире Огненном.  

Кроме того, у нее не хватает энергетической мощи и по той причине, что она не 

приобрела ее на Земле, так как находилась в теле человека, пусть и не совершавшего тяжкие 
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преступления, и даже, наоборот, делавшего много хорошего в жизни, но, к сожалению, не 

обладавшего теми знаниями, которые даются сейчас вам. 

И душа вновь возвращается на Землю с надеждой, что создадутся такие условия, когда 

человек, еще при жизни физического тела, ответит правильно на вопрос  

- зачем он живет на Земле. 

- максимально повысит свой интеллектуальный уровень, 

- получит знания, обычные и духовные 

- с помощью духовных знаний, приобретет энергию, необходимую для высокого 

духовного взлета. 

И чтобы надежды каждой Души и всей Вселенной быстрее оправдывались, Мы, 

Махатмы, с разрешения Господа Земли и Господа нашей Галактики, раскрываем вам знания, 

которыми раньше обладали единицы.  

Это разрешение было дано как последняя надежда на то, что Человечество образумится. 

Люди должны выжить и надо помочь им в этом. 

Итак, вы сейчас узнаете самые сакраментальные истины, которые раньше постоянно 

скрывались от людей, в надежде, что они "вырастут" до того момента, когда их можно будет 

сказать, не причиняя вреда.  

Это время настало - терять Человечеству уже нечего! А Космос сумеет нейтрализовать 

его, в случае неудачи. 

Итак, образно говоря, вы сейчас живете на пороховой бочке.  

Имеется ввиду и оружие, и гибель самой Земли или, вернее сказать, рождение ее заново, 

но уже без пятой Расы человечества.  

Земля всеми существующими способами (это и цунами, и землетрясения, и наводнения, 

извержения вулканов и т.д.) может от него освободиться.  

Чтобы этого не произошло, человеку надо изменить себя, очистить себя и очистить 

Землю.  

Как это сделать?  

Обратим ваше внимание сначала на физическое тело человека.  

Подчеркнем, что оно является прекрасным единением Души и Сознания.  

В данном случае, интересен именно этот аспект.  

С помощью Сознания вы получаете информацию - и даже от самого Господа 

(Космического Духовного Разума). Оно должно быть свободно от всех оков и догм. 

Необходимо научиться управлять своим Сознанием и телом.  
И те, кто сумеет это делать, станут полубогами на Земле и не будут терять время на этот 

рост уже после жизни, продолжая свое дальнейшее совершенствование.  

Я понимаю, что не просто - овладеть своим Сознанием. Те, кто идет этим путем, знают, 

как все сложно и, вместе с тем, как много знаний получает человек, занимаясь изучением себя 

и Вселенной.  

Единственная разница наших наставлений от всех религиозных - идти не только 

путем веры, но и знания, 
Повышать свой интеллект изучением духовной литературы, сознательного осмысления 

всех необычных и закономерных событий, которые будут происходить в его жизни после того, 

как он ступит на этот путь самоочищения физического и духовного, путь 

самосовершенствования.  

А это сейчас доступно любому человеку, подчеркиваю - любому человеку, умеющему 

мыслить и действовать. Главное - действовать, не откладывая на завтра, потому, что завтра 

может не наступить. В данном случае, я говорю это вам не для того, чтобы запугать 

катастрофой, приближение которой и вы, и Мы чувствуем, а чтобы подчеркнуть, что даже и в 

этом случае человек, думающий о состоянии своей Души, может выжить и сохранить свою 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   62 

индивидуальность. 

Конкретизирую свою мысль. При гибели жизни на Земле, Души людей какой-то период 

остаются живы в Мире Астральном (от 3-х до 400-т лет) или в Мире Огненном, а затем, 

потеряв возможность дальнейшего энергетического роста на Земле - иссякают энергетически 

и очень мучаются от этого, пока Земля не обновится и не начнет жизнь с начала, от простой 

клетки до человека.  

И, если к этому времени Душа не иссякнет энергетически или как Личность, она снова 

будет начинать свои странствия на планете в физическом теле разумного существа почти с 

нуля, пока, в результате развития этого нового человека, не обретет возможность снова расти.  

Но... Если уже сейчас человек сознательно будет готовить себя, будет делать из себя 

Богочеловека, а это, говорит Господь - возможно! То он, минуя многие миры, попадает в 

Мир Любви и Подвижничества и, перешагнув барьер Мира Огненного, получит право не 

возвращаться в тело человека никогда, но, сохраняя себя как Душу, стать не частицей, а самой 

энергией Господа, т.е. абсолютно бессмертной.  

Для сравнения, можно представить себе каплю - это вода, но это и частица воды. А капля 

в реке, в океане - это уже река или океан, это сама вода.  

И мы, Махатмы, обращаемся к вам, люди! Спасите ваши души! Помогите им 

развиться для этой цели!  
Пройдя через все муки становления, Человечество не должно погибнуть на последнем 

этапе, а уже осознанно, командуя своей мыслью и телом, получить знания и умения, которые 

помогут вам стать навсегда свободными от дальнейших реинкарнаций и связанных с ними 

риском - погубить свою Душу или вернуться ни с чем на тот же духовный уровень или даже 

ниже, не выполнив своего главного предназначения на Земле - сделать себя на земном уровне 

Богочеловеком.  

Благо, сейчас настало Господом предназначенное для этого время! Вы вступаете в 

Эпоху Богочеловека! 

Что это значит? Как этого добиться?  

Прежде всего, надо очистить свою Душу и мысли от греха. А грехи есть у каждого 

человека, считающего себя даже совершенно безгрешным.  

Возможно, в этой жизни он действительно не согрешил, во всяком случае по большому 

счету. Но ведь он не знает своих Предыдущих реинкарнаций (и большая благодать Господа, 

что не висит над человеком память о его разных поступках в предыдущих воплощениях), не 

известно, простил ли ему Господь их, просил ли человек его об этом сам. По Космическим 

законам, только по просьбе самого человека, обращенной к Господу, Он может простить все 

его грехи. Но человек должен сделать это от всего сердца.  

И не забывать почаще просить Господа - простить Вас. Не бойтесь, вы этим не надоедите 

Господу, наоборот, ему радостно будет видеть еще одну прозревшую Душу 

Скажем сразу, что мы ничуть не умаляем прекрасные человеческие подвиги на земном 

уровне по отношению к другим людям. Более того, это дает возможность человеку сделать 

самое главное - очистить Душу, как бы исподволь, не понимая, что он делает. И, конечно, это - 

благо! Но сейчас наступило время добиться большего.  

И начать свое перерождение надо с Покаяния и Прощения. 

- Господи, прости мне все плохое, что Я когда-либо сделал. 

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

- Люди, Я прощаю вам все зло, что вы мне причинили. 
Говорить это надо философски, думая не только о вашей нынешней судьбе, но и о всей 

Космической Жизни Вашей Души. Это очистит энергетику Личности - и тогда облегчится 

общая задача. 

Такая работа называется работой с Кармой. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   63 

Карма — это следствие поступков (хороших или плохих), совершенных человеком (или 

с человеком), в теле которого находилась ваша Душа в Предыдущих воплощениях (Карма 

прошлых воплощений), или вами, непосредственно, в нынешней жизни (карма нынешнего 

воплощения). Хорошие поступки - хорошая карма, плохие поступки - плохая карма. 

Добавим, что при этом необходимо очищать ваше физическое тело от шлаков, используя 

системы, которые были уже даны: Н.А. Семеновой, Поль Брегом, П. Ивановым и др. 

Далее, Мы вам даем несколько кодов Мироздания для дальнейшего энергетического 

очищения. Прежде всего, прекрасная мантра "Харе Кришна", которая читается так: 

"Харе Кришна, Харе Кришна. 

Кришна, Кришна, Харе, Харе. 

Харе Рама, Харе Рама. 

Рама, Рама, Харе, Харе". 

Это ключ к самостоятельному энергетическому очищению и получению энергии. 

Ключ к получению энергии - Мантра Матери Мирры: "Ом нами Пхагавати". 

Или главная молитва любой религии даже атеистам, известная молитва "Отче наш". 

Можно попросить энергию своими словами у Бога или у Природы - горы, реки, солнца. 

Не забудьте прежде высказать им свое восхищение, а затем поблагодарить. 

Не бойтесь терять энергию, но бойтесь специально забирать энергию у людей!  

Обмен энергиями греха не несет, но забирая сознательно энергию у других, вы 

нарушаете закон Космоса и ухудшаете свою карму! 
Должны вас предупредить, что перегрузка во время заполнения своего тела энергией, 

может привести к срыву какого-либо энергетического канала и нежелательным последствиям.  

Для того, чтобы уберечь свой организм от этого, необходимо прежде почистить свои 10 

энергетических каналов, выходы которых соответствуют десяти пальцам рук и ног.  

Достаточно почистить руки - и это убережет от неприятности. Сам процесс таков: одну 

руку держите навесу, а второй, не касаясь пальцев, "снимайте" с них "пленку" «вытаскивайте 

стержень из кончика пальца», двумя пальцами противоположной руки и сбрасывайте в 

воображаемый костер.  

Затем, попробовав на вес руку вы заметите, что та рука, которую почистили - легче. 

Смените руки.  

Вот так чистятся ваши энергетические русла "рек," по которым течет энергия Космоса. 

Делать это надо почаще. 

Мантру "Харе Кришна" необходимо читать в первый год занятий энергетической чистки 

каждый день. За любым физическим видом работы, в автобусе, в трамвае, во время занятий 

спортом, на даче, пока не придет ощущение — достаточности. 

Если словесное описание первых шагов не очень понятно, посетите занятия близкой вам 

по содержанию секции, где изучают энергетику человека. Благо, сейчас они есть в каждом 

городе. Если вы живете в таком месте, где нет единомышленников - положитесь на свою 

интуицию. Чиститесь мантрой, покаянием - и в счастливый час к вам придет Учитель 

Духовный. Вы его услышите сердцем или сознанием. С этого дня начнется ваш быстрый 

духовный рост. Вы научитесь видеть энергию Господа, Самого Господа в образе человека.  

Вы будете левитировать. Вы сможете посылать свое Сознание на другие планеты. А, 

самое главное, вы сможете на своей планете Земля сделать рай земной!... 

Так как, живя в гармонии с Космосом, нельзя жить в дисгармонии с Землей. Вы 

возвратите чистоту рекам, озерам, вновь зазеленеют сады.  

Сменив природу энергоносителей, которые существуют сейчас, на энергию, которую 

человек сумеет получить прямо из Космоса, для своих земных нужд, вы уже не будете 

уничтожать Землю, не будете убийственно загрязнять Природу.  

Это облегчит и очистит жизнь вашего физического тела.  
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Но кроме того, если люди все больше и больше будут положительно воспринимать друг 

друга - исчезнет ненависть и недоброжелательство.  

Чистота мысли восстановит энергетику Земли и даже усилит ее.  

Только полная гармония Земли-Космоса-Человека - даст возможность дальнейшему 

развитию Природы Земли и Богочеловека. А самое главное - это единственный выход для того, 

чтобы уцелеть! 

Люди! Постарайтесь любить друг друга! Мы, Махатмы, просим вас об этом! 
 

 

 

 

Серафим Саровский. 

1993 год. 
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Тонкие Тела человека, их влияние на его здоровье и 

жизнь.  
 

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

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

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

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

ему и всем людям.  

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

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

этого слова!) жизнь.  

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

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

произошло.  

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

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

запрограммированным общественным мнением.  

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

пока, виде жизни человека на Земле.  

Именно, для этого Учителя и работают с нами!  

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

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

моим Сознанием и искренним желанием, качественно принять и передать информацию, 

полученную чудесным образом.  

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

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

мыслей, а, закрыв книгу, не вспомните, о чем читали. 
Таковы свойства информации этого вида. Если вы с вопросом войдете в мир духовных 

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

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

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

с очищения.  

Внутреннего очищения своего физического тела, с помощью различных систем, 

существующих в мире, и описанных в книгах.  

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

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

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

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

Божественной - маленькой частицей самого Исхода жизни, совершенной энергией самых 

высоких вибраций - вибраций Любви.  

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

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

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

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

человека, от которого, тем не менее, очень зависит существование и развитие Души. Последняя 

не успевает за одну жизнь физического тела достичь совершенства, и поэтому вынуждена 

менять свои физические тела. И с каждым новым телом, в которое она входит через 
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определенное время, после смерти предыдущего, получать и новое Сознание человека, и 

новую Судьбу, обусловленную, тем не менее, Предыдущими воплощениями.  

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

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

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

Подвижничества, где находятся Божественные энергии Душ, окончательно завершивших свою 

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

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

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

совершенствования, уже в Божественных чертогах Бога-Отца.  

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

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

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

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

допустим, любимая мелодия на магнитофонной пленке, только эта запись, к сожалению, не 

такая приятная.  

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

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

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

энергетических наработок и знаний.  

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

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

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

Как это сделать, сказал еще Иисус Христос.  

Об этом говорится во всех традиционных религиозных направлениях, дающих 

возможность человеку прийти к Богу, к Свету.  

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

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

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

невостребованные, забытые им.  

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

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

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

что там было, главное убрать самому все.  

Как это сделать? Пойти Путем Покаяния и Прощения. 

 

Покаяние и Прощение 
 

Для этого действа надо уединиться. Эмоционально и философски продумать и 

проговорить три мысли:  

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

ведаю (своими словами). 

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

не ведаю. 

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

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

таким образом убрать! свою негативную Карму Прошлых воплощений. Причем, только сам. 
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К экстрасенсам даже опасно обращаться с этой целью. В крайнем случае, хороший 

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

только ее носитель.  

И когда он это сумеет сделать, то, как бы, родится заново, начнет новую жизнь, и уже не 

будет страдать за те дела, которые сам не творил.  

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

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

исправить, чтобы они не мешали вам жить.  

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

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

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

жизнь существенно изменится в лучшую сторону.  

Убрав мешающую вашей личной жизни кармическую загрязненность - вы 

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

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

значит, получили и возможность сделать гораздо больше, для своей вечной Души, да и для тела 

тоже.  

 

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

принимает и “записывает” на себя хлыстовой удар негативной энергии человеческой мысли 

(проклятие), действия (убийство, которое совершается тоже сначала мыслью).  

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

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

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

на Путь Покаяния и Прощения, искреннего и эмоционального, то, буквально «выдавливаете» 

негативные образования из своего Астрального Тела новой, рожденной вами энергией.  

К этому процессу подключаются Высокие Личности Духовного Мира и трансмутируют 

всё негативное, что вышло из вас.  

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

болезни, отразится на Судьбе.  

Сняв такую «грязь» с себя, вы решите многие вопросы личной жизни.  
Задача этой статьи донести информацию о неизвестных нам Тонких телах. Но все-таки, 

я буду давать знания по порядку, тем более, что появились новые нюансы и в прежнем 

материале. 

Как уже говорилось, Астральное тело связано с Астральным миром.  

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

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

мыслеформы; и добро, и зло.  

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

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

которого они идут или в Рай, или в Ад.  

Последний представляет из себя восьмерку, в верхней части которой происходит 

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

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

поднимается в Рай.  

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

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

состояние спокойствия.  

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

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

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

положительную энергию для своей жизнедеятельности.  

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

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

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

здоровье, так как, сконцентрировавшись в энергетические эгрегоры, они присоединяются 

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

проводником негативной, Астральной энергии, обесточивающей нас.  

Окруженное паразитирующими эгрегорами, Эмоциональное тело уже не являет собой 

стройную гармоничную структуру, свойственную людям, обладающим способностью быстро 

обуздывать свою негативную эмоциональность.  

Дисгармония Эмоционального Тела ведет к эмоциональному срыву, который может 

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

способствует появлению психического отклонения.  

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

Эмоциональное тело является центром нашей Нервной системы. 

Поэтому очень важно следить за своими отрицательными эмоциями.  

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

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

 

 

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

 

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

энергий».) 

 
 

Ментальное тело. 
 

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

Ментальное.  

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

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

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

передаются в Тонкие тела человека.  

Во время активной творческой работы головного мозга происходит, расширение 

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

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

сосредоточены все знания Земли.  

Ментальное Тело с нарушенной структурой дает возможность негативным энергиям 
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Астрального Мира и Личностям, (то есть Душам людей, находящимся в Астральном Мире) 

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

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

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

выделяется много энергии, поглощаемой этими субстанциями. Другими словами, такие люди 

становятся источниками питания, для существ Астрального мира.  

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

подробно рассмотрим в статье «Очищение энергоструктуры человека от своих негативных 

энергий». ) 

 

 

Тело Огненное. 
 

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

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

кармическую загрязненность, получить знания интеллектуальные, духовные и с их 

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

постоянной работы человека над собой.  

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

нас миру.  

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

пропорционально энергии любви.  

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

Мирозданием, быть хорошим проводником энергий Земли и Космоса.  

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

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

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

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

принадлежит и Богу, и человеку.  

Тело Огненное, выросшее в процессе духовного возмужания человека, дает 

возможность, для роста его Души.  

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

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

частью энергии Бога Земли.  

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

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

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

каждого индивидуального человека является самой большой защитой, взращенной самим 

человеком.  

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

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

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

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

Высокими Духовными Личностями Программируется - создается структура, которая затем, 

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

ощущаемой по всем параметрам.  
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То же самое можно делать людям, Душа которых уже при жизни на Земле находится в 

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

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

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

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

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

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

выше энергетическими параметрами, является прекрасным проводником, с помощью которого 

Божественным силам можно творить Добро людям Земли, сохранять их здоровье и, тем самым, 

ускорять процесс развития спиритуальной энергии (Души), убирая возможность неполных 

реинкарнаций (преждевременный уход из жизни в результате “работы” кармы).  

Люди - проводники такой силы хорошо известны Духовной Иерархии и очень ценятся 

ею.  

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

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

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

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

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

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

Создавать своих двойников, выглядящих вполне материально, но не имеющих 

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

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

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

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

Времени и Пространстве).  

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

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

задач дня сегодняшнего.  

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

определенного индивидуума и исторических событий, связанных с ним.  

Еще о Теле Огненном.  

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

взаимодействия с Представителями Мира Огненного, может использовать только свою, 

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

В чем же тогда заключается работа Духовных Представителей?  

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

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

человека, выбравшего такой путь работы с Миром Огненным.  

Работа энергией Тела Огненного не допустима с деланием зла!  

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

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

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

смерти.  

Поэтому люди, обладающие сильным Огненным Телом, должны особенно тщательно 

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

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

или действа, достаточно взмолиться о прощении - гармония снова будет достигнута. Но в 

дальнейшем исправление новой ошибки будет сложнее. Кто больше может - с того больше и 

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

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

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

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

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

но те возможности, которые откроются им, вознаградят за самую сложную победу - победу 

над злом внутри себя.  

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

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

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

бескорыстно продлил человеку жизнь.  

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

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

- к злословию, человека, имеющего большое развитое Огненное Тело, приведет к 

нездоровью и уходу из жизни в материальном мире раньше времени.  
Это предостережение, в котором нет и тени желания запугать кого-либо, но, настроить 

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

работы.  

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

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

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

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

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

энергия, накопленная в теле Огненном, будет жить вечно.  

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

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

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

в воплощение. Хотя и находятся в зародышевом состоянии, до того времени, пока человек не 

сумеет вырасти и принять их.  

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

каждому желающему, индивидуально, когда наступит момент реализации наработанных им 

возможностей.  

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

удовольствием.  

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

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

заняты все покинувшие материальный мир Души.  
 

 

Спиритуальное тело. 
 

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

(Спиритуальное тело).  

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

трех частей. 

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

положительным опытом).  

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

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

животного, после нескольких воплощений его в своем виде.  

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

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

Земле.  

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

Травинка (физически и энергетически переходит на новый уровень) становясь частью 

животного или человека, съевшего ее.  

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

в плотную материю, для дальнейшего совершенства.  

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

присоединяется к душе человека и становится частью самой совершенной энергии, 

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

воплощаться, становясь частью Божественной Энергии Земли - Божественной Бессмертной 

Личностью, так же не заканчивают свое совершенствование.  

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

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

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

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

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

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

Духовной энергии, что противоречит Божественному замыслу.  

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

значения. На самом деле, значение этой, кажущейся некоторым “бесполезной” энергии - 

огромно!  

Спиритуальное тело может дать человеку просто не воспринимаемые его разумом 

возможности! 

Душа необъяснима, она сверхъестественна и дарит человеку сверхъестественные 

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

мир — как мир энергий (простых и сложных, проявленных и не проявленных).  

Кстати, здесь можно провести интересное материальное сравнение. Когда негатив 

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

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

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

самому владельцу этой энергии.  

Что же это за условия?  

Прежде всего, это серьезное раскрытие сердечной чакры и других энергетических 

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

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

духовного человека.  

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

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

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

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

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

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

Спиритуальное Тело очень велико.  

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

увеличению энергии любви - Спиритуального Тела человека. Практически, Тело Огненное и 

Душу нельзя разделить, настолько тесно они связаны взаимопроникновением, 

взаимоувеличением друг друга.  

Изначально растет Тело Спиритуальное, за счет увеличения в человеке Безусловной 

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

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

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

перестраивается под вибрации Спиритуального Тела.  

Тело Огненное защищает Тело Души человека от проникновения негативных 

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

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

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

Огненное от дисгармонии, создающей возможность катастрофического, взрывного ухудшения 

здоровья человека.  

Человеку, духовно развитому, необходимо очень четко уяснить высказанные выше 

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

гнев, раздражительность, обида, осуждение, мстительность, негативная поучительность, 

желание наказать кого-то, даже, казалось бы, с доброй мыслью, в воспитательных целях и т.д., 

а, напротив, отслеживать в себе эти и подобные им другие негативные эмоции, чтобы 

освобождаться от них, путем прощения, покаяния или трансмутации (допустим Фиолетовым 

Огнем) и взращивать в себе состояние покоя и мудрости.  

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

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

если не найдется человек, который сможет остановить этот процесс. Лучше всего, если этим 

человеком будете Вы.  

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

Божественным потоком. 

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

дождем. 
«Продуть» его с головы до ног и попросить 

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

- Господи, прости, люди, простите мою ошибку! 
И обязательно поблагодарить 

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

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

рождает эти негативные энергии.  

Помимо очистки, можно сказать дополнительно: 

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

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

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

Богочеловека, человека, имеющего внешние обычные человеческие параметры, но 
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находящегося постоянно в Божественном потоке и умеющего работать с этим потоком, для 

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

Космических Законов, которые исключают возможность делания добра одному человеку за 

счет другого.  

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

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

- проводником потока Божественной энергии, а Существом, способным обращаться к этому 

Потоку с просьбой, разрешения каких-либо ситуаций, в плане быта или здоровья человека.  

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

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

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

вопроса.  

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

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

жизни (воскрешение), телепортация и левитация в потоке.  

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

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

Господь даст их, когда он будет готов! 

Сейчас можно только сказать 

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

мы с вами называем Любовью. Остальное все придет, по мере вашего раскрытия.  
Но самое главное, повторюсь, Душа человека, ушедшая с земного воплощения, 

обогащенной духовной энергией, увеличившая свою силу энергией любви, имеет возможность 

из Мира Огненного попасть, наконец, в Мир Любви и Подвижничества и стать Бессмертной 

личностью!  

 

 

Мир Любви и Подвижничества. 
 

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

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

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

земных религиозных течений и Духовные Личности, достигшие совершенства на Земле. 

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

соберутся, в конечном итоге, все Души, взросшие на нашей планете.  
Кроме перечисленных тел как вы уже знаете у человека есть Параментальное Тело. 

Учитель расширил знания о нем. 

 

 

Параментальное тело. 
 

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

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

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

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

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

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

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

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   75 

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

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

других Тонких Тел.  

 

 

Параментальный мир. 
 

Известно, что Параментальный параллельный Мир полон энергий страданий, 

которые выделяются людьми в моменты массовых несчастий, поэтому Сильные Духовные 

Личности стараются рассредоточить и трансмутировать их, чтобы не обрушились снова на 

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

Мир стороной.  

 

 

Другие Тонкие тела человека.  
 

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

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

собою, на ниве духовного совершенствования. Представляю их вашему вниманию.  

 

 

Восьмое тело человека - Тело Просветления.  
Это энергия, образующаяся около человека Продвинутого, то есть, уже состоявшегося 

духовно, принявшего сознательно Космические Законы, чтобы подчиняться им.  

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

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

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

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

энергия высоких вибраций любви. 

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

другое строение, служит, для выполнения других функций.  

Когда появляется Восьмое тело, человек оказывается под защитой от Астральных 

нападений.  

У него восстанавливается более сильный контакт с Земным и Внеземным, 

Галактическим, Духовным Разумом, который ведет к вспышкообразному развитию талантов 

человека, до времени закрытых (спрятанных).  

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

естественно, в Новом Тысячелетии. 

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

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

используя те знания, которые человечество уже имеет.  

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

Энергетического (карма Прошлых воплощений, сегодняшние негативные энергии).  

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

привлекающей к себе существ Астрального плана.  

Не бойтесь молитв, которые всегда гармонизируют.  

Эти не трудные меры предосторожности помогут вам создать ситуацию, при которой, 
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Тонкий Мир, открывающийся ребенку, не будет его пугать».  
 

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

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

и седьмую чакру от негативных вибраций.  

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

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

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

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

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

Прозрения имеет свою задачу и структуру.  

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

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

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

быть подготовлено к приему и пропуску самых высоких вибраций.  

В этот период повышается интеллектуальное мировоззрение человека, расширяется его 

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

концепций земного плана и эзотерических знаний любого направления.  

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

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

Это Тело в несколько десятков раз увеличивает скорость принятия информации и 

способность восприятия новых практических знаний, основанных на интуиции человека. 

Другими словами, усиливается связь Души и Сознания, и положительная память души 

оживает, то есть считывается Сознанием человека. А, значит, предоставляется возможность 

включения положительных кармических наработок человека в жизнь и продвижение дальше. 

под живительным воздействием Девятого тела человека увеличиваются все способности.  
 

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

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

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

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

- Отца, то есть энергией уже Галактики Духовной.  

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

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

всей монады человеческой. Окружает ее со всех сторон.  

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

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

нужный момент в нужном месте, куда направлен удар, и тот час же амортизирует эту энергию.  

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

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

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

человека со всеми его телами.  

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

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

Духовным Разумом Галактики, то есть это энергия Отца нашего и, когда мы обращаемся к Богу 

с какой-то просьбой, мы уже можем включать Это Тело в работу по выполнению данной 
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просьбы.  

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

миллионов раз увеличивается его возможность работы с Тонкими Телами и Сознанием 

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

 

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

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

Огненного, тоньше его, но плотнее.  

 

Двенадцатое тело человека - Тело, дающее возможность 

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

 

 

 

Тринадцатое тело - служит усилению качеств Тела Огненного, 

направленных на перемещение человеческого Сознания в Пространстве и 

Времени.  
Усиливает те качества Тела Огненного, которые проявляются в различных видах 

творческой деятельности человека - что является очень важным на земном уровне.  

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

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

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

Личностью самостоятельно. 

 

Четырнадцатое тело - обладает сверхпроводимостью самых Высоких 

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

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

ними, можно просто сгореть в них.  

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

творить чудеса, постоянно помогать людям.  

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

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

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

Божественной Энергией в человеческой оболочке.  

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

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

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

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

воплощаться в жизнь.  

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

представителем Духовной Галактики на Земле и выполняет Божественную, в буквальном 

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

сохранения жизни на Земле.  
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Ярким представителем такого Земного Божества является сейчас Саи Баба.  

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

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

восстанавливать энергию через сон - отдых и получать из пищи.  
 

Пятнадцатое тело - ускоряет его способность материализации любого 

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

Оно так же прилежит к Телу Огненному. 

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

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

двух - трех недель и даже больше. 

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

Четырнадцатому, без которого не может существовать.  

 

 

 

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

миссию, которую Господь поручает ему.  

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

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

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

значению и качеству к миссии человека имеющего 14-ое и 15-ое тела.  

Этот Дар называется — Святым Духом. 
Он является энергией не одной Личности, а многих Личностей Духовной 

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

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

что бывает и, должно быть, крайне редко).  

Человек в этом случае обладает почти такими же возможностями борьбы со злом 

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

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

Защитой, и подвигает его к дальнейшему духовному возмужанию.  

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

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

Духовные широты.  
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Очищение энергоструктуры человека от 

собственных негативных энергий. 

 
Учитель много внимания уделил вопросу очищения от негативной энергии, которую 

человек получает от других людей, усилению защитного биополя человека. Даны методы 

восстановления потерянной энергии.  

Но, как выяснилось, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить максимальную 

энергетическую чистоту и наполненность Личности. Необходимо учитывать, что она сама 

может прекрасно загрязнять себя своими эмоциональными выбросами. Если вы сейчас 

рассмотрите рисунок «Анатомия Тонких тел человека и эгрегоры, созданные им», то увидите, 

что у каждого человека, помимо положительных энергий его Тонких тел, существует много 

негативных энергий, рожденных им самим, и превратившихся в эгрегоры, закрывающие его.  

 

Человек рождает негативную энергию многих видов.  
Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на энергию обиды, которая в 

соответствующих случаях жизни, выходит из нашего сердечного центра, закрывает его своими 

тяжелыми вибрациями и, как следствие, часто “давит” сердце.  

Энергия обиды может привести, ко многим нежелательным последствиям: инфаркту, 

инсульту, трофическим язвам, ссорам, пьянству и т.д. Вводит человека в состояние 

дисгармонии. (Кстати, и тот, кто вас обидел, находится в такой же ситуации –эта негативная 

энергия закрывает и его).  

Очень важно уметь не уходить надолго в это состояние. Как известно, если энергия 

обиды задерживается более чем 3 дня, то становится Кармой человека, и от нее труднее 

избавиться. Чтобы справиться с этим тяжелым эмоциональным состоянием, хорошо бы 

принять во внимание следующие две мысли, которые подсказал Учитель:  

1. Если вас обидели случайно, не хотели этого делать, но так получилось... Зачем же вам 

самим делать себе зло и взращивать, раздувать в себе этот огонь обиды, разрушать, тем самым, 

свое здоровье, взаимоотношения в семье?! А, может быть, это была реакция на ваше «скорое 

слово»?! Проанализируйте. Простите!.. 

2. Когда вам специально хотели причинить зло и нанести обиду, постарайтесь 

воспринять эту ситуацию философски. Понятно, когда недалекий, видимо, человек делает вам 

гадость и получает от этого удовольствие, хоть, это и не хорошо, с его стороны. 

Но не понятно, зачем же вам самому себе причинять зло, поддаваясь действию энергии 

обиды?!  

Не проще ли сказать: “Это его проблемы!” - и отпустить обиду от сердца, не давая ей 

возможности влиять на ваше здоровье и судьбу, вредить вам. Ведь зло притягивает зло и само 

себя наказывает. Я думаю, вы уже имели возможность в своей жизни в этом убедиться. 

Наоборот, благословите негативную энергию обидчика, направленную на вас, чтобы 

нейтрализовать удар. 

- Прощаю тебе то, что ты меня обидел. Это твои проблемы! А я - благословляю 

тебя.  
Я понимаю, что сразу трудно простить...  

Во всяком случае, вы сейчас знаете, механизм обиды, в энергетическом плане, и я 

надеюсь, что это поможет вам побыстрее справиться с возникшей ситуацией, а может быть, 

осознать и свою вину в происшедших событиях, да и попросить прощения, мысленно или 

лично, и тем самым освободиться от этой закабаляющей энергии - обиды.  

Очень хорошо, в этом случае, помогает трансмутация энергии обиды Фиолетовым 
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Огнем. Достаточно уединиться и поработать по предложенной схеме пока не станет легче на 

сердце.  

С обидчиком можно какое-то время побыть в состоянии “бойкота”, главное, чтобы 

у вас в душе был покой. А потом поговорить обо всем, если будет желание. 
Если Вы сами кого-то ненароком обидели, попросите у него прощение на Ментальном 

уровне, мысленно, а если хватит смелости, то и лично. Постарайтесь быстрее создать 

гармоничные отношения. Сейчас вы знаете, насколько это важно.  

Если Вы кого-то прокляли, мысленно скажите: “Я снимаю с тебя свое проклятие, 

прости меня, и я прощаю тебе то зло, что ты мне причинил.”  

Если Вас кто-то проклял в глаза или за глаза, скажите: “Я прощаю тебе то, что ты меня 

проклял, прости и ты мне то зло, что я тебе причинил”.  

Не побоюсь повториться, если вы “родили” какую-либо негативную мысль и заметили 

это, скажите 

- Это нехорошая мысль, я уничтожаю ее! 
И все. Таким образом, вы очистите пространство и себя от спонтанно рожденной энергии 

зла.  

Когда человек склонен к брани - он теряет энергию, которую тотчас используют, для 

своего “питания” сущности Астрального плана, и она уже никогда не вернется к хозяину. 

Другими словами - ругаясь, вы обесточиваете себя!  
Собственные энергии: зависти, ненависти, страха, обиды и другие закрывают 

человека, так же, как и чужие. Загрязняют Эмоциональное тело, лишают гармоничного 

слияния с Природой, с Богом, необходимого, для нормальной жизни на Земле.  

Особое место в этом случае занимает энергия осуждения, самая неуловимая по 

воздействию людей на самих себя. Вы согласитесь со мной, что невозможно нормальному 

человеку жить в нашем мире и не давать оценки событиям и людям. Но надо иметь в виду, что 

при этом, мы всегда ходим “по лезвию бритвы”, так как можем родить энергию осуждения - 

лакомый кусочек, для многих представителей Астрального Мира.  

Как избежать этого?  

Учитель говорит, что дать истинную оценку событиям или человеку можно только 

сердцем, полным доброжелательности. Если в нем есть ожесточенность, раздражение или 

обида, то произойдет искривление истины, то есть - осуждение. Что является уже 

преступлением против себя, так как открываются врата через эту не божественную энергию, 

окружившую Эмоциональное Тело, для аналогичных эгрегоров, существующих в мире 

Астральном.  

Хорошо бы не создавать такую ситуацию.  

«Не суди - и не судим будешь!»  
Но, если это произошло, очиститься можно с помощью Фиолетового Огня.  

Не унижайте себя до злой сплетни. Сплетни обесточат вашу Душу и оставят в 

одиночестве, озлобленным на весь мир!  
Особое место занимают эгрегоры пьянства наркомании и курения.  

Они внедряются, непосредственно, в мозг человека и начинают руководить им, 

заставляя выполнять то, что необходимо, для их жизни и роста.  

А ведь это даже не Личности, пусть и Астрального плана, а сущности, не обладающие 

душой, которая есть у любого человека, и, тем самым, он уже, изначально, сильнее любого 

энергетического паразита. Но дело в том, что человек, находящийся под влиянием этого вида 

энергий, не хочет думать о себе, как о существе высокого порядка и полностью подчиняется 

им.  
Что же делать в таком случае, как помочь такому, потерявшему себя? Необходимо 

просить Бога (в церкви или дома) о том, чтобы у данного человека появилось желание жить 
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трезвой жизнью.  
Именно, в этом ключе, а не просто: «Господи, пусть он не пьет!» И когда появится у 

него это желание, можно уже помочь ему теми способами, которые существуют на 

сегодняшний день в мире. 

Есть люди, которые и сами справляются с этой ситуацией, осознав вышесказанное, 

путем молитвы (в трудные минуты противостояния своему желанию курить или пить), или 

мантры «Харе Кришна». 

Спасаясь от этих Божественных вибраций, сущности покидают человека. 

Сложность ситуации заключается в том, что многие из перечисленных выше, 

рожденных человеком негативных энергий, группируются и образуют 

эгрегоры,(сущности),которые примыкают к Эмоциональному Телу, закрывают, 

загрязняют его и притягивают, к себе внимание Астральных сил. Так возникают 

проблемы Эмоционального Тела. 

Учитель дает несколько примечаний, которые могли бы усилить власть человека над 

своим Эмоциональным телом.  

Это следующая ступень в оздоровлении - очищении Тонких тел.  
 

 

Эмоциональное тело.  
 

- Эмоциональное тело - структура очень сложная, не имеющая аналогов с физическим 

телом, совершенно не повторяющая физическое тело, в отличие от Астрального, но влияющая 

на его здоровье не меньше.  

Вы помните, что Эмоциональное Тело чувствует себя комфортно - в нейтральном 

состоянии, (состоянии покоя) или радости.  

Когда оно реагирует на какие-то жизненные ситуации, то подключает к себе 

энергию всех тел человека - Физического, Астрального, Ментального, Огненного и 

становится необыкновенно сильным на несколько мгновений.  
Если это положительная эмоция, то идет подключение к Миру Эмоций - и человек 

получает мощный заряд Божественной энергии. 

Если отрицательная, - то, Эмоциональное тело выбрасывает ее через определенный 

центр, порождая, энергетические эгрегоры астральных вибраций, которые его же закрывают и 

соединяют с Астральным миром и делают проводником Астральных энергий в мир хозяина, 

то есть, меняют его Божественную задачу - наполнять человека положительной энергией.  

Эмоциональное тело влияет, как будет явственно видно дальше, на здоровье тела 

Ментального и на чистоту Сознания человека.  

Работать с ним достаточно трудно.  

Сложность заключается в том, что реакция Эмоционального Тела на события жизни 

необычайно быстрая и поэтому не подвластна Сознанию человека, хотя и обусловлена самим 

Сознанием.  
И это только одна сторона проблемы, связанной с неконтролируемыми эмоциями.  

Эмоциональное тело может быть очень сильным. 

В зависимости от установок человека, взглядов на жизнь, в зависимости от его 

жизненного настроя — оно может рождать неконтролируемую энергию не только добра, но и 

зла.  

Весь ужас этого положения заключается и в том, что Эмоциональное Тело, властвует 

над всей энергией человека, не различая Добро и Зло.  

Причем, выполняя свои задачи в плане служения человеку, оно обязано необыкновенно 

быстро реагировать на любые процессы, события, слова, в отличие, допустим, от 
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Ментального тела, вальяжного и неспешного.  

Это необходимо в тех случаях, когда данная реакция спасает жизнь человеку, и, в то же 

время губительно, для жизни человека, когда, в результате быстрого реагирования 

Эмоционального Тела, энергия подвластная ему, окрашивается ее носителем в вибрации зла и 

выплескивается словами в Физический Мир, Астральный Мир, разносится по этим Мирам. 

При этом источник негатива получает облегчение, и рефлекторно, Физическое тело 

(мозг) человека связывает эти два действа (события и реакцию человека) воедино.  

В сознании человека этот рефлекс откладывается, как защита от злостных, негативных 

проявлений внешнего мира по отношению к нему, своими ответными, злыми эмоциями и 

действиями.  

Если этот рефлекс повторяется часто, он становится привычным стереотипом поведения 

человека в негативной, для него, ситуации.  

Для того, чтобы лучше понять эту информацию, отойдем от общего, абстрактного 

рассуждения, к рассмотрению конкретного, простого примера из жизни. 

Допустим, в школе ребенок сломал у соседа по парте карандаш, тот в ответ стукнул 

своего одноклассника линейкой - и ему стало легче от своего поступка. Эта ситуация могла 

продолжаться в различных вариантах достаточно долго.  

Еще пример, в старших классах юноша обидел девушку - она дала ему пощечину - 

общественное мнение одобрило ее поступок, ей стало легче.  

Сознание человека усваивало рефлекс - от зла надо защищаться злом.  

Иногда этот процесс выглядит абсурдным. Объект, на которого человек рассердился, 

может даже не слышать возмущений и злых поучений (водитель, например), но, тем не менее, 

возмущенный, эти энергии рождает, узаконивает и испытывает удовлетворение - защита 

произошла.  

И вот в этом-то рефлексе и находится корень почти всех заболеваний людей, связанных 

с их эмоциональным состоянием!  

Поясню эту мысль.  

Допустим, человек убрал Кармическую загрязненность Прошлых воплощений. 

Содержит в прекрасной чистоте и плотности свое биополе.  

Но если его Божественно чистое Эмоциональное тело окружено энергией астральных 

вибраций (ненависть, зависть, обида, злость...) которые он сам родил, то через созданное им 

загрязнение, как через форточку, зайдет любая присоска и сядет на центр (центры) внутри его 

Личности, забирая его жизненную силу.  

Существует еще один, возможно, неожиданный аспект взаимодействия человека с 

окружающим его Астральным Миром.  
Все живые существа, находящиеся на земле, в том числе и сам человек, являются 

определенным видом материальной энергии. Кроме того, они являются проводниками 

Тонких энергий, являются поглотителями Тонких энергий, являются источниками Тонких 

энергий. Обратите внимание и на то, что человек, как существо мыслящее выполняет все эти 

функции в одном лице, причем в миллионы раз интенсивнее, чем другие существа, 

находящиеся на планете Земля. И этим он привлекает к себе огромное внимание 

Представителей Астрального мира, ведь он живет, окруженный энергией очень многогранной 

и разумной. 

Акцентирую - разумной!  

На данной ступени развития человечества, еще сложно представить себе серьезно такую 

ситуацию, очень трудно ее воспринять, поэтому, я советую, не зацикливаться, пока, на этом 

вопросе, а, просто, принять высказанную мысль за реальность, имеющую место быть в 

невидимой вам жизни.  

Со временем, Человек - Разумный, перейдя в статус Человека - Духовного сможет 
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принять такой взгляд на мир и убедится, что определенной степенью разумности обладают 

не только Личности, имеющие материальный мозг и Душу, но и те бездуховные энергии, 

которые окружают его в Параллельных Мирах, не воспринимаемых зрением. . Правда 

весь их разум сводится к одному: «Кушать хочется»  

Человек, имеющий знания эзотерического характера о себе и о них, может спокойно 

защититься, освободиться, от любой ненужной ему энергии. Но если у вас нет таких знаний 

- это НЕ дает вам шанс быть вне взаимодействия с представителями окружающего 

Астрального Мира. 
Негативные эгрегоры этого мира - различные Астральные энергообразования (не 

Личности), стараются входить в контакт с любым человеком, источающим энергии, 

подходящие для их питания, их жизни. Надо иметь ввиду, что в Астральном мире много 

энергий самых низших негативных вибраций, которые на человеческом языке обозначены как 

энергии: злобы, зависти, ненависти, раздражения, страха, особенно, страха, а, правильнее 

сказать напряжения, в ожидании чего-то худшего.  

Все виды этих и других эмоций-энергий выделяются людьми в различных жизненных 

ситуациях в несметных количествах. А так как любой вид энергий не материального плана 

бессмертен, то они никогда не исчезают и постоянно находятся недалеко от людей, их 

породивших, «прилепившись» к Эмоциональному Телу. Более того, к ним присоединяются из 

параллельного Астрала другие подобные им энергии. Которые постепенно превращаются в 

негативные эгрегоры, окружающие биополе человека и закрывающие его от свободного 

проникновения энергий высоких вибраций необходимых любой Личности, для ее 

жизнедеятельности на земле, подпитки всех ее Тонких тел и энергетической системы.  

Спешу повторить сказанную в предыдущем материале информацию о том, что Личности 

Астрального плана, (Астральные тела умерших людей, в которых до определенного времени 

находится еще Душа), работают только с тем человеком, который сам выходит за помощью в 

Астрал, или с психически больным.  

Сейчас речь идет не о них, а о сущностях - бездушных энергообразованиях, которые 

могут “работать” с тем, у кого есть погрешности в Эмоциональном теле - негативные 

энергообразования, притягивающие их алчное внимание.  

Возможно, покажется странным, но поверьте, иногда, эти астральные эгрегоры 

специально воздействуют на Эмоциональное тело человека, чтобы он увидел обычное 

житейское событие, искаженным, как в кривом зеркале, и, соответственно, среагировал 

всплеском негативной эмоции (допустим, ревности, обиды, ненависти). Другими словами, эти 

энергетические образования начинают управлять человеком, но не через Сознание, а, через 

Эмоциональное тело, воздействуя на идентичную своим вибрациям негативную энергию, 

окружившую это тело. При этом они используют, данную ему Природой способность, «не 

думая», быстро реагировать на события.  

Однажды усвоенный рефлекс агрессивной защиты от негативного события, часто 

используется астральными разумными эгрегорами для того, чтобы создавать иллюзию 

негативного события, и тем самым, «выбивать» из человека необходимые им эмоции-

энергии, обесточивая его.  

Утопично рассчитывать человеку на защиту от зла своими негативными злыми 

мыслеформами. 

Она (защита) существует до тех пор, пока не созреют определенные эгрегоры (скопление 

энергии раздражения, обиды, гнева и т.д.), которые, окружив Эмоциональное тело человека, 

сами начнут управлять им, его реакцией и поведением.  

При этом, они преследуют только одну цель - пополнить себя энергией 

соответствующих вибраций. Для них не имеет значения, что человек слабеет физически и 

психически, заболевает.  
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Во время обычного энергообмена между людьми, он все чаще получает энергию, а не 

делится своей, для поддержания других в трудную минуту.  

Более того, такие люди спонтанно, пополняются энергией, самостоятельно “вышибая” 

ее любым способом из других (неосознанный вампиризм), чтобы чувствовать себя, все-таки, 

нормально.  

Понаблюдайте, описанное, в быту, уже с новой точки зрения. Я думаю, долго ждать вам 

этой ситуации не придется.  

Из этого подробного и, может быть, надоедливо, описанного процесса взаимодействия 

энергий Астрального мира, и энергий, рожденных человеком, с его Эмоциональным Телом, 

ясно виден логический механизм возникновения и работы рефлекторных, негативных связок. 

Как вы сами догадываетесь, необходимо разъединить эту коварную цепь (событие 

- и агрессивная реакция Эмоционального тела на него).  

Безусловно, это можно сделать и только путем включения в действо своего 

Сознания. 

Когда человек включает Сознание на обдумывание происшедшего события и свою 

реакцию на него, часто оказывается, что эта реакция была абсолютно абсурдной и то, 

что показало ему кривое зеркало Эмоционального тела, управляемого Астральными 

сущностями, на самом деле, выглядело совершенно иначе, и человеком, с свободным и 

чистым Эмоциональным телом, было бы просто незамечено. 
Для того, чтобы включилось Сознание в реакцию на негативный (как вам кажется) 

поступок (слово, действие или ошибку другого человека по отношению к вам), необходимо 

пять, а по началу и пятьдесят секунд. После этого реакция идет не эмоциональная (без 

включения сознания), а философски-эмоциональная (с включением сознания).  

Попросту говоря, прежде чем отвечать человеку или как-то отреагировать на возникшую 

ситуацию - сосчитайте до пяти или пятидесяти, чтобы успокоиться.  

За это время включается Сознание, рассудительный подход к событиям, и очень часто, 

в 99 процентах из 100,, вы увидите, что повода, для вашего гнева, страха, обиды или 

раздражения - просто нет, так как не существует самой недоброжелательной ситуации, 

которую хотел показать эгрегор, нуждающийся в подпитке вашей энергией.  

И только один процент негативных событий может иметь место, то есть человек, 

действительно сделал вам зло.  

И вот в этом случае уйти от эмоциональной вспышки поможет ваше божественное 

умение мгновенно прощать людям их ошибки.  

И этот великодушный жест будет одним из кирпичиков основания вашего духовного и 

физического здоровья!  

В том, и в другом случае вы будете совершать духовную работу, неисчислимую, по 

колоссальности, размеров, беспредельно большую. Так как вы не только перестанете рождать 

энергии зла, но и будете трансмутировать зло в добро, то есть работать в органичном 

единстве с Высокими Духовными Личностями, выполняя вместе с Ними божественную 

задачу: - трансмутацию негативных энергий в положительные энергии.  

Вы скажете, негативные эгрегоры, которые зародились вокруг Эмоционального Тела 

человека, в результате выделенных Им энергий различных негативных эмоций, не могут 

умереть, не могут исчезнуть. Испытывать же их постоянный пресс в виде искаженного 

видения реальных жизненных ситуаций достаточно тяжело и требует много усилий.  

 

Работа фиолетовым Огнем. 
Вы правы, и выйти из этого положения вам поможет энергия Фиолетового Огня. Можно 

трансмутировать загрязненность около Эмоционального Тела, используя следующую 

мыслеформу:  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   85 

- Фиолетовый Огонь, трансмутируй, пожалуйста, всю негативную энергию около 

моего Эмоционального тела». Затем, проговаривать 

- Эта негативная энергия - есть Фиолетовый Огонь, что пылает. Эта негативная 

энергия - есть Фиолетовый Огонь, что пылает... и т.д.» Осознав, что говорить эти слова 

больше не хочется, сказать. 

- Эта энергия - есть чистота, что Бог желает. Заканчивайте свою работу словами 

- Господи, пусть только твоя энергия будет в освободившемся пространстве (вдох, 

на выдохе заполнить, мысленно, его.) 

Вышедшую остаточную энергию отдать Земле 

- Мать – Земля, прими, переработай во благо. 

Затем сказать  

- Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля! Спасибо, Фиолетовый Огонь! 
Это простое действо всегда сможет помочь вам очистить свое Эмоциональное Тело, 

чтобы легче было с помощью Сознания управлять им.  

Трезвый ум и крепкие нервы нужны во многих специальностях, связанных с 

экстремальными ситуациями, но не меньшее значение, умение управлять собой, имеет и дома. 

Я думаю, вы согласитесь с моим высказыванием.  

Сейчас я хочу обратить Ваше внимание, насколько необходимо восполнять энергию 

самого Эмоционального тела.  
Если человек долго живет в какой-либо напряженной ситуации, где постоянно тратится 

энергия Эмоционального тела, без периодических радостных всплесков, дающих ему 

энергию, то наступает момент, когда Эмоциональное Тело обесточится в большей или 

меньшей степени, а так как оно является наиболее сильным поставщиком энергии для сердца, 

то может на этом фоне ухудшиться и сердечная деятельность, появится боль в сердце. Многие 

люди получают сердечные приступы в результате каких-либо затянувшихся переживаний.  

Можно помочь себе и любому человеку, наполнив с помощью Формулы фрау 

Ковальской Эмоциональное Тело. (см Первую книгу).  

Можно обратиться к Богу, к Природе, к звездам небесным, с просьбой - заполнить 

каждую клеточку вашего Физического тела, всех ваших Тонких тел, особенно, 

Эмоционального, энергией любви, добра и радости жизни. Лучше всего это сделать на 

Природе, стоя босиком на земле.  
Вдохните эту энергию от Души.  

В завершение скажите 

- Спасибо. Пошлите всем свою любовь.  

По необходимости, можно пролечить сердце приемлемыми для вас методами. Успех 

будет более быстрым и полным. 

 

 

Ментальное тело. 
 

Проблемы Ментального тела  
Проблемы этого тела тесно связаны с Эмоциональным телом.  

Негативные эмоции, навязчивые желания, скопившиеся в большом количестве около 

Эмоционального Тела, в его поле, во время очередной вспышки могут создать, качественно, 

новую ситуацию и со всей силой обрушившись на Тело Ментальное - деформировать его.  

Ментальное тело имеет форму четкой полусферы (см. рисунок «Анатомия Тонких тел 

человека и эгрегоры, созданные им»), защищающей Сознание человека, и, в то же время, по 

необходимости, дающей возможность подпитки энергией - знаниями Ментального Мира.  
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Деформация Ментального тела. 

 

У человека, получившего разовый энергетический удар, на Ментальном Теле имеется 

небольшая поверхностная вмятина, которая сопровождается болью головы, гневливостью 

или депрессией, на физическом уровне. 

 

 

Восстановление Ментального тела. 

 

Чтобы выйти из этого состояния, необходимо убрать загрязненность вокруг 

Эмоционального тела, с помощью энергии Фиолетового Огня, а затем сделать вдох и на 

выдохе мысленно восстановить форму Ментального тела. Можно помогать 

характерным движением руки.  
Кстати, и проверить состояние его можно с помощью руки, настроившись на него 

постараться провести рукой дугу, если при этом рука сделает зигзаг вниз, значит, проблема 

есть, и пора с ней поработать так, как только что было сказано. Если рука описывает дугу — 

значит все в порядке. 
 

 
Энергетические проблемы психически больного человека. 

 

У человека, психически больного, Ментальное тело - деформировано.  

Оно имеет, вместо выпуклости в центральной части, вогнутость, уходящую в 

соприкосновение с Сознанием человека.  

Незащищенное (во время глубокой деформации) Сознание человека пропускает в себя 

любую космическую энергию, не анализируя ее на качество (негативная - положительная), 

непосредственно в мозг.  

Поэтому негативная энергия, получив «доступ», к Сознанию, вызовет определенную 

эмоцию, воздействуя своими вибрациями на центры коры головного мозга, которые передают 

раздражение на тело Эмоциональное.  

Последнее увеличивает эту эмоцию за счет энергии всех тел человека, подчиняющихся 

ему, и отдает в Пространство.  

Она тут же «съедается» Астральными эгрегорами 

Они снова воздействуют на человека-донора... и так далее. 

Получается замкнутый круг, из которого больной сам не может выбраться...  

Разомкнуть круг можно только вместе с человеком, который поведет больного. 

Безусловно, он должен иметь определенные способности и знания работы с Тонкими Телами. 

 
 

Устранение проблем, связанных с психическим состоянием человека. 

 

1 - Очистить Эмоциональное тело от окружающих его негативных эгрегоров энергией 

Фиолетового Огня и заполнить это пространство Божественной энергией.  

2. Чистота Астрального тела ускорит процесс гармонизации и выздоровление человека. 

Желательно, пройти Путь Покаяния и Прощения, вместе с психически больным. 

3 - Просмотреть Ментальное тело больного и, «увидев» в нем «яму», силой своей мысли 

поднять ослабевшую от натиска оболочку Ментального Тела, так чтобы оно вновь 
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приобрело форму полумесяца.  

То, что оболочка Ментального Тела была прогнута до Сознания, не говорит о том, что 

энергия Ментального тела исчезла. Когда лечащий восстановит форму Ментального тела 

больного, энергия его снова распределится ровно внутри нее, а так как силы, деформирующей 

Ментальное тело, уже не будет, (Эмоциональное Тело очищено), то форма будет держаться.  

4 - Кроме того, необходимо закрыть «дыры», в биополе, которое будет защищать 

полностью все тела человека. 

Надо иметь в виду и такую ситуацию. 

Ментальное Тело, обладающее достаточной стабильностью, может, все-таки, 

прогнуться, в результате вспышки Эмоционального Тела, пропустить негативные сущности и 

снова восстановиться, самостоятельно. 

У людей с ослабленной психикой, закрытые под Ментальным телом (сущности), 

стараются вступать в контакт с больным, вызывая на разговор, приказывая сделать что-либо, 

угрожая.  

Он сам может справиться с этой ситуацией, трансмутировав их благословлением! 

Необходимо спросить 

- Кто со мной говорит? 
После ответа сказать 

(Имя), я, благословляю тебя! 
Они ругаются, говорят: «Достал ты нас своим благословением». Делать это надо до тех 

пор, пока не наступит молчание 

Есть еще один способ передачи психических заболеваний - генным путем, но он не 

связан с Ментальным телом, оно в этом случае не деформировано.  

Ментальное тело подвержено не только ударам скопившейся негативной энергией 

хозяина сверху до вмятины, но и снизу в него проникают наиболее «резвые» или стабильно 

повторяющиеся мысли - желания и «застревают» в нем, создавая черты характера 

человека, которые сохраняются во всех следующих воплощениях.  

 

 

Черты характера находятся в Ментальном теле. 

 

Каждый новорожденный имеет определенные черты характера, сформированные 

еще задолго до его рождения, в предыдущих воплощениях.  
Восприняв эту информацию, вы сможете менять некоторые черты характера у себя и у 

других, конечно, в положительную сторону. Внедрять негативные наработки в Ментальное 

Тело, «является прерогативой» только его хозяина.  

Рассмотрим пристальнее эту интересную информацию.  
 

Как именно закладывался космический характер любой Личности.  
Поведенческие привычки, из которых чаще всего состояла жизнь человека, интенсивно 

обрабатывались в слова его Сознанием.  

Наступал момент, когда напряжение достигало высшего предела и энергия 

определенного характера «впрыскивалась» из Сознания в Ментальное тело изнутри, 

«застревая» там навечно или до тех пор, пока человек сам, сознательно, не убирал мешающую 

ему черту своего характера, заменяя ее на прямо противоположную.  

На формирование характера влияла среда, общество.  

Подтверждение этому всем знакомые наблюдения, что есть черты характера 

свойственные целым народам. Скажем безалаберность, добродушие - свойственно русскому и 

индийскому народу. Педантичность, работоспособность - немецкому.  
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Черты характера, с которыми родился человек могут быть или приглушены, или 

усилены в течение идущей жизни. Вот, что может присутствовать в Ментальном теле: энергия 

страха, смелости, депрессии, оптимизма, гнева, радости, мстительности, умения мгновенно 

прощать, лени, деятельности, уныния, мечтательности, веры, честности, клептомании, 

застенчивости, распущенности, безалаберности, корректности, находчивости и т.д.  

Самая распространенная черта характера у многих людей - это страх. Страх за своих 

близких, боязнь высоты, темноты, воды, непонятный страх.  

У каждого, кто приходил ко мне на личную встречу, я видела свой вариант страха. 

Тяжеловатый рисунок характеру дает застенчивость.  

В одних условиях могут вырасти два разных человека. Один открытый, оптимист 

разговорчивый, шумный. Другой неразговорчивый, из-за своей застенчивости, тихий, 

закрытый, в то же время, со своим глубоким, трепетным миром. Все это «проделки» 

предыдущих воплощений.  

 

 

Как исправить черты характера, мешающие вам. 

 

Фиолетовый Огонь поможет и в этом случае, достаточно поставить задачу перед ним: - 

Фиолетовый Огонь трансмутируй пожалуйста такие негативные черты характера в 

моем Ментальном теле, как (перечислите все) 
Затем работайте по матрице предложенной в материале об Эмоциональном теле.. Можно 

очищать сразу и Эмоциональное тело от аналогичных энергий.  

В 2004 году я получила метод более легкой «проработки» своих и чужих (детских) 

эмоций и черт характера.  

Достаточно, просто, перечислить негативные энергии (эмоции, черты характера) и 

попросить  

- Господи, очисти пожалуйста мое Ментальное тело от таких черт характера 

как.... . 
Перечислить - и прочитать молитву «Отче наш».  

Во время чтения молитвы произойдет трансмутация этих загрязнений. Подробнее 

читайте в статье «Роль Сознания в жизни человека».  

 

 

Несколько слов о звездах и характере человека.  

 

Как считают астрологи - созвездие, под которым родился ребенок, определяет его 

характер, и идет четкая градация, какими чертами характера должен обладать родившийся под 

тем или иным знаком Зодиака. Причем, характеристика дается удивительно точная, если 

астролог ас своего дела.  

Да. Наблюдения, о взаимосвязи звезд и характера Личности, абсолютно верные. Но 

выводы правильнее сделать другие. Не звезды «диктуют» черты характера человеку, а человек, 

в зависимости от качества энергии Ментального тела, может родиться под вибрациями только 

того созвездия Зодиака (у каждого созвездия они разные), вибрации которого идентичны его 

личному Ментальному телу. Поэтому «стрелец» никогда не родится под созвездием Девы.  

В заключение, хочу сказать еще один нюанс - черты характера «закладываются» и 

остаются в теле Ментальном, а любовь, Космические и Духовные знания и наработки уходят 

в тело Огненное, и скрытыми талантами остаются там до той поры, пока человек не будет 

готов их принять.  
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Кармическая загрязненность Ментального тела. 

 

Существует и кармическая загрязненность Ментального Тела , которую я называю 

«Программой».  

Эту Программу, человек создает себе сам, во время одного из своих воплощений. В этом 

случае, просматривая прошлое Космической души человека, я видела монашеское 

воплощение, где он (она), влюбившись, уходили из монастыря в мир и, в общем-то, жили 

неплохо с любимым человеком.  

Но на следующие воплощения уже сказывались их наработки.  

Что я имею в виду. 

Когда человек вступает в монашество - он дает клятву верности Богу.  

Любая клятва состоит из 2 частей. Первая - это обещание выполнять то-то и то-то, а 

вторая - это обозначение наказания, которое получит он, если нарушит клятву. 

Согласитесь, что в это время составляется Программа. Причем составляется она не на 

Астральном, а на Духовно-Ментальном уровне и, конечно, остается, как любая нетленная 

энергия, вечно живой.  

Если нарушение клятвы происходит - то вторая часть, созданной самим человеком 

Программы — включается. (Кстати, я видела, при индивидуальном собеседовании, что 

клятва данная друг другу – тоже не проходит бесследно во многих воплощениях).  

Часто она усиливается и друзьями, которые еще раз произносят вместе ту часть, где речь 

идет о наказании человека, в случае отступничества.  

Таким образом, создается бессмертный эгрегор, который находится постоянно около 

Тела Ментального и Огненного, создает дисгармонию в жизни человека по тем параметрам, 

какие были заложены в клятве, причем, переходит из воплощения в воплощение.  

Из опыта работы со слушателями, я вижу, что такой вид Программы проявляется в 

одиночестве. Ее можно образно назвать «венцом безбрачия».  

Впрочем, люди, приходившие ко мне, иногда имели супруга, но расходились. Имели 

ребенка, но он умирал в младенческом возрасте. Имели полноценную семью, но все равно в 

ней чувствовали себя одинокими.  

Для физического тела при таком энергетическом загрязнении характерны заболевания 

половой системы, уплотнения на груди, у мужчин проблемы с простатой. Поэтому, конечно, 

важно побыстрее избавиться от Кармической Программы на Ментальном теле.  

Для этого надо суметь принять к действию информацию, рассчитанную на расширенное 

сознание человека, так как работа будет. в достаточной мере, необычна. В поддержку, 

вступившему на путь своего освобождения, скажу, что метод, который будет сейчас Вам 

предложен, проверен практикой!  
Слушателям, которые приходят ко мне с данной проблемой, предлагается работать 

сразу в двух мирах - Земном и Тонком.  
 

 

Работа над Программой на одиночество. 
 

Тем у кого есть такое загрязнение необходимо: 

Прийти в церковь (мечеть). Подойти к распятию, к тому, где ставят свечки за 

усопших. 

Поставить свечку, за Духов Предков Вашего Рода (в мечети заказать молитву за 

Духов Предков Вашего Рода). Послать им свою любовь! 

Поставить свечку тому, к кому Вы будете обращаться с просьбой. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   90 

Попросить у Господа. 

- Господи, прости мне грехи мои (перечислить) и прости эти же грехи всем 

родным, находящимся на Том Уровне Жизни.  
Затем (и христианам, и мусульманам) выделить из всех того, кто любил Вас, и сейчас 

находится в Раю. 

- послать ему свою любовь, попросить за него у Господа, сказать ему душевные 

слова 

и только после этого 

- попросить о помощи, которую он может сделать для Вас в Мире Огненном (Рае). 

Попросить, чтобы он замолвил за вас словечко перед Господом. Чтобы он попросил 

у Бога, простить Вас, Вашу ошибку, и снять с Вас Программу на одиночество.  

В это же время и сами попросите у Господа прощения за ошибку, когда-то 

совершенную, и попросите снять с Вас Программу на одиночество (Мусульмане во время 

чтения молитвы, делают то же самое. Кроме этого, затем делают намаз). 
Если что-то сейчас вам покажется не реальным - не акцентируйте на эти знания свое 

внимание. Я пишу, в данном случае, тем, для кого они актуальны. 

 

 

Тело Огненное и Стихии. 
 

Тело Огненное не может загрязняться, и нет необходимости его очищать.  

Но важным моментом является увеличение тела Огненного, прежде всего за счет 

энергии любви. 

Большую роль в развитии и усилении Тела Огненного играет связь с Природой, со 

Стихиями Воды, Земли, Огня, Воздуха. Поэтому я даю сведения о том, как соединиться с 

ними, почувствовать их. Как обращаться к Стихиям.  

Стихии - это Программы, по которым построены на Земле ее элементы - земля, 

воздух, вода, огонь.  

Любая Стихия управляет своим элементом. Войти в контакт с ней лучше всего через 

соприкосновение с ее элементом. 
 

Стихия воды. 
Вхождение в контакт со Стихией воды. 

Необходимо глубоко подышать, выпрямить спину, разомкнуть руки и ноги, и представить 

себе, что ты находишься под прохладным дождем или в каком-то водоеме. Действительно, 

потрогать воду. Почувствовать прохладу воды и сказать 

- Мать-вода, я приветствую тебя и всех живых, рожденных тобою. Прими мою 

любовь и уважение, благодарность и молитву “Отче наш” . 
 

 

Молитва «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.  

Прости, Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их должникам нашим.  

И не остави, (первоначально не введи) Господи, нас во искушении, но избави 

нас от Лукавого” .  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   91 

Аминь. 
 

Я не случайно употребляю слово не остави, потому что не приемлю Бога, вводящего 

человека во искушение, а потом наказывающего за то что вошел.  

Я люблю Его таким, каким представил мне Его мой Первый Учитель Серафим 

Саровский - любящим и не наказующим, но всегда приходящим на помощь тем, кто 

открылся, для Него и зовет Его.  

 

Стихия Огня.  
Можно представить себе костер, и вы почувствуете тепло, которое свойственно этой 

Стихие. Взгляните быстро, сквозь ресницы на солнце. Обратитесь к нему так же, как и к 

Стихие воды.  

 

Стихия Земли - это теплая земля с шелковистой травкой, на которой вы лежите и 

которую вы обнимаете. Представьте это а по возможности встаньте на землю босыми ногами 

и обратитесь к ней так же как к Стихие воды.  

 

Стихия Воздуха очень контактирует с Вашей Душой. Поэтому, когда вы 

представляете себя легкой, как перышко, парящее в воздухе, Ваша Душа выходит за пределы 

тела, и вы можете это почувствовать.  

Не пугайтесь необычных ощущений - стоит только подумать о Душе, и она снова быстро 

займет свое место в вашем теле. Душа всегда подчиняется воле живого тела человека.  

Посмотрите в небо. Приветствуйте Стихию Воздуха так же, как и в выше указанных 

случаях.  
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Сознание. 
 

Роль Сознания в жизни человека.  
 

Убийственная война, видимая и не видимая, идет 

не за материальные блага, а за Сознания людей. 

 

Серафим Саровский. 

 

 
Сознание — важная составляющая человека. 

В наше время Сознание человека является очень значимым для видимого и невидимого 

мира.  

Сознание не дается человеку Богом, в отличие от Тонких тел, а рождается в нем, растет 

и формируется в течение всей его жизни.  

После смерти физического тела человека - Сознание его так же исчезает.  

Именно тот факт, что Сознание не сохраняется в монаде человека - и лишает его 

Бессмертия.  

Сознание — дает Вечную жизнь Личности.  

Но это может произойти только в том случае, когда оно становится Божественно 

чистым и видит истину происходящего.  

В наш не простой век людям открывается возможность, с помощью познания себя и 

окружающего мира, преобразовать свое Сознание – очистить и расширить.  

Но это удел тех, кто стремится к осознанию истины, а их, все-таки, еще не много. 

Подавляющей массе людей на это «не хватает времени», так как оно тратится на поиск «хлеба 

насущного».  

И именно на это и рассчитывают те, кому не выгодно просветление Сознания. Только 

закрытое для божественного восприятия мира Сознание человека, создает условия, когда 

рождаются негативные эмоции, кормящие весь Астральный мир.  

Поэтому сейчас люди, стоящие на службе у зла, жестоко борются за то, чтобы не 

допустить роста, преображения Сознания Человечества.  

 

Структура Сознания человека. 
 

Сознание – это поле, которое находится над головой человека в виде полумесяца и 

защищается от энергий чуждых мыслей людей его Ментальным телом.  

В поле Сознания всегда находится определенного вида энергия.  

Она никогда не застаивается, не образует сущностей, так как Сознание является 

распределителем всех импульсов и энергий, идущих от человека, в его физическое тело, 

Тонкие тела и далеко за пределы монады человеческой - в Иные миры.  

Каждый человек рождается с нулевым Сознанием. Чем старше человек, тем больше его 

Сознание, по сравнению с детством. Только у психически неполноценных людей Сознание не 

увеличивается. У людей, серьезно занимающихся своим развитием - Сознание расширяется. 

У людей, ставших на путь духовного совершенствования, Сознание - Преображается.  
 

 

Формирование Сознания человека. 
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Формирование Сознания происходит с той минуты, когда ребенок начинает 

воспринимать мир. По мере роста, ощущение мира и реакция на него становятся все более 

осознанными.  

До трех лет формирование и заполнение поля Сознания происходит под влиянием 

Ментального тела, в котором сохранились «капсулы законсервированных энергии» - черт 

характера из Прошлых воплощений, и Эмоционального тела, которое реагирует на события 

жизни под влиянием этих черт характера. Эмоциональное тело обладает способностью 

рождать энергию – эмоцию любого вида, в зависимости от контекста предложенного ему. 

Врожденные черты характера у ребенка с не сложившимся Сознанием толкают его на 

спонтанные поступки, которые вызывают ответное воздействие среды. Если реакция 

Эмоционального тела оказалась правильной по отношению к событиям, то есть утвердилась 

общественным мнением или самим ребенком, то энергия-эмоция, которую оно родило, 

поступает в Сознание, и воспринимается им как единственно верная и остается на какое-

то время. Это является началом заполнения поля Сознания Человека. 

Если этого не произошло, то Сознание не фиксирует ее и родившаяся эмоция забывается, 

не повторяется.  

Формируют поле Сознания и знания, которые поступают через мозг ребенка. В 

зависимости от того, какой энергией заполняется поле Сознания, складывается мировоззрение 

человека, на основе которого в дальнейшем будет происходить оценка событий жизни и 

соответствующая реакция Эмоционального тела.  

У сложившейся Личности уже Сознание является тем окном, через которое человек 

видит жизнь.  

Сознание современного человека полярно.  
Через призму Сознания, чистого или загрязненного, происходит трактовка 

происходящего, на которую реагирует Эмоциональное тело и рождает энергию, 

положительную или отрицательную. Причем, эта реакция может включаться независимо от 

осознанного желания человека, спонтанно.  
 

Сознание и тело Эмоций. 
 

Поле Сознания, в зависимости от энергий мыслей, которыми оно заполнено, влияет на 

рождение эмоции и в то же время принимает энергию-эмоцию, которую рождает 

Эмоциональное тело, затем, в соответствии со своим развитием, оформляет ее в слова, в 

мысль.  

В нем есть и истинное видение мира, и искаженное. Искаженное - всегда активно и 

поэтому заглушает истинное, которое можно осознать только в спокойном состоянии.  

Чем чище поле Сознания, тем уравновешеннее человек. Для того, чтобы привести 

Сознание в спокойное состояние необходимо сосчитать до пяти или до пятидесяти. За это 

время реакция тела Эмоционального перейдет на Ментальное и человек сможет в спокойной 

обстановке оценить происходящее более правильно. 

Еще лучше - очистить всю свою Психоэмоциональную систему, чтобы практически 

не ошибаться в реакции на воздействие внешней среды. 

С первых дней своей жизни Сознание работает не самостоятельно, а в системе, которая 

кроме Него включает Эмоциональное, Ментальное тело, поле Подсознания, поле Нижнего 

подсознания, поле Души, Психическое поле. На физическом плане - Мозг человека. Причем, 

все звенья этой цепи тесно связаны между собой.  

Воспринимая через мозг информацию, получаемую человеком из любого источника на 

земле, Сознание делает ей оценку, "обрабатывает" ее.  
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Все мыслительные процессы происходят не в извилинах мозга, а в Сознании! 

Продукт этой работы поступает в мозг и остается в нем, как память о каких–то 

предметах, событиях, людях и т.д.  

 
Сознание и Ментальное тело человека. 

 

Сознание человека и Ментальное тело по своим качественным характеристикам очень 

сходны, притягиваются друг к другу и, несмотря на то, что разделены энергооболочкой, иногда, 

фрагментарно – переливчато, входят друга в друга.  

Обмен энергиями происходит только тогда, когда Сознание человека интенсивно и 

часто, при определенном психическом напряжении, обрабатывает одну и ту же, 

поступившую от Эмоционального тела энергию-эмоцию любого качества.  

 

Образование черт характера. 
Наступает момент, когда частица энергии Сознания, отрываясь от матрицы, прорывает 

разделительную оболочку, импульсивно внедряется в Ментальное тело, становясь чертой 

характера, в то же время она выталкивает частицу Ментальной энергии, которая входит в 

освободившееся пространство в Сознании человека, оболочка восстанавливается.  

Божественное Ментальное тело человека чисто и нейтрально, только вкрапления 

в него энергии Сознания (положительной или отрицательной) в определенных условиях, 

делают его индивидуальным, добавляя свои вибрации.  
Если в предыдущем воплощении человек был жаден и зол или добр и щедр - все эти и 

многие другие вибрации, заложенные в бессмертном Ментальном теле, проявятся, как черты 

характера в идущем воплощении. 

Среда, в которой живет ребенок, включается в процесс формирования личности, 

утверждая определенные черты характера.  

Характер - это специфическая реакция Эмоционального тела человека на события 

жизни, обусловленная качеством его Сознания и Ментального тела.  

Положительные внедрения в Ментальное тело создают предпосылки для 

положительных черт характера.  

Негативные внедрения в Ментальное тело, соответственно, создают предпосылки, 

для негативных черт характера.  

Но, в то же время, Человек, с помощью своего индивидуального Сознания решает, 

каким ему жить дальше!  
 

Сознание человека и положительное мышление. 
 

У людей, обладающих способностью сознательно принимать информацию 

непосредственно из Первоисточника, так же происходит обмен энергиями между Сознанием 

и Ментальным телом. Но при этом Сознание находится в необычном состоянии, так как 

энергия, которую оно обрабатывает в слова, идет не из Эмоционального тела, а от Личностей 

из Духовного Космоса. Эта ситуация заставляет Сознание человека "пылать", выбрасывая 

протуберанцы, которые, проникая сквозь оболочку, разделяющую Сознание и Ментальное 

тело, внедряются в Ментальное тело, оставаясь там навсегда, усиливая его связь и притяжение 

с Ментальным миром, а такая же часть ментальной энергии, поступив в Сознание человека, 

делает его более Божественным и мудрым.  

Это явление само по себе положительное. Меняются, качественно, не только Сознание 

и Ментальное тело, но и мозг человека. Мозг очищается от негативной памяти, заложенной в 

нем. Происходит переход на новый уровень Сознания. 
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Принимая Космические знания таким способом, человек меняется, не только на Тонком 

плане, но и на физическом.  

Иногда эта перестройка, под командой Ментального тела, проходит болезненно, на 

физическом уровне. Да, как только в Тонких структурах человека включаются 

преобразовательные процессы ( при любом энергетическом очищении), в физическом теле 

человека, могут появиться, так называемые, "священные боли".  

Их можно уменьшить, и сократить срок перестройки организма на более высокие 

вибрации, обратившись за помощью к Божьей Матери. Она мягко сгармонизирует ваше 

физическое тело, в соответствии с изменившимися структурами Тонких тел.  
 

Интенсивность работы Сознания. 

Работа Сознания над оформлением эмоций и знаний человека разная по 

интенсивности и, в соответствии с этим, разным становится Его состояние и взаимодействие 

с Ментальным телом.  

Когда человек уравновешен или немного возбужден, эмоционально-положительно, 

находится во власти добрых дум, получая информацию от любого источника на земле, его 

Сознание спокойно обрабатывает воспринимаемые мозгом знания, эмоции, исходящие из 

Эмоционального тела, слегка контактируя с Ментальным телом.  

Когда человек творчески работает в любом положительном направлении, его эмоции 

активно оформляются Сознанием в мысли, заставляют его работать в тесном 

соприкосновении с телом Ментальным и подпитывают Ментальное тело настолько, что Оно 

увеличивается и соприкасается с Миром Ментальным. В результате, человек получает 

необходимые ответы из этого Мира на любые вопросы, в форме открытия – озарения. Затем 

энергия творческой мысли, вместе с полученными знаниями, уходит из Метального тела в 

Сознание человека, увеличивая Его. 

Ментальное тело, подчиняясь Космическим законам, возвращается в Богом данную 

форму и размеры.  

Сознание, в минуты получения знаний или в минуты творческого подъема, 

расширяется и остается в этом размере. 
Если Оно увеличилось настолько, что стало больше Ментального тела, то, образуется 

дополнительное - 9 тело, которое, закрывает Сознание полностью, защищая от внешнего 

воздействия негативных мыслей людей, и усиливает тело Ментальное. (Статья «Человек, его 

связь с параллельными мирами Земли и Духовной Вселенной».) 

Все это прогрессивные моменты в духовном и Ментально-сознательном росте человека, 

когда его умение творчески, положительно мыслить увеличивает, очищает, расширяет и 

заполняет Божественными вибрациями Сознание, преображает Ментальное тело, выводит его 

на новый уровень своей жизни на Земле.  

 

Сознание человека и негативное мышление. 
 

Сейчас рассмотрим, что происходит с Сознанием и человеком, в том случае, когда 

последний привык мыслить в, основном, негативно, видеть только отрицательные стороны 

жизни.  

Он даже не представляет себе другой тип мышления, даже не пытается познать себя и 

мир, который его окружает, более глубоко, будучи твердо уверен, что прав в своем 

представлении бытия, и другой жизни нет. В этом случае, он, действительно, загоняет себя в 

угол, из которого ему приходится только «огрызаться на всех и вся».  

При таком восприятии мира, Эмоциональное тело человека постоянно окружено 

негативными эмоциями. Это загрязнение осложняет жизнь, вызывая различные стрессы, 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   96 

усиливая негативные переживания.  

В этом случае, так же происходит энергетический обмен, только со знаком – минус.  

Эмоции этого качества, часто повторяющиеся, оформляются Сознанием в импульсивные 

мысли. Они "внедряются" в Ментальное тело, вытесняя из него энергию, которая уходит, 

соответственно, в Сознание, и занимает в нем освободившееся пространство. Происходит 

двойное загрязнение:  
- Энергия вылетевшая из Ментального тела в Сознание человека, адаптируется, и 

подчиняясь вибрациям несовершенного, в данном случае, Сознания, перестает быть чистой 

божественно.  

- Энергия, вылетевшая из Сознания человека, протуберанцами: гнева, раздражения, 

ненависти, зависти, желания смерти другим, меркантильности, проклятия и другими - 

внедряется в Ментальное тело. 

Локализуется в нем, как черта характера, загрязняя его Божественную чистоту.  

Да, Ментальное тело, которое защищает Сознание человека от нападения 

негативных мыслей извне, бессильно от загрязняющих Его нападений изнутри!  
Если человек начинает сознательно, на уровне нового восприятия жизни 

пересматривать «свой багаж» в поле Сознания, в поисках нового решения старых проблем, то 

может выйти на путь энергетического очищения своей Личности. В этом случае начинает 

происходить обратный процесс: Очищение Эмоционального и Ментального тела, всей 

Психоэмоциональной структуры, приведет к очищению Сознания и приближению к 

истинности видения жизни. Даст возможность человеку выйти на следующую, качественно 

новую ступень жизни. 

Когда Личность осознает свои недостатки – это уже первый шаг к преодолению их, так 

как сама эмоция-желание, избавиться от грехов, мешающих духовному росту, приобретая в 

Сознании силу концентрированной мысли, уже на этом этапе работает с Ментальным телом 

и очищает его.  

Есть и более рациональный способ трансмутации всех загрязнений в Ментальном теле 

– работа с помощью Божественного потока.  

Достаточно попросить 

- Господи, трансмутируй, пожалуйста, все негативные энергии-черты характера в 

моем Ментальном теле - депрессию, агрессию, страх, раздраженность, обиду и т.д. - вы 

лучше знаете, что вам мешает… 

И прочитать молитву «Отче наш». 

В результате, вы уберете не только черты характера, которые уже не нужны, но и 

максимально уйдете от многих проблем, так как свойство Ментального тела, локализовывать 

в себе негативные энергии, имеет далеко идущие последствия, о которых сейчас будет 

рассказано.  

 

Сознание человека и представители Астрального мира. 
 

Энергия, исходящая от человека, привлекает алчное внимание многих представителей 

Астрального мира. Особой популярностью у них пользуются люди с загрязненным 

Сознанием и Ментальным телом.  

Дело в том, что внутри Ментального тела могут образоваться достаточно большие, 

приобретенные не в одном воплощении, скопления негативных черт характера. 

Они являются «зацепками!», на которые реагируют паразитирующие на 

отрицательных эмоциях людей сущности, живущие в Астральном мире и обладающие 

"сознанием" (души у них нет). Они могут воздействовать на идентичную их вибрациям 

"зацепку" в Ментальном теле человека и вынуждать Эмоциональное тело выбрасывать 
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энергию, служащую им пищей.  

Этой энергией кормятся другие обитатели окружающего человека Астрального мира, 

возможно, определенного типа Личности, временно живущие в нем.  

Допустим, человек обладает такой чертой характера, как чрезмерное раздражение. 

Значит, такого качества энергия есть в его Ментальном теле, возможно, еще из Прошлого. Она 

и является «зацепкой», для сущностей подобных вибраций. Эти энергообразования 

воздействуют на нее - и Личность, в отработанном веками ключе, выбрасывает свое 

раздражение на близких, подчиняясь тем, кто в этот момент «дернул ее за веревочку». 

В результате, энергия, обиды или возмущения, или раздражения, которую родил 

человек, пострадав от тяжелого эмоционального нападения, будет съедена сущностями 

Астрального мира, что сознательно использовали своего донора, для этой цели.  
Кстати, все их сознание сводится к одной мысли: «Кушать хочется!»  

Но для того, чтобы сделать жизнь самого человека и его окружающих – несносной, 

этого вполне хватит.  

"Зацепка" усилится и еще больше узаконится, если процесс раздражения, гнева 

будет продолжаться в размышлениях и "обсасывании" происходящего, в Сознании человека.  

Чтобы уйти от подобных явлений, необходимо, прежде всего, максимально 

избавиться от "зацепок"- черт характера, так как сказано в этой статье, а затем следить 

за своей мыслью.  
Старайтесь "поймать" и сразу же трансмутировать только что рожденную 

негативную мысль словами 

- Это нехорошая мысль, я ее уничтожаю!  
Если кто-то «слышит» астральных вампиров, не бойтесь их - Вы сильнее, у Вас есть 

Душа - частица Бога.  

Прежде всего, разберитесь в себе и уберите «зацепки»! Не открывайтесь перед ними, 

не давайте им, повод войти с Вами в контакт. Если это произошло - очистите биополе, каналы, 

центры, закройтесь и зарядитесь («Азбука» Первая часть), не обращая внимания на голоса.  

Затем Фиолетовым огнем трансмутируйте всех сущностей, в Ментальном теле, что Вам 

мешают. Если поставлена Программа, прежде всего трансмутируйте ее, потом сущностей. 

(Данная информация для тех, кто раскрылся спонтанно или сознательно раньше времени, не 

обладая еще достаточной энергетической чистотой всех тел, включая и физическое).  

Ментальное тело, как и Физическое тело, и Астральное, и Эмоциональное - не 

является застывшей энергоструктурой.  
Все тела за время каждой жизни Души в теле человека, меняются, в зависимости от 

его восприятия событий, реакции на эти события, и отношения его к Космическим знаниям.  
 

Сознание и поле Души человека. 
 

Не остается неизменным и поле Души, в котором Она спускается в тело человека. Оно 

взаимодействует с Сознанием. 

Сознание не любит застоявшейся в нем энергии. 

И постоянно сбрасывает ее в Ментальное тело и в поле Души.  

В Ментальном теле она капсулируется, становится сущностью - чертой характера, 

хорошей и плохой. 

В поле Души она становится сущностью — положительной (наполняющей) или 

отрицательной (загрязняющей) Душу, поле Души.  

«Сброс» энергии мысли в поле Души происходит в том случае, когда Сознание 

утверждает те мысли, что есть в нем. 
И те и другие сущности в свою очередь воздействуют на Сознание своими вибрациям, 
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заставляя человека видеть мир под влиянием их энергий.  

Допустим, если Сознание человека санкционировало присутствие в поле Души таких 

сущностей как печаль, обида, ненависть, возможность убийства и другие, то они будут 

способствовать свершению соответствующих действий человека.  

Любой человек, принявший эти знания для добра, может использовать их по отношению 

к себе и к людям, нуждающимся в его помощи, если они будут работать вместе с ним, 

отслеживая в быту свои негативные мысли и уничтожая их. 

Если Вы будете работать над очищением "залежей" негативных черт характера в 

Ментальном теле у детей (грубость, леность, любого вида страх, нерешительность, 

болезненная застенчивость и т.д.), то характер у них будет складываться более ровный и 

положительный.  

Чистой, здоровой мысли, а значит и души, и тела! 

 

Иисус Христос. 

 

 

 

Значимость человеческого Сознания в жизни на Земле. 
 

В процессе работы над статьей я получила информацию не только от Иисуса Христа, но 

и от Серафима Саровского, моего Первого Учителя. 

Она раскрывает изложенную выше тему еще с одной стороны. 

 

Серафим Саровский.  
- Дорогие мои дети, наступают сложные времена, так как идет мощное новое 

воздействие не только позитивных, но и негативных энергетических потоков. Очень мощное. 

Скажи людям, чтобы они почаще обращались к Нам. Мы будем защищать их, и им легче будет 

адаптироваться к новым нагрузкам подавляющих потоков, воздействующих прежде всего на 

нервную систему человека, на его психику. Это не Божественные энергии, это энергии зла 

воинствующего.  

Акцентируем ваше внимание! Сейчас идет война, но Война, видимая и не видимая, 

идет не за материальные блага, а за Сознания людей!  

Особенно мощно идет борьба за материализацию, приземление Духа человеческого. 
Это необходимо для тех, кто живет в Астрале за счет энергии страха и других низких 

вибраций, рождаемых человеком.  

Мы готовы силой своей любви помогать вашим сердцам и Душам вынести весь напор, 

который будет направлен на каждого по-своему, но с одной целью — сломить вас!  

Заставить не верить в Божественную доброту. Лишить вас веры в любовь Бога к 

человеку!  
Чем больше вы будете в это трудное время обращаться к Нам, тем спокойнее оно пройдет 

для вас.  

Это время нельзя обозначить с точностью до минуты или даже месяца. Скажем только, 

что оно уже идет!  

Именно поэтому Мы предлагаем вам свою помощь! 

Оно не будет продолжаться долго, хотя покажется вам вечностью. У каждого будет своя 

временная «вечность», но с Нашей помощью она закончится быстрее в вашем Сознании, 

быстрее произойдет Его переход на иное восприятие мира, что поможет вам сохранить и свое 

физическое тело от разрушений, связанных с негативными мыслями, негативными 
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качествами характера.  

Вы знаете о них сами. Попросите Нашей помощи в Божественной перестройке вашего 

Сознания и Психоэмоциональной системы.  

Лучше это сделать до негативных проявлений, связанных с определенными внешними 

психическими атаками тех, кто охотится за вами, используя ваши не Божественные вибрации, 

чтобы, увеличив их, сделать вас своими вечными донорами.  

В наступившем тысячелетии представители Астрального мира очень остро чувствуют 

нехватку жизненно важных для них энергий, так как уже большая часть человечества, 

обладающая наиболее сильной энергетикой, перешла на сторону Духовного развития, на 

сторону Добра.  

Каждый из этих людей обладает огромной энергией, которая в прошлые века могла бы 

служить питанием, для личностей Астрального мира, так как не всегда эти люди осознавали 

зло, что могли творить по ходу жизни, не желая этого. Но сейчас многие поняли силу 

выплескиваемой Эмоциональным телом энергии и все больше овладевают искусством 

рождать положительные мысли, осознавать и трансмутировать негативные.  
Представители Астрального мира направили мощные потоки, именно, на то, чтобы 

выбить человека из равновесия, тем более, что сейчас на Земле человек создал хорошие 

условия, для выполнения их замыслов, загрязнив свою планету.  

Происходит частичная очистка Земли, которая вызывает стихийные бедствия. Этот 

момент учитывается силами зла, так как во время природных катаклизмов происходит гибель 

многих людей, рождаются эмоции страха и страданий, которые стократно увеличиваются, за 

счет того, что информацию такого рода в первую очередь стараются преподнести всем людям 

СМИ.  

Энергии такого плана - прекрасная пища для астральных сущностей и личностей!  

Кроме этого выискиваются слабые, эмоционально, люди и идет индивидуальная 

работа, по выдавливанию из них негативных реакций на события жизни, представляя эти 

события через кривое зеркало лжеистины.  

Книги, картины и фильмы ужаса так же помогают рождению в человеке не 

вымышленной, а истинной энергии страха. Такие художественные произведения работают 

против людей, создавая самых надежных доноров, которые еще могут "держать" Астрал.  

С людьми, изначально стоящими на стороне невежества духовного и зла (убийцы, 

насильники и т.д.) работа не ведется, так как они уже в их полной власти. До тех пор, пока 

человек не захочет раскаяться и освободить свою Душу и тело, он будет их вечным донором, 

постоянно рождающим энергию зла.  

Моя просьба, соединитесь в группу единомышленников, и коллективным разумом 

начинайте работу с разрушительными стихиями, потому что только сочувствие 

страдающим – это не решение проблемы. В ваших силах сделать так, чтобы меньше было 

событий, рождающих страдания, гармонизируя с Нашей помощью процессы, которые могут 

вызвать различные катаклизмы в вашем регионе, и не только.  

Но, прежде всего, конечно, начинать надо с себя. Я предлагаю такой план действий:  

 

1. Работа над своими недостатками. 
Пусть каждый из присутствующих поработает прежде над своими недостатками, 

связанными с Эмоциональным и Ментальным телом, чертами характера и эмоциями. Это 

делается индивидуально, но начальная мыслеформа должна звучать примерно так 

- Господи укрепи меня, помоги мне справиться с моими негативными эмоциями и 

чертами характера (перечислить). Убери эти энергии из моего Эмоционального и 

Ментального тела - одновременно. 
Потом прочитайте любую молитву, известную вам, допустим «Отче наш».  
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Именно во время чтения молитвы будет происходить работа по очищению вашего 

Эмоционального и Ментального тела от тех черт характера и эмоций, которые вы 

укажете, одновременно.  
Без вашего призыва и разрешения Мы не сможем вам помочь, соблюдая «Закон 

ненасилия над личностью», даже для ее блага. Так как благом для человека может быть 

только то, что он осознанно принимает. В противном случае - это лжеблаго. Оно не стабильно. 

Это относится к взрослым людям.  

За детей своих, еще не осознающих свои эмоции и черты характера, можно 

попросить Господа – исправить их недостатки, так же как вы это сделали с собой. Это не 

будет являться насилием, так как ребенок еще сам не узаконил их.  
Когда человек считает себя правым, делая зло, вмешиваться в его ментально-

эмоциональную структуру бесполезно, Должна родиться сила внутри его, противостоящая 

осознанным недостаткам, она соединится в своем порыве с Нашей энергией и тогда победа 

над силами зла внутри человеческой личности, будет полной и вечной.  

Работая на Ментальном плане над проблемами, указанными выше, вы уже начинаете 

заранее предупреждать разгул катаклизмов Природы, так как они тесно связаны с теми 

негативными энергиями, что рождаете вы благодаря отдельным своим чертам характера. 

 

2. Работа с разбушевавшимися Стихиями. 
Продолжите действо очень важной работой с силами зла в Природе - 

разбушевавшимися Стихиями. Любая разрушительная Стихия рождена, прежде всего, 

силой негативной мысли и действия человека.  

Если вы будете сознательно уничтожать плохие мысли и стараться создавать 

положительные, стабилизирующие мыслеобразы чистоты и гармонии, особенно, в 

«горячих» точках планеты и всей земли, то будет нарушена целая цепочка «питания», а по 

Нашему, загрязнения, Астрального мира, и Он дойдет до стадии полного исчезновения в том 

виде, в котором существует сейчас. Станет чистым и будет способствовать спокойствию 

Стихий.  

 

3. Работа с энергетическим дыханием Земли. 
Катаклизмы Природы происходят еще и из-за того, что Земля задыхается. Нарушен 

Планетарный обмен энергиями. 
Люди губят зверей и растения, через которые Земля обменивается энергией со всем 

Космосом. При этом, занимая отнятое у Природы жизненное пространство, они часто не 

вписываются в Природу, в силу своей кармической загрязненности, и лишают Землю 

Космического дыхания. Земля задыхается и старается освободиться от того, что мешает ей 

жить.  

Помогите Земле дышать!  
Встаньте, подошвами своими ощущая землю, и поработайте проводниками 

скопившейся негативной, для земли (не для людей) энергии, направляя ее в Космос. 

Затем, наоборот, Космическую энергию звезд пропустите через себя в Землю, так как 

она (Земля) часть Космической энергии и нуждается в такой подпитке.  

Можно сказать так 

- Господи, помоги мне в этой работе с Землей – Матушкой. 

- Я сознательно пропускаю через себя энергию Земли в Космос (на вдохе берете, 

на выдохе отдаете энергию Земли, руки вверх).  

- Я сознательно пропускаю через себя энергию Космоса в Землю (на вдохе 

берете, на выдохе отдаете энергию Космоса, руки вниз).  
Можно говорить свои слова. Время работы - по интуиции.  
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Когда человек сознательно принимает земную энергию и сознательно отправляет ее 

через себя в Космос, и наоборот, он может восстановить дыхание планеты - один за многих 

тысяч людей.  

Если это делать многим людям и регулярно, то не произойдет большая часть катаклизмов 

на Земле, замедлится перемещение магнитных полюсов. Оно связано с электромагнитным 

дыханием Земли, должно произойти обязательно, но растянутое на тысячелетия, по времени, 

осуществится более комфортно, для людей и Земли.  

В этих условиях Земля физически будет преображаться без катаклизмов.  

Пойдет обратный процесс и начнет меняться Сознание людей.  

Такое гармоничное единение с Матерью - Землей спасет многих и саму Землю от 

разрушительных проявлений Астрально - физического загрязнения Земли.  

 

4. Работа с Астральным телом Земли. 
Как вы знаете, около Земли есть Параллельный Астральный мир.  

Но, кроме этого, сама Земля так же, как и человек, имеет Астральное тело, как защиту 

от негативных вибраций, которые идут из Космоса, не проявленного, и действуют 

разрушительно на Планеты.  

В наше время люди своими злыми эманациями дисгармонизировали и загрязнили 

Астральное тело Земли. Она болеет (как болеет человек с загрязненным Астральным 

телом).  

Эта ситуация тоже может вызвать разгул разрушительных сил стихий.  

Поэтому, осознавая всю важность происходящих на Земле событий, необходимо всем, 

кто чувствует в себе силы и желание поработать - стать Нашими Проводниками, 

очищающими карму Земли, созданную человеком.  

Каждый сможет это сделать через Покаяние за все человечество:  

- Мать-Земля, прости нас за все плохое, что мы тебе сделали, загрязнив твое 

Физическое и Астральное тело. 

Господи, прости нас за все плохое, что мы сделали своей планете! И очисти, 

пожалуйста, от кармы ее Астральное тело!»  
Господь имеет на это право. 

Вся работа, о которой мы говорили, не опасна для вас. Возможны, перегрузки, 

ощущаемые на физическом теле. Не волнуйтесь, ничего негативного с вами не случится. Мы 

с Господом проведем очищение Земли от губящих ее энергий, в основном, Сами, просто, без 

вашего участия это сделать не возможно.  
Трудно переоценить значимость такой работы над собой и Землей, для Будущей жизни. 

Это реальный шаг, для спасения и Земли, и людей, для очищения и преобразования Сознания 

человека.  

Чистое, Божественно, Сознание ведет человека к Преображению и - 

Бессмертию его Личности!  
 
В текущем тысячелетии человечеству открывается два пути ухода из 

материального воплощения.  
 

1. Человек, как Богочеловек уходит из школы Земли в своем преображенном Сознании 

навсегда, то есть станет Личностью Бессмертной, вобравшей в себя опыт всех материальных 

воплощений и обладающей Божественным Сознанием. 

2. Человек уходит из физической жизни через смерть. В этом случае Сознание 

навсегда разрушается, и человек снова должен будет рождаться, создавать новое Сознание. 
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Это будет продолжаться до тех пор, пока Сознание не даст ему Бессмертие, а для этого 

Оно должно чистым Божественно. 

Я желаю вам Вечного Бессмертия! 
Серафим Саровский. 

 
На этом Серафим Саровский закончил передачу знаний.  

Иисус Христос решил дополнить сказанное и раскрыть главную идею ритуальных 

действий сотрудников зла в наше время. 
 

 

С помощью Сознания можно уберегать Землю от войны, и террора.  
 

Астрал собирает свой урожай не только через страдания людей от стихийных бедствий, 

но и от тех ситуаций, которые создают террористы. 

С помощью Сознания, с помощью человеческой мысли и Божественной энергии можно 

уберегать Землю и от войны, и от террора:  

 

Террористы- враги человечности.  
Террористы являются выразителями идей людей, твердо стоящих на защите позиций 

зла на земле.  

Тем не менее, они стараются рядиться в одежду добродетели, якобы становясь на 

сторону справедливости и религиозно настроенных людей.  

Неправильно смотреть на "воинов", которые мучают и убивают детей и взрослых, как на 

фанатиков, которые стремятся добиться определенной цели "угодной Богу".  

Если проследить все захваты заложников, то можно очень четко определить один и тот 

же сценарий  

– максимально долго психологически воздействовать на общество, опираясь на какое-

то немыслимое условие к власть имущим, и, в конечном счете, убить заложников, нанеся еще 

один удар по сердцам людей, остро чувствующих боль другого.  

Как видите, самая главная идея любого террористического акта заключается не в 

самом убийстве людей, а, прежде всего, в строго определенном воздействии на людей. 
С одной стороны - своими выступлениями в качестве борцов, защищающих интересы 

определенных групп. 

С другой – страданиями людей, над которыми они издеваются.  

Террористы - люди своего времени, и они прекрасно понимают, что страдания одного 

человека отзовутся болью у миллионов, благодаря работе теле и радио каналов.  

Сами преступники и многие люди на земле понимают, что целью бесчеловечных 

террористических актов является – держать все общество в страхе! 
И все-таки, Я прошу увидеть терроризм не на физическом плане, а на энергетическом.  

 

Есть еще одна, негласная, идея этих актов насилия и жестокости.  
И именно она является главной для тех, кто сознательно и бескомпромиссно творит 

Зло.  
Существуют общества людей, а правильнее сказать - нелюдей, которые, оставаясь в 

тени, тратят свои деньги, и не малые, для того, чтобы выступать в роли заказчиков 

человеческих страданий.  
Для них не важно, какой национальности и вероисповедания захваченные люди – 

главное, чтобы они страдали, и чтобы с ними вместе страдало много, много других людей, 
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близких и незнакомых! 

А апогей этого страдания должен произойти в момент смерти заложников!  

Для них абсолютно не имеет значения, какие требования выдвинут их исполнители - 

главное больше энергии страдания и страха выбить из людей.  

Они готовы заплатить огромные суммы денег, за эти действа, так как сам 

терроризм является целью и средством продолжительности их собственной жизни на 

земле! 

Исполнителям заказа чаще всего важна не сама идея, из-за которой они рискуют 

потерять свою жизнь, а деньги, которые они получат после успешного выполнения задания 

(варианты могут быть разные). Хотя некоторые из них, возможно, испытывают и садистское 

удовлетворение от созерцания тех страданий, что причиняют другим, от своей 

неограниченной власти над жизнями людей в эти минуты…  

Подчеркиваю - именно для того, чтобы в огромных масштабах выделилась людьми 

энергия страдания, горя, страха за свою безопасность и жизнь, идет болезненно-

психологическое воздействие на людей подобными сценариями трагических событий, 
созданных теми, кто четко понимает, что они творят и на кого они работают. 

Террористические захваты – это ритуальные действия нашего времени, 

направленные на энергетическую подпитку представителей зла в Астральном мире! 
Это не ново. Подобная цель преследовалась много веков назад на Пирамидах Мексики, 

когда за один день жрецы Астрала, живущие на земле, мучительно убивали по 20000 человек, 

до последней минуты жизни, «вытягивая» из них энергию страха и страдания.  

Анализ событий, происходящих на земле, показывает, что, прежде всего, война идет не 

для уничтожения человечества, иначе террористы просто приняли бы другую тактику - 

убивать сразу любого, пока не выполнят их требования. То, что они этого не делают, говорит 

не об их человеколюбии или хотя бы сострадании – нет, этим существам сострадание не 

знакомо, они исполняют другую цель- воздействие своей жестокостью на психическое 

состояние заложников, и не только.  

Я еще раз акцентирую внимание на мысль, высказанную Серафимом Саровским 

- Война идет за Сознания людей! 

Именно, загрязненное страданиями, страхом, агрессией и другими астральными 

вибрациями, Сознание человека позволяет его Эмоциональному телу рождать 

негативные энергии, жизненно необходимые Злу в Астральном мире.  

Кто хочет держать все человечество в страхе, кто кормится этой энергией -известно 

всем, идущим по пути Духовного восприятия мира. Именно на них, познающих мир и себя, 

Я надеюсь в осуществлении борьбы со злом на новом уровне.  

 

Со злом надо бороться и бороться активно, но лучше так, чтобы его не 

множить.  

 

Я предлагаю вам такую возможность.  

1. Этап. 
Прежде всего, необходимо осознавать, что больший эффект даст работа с помощью 

коллективного Сознания людей.  

Внимание! Процесс будет происходить на Тонком уровне. Это значит, что надо четко 

контролировать любое движение вашего Эмоционального тела в сторону возмущения или 

страдания, иначе не получится чистоты Божественных вибраций. Я не говорю, что 

сострадание и непринятие зла на человеческом уровне - это плохо, но в данной работе 

необходимо спокойствие и приподнятость духа, а не уныние, которое сразу ослабит работу 

вашей Личности против зла на земле.  
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2. Этап. 
К нашей работе очень важно подключить и другие силы Добра. Чтобы это 

осуществить, соберитесь Духом и спокойно и твердо проговорите следующие слова, не 

отвлекаясь ни на какие раздражители извне 

- Все силы Добра, Божественные Личности, мы обращаемся к вам с любовью и просим 

принять участие в нашей сознательной борьбе со злом.  

Все души людей, услышавшие нас сейчас, мы обращаемся к вам с любовью и просим 

вас, пожалуйста, откликнитесь на наш зов, присоединитесь к нам на интуитивном уровне, для 

борьбы со злом.  

Мы все, создав триединство, сможем совершить прорыв в Сознании людей».  
 

3. Этап. 
Для выполнения поставленной цели, необходимо создать Эгрегор в Астральном мире, 

с помощью которого в дальнейшем будет идти работа с Сознанием людей, совершающих зло. 

(Эгрегор – это энергетическое образование, которое может расти до бесконечности, 

усиливаясь энергией идентичных мыслей людей, но может и подпитывать людей, 

работающих в его вибрациях).  

Проговорите 

- Мы, все силы Добра, Души людей, откликнувшиеся на наш зов, создаем Эгрегор 

Доброй мысли и Доброй воли, который будет находиться в Астральном мире и постоянно 

увеличиваться за счет энергии положительных и ненасильственных эмоций и мыслей, 

идущих от людей.  

Мы силой своей мысли утверждаем Центр - Эгрегор, который будет наполнять 

Астральный мир положительными вибрациями, изменяя его качественно.  

Мы желаем всем людям Земли  

- жизнеутверждающей мысли 

- ощущения счастья 
- здорового тела 

- радости 
- Мы посылаем в Астральный мир всем Душам хороших людей, нуждающимся в 

подпитке, свою любовь. Пусть они быстрее попадут в Рай. Пусть наша энергия доставит 

им радость  

Эти утверждения станут основополагающими в нашем общем Эгрегоре Доброй 

мысли и Доброй воли.  

Так будет выполняться очень значимая задача этого Эгрегора - преображение 

Астрального мира! 
Все, что было создано на Тонком плане, усилит действия людей против терроризма.  

 

4 Этап.  

Борьба с террористами.  

Прежде всего, необходимо  

- Попросить все силы Добра присоединиться, войти в тесное сотрудничество и помочь 

вам в работе над той ситуацией, которая происходит в определенном месте захвата заложников, 

срочно сконцентрировав там людей, способных на физическом уровне решить проблему с 

наименьшими человеческими жертвами, а еще лучше совсем без жертв.  

- Попросить Эгрегор Доброй мысли и Доброй воли, усилить энергию вашей мысли 

в сознательном противостоянии злу, терроризму, и опираясь на эту помощь - блокировать 
своей положительной мыслью их низкое, неразвитое Сознание. Для этого надо постоянно, 
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через определенные промежутки времени:  

- посылать их Сознанию мысль о сдаче оружия и роспуске пленных. 

- обращаться, непосредственно, к Душам террористов и просить их остановить 

античеловеческие действия преступников, вызывая внутри их личности состояние 

дискомфорта от жестокости по отношению к заложникам. 

- обращаться к Духам Предков террористов и просить их создать ситуацию, при 

которой преступники не смогут убить никого из пленных, отпустят их... Духи Предков знают, 

что зло, сделанное другим людям, наносит удар и по своему Роду. 

- посылать энергию своей любви всем людям, которые страдают в руках террористов, 

их родным и всем, кто старается помочь им в эти страшные минуты. 

Каждый тревожный момент на Земле будет Нами индивидуально откорректирован, 

для работы тех, кто Нас воспринимает и хочет с Нами сотрудничать.  

Любая работа, направленная на спасение людей, возвышает и преображает Сознание 

человека, очищает его. Не бойтесь работать против зла с помощью Добра!  

Добро побеждает не только в волшебных сказках!  

 

Желаю вам Доброй мысли, Добрых дел, Доброго здоровья и Божественного 

Сознания»!  
Иисус Христос. 
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Подсознание. 
 

Известно, что Сознание – это поле, в котором происходит осмысление происходящих 

событий. «А что такое - Подсознание?» - Этот вопрос я задала Учителю и получила знания, 

на мой взгляд, очень важные для всех людей, живущих сейчас на Земле. 

Когда говорится о расширении Сознания человека, меняющего свои взгляды на мир, под 

воздействием определенных знаний (в данном случае духовных знаний), говорится о 

расширении взаимодействия Бога и человека. Этому действу способствуют три 

энергетических центра (5,6,7).Они же являются и вратами к святая святых каждого человека – 

Подсознанию, месту его связи с Богом внутри физического тела. 

В результате работы человека со своими центрами (чакрами), все больше и больше 

открывается третий глаз (6 центр), через который Подсознание получает Божественную 

энергию, непосредственно.  

Для работы Подсознанием необходимо много энергии. Чем больше энергии в 

человеке, принятой его сакральными центрами, тем плотнее связь его с Божественным 

миром, еще при жизни на Земле, тем больше он сможет приблизиться к Человеку Истинному, 

идеальной Личности, созданной изначально Богом. По замыслу Господа, Человек, живущий 

в материальном теле на Земле, должен обладать Божественными возможностями.  

Он должен быть Личностью, выполняющей определенную задачу: взращивать в 

себе мощную энергию любви – Души, которая будет принадлежать только ей и, вместе с 

тем, будет являться частью мощного многогранного Божественного Созвездия таких же 

Душ - Личностей.  
Личностью, которая, выполнив свою задачу в мире материальном, в дальнейшем будет 

жить в мире Бессмертных, или снова, по своему желанию, спустится в школу Земли, но уже 

для того, чтобы помогать другим людям встать на путь Бессмертия Личности.  

Бессмертие, как вы знаете, определяется качеством Сознания человека – 

Божественно чистое Сознание человека остается с ним, а не исчезает, как это бывает 

во время обычной смерти.  
Уход человека из материального мира в своем Сознании и является – Бессмертием 

Личности.  

Бессмертие Личности - это Диплом, который получает человек, окончив школу жизни 

на Земле, пройдя бесконечный круг смертей и рождений в материальном мире. 

Подсознание - помогает человеку изменить свое Сознание и стать Бессмертным.  
В этом заключается главная роль Подсознания в земной жизни человека. 

Само Подсознание всегда Бессмертно, так как Оно не принадлежит человеку, а 

является «вотчиной» Бога. Домом Бога. 

Вибрации Господа очень высоки и тяжелы для не подготовленного физического тела 

человека. И только одно место в его теле - Подсознание может их спокойно принимать, так как 

находится в тех же высоких, Божественных вибрациях. 

Подсознание - это поле, которое дается человеку Богом (в отличие от Сознания) сразу 

же при рождении.  

Оно находится в центре головы, окружает область ствола головного мозга (центр сна и 

бодрствования) и соединяет человека с Богом.  

Подсознание не фиксируется никакими приборами, но играет очень важную роль в 

жизни людей, живущих в материальном мире, так как определяет работу тела, всей физической 

системы - человек. (Но на этом его возможности не исчерпываются.) 

Подсознание просыпается постепенно, как и все существо ребенка, попавшего в новый 

для него мир из комфортной утробы матери. И с Его помощью, согласно Индивидуальной 

Программе Здорового Тела, постепенно включается мощность работы всех систем и органов 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   107 

тела новорожденного. Эта «неспешность» дает младенцу возможность спокойно, без 

перенапряжения, которое взорвало бы младенца изнутри, адаптироваться к новым условиям 

жизни в земном пространстве.  

Подсознание руководит неосознанными человеком процессами. Они происходят 

сами собой и планируются вне человеческой личности, Богом. Хотя сами центры, в которых 

наблюдается руководящая роль мозга, прекрасно видны людям различных вероисповеданий и 

даже атеистам. Они отвечают за работу систем, происходящую внутри тела человека, без его 

участия: прием и переваривание пищи, дыхание, снабжение кровью тела, с помощью 

ритмичного биения сердца и так далее. 

Поле Подсознания окружено пространством, заполненным энергиями различных 

вибраций, которые он приобретает вместе с ростом своего Сознания. Чем ближе они к 

Божественным, тем качественнее идет работа центров головного мозга, регулирующих 

выполнение функций каждой системы, каждого органа; контролирующих их правильное 

контактирование друг с другом, в соответствии с Индивидуальной Программой Здорового 

Тела. (Более подробно об этом будет рассказано в третьей части «Азбуки».) 

Во взрослом возрасте Индивидуальная Программа Здорового Тела включена на 100 

процентов. Но, к сожалению, практически у всех она перекрыта кармой Прошлых воплощений 

и не может регулировать работу всех систем тела.  

Кроме того, вместе с ростом Сознания человека, пространство около поля Подсознания 

приобретает характерное окружение энергиями, которые человек в своем Сознании утвердил. 

Они могут быть как положительными, так и негативными. И те и другие вибрации, находясь 

около Подсознания, не вступают в контакт с ним, не воздействуют на него. Но не 

Божественные вибрации являются помехами, которые не дают Ему возможность включить с 

помощью Господа, направить в Сознание человека и держать постоянно в рабочем состоянии 

Божественную Программу Здорового Тела.  

В результате, идет определенное отклонение физического состояния тела от нормы, то 

есть – болезнь.  

Это еще раз показывает важность чистого поля Сознания человека, обеспечивающего 

чистоту поля Души и чистоту пространства около Подсознания человека. 

Энергетические загрязнения можно убрать и с помощью Подсознания. Дело в том, что 

кроме руководства работой мозга на уровне подсознания, известной всем грамотным людям, 

Подсознание несет огромную ответственность за духовной рост и энергетическую чистоту 

человека. Оно принимает в этом процессе самое непосредственное участие, выполняя роль 

связного между материальным и не материальным. Но все это происходит на 

неосознанном уровне, на уровне интуиции.  

Человек не умеет и не имеет права командовать своим Подсознанием до тех пор, пока 

личность не приобретет новую способность - входить своим Сознанием в контакт с 

Подсознанием, по собственному желанию.  
Для этого необходимо Подсознание – включить. Сам носитель Подсознания, не может 

включить Его самостоятельно, не может самостоятельно выходить на Него из тела, «снизу».  

Включение Подсознания человека может произвести только Господь и только по 

просьбе самого человека.  
При этом личность должна обладать телом Огненным, уже имеющим постоянную связь 

с миром Огненным! Необходимо обратиться к Богу, находясь в особом, медитативном 

состоянии и попросить: 

- Господи, включи, пожалуйста, мое Подсознание. 
Сделать вдох и выдохнуть эту просьбу.  

По разрешению Господа, в Божественном потоке, эта мыслеформа вернется через 

шестой центр (третий глаз) в Подсознание и включит Его для работы с Сознанием Личности.  
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Откроется возможность - руководить Подсознанием с помощью Сознания самого 

человека, откроются новые возможности работы на уровне Подсознания. 
Обращаясь к Богу с этой просьбой человек, тем самым, дает разрешение Господу 

вывести Подсознание на новый, более высокий уровень своего взаимодействия с ним.  

Сначала действо это необходимо повторять постоянно, один раз в день или перед тем, 

как начать определенную работу, используя Подсознание. Пока не произойдет момент (о 

котором человек узнает с помощью своего специфического общения с Богом), когда 

Подсознание будет уже всегда стабильно включено. Обычно это происходит через месяц. 

Мысль человека, на этом уровне духовного развития, может входить в поле его 

Подсознания, но избирательно, так как Оно принимает, впитывает в себя только божественно 

чистые вибрации, утвержденные, разрешенные Господом.  

На мысли других людей Подсознание абсолютно не реагирует.  

Черные маги не воздействуют на Подсознание. 
Иногда представители Черной магии загрязняют человека с помощью различных 

методик, но и для них область Подсознательного никогда не будет достигаемой.  

Гипноз тоже не коснется Подсознания. 
Человек силой своей мысли может воздействовать на другого человека, если тот не 

обладает защитной способностью уходить, на бессознательном уровне или сознательно, от 

такого воздействия. Можно загипнотизировать человека на расстоянии, если он об этом знает 

и готов к этому. (В принципе, расстояние не имеет значения для гипнотизера, так как он 

работает с помощью своей безгранично свободной мысли.)  

Но гипноз воздействует на кору головного мозга и никогда не приближается к 

Подсознанию. Любое воздействие мысли одного человека на другого происходит только на 

уровне коры головного мозга. Если гипнотизер работает без разрешения, то ему все-таки 

необходим, хоть кратковременный но, живой контакт. В этом случае гипнотизер будет иметь 

возможность воздействовать на человека в любом месте, так как он «поставил» на него свой 

«ключ» и пока тот будет работать - воздействие будет происходить. Обычно его хватает от 

нескольких минут до двух суток, без обновления контакта. По телевизору гипнотически 

воздействовать на человека невозможно. 

Телепатически невозможно воздействовать на Подсознание.  
Телепатия основана, на умении считывать мысли-образы, вышедшие за пределы 

Сознания и Подсознания человека. Безусловно, сама способность к телепатии тесно связана с 

развитием у человека Сознания и Подсознания. При телепатии нет внедрения в человеческую 

Личность без ее разрешения – нет нарушения Космического закона Ненасилия над Личностью. 

Подсознание не растет всю жизнь, в отличие от Сознания.  
Оно, как Эмоциональное и Ментальное тело может увеличиться, но не в размере, а в 

наполненности энергией, затем снова приобрести прежнюю форму или даже стать меньше в 

объеме из-за потерянной энергии. Если наработанное Подсознание на момент смерти 

человека не потеряло силу, то и при рождении в новом теле оно сохраняет свою 

энергетическую наполненность.  

 

Подсознание – это не одиночное поле, а часть Триединства – Душа, тело 

Огненное, Подсознание. 
 

Каждая часть этого Триединства выполняет в то же время свою личную 

функцию.  
Душа – мудра, она отличает добро от зла. Главная ее задача - подвижничать человека на 

развитие, духовное и энергетическое. Кроме того, Она несет в себе Индивидуальную 

Программу Здорового Тела, которую Господь, при открытом Подсознании может 
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сгармонизировать, превратив в Истинную - Божественную Программу Здорового Тела. По 

желанию человека Программа может переместиться в его Сознание, чтобы руководить на 

осознанном и не осознанном уровне процессами, происходящими в теле человека, совместно 

с Подсознанием.  

Тело Огненное - таит в себе таланты-наработки человека за все воплощения – 

Программы, которые когда-то были освоены Личностью с помощью определенной работы над 

собой. Они раскрываются постепенно и тесно связаны с божественным Преображением 

человека. Кроме того, Оно питает Душу и Подсознание человека своей энергией.  

Подсознание - «владеет ключом» к Индивидуальной Программе Здорового тела. В нем, 

записано много и других Программ.  

Все содержащиеся в Нем Программы, в отличие от тела Огненного, не привнесены 

человеком в Его поле в Прошлых воплощениях, а даны Богом изначально и связанны с 

Божественной деятельностью личности на Земле.  

У каждого человека они находятся в Индивидуальной ДНК, но не у всех в одинаковом 

количестве и составе. В Индивидуальной ДНК Подсознания присутствуют только те 

Программы, которые человек еще не освоил и не перевел в тело Огненное.  

В принципе, все перечисленное является одним общим полем: Душа - тело Огненное, 

Подсознание – Сознание.  

Подсознание и Сознание является такой же сцепочкой, как Душа и тело Огненное.  

Все разграничения, о которых сейчас идет речь – условно, и дано только для того, чтобы 

лучше разобраться в тех процессах, что происходят в человеке на этом уровне.  

Подсознание имеет право использовать для своих действий энергию Души и тела 

Огненного, соответственно, и те Программы-наработки, которые есть в теле Огненном. 

Само Оно состоит из вибраций мира Любви и Подвижничества или мира 

Огненного. 

 

 

Заполнением Подсознания энергией можно руководить.  
 

Заполнением Подсознания можно руководить.  

Это можно делать тогда, когда человек уже полностью включил свою энергосистему 

питания, то есть, центры увеличились в 4 раза и слились. Вспыхнуло и увеличилось тело 

Огненное, соединилось с миром Огненным. 

Сконцентрируйте силу своей собственной мысли и с помощью Сознания (специально) 

попросить тело Огненное направить энергию мира Огненного в Подсознание.  

- Тело Огненное окажи мне, пожалуйста, неоценимую услугу, направь ответвление 

от своего энергетического канала, который связывает тебя с миром Огненным, в мое 

Подсознание и наполни его этой энергией на все 100 процентов. 
Действо будет происходить через область Третьего глаза. Проследите (прочувствуйте) 

этот процесс на уровне интуиции или с помощью ясновидения, яснослышания. 

Надо иметь в виду, что подпитка Подсознания идет достаточно медленно Примерно 7-

10 процентов день, поэтому необходимо работать дней десять, чтобы полностью 

восстановить энергию поля своего Подсознания.  

В дальнейшем необходимо учитывать тот фактор, что после мощного выброса энергии 

подсознания, для определенной работы Оно может снова «обесточиться». При этом человек 

будет чувствовать дискомфорт, слабость.  

Для того, чтобы поле Подсознания восстановилось самостоятельно - необходимо 

сутки (или более) с Его помощью не работать. Иначе можно потерять сверхспособности, 

а иногда и собственное здоровье.  
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Те, кому дан в помощь Святой Дух, могут восстановить поле Подсознания гораздо 

быстрее (в течение нескольких секунд), обратившись к Нему с просьбой 

- Святой Дух, помоги, пожалуйста, восстановиться моему Подсознанию. 
(Вдохнуть и выдохнуть эту просьбу). 

Святой Дух выводит Его на уровень мира Любви и Подвижничества - и 

заполнение происходит мгновенно.  
Включенное, стопроцентно заполненное поле Подсознания, дает возможность 

использовать свою энергию для различных, непривычных дел в физическом мире. Но для этого 

необходимо научиться управлять концентрацией силы собственной мысли на определенных 

задачах, поставленных перед собой. И выполнять их с поддержкой Высших сил.  

После того как человек научится концентрироваться на малом, приобретенный опыт 

поможет ему развивать себя дальше уже без помощи Господа, но всегда под Его защитой, если 

он сам этого захочет.  

Когда человек выходит на сознательную работу с Подсознанием, то очень упрощает 

выполнение и ускоряет время своей работы по восстановлению своего здоровья, 

физического и энергетического. Очищается от многих видов загрязнений 

информационных: Настоящего времени, Прошлого времени и Внутриутробных 

информационных загрязнений.  
С помощью энергии своего Подсознания он может убрать у себя, у ребенка или 

взрослого информацию о Внутриутробном проклятии или, просто, Проклятии дня 

нынешнего.  

В данном случае, любой член семьи может освободить своих родственников от этого 

энергетического загрязнения, попросив 

- Господи помоги. Я, с помощью своего Подсознания, снимаю Внутриутробное 

проклятие (проклятие) со своего внука может быть любой член семьи. 
Прочитать молитву «Отче наш». Во время чтения молитвы идет очищение 

Необходимо учитывать, что при этом используется много энергии из поля Подсознания, 

не забудьте ее восстановить!  
Без помощи Подсознания эти виды проклятий могут убрать только сами носители. 

Ребенка от Внутриутробного проклятия может очистить мать, отец.  

Подсознание выполняет роль Сознания при жизни человека в Параллельных 

мирах, после смерти. Вместе с Душой, Оно помогает сохранить индивидуальность человека, 

так как имеет Программу, включающую все хорошие наработки, узаконенные человеческим 

Сознанием во время жизни на Земле. Допустим, умение логично мыслить и запоминать 

происходящее; знания, которые человек получает из жизненного опыта, но только те знания, 

которые помогают интеллектуальному и духовному развитию Личности, включая и те, что 

получены из художественных произведений, если они позволяют человеку, через проживание 

судеб героев понять важные истины земной жизни, делающие жизнь значимой.  

Понятие о любви, дружбе, самопожертвовании, различие добра и зла навсегда 

остаются в Подсознании человека, вместе с ним уходят и снова приходят в материальный 

мир. При этом человек не осознает, откуда у него эти знания, просто они у него всегда есть. 

Человек их чувствует, хотя они находятся в соответствующей Программе Подсознания, 

которое не способно само их ощущать и анализировать.  

В данном случае все происходит не на уровне мысли и осознания, а на уровне интуиции, 

на уровне Души, которая является частью описанного выше триединства. Человек через свою 

Душу чувствует, что он делает правильно, а что нет. Правда, только тот человек, который хочет 

слышать голос Ее. 

В мирах Иных Подсознание человека может оказаться и во время жизни на земле.  
Это явление называется медитацией. Медитация - это пограничное состояние между 
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сном и реальностью. Со сном его объединяет уход из физического мира Земли.  

Реальностью же является то, что Подсознание человека реально находится в Ином мире 

и события в данном случае осознаются, так как Подсознание, как связник, открывается и 

впускает в Сознание человека поток энергии-информации или Само выходит за пределы тела 

человека, не прерывая связь с ним.  

В этом случае Оно выполняет роль Сознания – поля, в котором происходит 

отражение метафизических событий, выраженных через образы, которые человек в 

данном случае (в отличие от большинства снов) запоминает.  
Сон предсказание – это медитация во сне и затем снова сон. Этот сон обычно люди 

запоминают, потому что в нем принимало участие Подсознание.  

Подсознание может (вместе с Душой или без нее) полностью выйти из тела и 

путешествовать по всей Земле и Вселенной. Передавать все, что видит в Сознание человека, 

которое всегда остается в физическом теле.  

Можно сказать, что человек в данном случае имеет два Сознания – одно 

непосредственно над головой и другое (допустим) на том конце Галактики.  

Когда люди говорят, что путешествуют в своем Сознании – они правы, Но вы сейчас 

более детально осознаете процесс, происходящий во время медитации.  

 

 

Подсознание играет большую роль во время клинической смерти.  
 

Об этом явлении, сейчас много говорится на земле. Люди помнят события 

происходившие с ними. Помнят свои ощущения. Есть что-то общее (полет, туннель, свет и 

сожаление о том, что приходится возвращаться в свое тяжелое больное тело), есть и 

принципиальные отличия. И все-таки, память о потустороннем опыте – это скорее 

исключение, чем правило для тех, кто пережил клиническую смерть. Большинство людей 

ничего не помнит или помнит только о событиях, происходивших на земле (полет под 

потолком, свое тело внизу, людей). Некоторые люди помнят какие-то ужасы - в этом случае 

играет роль кармическая загрязненность, из-за которой душа видит Нижний мир. Есть и другие 

причины такого типа путешествия на ту сторону жизни. 

Феномен памяти о метафизических событиях зависит от степени наполнения 

Подсознания человека энергией мира Огненного (40-100 процентов), приобретенного или 

полученного с рождения. Именно это состояние дает одним людям возможность спокойно 

«спать» во время клинической смерти, а другим получать информацию от своего Подсознания, 

которая усваивается Сознанием человека и запоминается, закладывается в мозг, чтобы потом 

воспроизвестись как воспоминание. 

Если Подсознание обладает малой энергией, человеческая Душа вместе с Ним остается 

в теле человека. И происшедшее событие не дает ему никакой пищи для размышлений, после 

того, как он снова включится в жизнь. В дальнейшем он живет так же, как жил раньше. 

Те люди, у кого Подсознание было обычным, по степени заряженности, ничего не 

помнят. Но и те кто принес в мир материальный информацию о Том мире помнят не все, так 

как их память избирательна и видение Той жизни тоже избирательно. Многое зависит от 

качества Сознания человека, то есть от установок, через которые он все видит.  

Дело в том, что Тонкий мир пользуется для передачи информации через 

Подсознание только теми образами, которые спокойно воспринимаются 

индивидуальным Сознанием человека.  
Кстати, и атеист может родиться с достаточно хорошо заполненным Подсознанием и 

получит потусторонний опыт. Но благодаря установкам, имеющимся в Сознании, атеисты и 

верующие видят - разное. В принципе, они видят одно, но под разным углом зрения, потому 
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что увиденное воспринимает (расшифровывает) их Сознание, готовое к определенному 

восприятию получаемой информации. Сознание и в этом случае является окошком, через 

которое человек оценивает мир, в данном случае мир Иной. 

Человек, осознавший свое путешествие на Тот Свет, возвращается в наше 

измерение не том состоянии, в котором уходил в клиническую смерть. Он начинает 

другую жизнь уже с включенным, стопроцентно заполненным Подсознанием и новыми 

возможностями. 

С помощью Подсознания, минимально расходуя Его энергию, можно притягивать 

различные энергетические потоки, идущие на Землю. 

Целительный поток дает возможность помогать себе и людям очищать, исцелять и 

заряжать системы физического тела энергией Божественной и Земной Божественной энергией. 

В своей работе этот поток руководствуется информацией, которую получает от 

Индивидуальной ДНК человека о том, каким должно быть его здоровье. Он поэтапно убирает 

все загрязнения, напоминает каждой клетке и группе клеток о том, как правильно работать и 

заполняет их энергией для этой работы.  

С помощью Целительного потока можно полностью восстановить работу тела человека 

до того уровня, который записан в его Индивидуальной ДНК, включить Индивидуальную 

Программу Здорового Тела. Но саму Программу Целительный поток не гармонизирует. Это 

можно сделать только с помощью Господа. 

Поток энергии, управляющий гравитацией Земли, помогает человеку «поднимать» 

тяжелые предметы, неподдающиеся осознанию человеческому, перемещать их в Пространстве 

и даже во Времени. При этом энергия будет идти не на физический подъем тяжести, а на 

регулирование силы притяжения Земли. 

Если у Личности нет навыков в этом действе, то можно в идущем воплощении научиться 

это делать.  

Когда Подсознание будет иметь стопроцентную возможность брать энергию из мира 

Огненного и всегда быть полноценно заполненным, занятия можно начинать с небольших 

упражнений, связанных с подъемом определенных вещей, очень легких. После того как человек 

научится управлять невесомыми предметами, легко научиться управлять весом собственного 

тела и даже придавать ему движение, сколько бы оно ни весило; ощутить состояние полета 

на физическом плане. Ведь именно Подсознание, изначально зная о силе притяжения и 

опасности его потери для всех живущих на земле, не дает человеку возможность - летать 

до той поры, пока человек не научится управлять гравитацией Земли по отношению к своему 

телу. 

Можно делиться своими индивидуальными наработками между собой и помогать друг 

другу приобретать новые.  

Но многое, конечно, зависит от разрешения Господа, потому что это, действо, опасно для 

жизни человека. 

Есть потоки, дающие возможность путешествовать во Времени и Пространстве, потоки 

энергии используемой для телепортации, потоки открывающие каналы путешествий в другие 

Галактики за короткое время и т.д. 

С помощью Подсознания, минимально расходуя Его энергию, можно притягивать 

различные энергетические потоки, идущие на Землю! 
 

 

Подсознание - это кладовая Программ и Энергии для их исполнения.  
 

Когда Господь вручит «ключи» от Подсознания самому человеку, то человек уже по 

своему усмотрению, самостоятельно, может распоряжаться всем этим богатством, 
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соблюдается и Закон Ненасилия над Личностью. Но необходимо учитывать, что в этом случае 

ошибки Личности могут быть масштабнее и ответственность за них тоже. Чтобы не 

ошибиться, лучше попросить, чтобы Господь, продолжал свое ведение, особенно, первое 

время, пока человек не научится владеть своим кладом – открытым Подсознанием и 

распоряжаться своим богатством правильно, пока не научится слышать свою интуицию, 

свою Душу.  

 

Подсознание укомплектовано, различными Программами. 

В нем находится Божественная Программа являющаяся сутью такой Космической 

Единицы, как – Человек.  

Это - Единая Божественная ДНК Человека, включающая в себя все, признаваемые и 

не признаваемые в идущий момент времени, способности-Программы Личности.  

Это - Божественная Матрица, которая содержит в себе все идеальные свойства, 

присущие Человеку на планете Земля. Она никогда не меняется! 

Кроме Истинной (Божественной) ДНК Человека, в Подсознании есть Единая 

Индивидуальная ДНК Личности, включающая в себя многие Программы. 

Программу Здорового Тела Человека  
Индивидуальная ДНК тела Человека несет в себе те изменения, что ребенок перенял от 

родителей, в том числе и наследственные заболевания. 

Она может постоянно меняться в зависимости от условий жизни, которые создает 

для себя человек; от его поступков и его работы над собой!  
Допустим, если человек изменил свою Карму, поработав Покаянием и Прощением, его 

Единая Индивидуальная ДНК тоже изменилась в лучшую сторону.  

Потому что в результате снижения информационно-энергетического загрязнения, 

изменилась информация в самой ДНК тела, произошло улучшение взаимодействия между ДНК 

клеток и в ДНК клеточных систем.  

Все тело перешло на новый уровень работы. На это реагирует Программа Здорового 

Тела (ПЗТ). 

Включенная Программа Здорового Тела (ПЗТ) человека работает постоянно, незаметно. 

Ежедневно восстанавливает все функции и взаимодействия в физическом теле человека. Ее 

работу можно увидеть, если проанализировать поэтапно самочувствие человека. 

Первый этап - не наступает ухудшения состояния по сравнению с тем, что было всегда. 

Второй этап - идет ощущаемое улучшение состояния. 

Третий этап - происходит максимально возможная стабилизация функций органов и их 

взаимодействие между собой. То есть, человек становится практически здоровым. И это 

состояние все больше и больше улучшается, в любом возрасте. 

Конечно, необходимо учитывать определенные погрешности в еде, сне и работе, к 

которым привык человек и не хочет с ними расставаться. Они могут создавать ситуацию, при 

которой он снова почувствует временное ухудшение здоровья. Поэтому необходимо 

включать Программу саморегуляции, которая постоянно поддерживает чистоту связи 

различных систем тела и энергию Божественной Программы Здорового Тела, обеспечивая 

стабилизацию и улучшение здоровья человека.  

Эта Программа очень важна, так как Программа Здорового Тела, включенная 

Подсознанием, работает самостоятельно, постоянно до тех пор, пока не «замусорятся» снова 

Тонкие тела, а затем и системы тела физического. Она очень похожа на медленно 

«затухающий» маятник, в результате различных сопротивлений загрязненного тела.  

После того, как Истинная Программа Здорового тела войдет в Сознание человека, 

очень важно, с помощью Господа, включить Программу саморегуляции.  
И все-таки, чем чаще человек будет прислушиваться к своему телу и не перегружать его 
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без необходимости, тем лучше он будет себя чувствовать. 

Истинная Программа Здорового Тела может включаться не только через 

Подсознание. Если поле Души и все Тонкие тела человека чисты, то, обратившись к Богу, 

мы можем включить Истинную Программу Здорового Тела с помощью нашей Души.  
В принципе, как вы знаете: Подсознание, Душа и Огненное тело – это звенья одной цепи 

- связи человека с Божественным Началом Всего Сущего, с Богом. 

Более подробная Методика включения Программы Здорового Зела будет дана в 

третьей части этой книги, где будет идти речь, непосредственно, о целительстве. 

Единая Индивидуальная ДНК включает в себя 5 Божественных ДНК (Программ) 

человека, которые помогают при целительстве, и не только. 

Работа с Единой Индивидуальной ДНК Физического Тела человека (Программой 

Здоровья) с помощью Сознания и Подсознания – это будущий метод восстановления 

здоровья Личности, не требующий никаких дополнительных воздействий. 

Программа Целительства так же находится в Единой Индивидуальной ДНК. 

Включенная с помощью Подсознания, она самостоятельно, без Целительного потока, поможет 

человеку, убрать любые виды информационного загрязнения из своего тела или из тела 

пациента; проблемы, мешающие слаженной работе органов, и включить Программу Здорового 

Тела. Но если направить в эту Программу Целительный поток, то мощность ее увеличится в 

миллионы раз. Программой Целительства можно работать тогда, когда Индивидуальный 

Целительный поток еще не дан. Есть люди, которым Он дается с рождения. 

Целительство с помощью своего Подсознания не так просто, как может показаться на 

первый взгляд. Подробнее о всех «подводных камнях» этого вида деятельности можно узнать 

из специального раздела статьи о Подсознании, посвященной Целительству. 

В Подсознании есть Программа, которая содержит в себе самые лучшие энергии - 

черты характера людей – признательность, заботливость, трудолюбие, умение любить и т.д.  

Есть Программа, содержащая таланты, которые воспринимаются людьми как 

сверхъестественные. Благодаря Подсознанию, можно иметь яснослышание, ясновидение, 

яснопонимание, не осознавая, как это происходит. С помощью Подсознания можно летать, 

телепортировать, читать мысли на расстоянии, видеть Прошлое и Будущее. Проводить многие 

немыслимые в Настоящее время дела на Земле. Качество этих дел будет зависеть от 

наполненности Подсознания энергией, и от того, момента, когда собственное Сознание 

человека, получившего определенный жизненный опыт, узаконит их существование. 

Программа взаимодействия Сознания и Подсознания – является наиболее 

значимой. Именно она дает человеку возможность работы со всеми видами Программ, 

заложенных в поле Подсознания, в Его Индивидуальной Единой ДНК. Создает особые 

условия осознанной работы с Подсознанием. 

Человек сам попросил, Господь выполнил его просьбу - открыл возможность его 

Подсознанию вступать в контакт с его Сознанием. В течение месяца эта связь Сознания и 

Подсознания укреплялась с помощью Господа, каждый день и стабилизировалась. После этого 

ему представилась возможность выйти на новый уровень взаимоотношений его Сознания и 

Подсознания – на самостоятельный уровень общения. Это происходит в тот том случае, когда 

человек живет согласно с Космическими законами. 

Человек не может переделать свое Подсознание, изменить его структуру. Подсознание 

никогда не «вписывает» в себя мысли и идеи человека самостоятельно, не дает власти над 

собой, непосредственно. Но в то же время, открытое Сознанию человека Подсознание дает 

возможность черпать из него то, что тот хочет для построения своей жизни, без ограничений. 

Он имеет право брать из него все, по своему усмотрению и использовать так, как сочтет 

нужным любой Его клад (Программу).  

Люди, обладающие мощным Подсознанием, могут самостоятельно работать с 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   115 

отдельными Программами, которые в нем находятся, с помощью своего Сознания. Они для 

того и существуют, чтобы человек в определенный период жизни мог бы ими воспользоваться, 

внедрить в жизнь, с помощью мощной силы мысли, которой владеет, благодаря полноценно 

заряженному Подсознанию.  

Стопроцентно заряженное Подсознание может самостоятельно, по осознанной 

просьбе человека, входить в Программу Будущего и изменять ее содержание. 
В Программе Будущего, которую посылают человеку Духи Предков, согласно 

наработкам его Прошлых воплощений и Идущего, далеко не все полотно Времени заполнено 

событиями.  

Но сам человек своей мыслью не может в ней хозяйничать и заполнять свободное 

пространство новыми желаниями, так как вибрации его мысли никогда не смогут 

достигнуть вибраций мира Огненного, с помощью которых идет запись желаний 

(ситуаций).  
Согласованные с Кармой человека, они вносятся в полотно Времени Будущего, с 

помощью созидательных энергий Мира Огненного, Духами Предков или другими Высшими 

силами.  

Вспомним, что все, что есть на Земле было когда-то запрограммировано в мире 

Огненном: и леса, и реки, и моря, и горы, и пустыни – все, что есть на Земле. Построения, 

связанные с жизнью человека, прежде всего, были запрограммированы в мире Огненном, 

затем приняты талантливыми людьми и материализованы на Земле и т. д. 

Человек, с повышенной энергией в Подсознании, с включенной Программой 

взаимодействия Сознания и Подсознания, может добиться того, что его положительная мысль-

желание войдет в Подсознание.  

Оно запишет ее в определенную Программу, допустим в Программу на реализацию 

задуманного.  
Затем Подсознание введет эту Программу в ближайшее Будущее, то есть 

самостоятельно создаст ситуацию, при которой желаемое, в рамках этой Программы, быстро 

претворится в жизнь. 

Это произойдет в том случае, если человек четко и конкретно, с мельчайшими деталями 

определил свое Будущее событие, постоянно думает о реализации его.  

Допустим, писатель хочет видеть реализацию своей новой книги во многих странах, но 

даже представления не имеет к кому обратиться с этой проблемой, так как предполагаемые 

издатели и продавцы живут далеко и выхода, реального, на них нет. С помощью Подсознания 

можно поработать с Программой на реализацию задуманного (есть такая отдельная 

Программа) и в ее рамках четко описать свое желание (оно может быть любым).  

- Мое Подсознание, я обращаюсь к тебе с любовью и прошу внести в 

Программу моего ближайшего Будущего - Программу на реализацию Задуманного. 

Я хочу, чтобы моя книга появилась в печати и была распространена во всех 

странах, где есть люди, знающие русский язык. 
При этом можно даже не предполагать, как и когда это произойдет, но четко видеть 

желаемое - книга быстро уходит к читателю с прилавков магазинов во всех странах мира. И 

«видеть» это необходимо каждый день до реализации своей мечты. Засыпать и просыпаться с 

этой мыслью. Результат не замедлит сказаться.  

В Программу своего Ближайшего Будущего, если работа идет с помощью своего 

Подсознания, можно вкладывать только свое Будущее. С членами семьи можно работать с 

помощью Духов Предков. Они внесут желаемую ситуацию в то Ближайшее Будущее, которое 

позволит его карма.  

У людей, не обладающих энергоемким Подсознанием, Запись событий, не вошедших в 

ближайшее Будущее, так же может произойти, но гораздо медленнее, (раз в 100), так как 
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записываться она будет на полотно Прошлого, а не Будущего Времени. А для этого Оно должно 

быть очищено от той информации, которая на нем имеется, через страдания или через 

сознательное очищение Предыдущего воплощения с помощью Господа (ст. Работа с 

Предыдущими воплощениями»).  

С помощью Подсознания - желаемая ситуация вписывается прямо в Программу 

Ближайшего Будущего, в 21 день, которая поминутно внедряется в полотно идущего 

Времени. При этом не учитывается современная кармическая загрязненность. (Если карма 

предыдущих воплощений не убрана, Огненное тело не связано с миром Огненным, Господь не 

откроет Подсознание, для контакта с Сознанием человека). 

Открытое Подсознание – это очень большая ответственность и испытание для 

человека.  

Прежде, чем обратиться с просьбой о включении и стопроцентном заполнении 

Подсознания, необходимо очень хорошо взвесить свои силы, честно проанализировать 

свои взгляды на жизнь, свое эмоциональное восприятие мира. 

Подсознание – это вотчина Бога, но не Бог.  
Оно не помогает человеку принять правильное решение, не ведет его по жизни, даже 

если человек Его попросит об этом. Открывая возможность осознанного взаимодействия с 

Подсознанием, Господь показывает, что расширяет свое доверие к человеку, способному на 

многое и надеется, что тот оправдает его, то есть не причинит вреда себе и другим.  

Включенное Подсознание может мощно помогать личности, на уровне энергии Бога, 

Святого Духа, Божьей Матери. Но работа собственным Подсознанием без опоры на 

Божественное ведение или ведение Духами Предков, чревата серьезными последствиями, 

вплоть до смертельного исхода носителя энергетически увеличенного Подсознания.  

Поэтому не случайно до начала третьего тысячелетия вполне нормальным считался тот 

факт, что люди рождались и жили до конца своей жизни с Подсознанием, находящимся в 

рабочем состоянии на 20-40 процентов и выглядевшим как сдутый шарик. Оно не только не 

получало дополнительную энергию для определенной работы, но не имело даже своей 

обычной формы, определенной Богом. Можно сказать, что в этом случае Подсознание на 80 

процентов благополучно спало, было выключено из жизни. У многих оно спит и сейчас.  

Подсознание, не обладает способностью анализа и не отделяет добро от зла, 

несмотря на то, что обладает большой энергией и различными возможностями. Поэтому, 

для грамотной и безопасной работы с помощью Подсознания, необходимо иметь 

расширенное, чистое Сознание, способное видеть истинность событий жизни и правильно 

оценивать свои желания, мысли и действия. 

В момент преображения Подсознания с помощью Господа, человек, конечно, вполне 

соответствует происходящему действу. Но затем он может изменить свои взгляды и черты 

характера, потерять контроль над своими мыслями и действиями, даже если находится на 

достаточно высоком уровне своего Духовного развития. В этом случае, он не застрахован от 

ошибок, отвечать за которые будет по строгим Космическим законам. 

Люди, с мощным Подсознанием, могут быть и не добрыми. 

Люди, родившиеся с не божественными чертами характера, могут иметь Подсознание, 

заполненное энергией на 50 процентов и больше, благодаря Прошлым воплощениям. Если они 

вырастут в обстановке, развившей эти черты, то общество будет иметь в своей среде 

талантливых злодеев. Люди, заполнившие свое Подсознание до 100 процентов в идущем 

воплощении, так же могут упасть и совершать талантливо продуманные преступления, ради 

своей выгоды.  

Вот почему люди, обладающие мощным Подсознанием, могут быть гениями добра 

и гениями зла.  

Сейчас все чаще появляются на Земле дети, с повышенной энергетикой 
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Подсознания. Их называют Индиго – дети. Это дети, у которых в ауре - радуге преобладает 

цвет индиго. 

Они рождены с чувством любви к людям, но любовь эту окружающие могут 

увеличить или погасить. Результат воспитания, который проявится, в этом случае, будет более 

ощутим обществом, чем тот, который оно получало от людей, обладающих обычным уровнем 

энергии Подсознания.  

Человек, с рождения имеющий мощное, энергетически, Подсознание, обладает 

силой власти над людьми, с менее, энергетически, наполненным Подсознанием.  
Самая распространенная ошибка такой личности заключается в том, что она начинает 

использовать данную ей силу не на благо для себя и для других людей, а только для себя.  

Если Сознание не расширено, и человек не видит истинные ценности этого мира, то 

рождает примитивные мысли, которые хоть и не могут войти в Подсознание, но, тем не 

менее, сила, которую дает мысли хорошо заряженное Подсознание, помогает в их реализации. 

В этом случае, потеряв контроль над своими желаниями, опьяненный возможностями своей 

личности, он может довести себя до состояния абсурда, то есть, строя себе великолепное 

Будущее на «костях» других людей, он создаст ситуацию, которая его же и уничтожит 

Признание нравственно-этических норм человека и Космических законов, в этом 

случае жизненно важно! Оно убережет Личность от многих ошибок. 

Само Подсознание человека всегда Божественно чистое.  
Но структура его такова, что, взаимодействуя с Сознанием, Оно может реагировать на 

любые идеи и мысли, которые человек вынашивает и стремится претворить в жизнь, вплоть 

до убийства других людей или себя самого. 

Как сказано выше, Подсознание может самостоятельно входить в Ближайшее Будущее и 

включать дополнительную Программу, в которую носитель данного Подсознания поместил 

свой план, самостоятельно. 

Допустим, в Подсознании есть Программа сохранения жизни. Сознание кричит о том, 

что ему угрожают, и стопроцентно заряженное Подсознание включает Программу сохранения 

жизни, то есть включает в идущую Программу Будущего тот план, который позволяет человеку 

уцелеть, не осознавая то, что Сознание узаконило решение человека ради своей жизни 

убить других людей.  

В Подсознании есть Программа благополучного материального уровня жизни 

человека, при котором наиболее удобно сохранить здоровье физического тела. Она 

включается в Подсознании Сознанием человека, когда тот озабочен этим вопросом. 

Проводится в Программу Будущего Времени, неся на хвосте план, придуманный человеком. 

Без анализа - хороший он или плохой, добрый или злой, не осознавая - что эта ситуация может 

принести: экономический вред другим людям и даже смерть или, наоборот, улучшит 

благосостояние не только самого человека, но и поднимет общее благосостояние людей, 

связанных с ним. 

Любая Программа, находящаяся в Подсознании, всегда Божественна и в таком качестве 

передается Подсознанием в Программу Будущего. Тот факт, что средства, для материализации 

этой программы выбирает сам человек, и они не анализируются его Подсознанием, 

которое вносит изменения в Будущее личности самостоятельно, создает ситуацию, при 

которой люди, обладающие большим Подсознанием, несут и большую, ответственность за 

будущее свое и других. От ошибок их может спасти только чувство любви. 
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Дети Индиго.  
 

В последнее время на Земле появляются странные дети. Их назвали Детьми Индиго из-

за того необычного свечения, которое исходит от них. Они обладают суперспособностями и 

поражают взрослых наличием таких умений, которых «не должно быть в человеке» – 

мановением руки раскрывать бутоны роз; читать мысли на расстоянии и видеть с закрытыми 

глазами не только людей на фотографии, но и все, что касается их жизни; переносить таблетки 

из закрытой бутылочки на стол и обратно; лечить взрослых своей рукой, и многое другое. 

В технократических странах компьютер становится чуть ли не частью их тела, без него 

они не представляют свое мышление и получение знаний. Они обладают сильным 

иммунитетом, способным противостоять даже СПИДУ, необычной печенью, дающей 

возможность поглощать любую пищу. И в то же время с ними очень не просто. Они создают 

много болезненных проблем. Родители растеряны, возмущены. Ученые, учителя, медики 

занялись серьезным изучением этого явления.  

Действительно, хочется понять, кто же они – Дети Индиго. С этой целью я заглянула в 

интернет и прочитала несколько характерных высказываний по данному поводу. Интересным 

мне показалось и признание самого взрослого Индиго.  

Из предоставленного для ознакомления материала я узнала, что в Америке Дети Индиго 

считаются не обучаемыми и не воспитуемыми. Им ставят диагноз - дефицит концентрации 

внимания и гипервозбудимость, лечат психотропными таблетками. 

Педагоги сетуют: «Представьте, что учитель входит в класс, сплошь состоящий из 

неловких болезненных звезд и гениев, с космическими знаниями и особым предназначением. 

Каждый из них себе на уме, каждый не ладит с остальными. И все они не умеют писать, читать, 

в свои 10 лет, потому что они не выносят давления (а любое обучение неизбежно связано с 

давлением со стороны наставников). Общество не им говорит: «Нет, нельзя». Не ставит 

плохую оценку. Только – «ты самый лучший». 

В России эта проблема не настолько притягивает внимание, но от учителей по поводу 

непонятного поведения школьника можно услышать: «Ваш ребенок исчадие ада, переведите 

его в другую школу». 

Большинство Индиго с самого раннего возраста стараются как можно дальше держаться 

от процесса обучения, которое как они считают, не оставляет им времени заниматься, тем что 

они любят. Является нудной обязанностью. 

Интересны высказывания детей, когда родители пробуют с 2-3 лет подготовить их к 

школе: «У меня еще детство идет, и я должен успеть отдохнуть». «Как ты не понимаешь, мама, 

у меня еще половина мозга спит, вот проснется, и буду все запоминать» (Никита, 2-3 года). 

Родители утверждают, что Детям Индиго всегда необходим выбор, они интуитивно 

чувствуют, что им необходимо. Ими невозможно управлять. Некоторые, с полной 

уверенностью, считают, что их дети не как все, и должны вести себя среди равных, как принцы: 

«Из нас сделали стадо одинаково мыслящих людей, пусть наши дети будут считать себя 

самыми лучшими и делать все, что им хочется».  

Стоит ли восхищаться тем, что общество перестает воспитывать детей? Конечно, нет. 

В этих случаях взрослые Дети Индиго не смогут найти себе адекватного места в жизни, 

так как Духовный рост – это дисциплина.  

В нашей жизни никогда не будет свободы, так как мы живем потому, что наряду с 

огромными возможностями для творчества, мы живем по определенным жестоким 

законам, в том числе и кармическим. Есть поступок – есть его последствия и наша за него 

ответственность. Ответственность - осознанность действий – это то, что я считаю важно 

прививать детям. Свобода – это не синоним потаканию, расхлябанности и 

безответственности. 
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Невротики вырастают не из-за того, что много свободы, а от не цельности самих 

родителей и наследования этой не цельности детьми. 
Цельный человек не может быть неврастеником. Или это не Индиго. 

Внутренний блок компенсируется большими претензиями (комплекс Наполеона). Это 

скорее форма протеста против чего-то внутри себя. По настоящему цельный человек, 

полностью себя принимающий (Индиго считают себя маленькими Богами) не станет 

доказывать это всему миру. Он просто будет делать то, что считает нужным. 

«Индиго есть во всех, но не во всех он выживает».  
Для меня эти высказывания взрослого Индиго показались очень значимыми. Через них 

можно видеть все плюсы и минусы этого явления. Но и они и весь материал, который, я 

прочитала по этому поводу, не дали мне ответа на вопрос, почему эти дети - другие? Что в них 

дает возможность отличаться от всех. И только тогда, когда я стала работать над статьей 

«Подсознание», я получила ответ на эти и многие другие вопросы о Детях Индиго - от 

Учителя. 
 

Почему Дети Индиго появились на Земле? 

Эти дети пришли, чтобы взорвать общество изнутри, помогая сделать переоценку 

ценностей не в материальном, а в духовном плане. Они не будут проводить забастовки, они 

просто с помощью Божественных сил, с которыми тесно связаны, своей жизнью будут 

показывать другой подход к жизни и обозначать другие цели, не свойственные сейчас нашему 

обществу. 

Они появились на Земле как посланники от Бога, но они не ангелы, им 

свойственны многие человеческие пороки. Через них, как через увеличительное стекло 

Господь хочет показать Преображение в увеличенном виде. У них все в жизни выходит за 

рамки обыденности - и дары, и пороки. И через эти видимые окружающим их людям свойства, 

очень четко будет просматриваться их Божественное Преображение и проявление разных 

талантов, свойственных всем людям, но пока не осознаваемых ими, в силу своего неверия ни 

во что непонятное. 

Они найдут новую формулу жизни в физическом мире, которая будет уравновешивать 

и духовное, и материальное. Они покажут миру новые ценности жизни и поведут за собой 

человечество. 

Они пришли изменить шкалу ценностей. На своем примере они покажут, как можно 

добиваться прекрасного благополучия материального, интересно жить - и стать 

Бессмертным. Причем, пути к этим двум заветным мечтам всего человечества будут ими 

показаны, для всех людей, практически, приемлемо, во всех слоях общества. 

Божественная Миссия Детей Индиго - Заложить фундамент нового видения цели 
жизни, не привычной для жителей Земли. Не случайно, а именно с этим поручением, о 

котором многие из них ничего не знают, они пришли именно в это время. Люди Индиго не 

святые, но обладают острым чувством справедливости и добра. Миссия их состоит еще и в 

том, чтобы показать своим примером, что эта новая жизнь доступна всем людям любого 

уровня просвещения и достатка. Необходимо только увидеть эту жизнь и захотеть в ней жить. 

Они рождаются для того, чтобы заставить людей рядом, внутри своей жизни увидеть нечто 

непонятное и реальное, и задуматься над тем, что же все-таки происходит. Как реагировать на 

столь необъяснимые и реальные события, которые происходят в его дворе, в его семье. Может 

быть, человек в этом случае пойдет дальше и задумается над тем, а что же ему делать с своей 

жизнью, с своими привычными и утвердившимися взглядами на жизнь? 

Цель прихода Индиго Детей - продлить и даже улучшить жизнь людей на Земле. 
Первые из них создают условия, как первопроходцы, для более комфортной адаптации в 

земной жизни последующих. Число живущих Людей Индиго и рождающихся скоро изменит 
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ауру землян и Земли своим присутствием в лучшую сторону. Они должны проводить еще 

некую работу, которая пока не озвучивается, так как ее сложно воспринять на идущем уровне 

развития людей. Результаты этой работы изменят жизнь на земле до неузнаваемости, в 

хорошем смысле этого слова. 

 

Почему Дети Индиго способны изменить мир? 

Дети Индиго рождаются на свет с мощно заполненным Подсознанием, от 50 до 100 

процентов. Именно Его энергия дает им силу и делает их необычными, незаурядными 

натурами, обладающими непонятной властью над обычными людьми, даже над собственными 

родителями, если Подсознание последних заполнено на 20-40 процентов. 

Наполненное выше обычной нормы Подсознание Индиго дает им возможность иметь 

более материальные мыслеформы, чем у обычных членов общества, даже если оно еще не 

включено Богом. У людей с богатым, энергетически, Подсознанием хорошо работает 

интуиция, так как Подсознание взаимодействует с Душой человека, а Индиго Человек хорошо 

чувствует свою Душу. 

Энергия Подсознания - это дополнительная энергия, данная рожденному в наше 

время Индиго, как подарок. Причем, очень мощная энергия, с помощью которой можно 

решать сложные вопросы бытия. Например, достаточно точное предвидеть будущее, 

результаты своего труда, в том контексте поступков, которые он совершает. Видеть будущие 

события в стране, независимо от возраста.  

Мощное Подсознание увеличивает творческую мысль и энергию Индиго, дающую им 

возможность быть: 

Талантливыми художниками, поэтами, с необычным изложением восприятии жизни. 

Стратегами и военными, которые в любом возрасте могут принимать единственно 

правильные решения в жизни.  

Садоводами и биологами, которые будут прекрасно справляться со своими задачами и с 

помощью интуиции, делать интересные открытия в своей области. 

Геологами, тонко чувствующими, где они найдут полезные ископаемые. 

Индиго, занимающиеся экономикой, будут точно знать, на чем можно в ближайшее 

время увеличить доходы, поднять экономику своей семьи или государства.  

Все эти и другие виды талантов во всех областях жизни будут выявляться у Индиго, если, 

конечно, они возьмутся за свое, интересующее их дело. 

Но есть такая область, в которой Индиго особенно будут чувствовать себя «в своей 

тарелке» – это Космические, Духовные знания, умения и навыки, с помощью которых можно 

оздоравливать себя и других, развивать, необычные пока еще для землян, не светские 

творческие способности. Вот здесь-то Индиго будут впереди планеты всей и особенно покорят 

людей собственными прирожденными талантами. Но это они могут сделать только, включив, 

с помощью Бога свое Подсознание, которое, несмотря на всю наполненность, все-таки спало, 

предоставляя энергию, для усиления интуитивных способностей Индиго и светских 

способностей, на неосознанном им уровне. Включение Подсознания - это открытие 

возможности взаимодействия Сознания человека с его собственным Подсознанием. В этом 

случае, Индиго Люди просто начнут творить чудеса и завораживать других - желанием развить 

в себе такие же способности, так как все увидят реальную возможность исполнения своих 

желаний.  

Благодаря сильному энергетически Подсознанию, Индиго будут реальным маяком, 

к которому смогут устремляться многие обычные люди, и самое главное, добиваться 

успехов, так как, то, что есть в Индиго - есть в каждом человеке. Через Индиго, все люди, как 

через увеличительное стекло, увидят свои настоящие и будущие способности.  

На примере Индиго Людей можно увидеть с одной стороны - возможности, которые дает 
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человеку его энергетически мощное Подсознание. С другой - то, что этого недостаточно, для 

того, чтобы человек получил полное освобождение от воплощений на Земле, необходима еще 

чистота кармическая и гармоничное развитие, которого нет у многих Детей Индиго. 

Люди Индиго должны показать прецедент, как можно, будучи сильным энергетически 

закончить свое очищение и преображение настолько, что получить возможность, жить на 

Земле сколько хочется и как хочется, не нарушая Космических Законов, а затем, имея 

Божественно чистое Сознание - уйти с земного воплощения в Бессмертие. 

Именно Индиго Люди, при правильном осмыслении цели своего прихода в этот 

мир, покажут всем землянам истинное лицо Бога-человека, его потрясающие 

позитивные возможности жизни в физическом мире.  

Почему именно сейчас они появились на Земле? 

Индиго, конечно, не случайно появились во времена Армагеддона, когда на Земле 

с одной стороны - царит хаос, вражда и жестокость, а с другой - любовь, понимание и доброта.  

Люди Индиго, находясь на стороне добрых сил, смогут перевести хаос Армагеддона 

в положительное, гармоничное русло! Их энергетика настолько сильна, что может даже в 

детстве подчинять себе взрослых. Да, это неприятно, но в то же время именно такие люди, 

обладающие такой силой, смогут перевести силы нейтральных людей (ни добрых, ни злых) 

на весы Добра. Смогут показать силу добра, смогут показать, что добиваться реально 

хороших условий жизни можно, не прибегая к помощи насилия. 

Они, элементарно, увеличат положительную энергетику на планете и начнут 

очищение водоемов и земли от радиоактивных и других загрязнений, которые, к тому же, 

мешают энергетическому потенциалу планеты.  

Они будут «вытаскивать» человечество, из клоаки, где все перемешалось. 

Притягивая внимание людей, опираясь на их лучшие свойства, лучшие человеческие качества, 

они будут спасать людей. 

Но для этого Индиго Люди должны больше узнать о себе. А остальные люди должны 

больше узнать о них. Вот почему родилась эта статья, в которой как всегда все знания идут от 

Учителя из Высшего уровня. 

Индиго приходили на Землю во все времена, но не в таких количествах, как сейчас. 

Они рождаются во всех слоях общества. Среди ученых и необразованных; среди бедных и 

богатых; среди людей, живущих на Природе и в технократических мегаполисах. И это не 

случайно. Именно во времена Армагеддона необходимыми будут их наработки для того, чтобы 

стать катализатором преображения людей. Вскоре они будут представлять треть 

человечества. Их уже сегодня на Земле гораздо больше, чем предполагается исследователями 

этой области. С каждым годом таких людей будет рождаться все больше и больше. Те, что 

живут сейчас - первые, а первым всегда труднее, в данном случае потому, что они не 

воспринимаются обществом, традиционным. 

Дети Индиго приходят на Землю, для того, чтобы, став взрослыми исправить 

многое, что есть в этом мире. 
Для этого им, прежде всего, необходимо разобраться в себе, в жизни окружающей их, и 

понять, что именно им под силу исправить, не навредив тому хорошему, что уже есть. Главное 

постараться отделить зерна от плевел. Многие из живущих на Земле видят несовершенство 

существующего мира, но практически никто не видит, как убрать это несовершенство 

цивилизованными мерами, без насилия и жестокости, так как только в этом случае можно 

добиться желаемых результатов. Все остальные методы приведут к тому же злу, от которого 

хочется избавиться.  

Сложность в том, что Индиго сейчас чувствуют себя на Земле как «в чужом монастыре», 

и осознают, что, прежде чем привнести в существующую жизнь свои, новые порядки, 

необходимо изнутри подготовить всех к сознательному принятию Нового. Именно этот 
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внутренний переход на новый уровень восприятия мира, во всех направлениях, им и предстоит 

подготовить. Но если они будут видеть всех «баранами», а себя суперчеловеками, то кроме 

отторжения обществом и их самих, и их новшеств, они ничего не получат. Необходимо 

ощущать свойственное с рождения им чувство любви к людям и желание помочь всем, кому 

нужна их помощь, в любом виде. При этом не быть блаженными, но и не быть королями. Они 

должны находиться в самой структуре того среза общества, в котором живут, а не над 

ним, чтобы суметь выполнить свои преобразования. В этом случае, люди, чувствуя их силу, 

пойдут за ними к своему личному Преображению. 

 

Почему Индиго Дети получили этот термин - «индиго»? 

Подсознание человека излучает свет индиго – темно синий цвет. Необыкновенно 

мощное Подсознание Детей Индиго и дало возможность превалирования индиго света в 

их ауре. Индиго – это свет, деятельных и духовно сильных личностей, с мощной энергетикой. 

Его вибрации имеют свойство – притягивать к человеку, с необычно наполненным в наше 

время Подсознанием, других людей и воздействовать на ауру последних, вызывая желание 

работать над собой. Так что чувство лидера, присущее Детям Индиго и привносящее в их 

взаимоотношения с родителями много неприятностей, в этом случае играет уже 

положительную роль, которая видимо и была задумана Богом изначально. 

Этот свет, вносит в наше общество энергетику действенной любви, которая заставляет 

человека идти на свое Преображение, как только он увидит в нем свое истинное счастье и 

будущее. Все это будет происходить в деловой гармоничной жизни, на разных материальных, 

интеллектуальных уровнях и даже в ветвях власти. Везде, где будут находиться Люди Индиго.  

Индиго свет, которым обладает Подсознание, очень насыщен, поэтому он заглушает 

радужное излучение человека, но не смотря на кажущуюся агрессивность, не подавляет 

обычные световые вибрации, характерные различным типам людей, живущих на земле: 

художникам, военным, ученым и т.д. Более того, он играет роль усилителя - увеличивает те 

земные таланты, с которыми родился человек. 

 

 

Несколько слов к родителям Индиго Ребенка. 
 

Индиго Ребенок - это подарок судьбы, безусловно. Он интересен своими 

высказываниями, наблюдениями за жизненными процессами и потрясающими выводами, 

которые буквально шокируют родителей, в хорошем смысле этого слова, Индиго Ребенок 

всегда талантлив именно потому, что он рожден на свет с необычной структурой 

Подсознания. Если талант «прорезался» сразу, то он будет легко учиться, правда, часто без 

особого усердия. Способности Индиго Ребенка могут проявиться в очень раннем возрасте. 

Допустим, он быстро и, практически, самостоятельно научится читать, писать и считать. Года 

в три или даже раньше.  

Уже с самого раннего детства, в 2-3 года, он может лечить своей ручкой людей. 
Снимать головную боль, сердечную боль. Он знает, что может это делать и делает это с 

любовью. Если Индиго спонтанно полечил своих родных - это нормально. Вы живете в одном 

поле, и он быстро восстановится, но, конечно, злоупотреблять этим не стоит. С чужими 

людьми надо быть осторожными, стараться оградить его от целительской помощи им или 

научиться очищать ребенка (смотрите наш сайт www.soznanie.com, «Практика»). Ребенок 

чистое существо, но имеет, как и все люди, способность загрязняться энергией других людей, 

а очищаться еще не умеет. Родители должны научиться освобождать ребенка от чужой 

энергии даже, когда он просто обменяется с посторонними своим биополем. Биополе у него 

большое от рождения. 
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Индиго Дети могут победить в себе любую болезнь, без всяких лекарств. Достаточно 

им только очень захотеть стать здоровым. В принципе, они могут заболеть, так как у них есть 

Карма. Так же как все дети, они проходят момент адаптации к этому миру и его микробам. Но, 

в отличие от других детей – они могут выздороветь самостоятельно, без всяких лекарств и 

даже трав, если очень захотят побыстрее играть, а не лежать в постели и пить горькие 

лекарства. Кстати, это один из признаков именно Индиго Ребенка. Можно подсказать: «А ты 

попроси Боженьку, чтобы он помог тебе быть здоровым, от всей Души, с желанием - и быстро 

выздоровеешь». Если ребенок сразу же пойдет на улучшение состояния здоровья, значит, ваш 

ребенок - Индиго Ребенок. Как только он обратится к Богу, включится Программа Здорового 

Тела Человека, и само Подсознание на все сто процентов будет выполнять роль целителя тела 

ребенка. И именно то, что у ребенка при рождении сильное энергетически и связанное сразу 

же с Миром Огненным Подсознание и даст такому ребенку силы для восстановления, которых 

не хватает у обычных детей и взрослых. Замечено, что Индиго Дети победили даже ВИЧ. 

Число таких людей на Земле сейчас составляет один процент от всех живущих на Земле.  

Индиго Ребенок все подмечает, даже если кажется, что он поглощен своей игрой. Он 

очень тонко чувствует, в том числе и неискренность или страх и, конечно, любовь. 

У них есть способность искренне верить в Бога с самых первых дней жизни. 
Возможно, они не могут в словах все высказать, но на бессловесном уровне, на уровне своей 

Души они связаны с Богом и могут к нему обратиться, выразить свое желание Господу - и оно 

исполнится. 

 

Но не все так безоблачно и спокойно с Индиго Детьми. 
Самая неприятная для взрослых черта Индиго - это стремление к самостоятельности 

в принятии решений и желание во всех вопросах быть главным. У каждого из Индиго эта черта 

присутствует в большей или меньшей степени. Некоторые из них даже в дуэте: родители, 

ребенок - стараются быть лидерами. 

Родители, естественно, не хотят попасть под пяту своевольного и энергетически 

сильного ребенка. Как ни странно, но и в этом случае родителям, оказавшимся наедине с такой 

непонятной и трудной задачей, как Индиго Ребенок поможет любовь к нему, а не жесткая 

строгость. При этом, необязательно «прогибаться», слушаться своего ребенка и делать какие-

то сложные виражи во взаимоотношениях с ним. Достаточно - просто находить время и 

наблюдать за его увлечениями, не капризами, а искренней заинтересованностью в познании 

чего-то и, в силу своих материальных и временных возможностей, способствовать познанию 

того, что ему интересно. Обращать дополнительное внимание, но не настаивать на познании 

того, что кажется вам интересным, а ребенку – нет. 

Сложно предусмотреть и описать миллионы непонятных поступков маленького 

человека, но если рядом с ним находится любящий его родитель, то многое, на уровне 

интуиции, будет разгадано правильно. Особенно, если осознавать, что ребенок, как и 

взрослый, любит, чтобы его понимали. Тогда и он не обидится, когда вы его справедливо 

накажете, а потом простите и приголубите. 

Главное, не дрессировать ребенка дошкольного возраста, а развивать то, что у него 

открылось на идущем этапе жизни. У этих маленьких людей гипертрофированно чувство 

свободы действий. В поисках компромисса, прислушивайтесь к нему и не заставляйте его 

делать то, что он не хочет, насильно идти туда, куда он не хочет. Кто знает, может быть это 

предчувствие, которое он не может выразить словами, но оно спасет жизнь и вам, и ему, или 

убережет от какой-то неприятности. Все у этих детей не просто… 

Дети, обладающие от рождения мощным Подсознанием, могут выглядеть 

некоммуникабельными, так как на бессознательном уровне совершают поступки 

непонятные другим людям. При этом сами они не понимают странной, как они считают, 
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реакции окружающих на их поведение, так как не видят причин для неудовольствия 

последних.  

На заре своего детства они иногда кажутся отстающими в развитии от своих обычных 

сверстников, так как, допустим, не могут понять, почему человеку надо обязательно говорить 

и открывать рот, если можно читать мысли и отвечать с закрытым ртом. Такие дети очень часто 

не сразу начинают говорить, но видно, что они все понимают, анализируют и делают 

достаточно взрослые выводы. По ходу жизни и, соответственно, развития своего Сознания, 

они начинают осознавать, что окружающие их люди, почему-то не могут «разговаривать 

молча» и стараются приспособиться к этому странному на их взгляд поведению окружающих. 

Многое в поведении родителей им кажется странным. Так же как и взрослых пугает их 

невписываемость в рамки существующей жизни на земле. Чем взрослее Индиго, тем больше 

он старается быть похожим на других.  

Но Дети Индиго, в принципе, родились не для того, чтобы собезьянничать 

поведение, повадки окружающих, а для того, чтобы помочь людям стать такими как они, то 

есть обрести, в данном случае, силу полноценного Подсознания. 

Если вам кажется, что ваш ребенок отстает от сверстников в каком-то внешнем развитии, 

связанном с механической памятью, вспомните, как много гениев, поразивших мир, были 

«посредственностью» в существующей системе образования, основанной только на 

запоминании определенных вещей. Это конечно тоже необходимо в том мироустройстве, в 

котором сейчас живет все человечество. Но существующая система познания накопленного 

человечеством опыта не оставляет времени для осознания и раскрытия того творческого 

потенциала, который заложен в любом ребенке, просто потому, что для нашего общества он, 

видимо, считается чем-то второстепенным или вообще не нужным. На поэзии ведь в космос 

не слетаешь, тем более кому нужны люди, с вообще, непонятными (закрытыми) 

способностями. Поэтому относиться к существующим меркам и оценкам развития вашего 

ребенка необходимо спокойно, не зацикливаться на них. 

 

Как можно помочь Детям Индиго с самых первых дней жизни адаптироваться к 

окружающему миру? 

Адаптация любого ребенка к жизни в семье, в том числе и Индиго, проходит через 

искреннюю и заботливую родительскую любовь, желание помочь ему во всех трудных для 

него событиях жизни. Через добро и тепло окружающих, ребенок воспринимает открывшийся 

и непонятный ему мир. Подвижничайте его к каким-то действиям, которые, как вы считаете, 

будут его развивать, но не переусердствуйте, чтобы ребенок не почувствовал насилия, тогда он 

просто закроется внутри себя. Создавшаяся ситуация может заставить нервничать всех, в том 

числе и ребенка. Чем больше вы будете наблюдать за своим малышом, тем больше 

индивидуальных открытий вы сделаете, и тем легче будет найти контакт с ним.  

Наблюдение за поведением и склонностям малыша – вот ключ к вашим 

правильным действиям по отношению к нему.  
К жизни в обществе Индиго Дети чаще всего адаптируются через боль и страдания за 

себя и за других людей. Но недовольные существующей жизнью они, все-таки, вписываются 

в общество и создают просто своим присутствием необходимую ауру, для преображения жизни 

на земле. Через страдания проходят все люди, пока не включат свое сердце и не начнут видеть 

духовную сторону жизни. Детям Индиго тоже необходимо выйти на этот уровень, чтобы 

совершить те подвиги, ради которых они родились, открыть свое сердце с любовью к людям. 

В этом случае в них полностью растворится и исчезнет чувство изгоя, которое они часто 

ощущают дома и в школе.  

Как и чему обучать этих детей дома? 
Пока Дети Индиго маленькие необходимо их учить, так же как и всех детей, объяснять 
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опасности обычной жизни. Если они не слушаются – пусть сделают свою ошибку (в пределах 

разумного, конечно) и увидят результат, который может, в этом случае практически, показать 

им, что слушать подсказки родителей, все-таки, полезно, иначе могут произойти большие 

неприятности, не нужные им самим.  

Не стоит наказывать ребенка за обычные оплошности, которые, кстати, может совершить 

и сам родитель в своем взрослом возрасте. То, что ребенок разбил вазу, совсем не значит, что 

он хотел сделать это назло. Скорее всего, допущена неловкость или появилось желание 

посмотреть, как она разлетится, получить опыт, знания. В данном случае он увидел, что она 

полетела не вверх, а вниз, по закону притяжения. Может быть, ему понравилась картинка, 

нарисованная на ней, захотелось подержать ее в своих руках и он решил эту проблему по 

своему. 

И в то же время, внимательно смотрите, как он относится к птичкам, кошкам, муравьям. 

Если он проявляет жестокость, пришло время вмешаться в этот процесс, но не физическим 

наказанием, которое открывает нескончаемую череду хитростей и обмана, а не преображения 

Сознания ребенка. Злом доброту не воспитать. Можно сослаться на те моменты, когда ребенок 

случайно поранившись, испытывал боль и сказать, что животные тоже испытывают чувство 

боли. Возможно, он родился с такой чертой характера, как жестокость. В этом случае 

необходимо ее убрать. Как это сделать, вы узнаете в сайте www.soznanie.com «Практика». Если 

ребенок еще какое-то время старается причинить боль другим, значит, ему не хватает любви, 

понимания. То есть он сам эту боль постоянно испытывает.  

Для Детей Индиго, (так же как и для других детей), прежде всего, необходимо 

создать доброжелательную и доверительную обстановку дома, а не палочную 

дисциплину, от которой будут уставать все. Если вы осознали, что ваш ребенок необычен, не 

старайтесь загнать его в рамки обычного поведения, а постарайтесь понять, почему он так, а 

не иначе реагирует на ваши замечания или просьбы. Если родители по каким-то причинам не 

могут это сделать, то должен быть хотя бы один член семьи, воспринимающий его таким, какой 

он есть, и понимающий его. Необходимо, чтобы был кто-то на его стороне, с кем он мог бы 

поговорить или помолчать вместе. Это смягчит многие углы резких взаимоотношений в семье 

и недопониманий.  

Ребенка Индиго не надо «ломать», прежде всего, необходимо взрослому человеку 

разобраться, почему ваш малыш ведет себя так, а не иначе. Увидев интересующую ребенка 

тему, старайтесь полностью вместе с ним, с помощью игрушек и книг прожить ее. Пусть это 

будет для вас не совсем понятный интерес – главное, что вы живете одной жизнью со своим 

ребенком. Всем детям, брошенным в своей семье на произвол судьбы не легко, но Дети Индиго 

проживают это еще более болезненно и могут сломаться, уйти на сторону зла. В этом случае 

они не выполнят возложенную на них миссию, и грех ляжет на тех, кто мог их спасти и не 

спас, а не только на них самих. 

В негативных делах Дети Индиго будут так же талантливы, но более жестоки, 

изощренны и многогранны в своих преступлениях, могут использовать и магические 

силы, с которыми родились. И в то же время, если их «беспредел» принесет много несчастий, 

они сами быстро уйдут из жизни. Земля будет стараться освобождаться от их воздействия, пока 

они не уничтожили ее и всех людей.  

 

Как обустроить жизнь Индиго дошкольников и школьников? 
Не стоит создавать Ребенку Индиго какие-то особые условия жизни и выделять его пока 

еще непонятное превосходство ни дома, ни в школе. 

Безрезультатно - «учить его жить», лучше самим научиться его любить. Безусловно, 

каждый ребенок появившийся на свет, рожден для любви, но часто ли дети видят ее. В 

неблагополучных семьях и в семьях, живущих в достатке, детям часто не хватает внимания 
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родителей. Конечно, далеко не все родители могут себе позволить уделять много времени 

детям, хотя бы потому, что их просто, действительно, не бывает дома. Но внимание – это не 

только многочасовые общения, назидания или признания в любви. Любовь ребенок может 

чувствовать и на расстоянии. Главное, чтобы в вас жила эта любовь к нему. 

В то же время необходимо осознавать и то, что при физическом контакте с ребенком 

происходит жизненно важный для него обмен энергиями с родителями. В каком поле 

вырос ребенок, таким будет и его ответ тем, кто его вырастил – это Закон космический. Он 

относится ко всем детям, ко всем родителям. Но в случае с Индиго Детьми он имеет особо 

важное значение, так как отдача, позитивная или негативная, у них будет в сотни раз больше.  

В этих еще маленьких личностях живет необычное, свойственное им от рождения 

чувство любви к людям и в то же время очень много гордыни. 

Родители, особенное внимание обратите на гордыню ребенка, взращивание 

которой приведет к катастрофической ситуации, для судьбы его Души! Эти дети обычно 

страдают непомерной гордыней. Очевидно, в предыдущих жизнях они достигли многого и уже 

тогда очень отличались от других людей. С этой чертой своего превосходства и стремления к 

власти они и родились. Гордыня – это грех и именно из-за нее у ребенка, обладающего такой 

мощной энергетикой, могут быть большие проблемы. Очищать его Эмоциональное тело и 

Ментальное от гордыни и других черт характера, мешающих ему и вам, можно через молитву 

(см. наш сайт, «Практика»). 

В некоторых странах есть тенденция к созданию специальных программ и школ для 

Индиго Детей. Эта ситуация несет двойственное значение, как для них, так и для окружающих. 

С одной стороны возможно специфические условия облегчат для Индиго процесс обучения. 

Но с другой - будут усиливать в них чувство особенности и гордыни, а в окружающих, 

наоборот, отношение к ним будет как к детям недалеким в своем развитии, и самолюбам. Все 

это вместе взятое увеличит внутреннюю изолированность, гордыню Индиго, осложнит 

личную жизнь.  

Главная задача Индиго Детей - адаптироваться к существующей школьной жизни. 

Это лучше всего сделать среди обычных детей, переживая в себе иногда насмешки учеников 

из-за своих слабых ответов. Или ответное пренебрежение из-за собственного 

снисходительного отношения к тем, кто рядом с ними учится. Это несколько поумерит их 

гордыню, а через определенные страдания, они получат очищение от того что им мешает. 

Главный принцип в процессе воспитания Индиго - больше общения и компромисса 

с другими детьми. В этом случае им легче будет вписываться в коллектив школьный, а затем 

и рабочий. Желание властвовать и чувство собственного превосходства над другими 

детьми – это их ахиллесова пята. 

Самая главная власть, которая дает человеку свободу в этом мире – это власть над 

собой – вот что осознают Индиго, если начнут познавать себя и окружающий мир. При таком 

условии, гордыня может перейти на уровень гордости от того, что люди к тебе относятся с 

уважением и даже любовью за то, что ты, познав себя, помог и им. Не важно в чем заключается 

эта помощь – в целительстве, изобретательстве, защите или в искусстве. Но для того, чтобы 

это произошло, конечно же ребенок, с обостренными чувствами восприятия, должен 

чувствовать любовь тех людей, которые с ним рядом. 

Любовь - вот что надо дарить и лелеять в Ребенке Индиго. 

Да, эти дети действительно на порядок выше других детей, в силу особенности 

своего Подсознания. Но не целесообразно развивать в них эти царственные черты 

характера, так как они могут заглушить чувство любви к людям и помешать выполнить 

поставленную перед их Душой задачу – на примере личной жизни показать новый путь 

развития человечества. Гениальность ребенка - для него естественное явление и пусть оно 

останется таким всю жизнь, а не станет тем молотом превосходства над другими, который 
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разобьет его личную судьбу.  

Гениальность тогда становится Божеским даром, когда она уравновешена любовью 

к людям! 

Сейчас Индиго Дети агрессивны, так как их никто не понимает, и они себя тоже не 

понимают. Чем больше они и окружающие будут знать об особенностях этих детей и взрослых, 

тем быстрее будет найден компромисс в общении с ними, особенно с детьми. Прежде всего, 

Индиго необходимо принять тот факт, что они пришли в этот чуждый для них мир не 

случайно. Пришли за определенным опытом. Для выполнения этой цели необходимо 

постараться адаптироваться к этому миру. Понять суть, плохого и хорошего, повстречавшегося 

на их пути. Необходимо познакомиться со знаниями, хотя бы для того, чтобы знать, что им не 

надо. И, возможно, в дальнейшем выработать свою методику преподавания, с учетом того, что 

никогда не пригодилось в жизни. Дети Индиго приходят за теми знаниями, от которых в 

будущем будут отталкиваться для создания нового или отказываться как от неправильных. 

Адаптироваться к тем условиям жизни, в каких они находятся, поможет осознание того, 

что все не просто. Что, пройдя через все неприятности и непринятие их взглядов на жизнь 

другими людьми, в конечном счете, они должны понять истину, ради которой каждый лично 

пришел на эту грешную Землю… 

Необходимо научиться многое прощать, в том числе и то, что кажется не совершенным. 

Прощать своих родителей, прежде всего. Может быть, придет время и осознается, что в таких 

условиях, и они поступали бы так же по отношению к своим детям. Многое увидится на 

расстоянии…  

 

Что делать учителям с такими детьми при существующей системе обучения? 
Прежде всего, учителя должны быть знакомы с новейшими знаниями духовной сферы, 

в том числе и с тем, что на земле есть такое явление - как Индиго Дети. Эти люди уже самом 

нежном возрасте видят в других фальшь, бессердечие и, наоборот, преданность и любовь 

учителя к своему предмету, уважительное отношение к детям, которым он этот предмет 

преподает. Вот качества современного учителя, которые будут самым лучшим 

«пропускным билетом» к встречному уважению и признанию. Индиго дети часто ленивы 

к познанию мира и наук, потому что они воспринимают мир не так, как дается в школе, но они 

могут проявить любопытство к предоставляемым знаниям, если увидят увлеченность самого 

учителя своим предметом. 

В психологическом плане, их стоит убедить, что надо принимать действительность 

такой, как она есть, и постараться познать ее, прежде чем отторгать. Возможно, для того, 

чтобы понять, что в ней необходимо изменить в дальнейшем, когда появятся взрослые 

возможности и опыт. Знания осваивать лучше всего с помощью учителей, которые в наиболее 

доступной форме могут их преподнести.  

 

Какая самая большая трудность в общении с этими детьми?  

Суперразвитое Подсознание, не соответствующее Сознанию Индиго Детей - самая 

большая проблема учителей и родителей в общении с ними. Именно эта дисгармония 

рисует все сложности, связанные с Индиго. 

Дети Индиго воспринимают знания непосредственно из Информационного поля Земли 

и выше, в силу своего необычного Подсознания. Но все идет на уровне ощущения: многое из 

того, что они узнают в жизни - не так или не совсем так. Создается конфликтность в принятии 

действительности. Это происходит потому, что Сознание их не готово расшифровать 

получаемую информацию. Они не могут передать окружающим те знания, которые им идут, 

так как не осознают их из-за не развитого, детского Сознания. Как известно, Сознание растет 

вместе с человеком и заполняется постоянно знаниями о жизни, знаниями, которые человек 
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получает с помощью образования. Но ребенок, обладающий Подсознанием, дающим ему 

возможность выходить на Космические знания, не имеет желания познавать законы и знания 

земные, на уровне интуиции считая их примитивными. Он еще не осознает, что Душа его сама 

выбрала этот путь и попросила Господа направить ее в школу жизни на Земле, так как хотела 

познать еще одну грань жизни Вселенной. 

Сложность ситуации состоит и в том, что Душа, вошедшая в тело такого ребенка, тоже 

необычная - она имеет Подсознание, заполненное на 80 – 100 процентов. В этом случае Душа 

настолько сильная, что может какое-то время заглушать неокрепшую еще Новую Личность - 

Личность Индиго Ребенка своими эманациями. Это не является нарушением Космических 

законов, происходит процесс адаптации «старой» Души, вошедшей в новое физическое тело - 

к новым условиям. Люди замечают, что глаза у новорожденных стали другими – мудрыми, 

потому что Личность в этом случае хорошо сохраняет свою индивидуальность и память о мире 

Огненном, мире Гармонии. Адаптация Души происходила всегда, но не так заметно, потому 

что в Предыдущих тысячелетиях далеко не каждая Личность человека обладала мощным 

Подсознанием. Душа (Личность), обладающая новым, качественно, Подсознанием, 

шокирована информацией о жизни во времена Армагеддона на Земле, которую получает из 

Сознания и «сбрасывает» ей Подсознание ребенка, не может никак к ней адаптироваться. В это 

время ребенок, на уровне интуиции, чувствует неправильное восприятие мира взрослыми 

людьми, но не может словами выразить, что ему не нравится и как это исправить. Общество, 

в свою очередь, старается перекроить его на свой лад.  

Компромисс будет состоять в том, что на какое-то время Детям Индиго необходимо 

согласиться с существующими на Земле знаниями, познать их, понять то ценное, что 

наработано человечеством. При этом нет необходимости отказываться от тех идей, что есть в 

личности Индиго, но пока не понятны им и людям. 

Для того, чтобы понять и передать людям Космические знания, необходимо 

получить обычные, земные знания, через обучение в школе и в высших учебных 

заведениях! Именно тогда наступит озарение, каким образом можно, с помощью земных 

терминов, учитывая способности окружающих воспринимать новые взгляды на жизнь, 

передать их. Или молча, поняв, что необходимо сделать, материализовать на Земле жизненно 

важную для себя и для всех идею. Для этого Индиго достаточно просто «вспомнить» все, что 

было наработано раньше, и проявить лучшие человеческие качества.  

Рождаются дети, у которых Подсознание заполнено энергией на пятьдесят процентов и 

более. Они так же входят в группу Индиго, но их поведение и восприятие жизни ближе к 

обычному. С ними сложно, так же как и со всеми детьми, и в то же время, они радуют 

родителей своей неординарностью. К сожалению, их всех нельзя назвать отличниками, в 

приятном понимании этого слова, но внутри себя они очень мудры и вскоре, особенно, если в 

семье царит духовное восприятие жизни, они разовьются и быстро восполнят недостающие 

проценты в своем Подсознании, так как внутреннее мировоззрение этих детей уже давно 

Божественное. 

 

Некоторые Дети Индиго кажутся умственно отсталыми, дебильными. Но, если вы 

видите в ребенке внутреннюю мыслительную работу через внешние высказывания, то это 

впечатление является ошибкой в восприятии личности ребенка и совершенно не соответствует 

действительности. 

Такое впечатление может оставлять и суперодаренный ребенок, именно потому, что у 

него очень развитое Подсознание. Ведь Дети Индиго часто приходят в наш мир после 

интересной и многогранной предыдущей жизни человека, изучавшего космические, 

магические знания. Именно наработки Прошлого: стремление к уединению, неторопливой 

вдумчивости, оставшиеся как черты характера, в данном случае, создают условия, при которых 
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Сознание ребенка не принимает суматоху дней, не воспринимает внешний мир, как 

реальность. И ребенок прячется в себя. 

В то же время, человек в Прошлом мог совершить определенные негативные поступки, 

и сейчас карма, с которой он родился, несмотря на повышенную наполненность энергией 

Подсознания, не дает ему возможность через призму своего загрязненного не божественными 

чертами характера из Прошлых воплощений Сознания, увидеть истинность этого мира. 

Сознание в идущем воплощении развивается очень медленно. Ребенок в этом случае 

замыкается в себе и не хочет контактировать с внешним миром. Он просто уходит в свой 

внутренний мир, в свое Прошлое. Над таким ребенком как никогда властвует такой порок, как 

гордыня.  
Не стоит путать гордыню - с гордостью. Гордость должна быть у всех людей, в том 

понимании, которое вкладывается в это слово. Гордыня – это ощущение своего превосходства 

над другими. На этой почве может появиться нежелание контактировать с людьми, именно, по 

этой причине. Именно гордыня порождает, прежде всего, дебилов, в том числе, и из числа 

Индиго Детей, если она сильнее, чем желание ребенка жить в этом обществе и общаться со 

сверстниками. Если не создадутся определенные условия, такой ребенок, с уникальным 

Подсознанием может не проснуться в реальной жизни никогда. 

Время включения ребенка в жизнь, включения в коре головного мозга центров 

отвечающих за речь, зрение, слух, память, в том числе и механическую, зависит от того, 

насколько он готов к включению того или иного вида связи с существующим миром. 

Готов – это значит, ребенок сам захотел или согласился с тем, чтобы это свершилось. Именно 

тогда происходит раскрытие ребенка Божественному потоку. Он начинает принимать энергию 

Бога, которая помогает ему в раскрытии центров коры головного мозга. 

Энергии Бога всегда идут на ребенка, (любого ребенка), для раскрытия его 

способностей, но не входят в него, так как он, окруженный определенными видами энергий, 

не принимает внутри себя эти потоки. Образно говоря, у него нет внутреннего магнита, 

который помогает и притягивает к себе Божественные вибрации, раскрывающие его центры 

общения с миром. 

Принятию существующего мира особенно мешают вибрации страха, неверие в свои 

силы, неуверенность, пренебрежение к миру, к людям, пришедшие из Прошлого - Можно 

помочь ему и поработать с врожденными чертами характера и эмоциями. Скажите: «Господи, 

очисти, пожалуйста, Эмоциональное и Ментальное тело моего ребенка от таких негативных 

энергий как гордыня, высокомерие, страх, грубость и т.д.,» - и прочитайте молитву. Через 

неделю такой каждодневной работы, помогающей вашему ребенку освободиться от пут 

Прошлого, вы начнете видеть результаты. (Смотрите «Практику».) 

Но иногда ребенок не осознает необходимости, у него нет внутреннего желания 

раскрывать свои центры связи с внешним миром. Такое случается очень редко. Только Бог 

может помочь в этом случае ребенку, по просьбе родителей. При этом необходимо отработать 

карму. (Смотрите «Практику»). 

Можно помочь такому человеку проснуться, если включить его Подсознание, 

обратившись к Богу с этой просьбой. В этом случае Господь сможет через Подсознание 

подвижничать человека на уровне интуиции включиться в жизнь, раскрыть окно (Сознание), 

через которое человек начнет видеть и воспринимать мир. Если у него появится желание 

принимать участие в той жизни, что его окружает, он начнет бурно развиваться. 

Какой должна быть сила родителя, сумевшего притянуть Божественную энергию в 

Подсознание своего ребенка, не знает никто, кроме самого родителя. Действо будет 

заключаться в том, что силой молитвенной просьбы родитель увеличит поток Божественной 

энергии, идущий на его ребенка и тот, наконец-то, достигнет Подсознания и включит его на 

какое-то время, чем чаще будет повторяться молитва, тем больше будет идти движение. 
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Такая ситуация, все-таки, является очень редким исключением. Если желание жить как 

все, в ребенке или взрослом побеждает, то он бурно просыпается и иногда становится 

суперчеловеком. Это наблюдалось людьми еще со времен Ильи Муромца, передавалось через 

сказания от поколения к поколению. 

 

Что делать людям, живущим «неуправляемыми Индиго»? Как самим сохранить 

радость жизни и радость иметь такого удивительного и неспокойного ребенка? 
Родителям, имеющим таких удивительных детей, необходимо набраться терпения и 

стараться жить не только для того, чтобы выполнять желания ребенка, но и для себя. Обычной 

жизнью взрослого человека, со своими личными проблемами и заботами, связанными с 

работой и отдыхом.  

Вашему ребенку нужно ощущение поля любви и заботы о нем. Особенно, важно 

понимание того, что вы стараетесь его понять. Не баловать, а понять через сердце, через свою 

любовь к нему. Эти маленькие люди обладают очень чутким сердцем. Отсутствие любви у 

родителей к нему или отсутствие понимания его желаний отстраняет ребенка от родителей. И 

в то же время превозношение его личности гиперболизирует его гордыню, с которой он, 

возможно, родился.  

Трудность как раз и заключается в том, чтобы находить необходимый компромисс. А это, 

прежде всего, справедливость и понятность наказания, без которых, все-таки, не обойтись 

(Речь не идет о порке). Необходимо постоянно анализировать свои поступки. Если вы сами 

жестоки и любите полежать – то чтобы вы не говорили о любви, доброте и трудолюбии - это 

будет пустая трата времени и энергии. Ваши собственные поступки, эмоции и чувства – вот 

истинный путеводитель для таких детей. Правильные слова для них вторичны. Безусловно, вы 

и сами впитали многие черты характера «с молоком матери». Так вот ваши дети еще больше 

подготовлены к такому восприятию мира и поступков родителей. 

Вот почему, если вы захотите спокойной жизни, начните перестраивать ее с себя, а 

не с ребенка. В каком-то смысле ваш ребенок- это ваш Учитель.  
В этом случае вы будете для него примером, без дополнительных нравоучений, которые 

дети этого поколения переносят еще меньше, чем вы в свое время. 

И в то же время, если вы уже умеете очищать свое Эмоциональное и Ментальное тело, 

не забывайте почистить их заодно и у ребенка. Кроме пользы это ничего не принесет.  

 

Почему Дети Индиго рождаются в неблагополучных семьях (богатых и бедных)? 

Чем это грозит им и окружающим? 
Все Индиго Дети – дети Земли (инопланетян среди рождающихся людей вообще никогда 

не бывает). Они - не совсем гармоничные люди, поэтому могут родиться и в неблагополучных 

условиях жизни. С одной стороны – у них большой энергетический потенциал и они необычно 

талантливы, так как их Подсознание обладает энергией, не свойственной живущим ныне 

людям. С другой - так же, как все их окружающие, имеют достаточно серьезную Карму. Все 

они раньше жили на Земле, получили мощное раскрытие своих возможностей, сумели 

полностью включить и заполнить энергией свое Подсознание. Но, тем не менее, совершили 

определенные ошибки, не позволившие им получить Бессмертие, поэтому вынуждены были 

войти в воплощение для того, чтобы закончить школу жизни на Земле. 

Каждый Индиго Человек, должен, отработать Карму, осознанно или через страдания. 

Развить свою энергоструктуру, осознать духовное видение жизни и свою роль в развитии себя, 

как Бессмертной Личности. Индиго необходимо закончить, начатое в предыдущих жизнях, и 

выйти на тот уровень, который даст возможность больше никогда не возвращаться в этот, 

кажущийся ему примитивным, мир.  

Карма рисует определенные условия жизни, в которых рождается ребенок и те 
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испытания, через которые он должен пройти. С помощью взрослых Ребенок Индиго должен 

осознать свою близость к Богу и понять, что необходимо работать над своим преображением, 

чтобы научиться создавать то Будущее, которое он хочет иметь.  

Никогда не рождаются законченные подонки и убийцы, ни в одной карме это не 

записано, всегда есть много вариантов Будущего. Но, если Ребенок Индиго не будет 

чувствовать любви и понимания, попадет под влияние отбросов общества, на каком бы 

материальном уровне они не находились, то из него вырастет гениальный паразит, живущим 

за счет общества, главарь банды. В этом случае будоражащий и провоцирующий к изменению 

индиго цвет его ауры, будет объединять и увлекать людей далеко не на благородные поступки.  

Есть одна отличительная черта такого Индиго - он никогда не будет удовлетворен ничем 

- ни богатой жизнью, ни любовью, ни властью, созданной на насилии, так как Душа его пришла 

в этот мир с совершенно противоположной целью. 

Вот почему обществу так важно грамотно и нежно относиться к своему появляющемуся 

поколению, чтобы не получить удар в спину той же жестокости и равнодушия, которое 

получило сердце ребенка. 

 

Каким людям даются индиго дети и почему? 
Человек Индиго появляется, согласно своей карме, в любой семье. Но даются такие дети 

не всем родителям. Многим из них предоставляется возможность выбора в качестве своих 

будущих родителей тех людей, которые обладают достаточным внутренним интеллектом, 

чтобы суметь их понять.  

В то же время, эта сложная и сильная своими предыдущими воплощениями Личность 

дается, обычно, людям с сильным характером, самокритичным и цельным. Иначе этот ребенок 

заведет себя и родителей в тупик, из которого трудно будет выбраться. Старайтесь всегда, если 

вы уверены в своей правоте, убедить ребенка сделать так, как вы считаете, не идите у него на 

поводу. Если он не слушается, и это не опасно - дайте ему возможность ошибиться, чтобы 

потом сказать, что родители опытнее и слушать их, все-таки, необходимо. Ребенок Индиго 

хочет понимать, а не бездумно выполнять приказы. Можно обосновывать свои доводы на 

примерах ошибок других детей, результаты которых известны вашему ребенку. И в то же 

время, если нет необходимости, не стоит зажимать его инициативу.  

Если вы видите, что ребенок примет ваш выбор, вопреки своему желанию, но при этом 

закроется от вас, будет обманывать, поступать в дальнейшем так, как сам видит, не советуясь, 

все дальше отдаляясь от вас, то лучше выбрать решение вашего повзрослевшего ребенка, но 

остаться его доверенным лицом. Главное в этой ситуации - сохранить связь с ребенком. В 

противном случае - ребенок живет сам в себе, не открываясь родителям. Видя в них 

враждебный для себя мир.  

 

 

Что грозит обществу в будущем, если проблема с Детьми Индиго будет пущена на 

самотек? 
Общество изменяется, и Индиго Дети будут явлением обычным. Они будут 

перестраивать жизнь. Выполнять то, ради чего пришли в наше время на Землю. 

Почему Дети Индиго так стремятся к власти и самовыражению? Почему их 

Сознание не может мирно воспринимать окружающий мир и гармонично и спокойно его 

преобразовывать? 
Дети Индиго не стремятся к власти, она изначально в них заложена. Но они не хотят 

подчиняться бездумно тем людям, которые, по их мнению, ошибаются или являются 

неполноценными, то есть, воспринимают мир не так, как они. Вот почему Дети Индиго бурно 

стараются доказать свою правоту. Или, осознавая то, что они не такие, как большинство, 
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стараются уйти от этого ощущения в себя или подняться над обществом. Это их защита от 

людей, среди которых они должны жить. Чем больше будет Детей Индиго, тем меньше будет 

проблем, связанных с их появлением.  

 

Что значит - Индиго Ребенок, как его можно еще назвать? 
Индиго Ребенок – это человек, родившийся с повышенным процентом содержания 

энергии в своем Подсознании. Эта ситуация определена преображающими потоками энергии 

нашего времени. Его можно просто назвать Человеком Нового Времени. Представителем 

Новой Расы людей на Земле.  

 

Есть ли различия или какие-то подгруппы в этой Новой Расе – Индиго Дети? 
Индиго мир, в котором живут Новые люди, пришедшие на Землю, очень разнообразен, 

так же как и мир обычных людей третьего измерения. В нем есть и хорошее, и плохое. Есть 

группы по интересам, есть одиночки – так же, как и у людей обычных. 

Но есть одна большая проблема первых Индиго, которая их объединяет – огромная 

гордыня, затеняющая иногда их врожденное чувство любви к людям. Она наработана еще в 

прошлых воплощениях, так как Индиго - это бывшие мощные Духовные и светские лидеры. 

Для того, чтобы отработать, ее они и пришли именно в то время, когда никто их не понимает, 

не принимает и даже высмеивает. Поэтому самая большая ошибка родителей будет 

заключаться в том, чтобы возвеличивать, без юмора, своих маленьких и больших детей. 

Кстати, в этом случае, они, действительно, могут сделать вас своими рабами. 

 

Могут ли эти дети любить себя и других? 

Индиго, при всей их критичности, очень любят себя. Стараются понять, прежде 

всего, себя, это в них заложено и должно быть именно так. Может быть, они сами того не 

осознают, но если покопаются в себе – то признают это явление. Они и должны быть такими. 

Это их миссия. Через себя, через любовь к себе и людям, они будут обустраивать мир. Но при 

этом у них нет желания изначально кого-то убить, для достижения своей цели, и сделаться от 

этого счастливее. Что, в общем-то, свойственно многим людям третьего измерения. Они, как 

может быть ни странно для них, любят окружающий мир и в глубине души хотят сделать его 

прекраснее. 

 

Почему с любовью у них не просто? Почему в них есть жестокость и 

отчужденность? 

Любовь для них значит больше, чем любовь для людей третьего измерения. 
Поэтому они часто считают, что не могут любить этот мир. На самом деле, само чувство любви 

в них живет с первого вдоха. но значение его для них так велико, что они считают себя не 

способными любить. Любовь в нашем понимании - их не устраивает. Они не считают, что наша 

любовь, действительно, является любовью. Эти люди наделены огромными возможностями 

любви, но не хотят, чтобы над ними посмеивались. И подстраиваясь, под идеи общества, в 

котором живут, часто закрывают свои чувства отчужденностью и жесткостью. В Детях Индиго 

все гиперболизировано и любовь, и зло. 

Жизнь родителей с детьми такого типа очень интересна и многогранна. Она 

подвижничает самих родителей к более глубокому познанию жизни.  

Общество пока стало в тупик, перед осознанием этого странного явления. Но - это 

временно. 

Как только произойдет принятие землянами сошествия Индиго Детей - за реальность, 

оно быстро адаптируется к возникшей ситуации. 

Не все Дети Индиго смогут осознать свой дар и выполнить свое предназначение. И 
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в то же время, человек – родившийся обычным ребенком, но занимающийся своим 

энергетическим очищением и движением в плане духовного и энергетического роста, может 

догнать и перегнать Индиго, не сумевшего адаптироваться к окружающему миру. Ему легче 

это сделать, так как у него нет «ахиллесовой пяты», которая с детства присутствует в Индиго 

– непринятие окружающего мира таким, какой он есть, Нежелание его изучать, познавать его 

законы.  

 

Кристальные дети. 
 

Кристальные дети сейчас крайне редко появляются на Земле, их время еще не 

пришло. Дети Индиго – их Предтечи. 

Дети Индиго – люди Преображения.  
Даже если они ничего не делают, само их присутствие на Земле уже вносит энергию 

Преображения.  

Кристальные дети – это люди спокойной гармонии и утверждения Преображения 

начатого Индиго.  

Их аура гармонично белая и все же белый свет в ней сильнее, чем все другие. А 

непонятные обычным людям способности развиты в еще большей степени. Так как они не 

только обладают Подсознанием, полностью заполненным энергией и связанным с миром 

Огненным, но являются изначально чистыми кармически и постоянно находятся в 

Божественных потоках, с первого дня их рождения. Болезни могут быть. Они происходят 

во время адаптации к этому миру.  

Не имеет значения, какой ваш ребенок, относитесь к нему с уважением и 

пониманием родительским. Живите вместе с ним в любых условиях жизни, хороших или 

плохих. Любите и понимайте его, но ведите за собой, а не идите за ним. А для того, чтобы 

он пошел за вами, работайте над собой, а не над ним - тогда из ваших детей вырастут 

хорошие люди своего времени!  

Учитель. 25.12.05 г. 

 

 

Проблемы Детей Индиго. 
 

 
Учитель, здравствуй! 

Сейчас у Детей Индиго много проблем, связанных с их «разбитым зеркалом» внимания. 

Скажи пожалуйста, как их родители могут помочь своему ребенку решить этот вопрос? 

Потому что на самом деле это не шуточное состояние, которое как болезнь держит в стрессе и 

детей, и их родителей. Ведь никто с этим не считается. И ребенок, будучи не виноватым в свих 

мгновенных «отключках» внимания, тем не менее получает по своим нервам и от учителей, и 

от родителей. Как можно исправить эту ситуацию и восстановить гармонию в восприятии 

мира ребенком? 

 

Учитель. 
Да, действительно, проблема нешуточная. И хорошо, что ты подняла этот вопрос. 

Педагоги и психологи только обозначают его, а решения не знают, так как решение находится 

не в обычной сфере их деятельности, а в метафизической сфере. 

Прежде всего задайте себе вопрос — почему ребенок такой, какой он есть? И если ответ 

будет упираться только в черты ты его характера — он будет неверным! 
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Да, он родился с определенными чертами характера и мог их усилить за время своей 

жизни. Допустим, лень и рассеянность. Но не в этом основная проблема. Проблема кроется в 

устройстве его мозга, который способен сразу схватывать несколько тем и, обдумывать их, 

не зацикливаясь ни на одной. 

В результате двойки и - порка. Души или тела. А может быть, и все вместе. 

Ребенок страдает вслед за страданиями своих родителей, которых обуревает страх — а 

что же с ним будет дальше, если его выгонят из школы и он не получит должного образования, 

не займет достойного места в обществе?! 

Все правильно. И переживания родителей заслуживают внимания и оправданы. Вот 

только методы воспитания не оправданы. В том плане, что все в растерянности и прибегают к 

старым традициям «кнута и пряника» в новых условиях. 

- Да. Это так. Но что же делать? 

- Необходимо людям, умеющим работать с Божественным потоком с помощью 

своей мысли, поработать с определенными центрами в коре головного мозга ребенка. 
Не волнуйтесь — навредить не возможно, так как работа будет производиться не 

скальпелем хирурга, а своей мыслью, которая будет направлять Божественный поток и 

ставить перед ним Программу. 
 

 

Программа гармонизации центра внимания и усидчивости. 
 

- Господи, сгармонизируй пожалуйста работу центра внимания и 

усидчивости в коре головного мозга моего ребенка (имя). 
Прочитать молитву «Отче наш» три раза. (Это время одного сеанса, за которое 

происходит гармонизация этого центра.) Сделать вдох и на выдохе послать Господу свою 

просьбу и молитву. 

Сам человек в этот момент должен быть максимально сосредоточен, должен 

прожить две-три минуты только с этой Программой, направленной мысленно в голову 

своего ребенка.  
Не важно, что вы не знаете, где находится этот центр. Главное — полная отдача этому 

процессу, процессу гармонизации этого центра. 

Эта работа помогает работе с отдельными чертами характера ребенка, но не заменяет 

ее. 

Поэтому необходимо отдельно работать с чертами характера работать с чертами 

характера. 

 

 

 

Работа с чертами характера ребенка. 
 

-Господи, очисти, пожалуйста, моего ребенка (имя) от лени, рассеянности и 

т. д. Прочитать молитву «Отче наш» один раз. Сделать в вдох и на выдохе 

послать свою просьбу Господу. 

-Спасибо, Господи! 

 

Один день можно работать над гармонизацией центров. 

 

Другой над чертами характера. 
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Затем надо сделать перерыв и повторить пройденное, если есть необходимость. 

 

Такой простой подход к решению этой проблемы даст не простые результаты за 10-15 

дней. 

Лучше всего это делать родителям.  

 

Успехов вам!  
 

Учитель. 2007 год.  
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Нижнее подсознание. 
 

 

Внимание! 

Это очень необычная статья. Знания, данные в ней можно сравнить с взрывными 

Откровениями Духов Предков о Древе Рода и о Себе. Тысячелетия эта информация была 

сокрыта от людей. 

Изложенный здесь материал дает возможность познакомиться с неожиданными и 

чрезвычайно важными результатами исследования Поля Нижнего Подсознания, 

сделанными с помощью Учителя. Они поражают воображение.  

Тайные, тяжелые проблемы человека, веками хранящиеся в Нем – открыты. И это 

создает ситуацию, при которой навсегда можно избавиться от них и выйти в Будущее без 

реинкарнаций.  

Светлова.  
 

 

Сейчас люди входят в пору совершенствования своего Сознания, осознания его роли в 

жизни и развитии Личности. Это время, когда ошибки человека в Прошлом и Настоящем будут 

остро ощущаться и звать к действиям, изменяющим его жизнь. 

Приветствуется изучение всех своих Тонких тел и Полей, работа с ними, так как в этом 

случае можно наиболее конкретно и быстро помочь своему Сознанию выйти на Новый 

уровень жизни, оздоровить физическое тело и ускорить духовный рост.  

В этой статье глубоко представлена информация о недавно открытом для нас поле, 

поле Нижнего Подсознания. О его роли в процессе Преображения Личности, живущей в 

Период Перехода Человечества на следующий уровень развития. 
 

 

Роль Нижнего Подсознания в процессе гармонизации человека. 
 

Тело человека, имеет два поля Подсознания. 

Одно Поле находится вверху, в центре головы, вокруг ствола головного мозга – 

Подсознание.  
Другое Поле находится в центре тела - в области Солнечного сплетения - Нижнее 

Подсознание.  

Они связаны между собой, но не походят друг на друга. 

Подсознание (верхнее) является Полем, созданным Богом. Оно заполнено энергией 

высших вибраций, в нем собраны все лучшие Божественные Программы, направленные на 

развитие Божественных способностей у человека, на преображение его в Богочеловека. Это 

вотчина только Божественных вибраций, идущих от Высших Сил. Вотчина Господа. 

Нижнее Подсознание – это тоже поле. Оно тоже создано Богом, но наполнено 

энергией более низких, астральных вибраций. Оно тесно связано с Астральным миром, Как 

известно Астральный мир изначально является Божественным творением, хоть сейчас он и 

загрязнен низкими вибрациями негативных энергий мыслей, исходящих от людей, в связи с 

падением Сознания человечества в Предыдущем периоде его жизни.  

В отличие от первого Подсознания, в него свободно вписываются Программы, 

рожденные самой Личностью.  

В Нижнем Подсознании находятся заложенные Богом инстинкты.  
Это тоже Программы, которые помогают человеку жить в материальном мире. Можно 
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сказать, что Оно - первично. Божественные Программы в Нижнем Подсознании созданы для 

того, чтобы Личность могла быстро адаптироваться к условиям жизни, выживать и 

продолжать жить в физическом теле, в физическом мире, инстинктивно понимая, что ей 

необходимо делать в определенной ситуации.  

Если рассматривать человека как биологическое существо - то можно увидеть, что в нем 

есть многое из того, что есть в животных, населяющих и населявших нашу планету. Именно 

Нижнее Подсознание связывает человека с животным миром планеты.  
Оно есть и у животных, но в отличие от человека, находится у них в центре головы. Оно 

же является разумом животного. Около него образуется Поле Сознания животного, которое 

дает ему возможность мыслить и запоминать необходимые, жизненно важные навыки.  

Благодаря Ему, оно учится тому, что не умели делать его предки. Эти навыки 

закрепляются как новые инстинкты. Частично, как память, откладываются в мозг. Затем 

входят в ДНК и передаются по наследству. 

В человеке есть корни животного. Инстинкты животного.  

Они необходимы ему, для жизни. Они дают ему возможность сохранить себя в 

экстремальных условиях и в обычной жизни. Помогают принять правильное решение, не 

думая.  

Люди, живущие на уровне инстинктов, не думают о сложностях жизни, о 

Божественности мироздания. Они следуют своим инстинктам, служащим продолжению их 

рода, и живут в Природе, не развивая свое Сознание. Такие люди есть и были всегда. 

Тем не менее, человек мощно выделяется из животного мира.  

Самая главная отличительная черта, свойственная только существу разумному, 

человеку – это его способность творить и создавать не просто необходимые условия жизни, 

но и «бесполезную» красоту. В этом смысле, действительно, красота спасает жизнь! Умение 

не только логически мыслить, но и создавать прекрасное, дает возможность человеку 

правильно воспринимать мир и сохранять его для себя и для потомков. 

И все-таки, даже в самом высоко духовно развитом человеке есть Инстинкты - 

Программы в Нижнем Подсознании, связанные с сохранением его жизни, на уровне 

животного.  
Как любое животное, человек обладает инстинктами сохранения дара Бога – своего 

тела. Только в нем все гиперболизировано его осознанием того, что он имеет, в отличие от 

животного, которое только пользуется всем, на уровне бессознательного.  

Допустим, человек провалился под лед – именно инстинкт выживания даст ему силы 

бороться за жизнь и будет подвижничать и подсказывать невидимые раньше решения: дольше, 

чем обычно, он сможет задержать дыхание. Найдутся силы, чтобы громко позвать на помощь 

из полыньи и т. д. 

Пережив экстремальную ситуацию, человек иногда удивляется, каким образом он смог 

найти силы и принять единственно правильное решение.  

Программы - инстинкты, находящиеся в Нижнем Подсознании способствуют 
продолжению рода человеческого.  

Любой человек всегда сам знает, что ему необходимо делать для этого, даже если он 

живет в обществе, где не принято обсуждать интимные стороны жизни и учить сексуальным 

взаимоотношениям полов.  

В человеке заложен инстинкт страха перед высотой, огнем, глубиной. Перед всем, что 

грозит ему, потенциально, гибелью. Эта осторожность спасет жизнь. Безрассудный поступок, 

который может закончиться смертью - это не проявление смелости, а пренебрежение к 

опасности, грозящей гибелью тела. Инстинкт спасает человека от никому не нужного риска.  

Сознательно рискующий своей жизнью человек, ради спасения жизни другого, всегда 

должен, прежде всего, преодолеть свой животный инстинкт сохранения собственной 
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жизни.  

Преодоление своих инстинктов ради блага других – является внутренним 

значением слова «подвиг». 
Программы, по которым строится жизнь на нашей планете, расписаны для всех - для 

животных, для растений и для человека.  

Все в обозримом для человека пространстве существует не хаотично, а в строгих 

рамках Закона - Программ развития жизни в проявленных мирах.  
Они в чем-то очень гибкие, меняющиеся, но в то же время имеют жесткий, неизменный 

определенный стержень. Пока он существует – существует проявленный вид жизни, будь это 

звезда или муравей.  

По большому счету, можно сказать, что человек – это Саморазвивающаяся 

Космическая Программа, наделенная огромной свободой действий, вплоть до 

самоуничтожения. (Имеется в виду самоуничтожение самой Личности, но не вида 

гомосапиенс или планеты.) 

Замысел же самого Творца состоит в том, чтобы человек в процессе своей жизни на 

Земле, развил свою Космическую Программу Жизни, свою Личность настолько, что стал 

Бессмертной Личностью. 

 

В Нижнем Подсознании Богом заложены такие Программы как: 

- сохранение жизни 

- размножение 

- приспособляемость к определенной пище на Земле 

- приспособляемость к любым условиям жизни 

- умение концентрироваться в экстремальных ситуациях 

- умение находить правильные решения для спасения жизни физического тела 

- умение распознавать близость врага (животного, человека) 

- умение чувствовать опасность (предчувствовать можно только на уровне интуиции) 

- умение находить безопасное место для жизни, воду, еду 

- умение выращивать самостоятельно пищу 

- умение плавать на воде и под водой 

- умение общаться с сородичами и единомышленниками 

- умение защищаться от врагов и отстаивать свою землю, свою семью, свой дом 

- умение строить свое жилище или находить его в природе 

- умение добывать пищу. 

Эти общие Программы, за время жизни человеческой Души на Земле в физических, 

телах обрастают многими Подпрограммами, одобренными Сознанием человека.  

 

В Нижнем Подсознании кроме необходимых Программ-инстинктов, 

могут находиться и негативные Программы. 
Допустим, Программы болезней, которые были у человека во время жизни на Земле. 

Программы негативных эмоций.  

Программы грехов человеческих, которые накапливаются в нем за время всех 

воплощений и идущего воплощения. 

Эти Программы, на уровне бессознательного, иногда включаются и взаимодействуют 

с Сознанием человека, загрязняя его своими специфическими вибрациями, создавая 

ситуацию, при которой человек видит мир через «кривое зеркало» и реагирует на события на 

уровне наработанных ранее инстинктов. 

Полученный через события Прошлой жизни отрицательный опыт может привноситься 

в Программу поведения людей в современных жизненных ситуациях, проснувшись 
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неожиданно, может вводить человека в состояние, когда он действует, как зомби, не 

анализируя свои поступки.  

Неосознанные переживания могут довлеть над человеком до тех пор, пока он не 

осуществит то, что диктует ему Программа Нижнего Подсознания, может быть даже 

преступление. 

Чтобы понять, откуда взялись эти инстинкты, необходимо заглянуть в далекое Прошлое 

Человечества. 
 

 

Темные инстинкты человека. 
 

Жизнь на Земле развивалась не так прямолинейно как хочется думать людям нынешнего 

времени. И тайна зарождения разумной жизни на Земле еще до конца не раскрыта перед 

людьми. Придет время - и Сознание человека откроется для принятия самых глубоких знаний 

о себе, о своем зарождении на этой планете.  

Следуя Закону ненасилия над Личностью, мы даем сейчас знания только в том 

временном аспекте, который хочет осветить Эльвира. В статье предоставляется эзотерическое 

исследование периода развития современного человечества, уходящее вглубь на 14 тысяч лет. 

На этом временном уровне разумная жизнь на планете развивалась уже от Бого-людей. 

Но потомки их, по законам развития жизни на Земле, сначала утратили часть духовных знаний 

и силы - упали в своем Сознании.  

В это время человечество бурно размножалось. Многочисленные группы людей 

захватывали себе определенные участки суши и познавали материальный мир. Во времена 

падения человеческого Сознания на самый низкий уровень, шла постоянная борьба за место 

под солнцем, за выживание любой ценой. Убийства, войны за землю, победы и оргии связанные 

с этим, не прошли бесследно, оставили свои Программы насилия и удовольствия связанного с 

насилием, которые уходили в Нижнее Подсознание и оставались там навсегда и во всех 

жизнях ощущались человеком на уровне инстинкта.  

В Нижнее Подсознание вписалось бесконечное множество различных негативных 

Программ. Люди дали этому явлению точное название - «Темные инстинкты человека». 

Именно они могут толкать Личность на дела, от которых содрогаются другие люди, а иногда и 

тот, кто их совершил. Война людей с себе подобными осталась как отголосок в инстинктах, 

наработанных в тот период.  

Кроме того, такие инстинкты-программы, как убийство, воровство, насилие над слабым 

и другие могут быть усилены низким Сознанием человека, если оно загрязнено негативным 

восприятием нынешней жизни.  

Негативные Программы могут находиться в поле Нижнего Подсознания до тех пор, 

пока сам человек за время своей жизни на Земле не уничтожит их сознательно!  
Это не энергии, не сущности, а именно - Программы. Они не просто усиливают 

негатив, рожденный человеком, а заставляют рождать этот негатив. 

Вот некоторые из них: 

- Программа приспособления к жизни с помощью неискренности, лицемерия, 

подобострастия. 

- Программа обмана, для достижения цели. 

- Убийство, как средство достижения цели, а не как средство для достижения 

удовольствия. 

- Программа садизма, мазохизма. 

В зависимости от Установок-Программ, созданных не Богом, а человеком и находящихся 

в нем от рождения, создается негативная альтернатива тем Программам, которые есть в 
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Высшем Подсознании. 

Кроме того, наработанные человеком негативные Программы препятствуют 

проявлению Божественных программ, которые человек старается разбудить и привнести в 

жизнь из верхнего Подсознания.  

Мешают осуществлению планов обычной жизни, которые человек выстраивает в 

идущем воплощении.  

Все положительные Программы блокируются до тех пор, пока определенная 

Программа, находящаяся в Нижнем подсознании не «истоньшится». Только тогда 

Божественная Программа из Высшего Подсознания человека или его жизненная задумка 

начнет осуществляться…  
 

 

В Нижнем Подсознании практически живут все грехи человеческие. 

 
В Нижнем Подсознании практически живут все грехи человеческие, как 

Программы из Прошлого или созданные уже в этой жизни.  

- Программа не щадить Природу, использовать ее богатства, не рассуждая о 

последствиях. 

- Программа не прощать зло никогда. 

- Программа мести, кровной мести. 

- Программа ненависти к Богу, основанная на горе в жизни. 

- Программа - делать людям плохое. 

- Программа ненависти к людям и Природе. 

- Программа нежелания иметь ребенка. 

- Программа власти над всеми людьми. 

- Программа жить эгоцентрично сию минуту, «а потом, хоть потоп». 

- Программа проклинать всех (и себя). 

- Программа колдовства на других. 

- Программа прелюбодеяния, обидчивости, курения, пьянства, гордыни наркомании, 

сребролюбия, лживости, ненависти, злорадства, депрессии, жадности, осуждения, 

раздражительности, чревоугодия, подозрительности, властолюбия, предательства, 

упрямства, агрессии, злобности, возмущения, лени, презрения, навязчивости, воровства, 

гнева, хитрости, обмана, насилия, безволия, колдовства, жестокости, сквернословия, 

убийства, самоубийства, высокомерия, обиды, тоски, разочарования. 

- Программа не инстинктивного, необоснованного страха перед жизнью, смертью, 

насилием, разбушевавшимися Стихиями, болезнью, животными, высотой, темнотой, 

замкнутым пространством, публичным выступлением, одиночеством, «нечистой силой». 

Программа страха за близких. 

- Программа претензий к Богу и обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них. 

- Программа осуждения Бога. 

- Программа нежелания получать духовные знания, знания жизни и о жизни. 

- Программа неумения владеть собой в определенных обстоятельствах, 

- Программа неумения искать выход из трудных ситуаций самому. 

- Программа жажды мирового господства и денег, ради власти и денег. 

- Программа, паразитировать на чужих талантах и не развивать свои. 

- Программа лености в работе над своими недостатками. 

- Программа непризнания своих грехов и ошибок и их возможность исправления. 

- Программа неумения концентрироваться в сложных ситуациях. 

- Программа нежелания быть собой. 
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- Программа нежелания любить себя, людей, Бога и нежелания научиться этому. 

- Программа разъединения с Природой. 

- Программа сексуальных извращений. 

- Программа неправильного отношения к деньгам, как к цели жизни. 

- Программа - не прибегать к помощи Бога в своих затруднениях. 

- Программа противостояния во взаимоотношениях полов. 

- Программа одинокой жизни, чтобы никто не мешал. 

В отличие от «Венца безбрачия» эта программа не является клятвой данной Богу, 

поэтому она находится в Нижнем Подсознании. 

- Программа на страдания. 

Она составляется человеком, если он считает, что только так можно добиться 

определенных результатов от своей жизни. Очень часто на осознанные страдания шли 

монахи, чтобы скорее отработать все свои грехи и предстать чистыми перед Богом. 

В монашестве, сознательно ухудшая свою жизнь определенными установками, можно 

мощно заполнить свое Нижнее Подсознание негативом. В том числе, монахом, отрицающим 

все мирское может быть поставлена  

- Программа бедности, безденежья. 

Иногда эти Программы в следующем воплощении нейтрализуются хорошей кармой, и 

человек живет в этом случае свободным от дум о деньгах. Они всегда у него есть в достаточном 

количестве. Но если карма сложная, плюс такая Программа, то может быть, действительно, 

очень бедная, надрывная жизнь.  

В обычной жизни человек так же ставит сам себе множество Программ, которые в 

дальнейшем действительно мешают его жизни. 
Созданными негативными Программами человек может рисовать сам свою Судьбу. Это 

Программы ограничения своих возможностей и самой жизни. 

- Я не такая, как они и у меня ничего не получится. 

- Я не смогу это сделать. 

- Я невезучая. 

- Я некрасивая. 

- Я плохая. 

- Я никогда не выйду замуж. 

- Я попаду под автобус. 

- Я умру в молодом возрасте. 

- Программа страха перед неизвестностью. 

Страх пред страданиями, насильственной смертью, пытками, насилием помогал людям 

уходить вовремя от ситуации, узаконивался человеком и записывался как Программа, 

помогающая выжить.  

Любая Программа, на уровне бессознательного, руководит поведением человека 

раньше, чем он его обдумает. Сейчас этот непонятный страх вносит неосознанное 

беспокойство в жизнь человека.  

- Программа подавления своих чувств. 

- Программа чрезмерных усилий в преодолении препятствий. 

- Программа уклонения от своих обязанностей. 

- Программа-желание уйти от болезненных проблем. 

- Программа болезненно острой реакции на любое раздражение извне. 

- Программа - реагировать на раздражающие поступки окружающих нецензурной 

бранью. 

- Программа обостренной, агрессивной нетерпимости к возражениям со стороны 

других людей по любому вопросу. 
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- Программа - нежелания выходить из болезненного состояния для того, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа реагирования на погодные изменения. 

- Программа – желание казаться более слабой, чем есть на самом деле, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа страха перед обучением. 

- Программа обжорства. Поедания пищи, без оценки ее количества и полезности 

(вредности). Ради удовольствия, а не для того, чтобы утолить голод. 

- Программа, отсутствия ощущения достаточности в употреблении пищи. Ее можно 

отнести к животному инстинкту, развитому в человеческих условиях жизни. 

- Программа больного состояния. 

Человек может болеть, если он внутри себя искренне считает, что должен болеть, раз он 

слаб здоровьем. Иногда при этом рождает самопожертвованные мысли: «Пусть уж лучше я 

буду болеть, чем любимый человек».  

Он, действительно, будет болеть уже и по той Программе, которую установил. Наивно 

при этом думать, что тем самым он кого-то спасает от болезни. Наоборот, лучше для всех будет, 

если он внутри себя даст здоровую установку, и будет стремиться чувствовать себя хорошо. 

- Программа «Пусть я заболею и умру». 

Она появляется тогда, когда предыдущем воплощении человек настолько 

концентрировался на этой установке, что все так и произошло. Человек умер, а Программа 

осталась. 

- Программы психических расстройств. 

Они так же тесно связаны с определенными Программами в Нижнем Подсознании из 

Прошлого воплощения. 

- Программы болезненной зависимости от алкоголя, курения, наркотиков. 

Иногда человек все время говорит внутри себя: «Я беден и бедным видимо и умру». 

«Деньги зло, в них все несчастья. Лучше я буду бедным, но честным». Так в другом варианте 

создается 

- Программа бедности. 

Нет необходимости противопоставлять две жизненно важные идеи. Лучше жить честно 

всегда, но при этом не обязательно быть бедным. 

Есть люди, у которых не принято говорить я много получаю. Они лучше скажут, что 

получают мало, живут плохо – чтобы «не сглазить», но при этом внутри себя, они никогда не 

согласны с бедностью и не считают, что действительно бедны, не дают себе такую установку, 

поэтому, на самом деле, материально живут хорошо.  

Другие считают, что говорить плохо о своей жизни – это привлекать к себе плохую 

жизнь, поэтому они часто говорят, что все хорошо, но внутри считают, что все плохо. 

Срабатывает то, что считают внутри. 

Материальное благополучие не притягивается красивыми словами, но тяжелыми 

думами.  

С внутренним Подсознанием хитрить никак не удастся. Какие бы человек слова не 

говорил внешне, Нижнее Подсознание сложит в Программу ту негативную информацию, 

которую человек внутри себя чувствует.  
Каждый человек нарабатывает свое индивидуальное восприятие мира и свою реакцию 

на происходящие события. Она как Программа вписывается в его Нижнее Подсознание 
- Иногда Программы внушаются другими людьми (необязательно гипнотизерами). 

- Ты вредный, будешь жить как проклятый. 

- Тебя никто не любит. 

- Бог тебя накажет. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   143 

- Ты никогда не будешь счастлив и т. д. 

Все эти и подобные им установки входят через Сознание в Ментальное тело, затем снова 

в Сознание, утверждаются в нем и отправляются в Нижнее Подсознание, где остаются 

навсегда, в виде Программ, даже когда человек умирает.  

Но со временем они могут терять свою силу, если Сознание человека очищается от 

вибраций, которые как Программы, присутствуют в Нижнем Подсознании. Они могут и совсем 

исчезнуть, особенно, если в идущем воплощении не получают подпитку.  

Но часто человек появляется на свет с такими чертами характера, которые дают 

возможность рождаться эмоциям, подпитывающим Программы, живущие в Нижнем 

Подсознании. 

О грехах человеческих, находящиеся, как Программы, в Нижнем Подсознании, 

человек иногда даже не подозревает.  
Но это не просто Программы, нейтрально и тихо находящиеся в поле Нижнего 

Подсознания человека.  

Это Программы–наработки специфического поведения Личности в определенных 

обстоятельствах! 
Любая Программа может включиться и перекрыть истинное восприятие жизни 

живущего сейчас человека, изменяя его собственную реакцию на происшествие, реакцией, 

наработанной и записанной как Программа поведения человека в этой же ситуации в 

Прошлых воплощениях. Определенные жизненные события происходят в личностных 

отношениях во все времена и у всех народов.  

Программы бесконтрольно врываются в его жизнь в тот момент, когда он чем-то 

встревожен. 
Они бессознательно давят на психику, когда человек находится в спокойном состоянии 

или обдумывает определенные свои поступки.  

Они становятся совершенно не управляемыми разумом и нынешним Сознанием 

человека, когда он «горит» подобными эмоциями, рожденными только что. 

Собственные негармоничные реакции человека на события жизни утверждают и 

усиливают не божественные Программы, давая возможность ему вновь и вновь повторять 

свои ошибки, разрушающие структуры его Полей и Тел, и соответственно, здоровье 

физического тела. Они разрушают семью, в которой он живет, его внутренний мир, так как эти 

Программы взаимодействуют, прежде всего, с Психическим центром человека. Центром, 

отвечающим за работу всей его Нервной системы. 

 

Очень важно научиться убирать Программы, связанные с неприятными чертами 

Личности.  
 

Именно они заставляют человека возвращаться к той реакции на внешние раздражения, 

которые повторяются в жизни, даже если как черты характера, они уже не существуют. 

Допустим, жестокость, раздражительность, депрессия. 

Убираются они Целителем или самим человеком у себя или у других с помощью Высших 

Сил, молитвы.  

Достаточно обратиться к Господу, перечислить все, от чего вы хотите 

избавиться, и попросить Его очистить вас от этих негативных энергий. 

Прочитать молитву «Отче наш». 

Поблагодарить Господа. 

В Нижнем Подсознании находятся в виде Программ все те грехи человеческие, что 

есть в полях и телах Психоэмоциональной структуры. 

Когда человек очищает Психоэмоциональную структуру, то в это время он 
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избавляется и от Программ в Нижнем Подсознании.  
Но есть и такие загрязнения, что относятся только к Нижнему Подсознанию. 

Прежде всего — это Образы-Личности. 
 

 

Образы-личности в теле человека. 
 

В каждом воплощении, живущая Личность, создает свой индивидуальный 

поведенческий Образ, благодаря тем эмоциям и действиям, что были свойственны только ей.  

Он рождается в результате узаконивания Программ поведения в определенных ситуациях, 

да, собственно, и состоит из этих Программ.  

Образ любого человека настолько четко просматривается в жизни, что воспринимается 

людьми как Личность, несущая в себе неповторимое сочетание определенных черт характера, 

присущих только ей. Образ человека и его Личность сливаются в одно целое. И поэтому, 

допустим, режиссеры говорят артисту: «Войди в Образ». То есть, почувствуй жизнь так, как 

мог бы ощущать ее незнакомый тебе человек, среагируй на события так же, как это сделал бы 

он. Это высший пилотаж артиста. Конечно, все должно быть сыграно и в контексте 

современного прочтения произведения. 

Но все-таки, Образ и Личность – это разные понятия.  

- Образ – это поверхностное отражение человека, то каким его воспринимают другие 

люди. Он не живет в физическом мире. Он не имеет Души. 

- А Личность – это сам человек, живущий на Земле, Космическая единица, в которой 

присутствует частица Бога – Душа. 

В каждом человеке можно заметить несколько Образов, кроме того, что известен ему 

самому и близким.  

Образы Бывших Личностей спят в Нижнем Подсознании до тех пор, пока их не 

разбудит, не даст силы человек, родивший энергии их вибраций. Чем больше свойственных им 

эмоций человек будет рождать сейчас, тем сильнее они будут становиться.  

И, в конце концов, настолько наберутся сил, что начнут выглядывать из своего 

пристанища в физический мир и заставлять человека реагировать на происшествия в 

физическом мире на уровне своих вибраций, своих Программ.  

Может наступить время, когда какой-то Образ полностью овладеет человеком и будет 

вместе с ним жить, получив возможность пользоваться силой его Души. То есть снова станет 

Личностью! Пусть и не надолго...  

И человек может иметь две Личности, иногда даже три, четыре. Особенно это касается 

артистов. Вживаясь в Образ, они могут оживить тот свой Образ, что находится в Нижнем 

Подсознании, в Астральном теле. Это одна из опасностей данной профессии. В языке это 

явление отмечено, как «Двуликий Янус». 

Они, бывшие Личности - Образы, вдруг проявляются внешне и приводят в 

замешательство окружающих от неожиданного преображения хорошо знакомого человека, 

в совершенно другого.  

В идущем воплощении человек уже другой. Изменилось его Сознание, восприятие и 

реакция на события жизни. 

Но наработанные в далеком Прошлом Программы все еще живут в его Нижнем 

Подсознании, как Программы восприятия ситуации и реакции на нее той Личности, которой 

он когда-то был.  

Когда в новом воплощении события повторяются, Программа-наработка может выйти и 

заставить человека среагировать по «заготовке» Личности из Прошлого.  

Образ может взять верх над живущей Личностью и заставить ее поступать так, как ему, 
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а не ей привычнее, по его поведенческим Программам.  

Это происходит в том случае, когда человек готов его принять, на время или навсегда. 

Когда человек готов слиться со старым Образом, разрешив ему воспользоваться силой своей 

Души, сделав тем самым его на какое-то время Личностью.  

Люди этого обычно не замечают, но чувствует в себе различные настроения и состояния 

физического тела.  

Необычное поведение Личности отмечено в языке выражениями: «Не с той ноги встал», 

«Словно бес в него вселился», «Белены объелся». Они четко показывают, что в данную минуту 

человек не такой, каким его привыкли воспринимать люди, живущие рядом.  

На особом положении находятся Личности болезненные. 

Они тоже могут выходить из Нижнего Подсознания и осложнять то болезненное 

состояние, в котором находится человек в этом воплощении, если и в этом воплощении человек 

не умеет содержать свое тело здоровым. Считает, что все время болеть – это его судьба?! 

За жизнь люди проходят несколько этапов своего роста.  
На каждом этапе человек является определенной Личностью со своими привычками и 

наработками, которые никуда не исчезают. 

Хорошие его наработки и знания уходят в тело Огненное.  

Плохие в - Нижнее Подсознание Астрального тела. Это происходит в тот период, когда 

человек в связи с определенными изменениями своей жизни, меняется сам.  

После смерти Физического тела, Душа какое-то время в Астральном теле находится в 

Астральном мире. В этот момент в Ее жизни происходит много различных преображений, 

дающих ей возможность полностью освободиться от не Божественных вибраций в своем Поле.  

Затем Душа поднимается на новый уровень, более высокий, а та энергия, которая ей 

мешала, остается на Астральном уровне, в том числе и в Нижнем Подсознании. 

- Если человек при жизни создал здоровую Личность высоких вибраций, она 

адаптируется с Душой и уходит в Мир Огненный. 

Но отдельные Ее Программы, невысоких вибраций входят в Нижнее Подсознание и 

остаются в Астральном теле до следующего воплощения Души. 

- Если Личность прожила жизнь со знаком минус, то в Огненное тело входят только те 

хорошие наработки и знания, которые она смогла, все-таки, получить, а сама Личность со 

всеми своими Программами входит в Нижнее Подсознание Астрального тела. 

Скорость освобождения от Астрального тела зависит от тех хороших наработок, что 

присутствуют в теле Огненном. Чем сильнее тело Огненное, тем быстрее все происходит. 

Иногда буквально секунды – и Астральное тело сброшено. Иногда – годы.  

Оставшись в Астральном мире, в Нижнем Подсознании человека Личности оживают. 

Становятся самостоятельными начинают думать о своем пополнении энергией этого мира. 

Сначала живут в нем, пользуясь энергией Души. Да, В Астральном мире Душа спит, а 

Личности в Нижнем Подсознании используют ее энергию.  

Это происходит до тех пор, пока Душа не получит возможность освобождения от 

Астрального тела 
Когда Душа человека уходит в Высший мир, Бывшие Личности-Образы стараются 

прожить за счет тех энергий, которые находятся у сущностей их вибраций, присутствующих 

в Астральном мире и за счет тех эмоций, которые рождают люди, живущие на Земле.  

Они уже не являются Личностями как таковыми, в них нет Души. Но есть Астральное 

тело - их дом, в котором они живут до тех пор, пока Душа не возьмет его в Новое 

воплощение.  
Душа, входя в очередной раз в физическую жизнь, заберет Астральное тело со всем его 

содержимым:  

– Кармой, которая находится, как запись, на самом Астральном теле. 
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- Всем негативом, что наработал человек за все воплощения, включая и Бывших 

Личностей, которые находятся внутри Астрального тела в Нижнем Подсознании. 

При новой жизни Души на Земле Личности, у которых превалируют хорошие 

наработки, будут находиться в теле Огненном, как Бывшие Личности.  

А Личности, у которых превалируют плохие наработки, будут находиться в Нижнем 

Подсознании, тоже как Бывшие Личности. 
И в том и в другом случае – это уже будут Образы, не имеющие Души, а значит, не 

живущие в физическом мире, в человеке.  

Они спят, пока в человеке не начнут развиваться и набирать силу положительные или 

отрицательные качества характера. В зависимости от этого, будут просыпаться те или 

иные Бывшие Личности и входить в Настоящую жизнь. 

Негативные Образы находятся в области солнечного сплетения, в Нижнем 

Подсознании, так как из-за низких вибраций наработанных в Предыдущих воплощениях, 

не могут находиться на уровне Поля Души или тела Огненного. Не могут даже в физическом 

теле быть на одном уровне с теми Божественными Образами, которые есть у каждого человека. 

И в то же время, как любая энергия, рожденная человеком, они сами не исчезают никогда, 

даже после смерти человека. 

Внимание ! Очень важная мысль!  

Расстаться окончательно с отрицательными Образами Личность может только 

на Земле! Осознанно и с помощью Высших Сил!  
Если вы ее воспримите, то Душе при чистом от Кармы Астральном теле уже не нужно 

будет снова идти в воплощение для того, чтобы очистить свое Нижнее Подсознание. 

Появится возможность забрать чистое Астральное тело - в Рай!!! Для Души это 

очень важно. Она станет сильнее и защищеннее. 
Астральное тело не подходит по своим вибрациям для жизни в Раю. Но  

дело в том, что Астральное тело это решетка, которую можно заполнять не только 

негативом, но и положительными вибрациями.  

Если Астральное тело будет чистым от Кармы и Образов в Нижнем подсознании, то 

Господь может преобразить его, направив в Астральный мир на него Свой луч. Астральное 

тело изменится, качественно, настолько, что не сгорит и в мире Огненном.  

Собрав все свои тела, Личность сможет уйти в Мир Любви и Подвижничества, т. е. 

стать Вечно Бессмертной. Закончить свои реинкарнации.  

Чтобы решить проблемы своего Нижнего Подсознания, человек должен знать, 

чувствовать или предполагать наличие всего вышесказанного и открыто вступить на 

Путь Добра, очищаясь от негативного Прошлого.  
Но при этом его тело может стать Полем битвы Добра и Зла, в буквальном смысле этого 

слова, так как Личности в нем могут быть разные... 

 

 

 

 

Личности - убийцы внутри тела человека. 
 

Человек полярен. И эта полярность постоянно ощущается им, на любом уровне и даже 

внутри своего тела.  

Человек искренне может считать, что так жить как он живет больше нельзя, необходимо 

меняться, но при этом не двигаться по пути своего Преображения, не отделять себя от той 

грязи энергетической, которая разлита вокруг, а наоборот рождать много негатива, и 

утверждать его своим Сознанием.  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   147 

Таким поведением он создает ситуацию, при которой Бывшие Личности находящиеся в 

Нижнем Подсознании, получая необходимую подпитку, становятся более сильными и 

начинают взаимодействовать с Астральными Личностями, находящимися в Астральном 

мире. 

Это даст им возможность управлять изнутри, на уровне Программ, человеком, в котором 

находятся. Им это нравится. 

Если все-таки, человек не только думает, но работает над собой, выходит на мощный 

уровень связи с Богом, начинает создавать чистоту в своем домике - физическом теле, очищать 

Тонкие тела и Поля, то чистота мыслей и действий, энергетическая чистота его ограничивают 

подпитку Образов их вибрациями. 

Они видят, что теряется источник питания! 

Это Бывшим Личностям очень не нравится, и они начинают убивать человека изнутри.  

Образы Прошлого знают, что избавившись от физической оболочки, они будут жить в 

Астральном мире, в Астральном теле, в поле Нижнего Подсознания. Это их вполне устраивает.  

В принципе, слово «убийство» не совсем верно. Они просто начинают убирать то, что 

им мешает, а мешает им человеческое тело. Мешает получать из Пространства то, что они 

получали всегда.  

То Добро, что человек взрастил в себе, мешает тому Злу, что пришло к нему из 

Прошлых воплощений. Начинается война!  

Полем битвы в этом случае является человеческое тело. И борьба идет не на Жизнь, 

а на Смерть. Если человек не обладает определенными знаниями, остановится на полпути, то 

Зло может победить и убить его тело! 

Энергии убийства, как таковой, в этих Образах нет. Она, если и была, то отработана 

в Аду. Но низкие инстинкты, которые были свойственны Личностям, жившим когда-то, еще 

сохранились, как наработки Прошлых воплощений в Нижнем Подсознании, и при 

определенных условиях они начинают оживать.  

Прежде всего, это Программы, черты характера и эмоции.  
Чаще всего так заявляют о себе Образы бывших колдунов. 

Черные маги имеют очень мощные негативные наработки, такие как страх, ненависть, 

болезнь, проклятие, колдовство на смерть, колдовство на смерть, для других людей и др.  

Корень всего зла, что человек при жизни на Земле делает другим людям, всегда 

остается и в нем, загрязняя Нижнее Подсознание убийственными Программами и Образами.  

Убийцы, особенно серийные убийцы, очистившись от энергии убийства, все же могут 

иметь остаточные энергии-программы злобы и мести в Нижнем Подсознании.  

Такого типа Образы мешают современному человеку жить дальше так, как он хочет и 

даже пытаются его уничтожить.  

Метод, с помощью которого они убивают, заключается в том, чтобы усиливать те 

негативные эмоции и мысли человека, которые уже есть в нем. И с помощью яркого 

проживания этих эмоций, заставлять тратить на них много энергии. Другими словами, 

обесточивать его изнутри!  

Любая потеря энергии вызывает спазмы в физическом теле. Спазм может 

закончиться так, как им хочется.  
Кроме того, Образы усиливают болезненные Программы, находящиеся в Нижнем 

Подсознании, и тем самым нарушают работу органов и систем тела.  

Взаимодействуют они и на клеточном уровне усиливая то словесное загрязнение, что 

закрыло клетки, увеличивая и их разобщенность и слабость.  

Работа идет на стихийном уровне самозащиты, как говорится, ничего личного, просто 

кушать хочется. В данном случае «скушать» они могут самого человека, находясь внутри него. 

Бывший колдун (убийца) физически ощущает возможность смерти, так ему становится 
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плохо. Понимая, что кто-то не дает ему жить по-божески, он может отступить, пойти на 

поводу - снова колдовать или убивать. Ему становится легче, жизнь продолжается. 

Но это очень опасный путь для жизни Души человека!... 

Необходимо четко и мощно работать с Высшими силами, с Богом, чтобы победить 

Зло внутри себя. Не бояться делать Добро! 

Колебание от Добра к Злу и наоборот может привести к самым худшему для человека 

- к смерти.  

И все-таки, это лучше, чем повторение страшных ошибок Прошлого.  

В этом случае человек делает первый шаг для спасения своей Души, который дорого 

стоит! 

Постоянные негативные воплощения истоньшают Душу, она может раствориться, 

исчезнуть из Мироздания!!! 
Такое убийство физического тела человека, преждевременный уход из материального 

воплощения происходит по большому счету из-за нерешительности человека, которая 

оказалась для него губительна.  

Но тем не менее Душа сразу же попадет в Рай, Она не будет страдать из-за того, что 

человек не смог прямолинейно стать на сторону Добра и Бога, не будет нести ответственность 

за действия тех бывших и несовершенных еще Образов-Личностей, которые помешали ему 

выйти на уровень обычной доброй жизни. 

Бывших Личностей в Нижнем Подсознании надо тщательно обнаруживать и 

освобождаться от них! 

Война Добра и Зла внутри человека должна закончиться победой Добра, так как в этом 

случае дается возможность не только физическому телу, но и Душе его жить дальше.  

 

Человек, осознавший эту ситуацию, может, с помощью молитвы и Высших Сил 

убрать все перечисленные проблемные Образы, Бывшие Личности. 

 

- Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, 

пожалуйста, мое Нижнее Подсознание от Бывшей Личности лентяя, его 

оболочки и негативной энергии, которая находится около этой Личности... (Это 

могут быть разные Личности: убийца, колдун, насильник, гордец, трус, обманщик, постоянно 

больной человек и т. д.) 

Когда человек постоянно работает над собой в плане духовного роста и преображения, 

положительный Образ из Прошлого так же становится живой Личностью, со всеми 

своими талантами, то есть получает право пользоваться всеми благами материальной жизни и 

энергией Души.  

В этом случае происходит не раздвоение Личности, а гармонизация человека. Он 

становится сильнее энергетически и физически, так как в него вместе с Образом-

Личностью, вышедшей из тела Огненного в Настоящее время переходит Сила и 

наработанная энергия из Прошлого воплощения. И эта Личность сливается с человеком, а не 

противопоставляется ему, потому что в данном случае Добро сливается с Добром. 

Такое слияние не мешает решению тех задач, ради которых Душа, как представительница 

Высших сил и Добра пришла на Землю, а наоборот, способствует выполнению и 

приумножению богатств, которые Она может унести из этого воплощения... 

Такое слияние ведет к победе Добра над Злом внутри человека! Способствует его 

внутреннему Преображению. Дает новую платформу для движения вперед к поставленной им 

духовной и материальной цели.  

Чистота Нижнего Подсознания, имеет Большое значение для здоровой жизни, еще и 

потому что именно в нем может находиться очень важная Программа, привнесенная человеком 
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из Высшего Подсознания – Программа Здорового Тела.  

 

 

Программа Здорового Тела человека. 
 

Без здорового физического тела невозможен и духовный рост. Большое значение в 

этом процессе имеет выход человека на новый уровень жизни Физического тела, в том числе 

и с помощью введения в жизнь, в Сознание - Программы Здорового Тела, которая готова 

корректировать все функции Тела, в отличие от прежней Программы Работы Тела, которая 

давала человеку возможность жить, но жить хаотично. Если орган тела просил: «Дай мне то-

то и то-то, - то мозг его отвечал,- хорошо, возьми то, что тебе надо, но из того, что есть».  

Программа выходит из Верхнего Подсознания человека сначала в Сознание, по 

просьбе и при определенной работе человека, а затем спускается в Нижнее Подсознание.  

Выход на Новую Программу обусловлен всеми происходящими на Земле событиями 

и является очень желательным.  
Дети уже рождаются с Новой Программой Здорового Тела. Она дает дополнительный 

шанс выживания.  

Но перестроиться на нее не просто.  
Если человек родился и жил с прежней Программой, то он привык к ней. Тело его не 

готово принять более комфортную Новую Программу жизни, потому что у него еще жива и 

Старая Программа развития. Идет борьба между этими Программами, так как старая 

Программа жизни чувствует свою законную силу и не собирается уступать Новой.  

Другими словами, очень сложно преодолеть инерцию.  

Старая Программа жизни воспринимает свое перерождение как смерть, а так как она 

связана с телом, то и тело чувствует приближение смерти и готовится умереть. 

Включаются Программы угасания тела человека. В Нижнем Подсознании Программы 

ближе к телу физическому по своим вибрациям, поэтому они мешают новой Программе 

Здорового Тела входить в контакт с телом человека. 

- Новая Программа зовет к преображению каждой клеточки на более высоком 

жизненном уровне. 

- Старая Программа говорит о том, что тело вышло на процесс умирания и необходимо 

выключаться из жизни всем органам. 

- Новая Программа зовет к выходу из тех вибраций, которые у тела есть, на новые 

вибрации - и жить дальше. 

- В Нижнем Подсознании могут включиться определенная Программа и вызывать 

спазмы всех органов.  

Допустим, включается Программа - реализация возможностей тела закончена (жизнь 

кончается).  

В это время, действительно, ухудшает состояние человека, так как она (Программа) 

перекрывает потоки энергии от энергетических центров к важным частям тела, к сердцу, 

диафрагме, дыхательной системе и т.д. и вызывает спазмы во всем теле. 

Борьба эта идет с переменным успехом.  
Многое зависит от установок, которые находятся в Сознании человека, в его Душе и 

Программ, заложенных в Нижнем Подсознании.  

Нижнее Подсознание правит на уровне животных инстинктов, которые шлют сигналы 

в мозг – жизнь кончилась,  

И ставят мозг человека в недоумение!  

- Как кончилась?! Она вышла на Новый уровень и только начинается!? 

Мозг человека первым перестраивается на Программу Здорового Тела старается 
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как можно быстрее передать ее всем Системам.  

Системы человека в своей активной стадии работают под его руководством, когда 

наступает время спада их деятельности (эта деятельность тесно связана с работой китайских 

меридианов), они попадают под влияние Программ Нижнего Подсознания. 

То же самое наступает, когда человек устает и падает его энергетическая заполненность 

или загрязняются центры энергетические. 

Активное включение Программ умирания органов приводит к панике! Мозг человека, 

начинает их активно подтягивать на нужный уровень.  

Страх, рождаемый Эмоциональным телом в этот момент, пробуждает и в Нижнем 

Подсознании Программу сохранения жизни!  

Она дает импульс, закрывающий все процессы засыпания тела, и начинает активно 

сотрудничать с Центрами головного мозга, помогая ему выводить все Системы тела на 

те вибрации, которые предлагает он.  
Эмоциональное тело в силу своих особенностей подключает к этой ситуации эмоцию-

желание жить, которая в Сознании человека переходит в установку – выжить, не смотря 

ни на что.  

Новый всплеск жизни помогает телу выдержать депрессионный всплеск уходящей 

Программы Работы Тела! 
Эта ситуация тяжело переносится физическим телом. Особенно если в нем много слабых 

мест – болезней. Старые заболевания в эти моменты обостряются и не всегда сразу 

успокаиваются, уходят в стадию ремиссии.  

Идет общее ослабление физического состояния тела.  

В этом случае активное внимание необходимо уделить самокопанию и вытаскиванию 

из Нижнего Подсознания Программ болезней, свойственных телу. И Программ грехов 

человеческих, мешающих продолжению жизни. Они, практически, все перечислены в этой 

статье.  

Когда Нижнее Подсознание чистое, легче справиться с загрязнением других Полей и Тел, 

и помочь тем самым Физическому телу выйти на работу по Программе Здорового Тела.  

Особенно мешают в этом случае Программы на само собой разумеющееся плохое 

самочувствие. Необходимо избавиться от установки, что раз ты всегда себя плохо чувствуешь 

в определенные часы, значит это нормально и непреодолимо. Необходим поиск причин, 

почему вдруг или не вдруг самочувствие ухудшилось. Многие из них будут крыться в Нижнем 

Подсознании. 

Чтобы смягчить переходный период, надо постараться договориться с Программой 

Жизни по Запросам Тела о том, чтобы она вошла в дружественный контакт с Программой 

Здорового Тела. Если последняя уже находится в Сознании человека, и работает со всеми 

Системами, гармоничное слияние этих Программ, а не противостояние их друг другу 

является залогом успеха в укреплении здоровья Тела.  

Если старая Программа Работы Тела прислушается к новой Программе Здорового 

Тела, то начнет постепенно входить в ее вибрации. А значит, перестанет чувствовать себя 

умирающей из-за того, что новые для нее вибрации все набирающей силу Программы 

Здорового Тела кажутся ей смертельно опасными.  

Но даже если она, действительно, попробует включить Программу смерти, Программа 

смерти не сможет включиться, так как она не законна. Тело не умирает, а переходит на 

новый уровень. Центры головного мозга ее не слушаются, а пока мозг работает, тело живет. 

Сердце так же работает согласно Новой Программе Здорового Тела 

Программа Работы Тела не может спокойно преобразовать свои вибрации, так как этому 

процессу мешает устаревшая Личность, которая должна уйти в Нижнее Подсознание.  

Она воспринимает Новую Программу как чужеродное явление. И старается оградить 
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тело от ее воздействия, считая действия человека ошибкой. Поэтому все происходит не так 

спокойно как переход из детства в отрочество, юность, зрелость и т.д.  

Дело в том, что эти периоды были заложены в самой Программе, как элементы жизни 

человека.  

А то, что сейчас с ней происходит, не записано в Программе, и она старается, по инерции, 

реабилитировать ту жизнь тела, которая в ней записана. Мешает не понимание ситуации.  

Подавление своих вибраций новыми, более необходимыми для здоровья тела 

вибрациями, она воспринимает как конец физической жизни тела, и именно такие сигналы 

передает органам тела.  

Должна победить сила духа и устремленность человека жить дальше! 

Поэтому приступая к работе по переходу на Новую Программу, необходимо 

поговорить и с Личностью, которой обладает уже устаревшими наработками-

программами о том, что она, как детство, должна уйти в Прошлое.  

На ее месте вырастет Новая Личность, но она будет основана на предыдущей, на связях 

предыдущей Программы с телом.  

Это будет уже другая, более значимая, более крепкая, сильная физически Личность.  

Необходимо обратиться к Программе Работы Тела и попросить ее открыться 

Программе Здорового Тела. Объяснить, что при этом не будет ни смерти ее, ни смерти тела. 

А произойдет слияние двух Программ, которое пойдет на пользу телу.  

Сама Программа будет работать, только в более комфортных условиях. Она все так же 

будет принимать и передавать сигналы, только на другом, качественно более высоком уровне, 

направленном на развитие здоровья тела, а не на его затухание.  

Да, старая Программа взаимодействия с человеком не исчезнет. Она необходима Новой 

Программе Здорового Тела. Ее связи с телом будут идти по тем же каналам Нервной системы, 

как и раньше.  

Новая Программа как бы врастет в старую, не нарушая, а улучшая ее работу. 

Попросите Высшие силы помочь Вам в решении этих вопросов. 
Таким образом, решится конфликт Программ. Навредить не возможно! 

Более подробная Методика включения Программы здорового тела будет дана в 

третьей части этой книги, где будет идти речь, непосредственно, о целительстве. 
Еще недавно Человек был неоправданно прямолинеен - или Бог создал его, или Природа. 

Но ведь Бог создал все на Земле, все, что есть в Природе – саму Природу тоже.  

Тело человека состоит из тех же элементов, что и Природа окружающая его.  

Само Человечество является частью планеты Земля, разумной ее частью.  
Без него планета не сможет быть такой, какой она существует в данный период времени. 

Все больше и больше людей начинают осознавать это, начинают воспринимать Духовные 

знания. И число их постоянно растет. Скоро все население Земли будет в большей или меньшей 

степени руководствоваться в жизни знаниями Космических законов. 

И все-таки, даже те, кто достиг высот духовного развития на Земле, в физическом теле 

будут иметь Нижнее Подсознание и все Божественные Программы, находящиеся в нем, на 

уровне животных инстинктов.  

У физического тела человека и животного, живущего на Земле, есть свои 

Материальные законы, связывающие их с этим миром и дающие им жизнь в этом мире.  

Эти земные законы сохранения материи – тела будут жить, пока будет существовать 

жизнь человека в физическом теле.  
Более того, если человек родился в результате необычного, Божественного зачатия – все 

равно, имея физическое тело, он будет иметь Программы, связанные с земными 

инстинктами, находящимися в Нижнем Подсознании.  

В том числе и с инстинктом накопления энергии, чтобы с ее помощью приобрести новое 
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качество. Как спящая с накопленной энергией куколка превращается в свободную бабочку, так 

и у человека тоже есть моменты жизни, когда происходит процесс свойственный некоторым 

особям животного мира, процесс кардинального Преображения.  

Большую роль в этом играет чистота Нижнего Подсознания. 

В этой статье информация о неизвестном для многих Нижнем Подсознании открывает 

новые горизонты в познании человеком самого себя и дает возможность справиться со 

скрытыми в его глубинах Проблемами.  

Тайное становится явным, видимым, а значит, решаемым! 
Собственно, для этого и было показано, выведено в свет все, что мешает Личности не 

только на этом свете.  

Не очищенное поле Нижнего Подсознания не дает возможность забрать Душе 

Астральное тело в Рай. Заставляет ее снова спускаться в земной мир в надежде решить 

все-таки эту задачу.  
Сейчас все, кто осознает этот материал, согласится, что Нижнее Подсознание может быть 

клоакой, собравшей много негативных Программ и Образов, влияющих на человека, в 

котором Оно находится, и будет вместе с высшими Силами работать над очищением своего 

Нижнего Подсознания, получат дополнительную возможность закончить навсегда Школу 

Жизни на Земле.  
Черномагические, в Прошлом, Личности, работая над очищением своего Нижнего 

Подсознания в этом воплощении, спасут свою Душу от распада и исчезновения. 

Очищая Сознание, все Тонкие Тела и Поля, человек хорошо очищает и Нижнее 

Подсознание. (смотрите статью «Работа с негативной информацией Ближайшего 

воплощения, поднимающегося из Прошлого времени в Настоящее время.») 
Но кроме этого необходимо отдельно еще поработать и с негативными Программами из 

Прошлых воплощений, что находятся только в Нижнем подсознании, в том числе и с 

сексуальными (статья «Полеты в вибрациях сексуальной энергии».) 

Ничем не измерить значимость работы над освобождением Нижнего подсознания от 

Образов-Личностей, оставшихся от Предыдущих воплощений. 

Это последний штрих, который даст возможность Душе забрать свое Преображенное (не 

трансмутированное) Астральное тело в Рай.  

Соединив все свои Тонкие тела в Мире Огненном Душа обретает целостность, гармонию 

силу и возможность больше не входить в Материальный мир, только для того, чтобы очистить 

Нижнее подсознание. 

При целенаправленной работе человека с общими и индивидуальными проблемами своего 

Нижнего Подсознания, решатся не только многие земные задачи, но и более интересным и 

перспективным вырисуется дальнейший путь Души в мирах Иных.  

Кроме того, при каждом очищении Нижнего подсознания от негативных Программ 

меняется ДНК человека.  

 

 

Практическая работа. Очищение и наполнение Нижнего Подсознания с 

помощью мысли человека и Высших Сил. 
 

1. Общее очищение всех Тонких тел и Полей. 

Покаяние и Прощение  
 

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

Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 
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Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.  

Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне. 

Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением. 

 

Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом.  

Прости меня, Господи. И очисти, пожалуйста, меня, Господи.  

Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее 

Время. 

Очисти, Господи, меня от всей негативной информации, полученной во Внутриутробном 

развитии. 

Очисти, Господи, меня от негативных энергий, загрязняющих Сегодня мое 

Эмоциональное тело (негативные эмоции), Ментальное тело (черты характера), поле 

Сознания (в нем есть все виды эмоций-энергий, рожденные Эмоциональным телом, которые 

оно оформляет в мысль). Поле Подсознания (именно в поле, существующем около 

Подсознания есть негативная энергия присущая психоэмоциональной структуре человека). 

Поле моего Нижнего Подсознания (В нем непосредственно находятся Программы грехов и 

Программы болезней человека, кроме того, Бывшие Личности). Поле моей Души ( Душа имеет 

свой «домик», который может загрязняться негативными установками человека). Мое 

Психическое поле (в нем находятся корни негативных Программ и корни болезней). 

Трансмутируй, пожалуйста, такие греховные энергии как: 

 

 Зависть 

 ревность  

 прелюбодеяние 

 самоедство  

 нежелание иметь ребенка 

 брезгливость  

 злословие  

 курение  

 сребролюбие 

 лживость  

 ненависть 

 злорадство 

 обида 

 высокомерие 

 гордыня 

 упрямство 

 

 депрессия  

 жадность 

 осуждение 

 раздражительность 

 чревоугодие  

 подозрительность 

 наркомания 

 властолюбие 

 предательство  

 отчаяние 

 нетерпение 

 жестокость 

 сквернословие 

 убийство 

 самоубийство 

 высокомерие 

 

 агрессия 

 злобность 

 возмущение 

 лень 

 презрение  

 пьянство  

 навязчивость  

 воровство  

 гнев 

 хитрость, обман 

 насилие 

 безволие 

 колдовство 

 собственное колдовство 

 проклятие 

 тоска 

 Страх.  Страх перед жизнью, перед смертью, перед насилием, перед водой, перед огнем, 

перед разбушевавшимися стихиями, перед болезнью, перед животными. Страх за 

близких. Страх высоты, темноты, замкнутого пространства, публичного 

выступления, одиночества. Страх перед «нечистой силой». 

 Претензии к Богу. Обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них. 

 Осуждение Бога. 

 Духовное невежество. Невежество. 

 Нежелание учиться Добру. 

 Нежелание получать знания жизни и о жизни. 

 Неумение владеть собой в определенных обстоятельствах. 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   154 

 Жажду мирового господства и денег, ради власти и денег. 

 Неумение искать выход из трудных ситуаций самому. 

 Желание паразитировать на чужих талантах и не развивать свои. 

 Леность в работе над своими недостатками. 

 Непризнание своих грехов и ошибок и их возможность исправления (она всегда есть во 

многих вариантах, приемлемых для человека). 

 Неумение и нежелание принимать самостоятельные решения. 

 Неумение встречать трудности без паники. 

 Неумение концентрироваться в сложных ситуациях. 

 Неумение быть собой  

 Неумение любить себя, людей, Бога, и нежелание делать это. 

Можно добавить свое к сказанному.  

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

- Господи, очисти, пожалуйста, меня от всех перечисленных сейчас грехов 

человеческих.  

- Очисти, Господи, мое Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее время. 

- Очисти, Господи, меня от всей негативной энергии, которую я получила во 

внутриутробном развитии (включая и Внутриутробное проклятие, если оно есть). 

- Очисти, Господи, все мои Тонкие тела и поля. 

- Помоги мне, Господи, избавиться от всех этих негативных вибраций. 
Прочитайте молитву. (Во время чтения молитвы уже начнется очищение и заполнение 

всех Тел и Полей Божественным потоком).  

Вдохните и пошлите на выдохе свою просьбу и молитву, пропущенную через сердце, 

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

-Спасибо, Господи! 
 

2. Дополнительная работа с Программами в Нижнем Подсознании. 
 

- Господи, прости мне мои ошибки и очисти мое Нижнее подсознание от созданных 

мною негативных Программ.  
- Я не такая, как они и у меня ничего не получится. 

- Я не смогу это сделать. 

- Я невезучая. 

- Я некрасивая. 

- Я плохая. 

- Я никогда не выйду замуж. 

- Я попаду под автобус. 

- Я умру в молодом возрасте. 

- Программа страха перед неизвестностью. 

- Программа подавления своих чувств. 

- Программа чрезмерных усилий в преодолении препятствий. 

- Программа уклонения от своих обязанностей. 

- Программа-желание уйти от болезненных проблем. 

- Программа болезненно острой реакции на любое раздражение извне. 

- Программа - реагировать на раздражающие поступки окружающих нецензурной 

бранью. 

- Программа обостренной, агрессивной нетерпимости к возражениям со стороны 

других людей по любому вопросу. 
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- Программа - нежелания выходить из болезненного состояния для того, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа реагирования на погодные изменения. 

- Программа – желание казаться более слабой, чем есть на самом деле, чтобы 

почувствовать заботу и внимание к себе. 

- Программа страха перед обучением. 

- Программа обжорства. Поедания пищи, без оценки ее количества и полезности 

(вредности). Ради удовольствия, а не для того, чтобы утолить голод. 

- Программа, отсутствия ощущения достаточности в употреблении пищи. Ее можно 

отнести к животному инстинкту, развитому в человеческих условиях жизни. 

- Программа больного состояния. 

 

-Господи, очисти меня от программ, поставленных в мое Нижнее подсознание 

другими людьми. 
- Ты вредный, будешь жить как проклятый. 

- Тебя никто не любит. 

- Бог тебя накажет. 

- Ты никогда не будешь счастлив и т. д. 

 

Сексуальные Программы, из Прошлых жизней, загрязняющие Нижнее 

Подсознание!  

1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как 

слишком близки к природе и чувственны). 

2. Страх перед мужчинами. (Они грубы и постоянно хотят иметь физическую власть 

над женщиной, унижать ее). 

3. Непризнание сексуальной жизни. (Она близка к животным и не достойна человека). 

4. Страх перед оргазмом по многим причинам: 

У женщин: 

а) возможность забеременеть. 

б) выглядеть распущенной, не достойной внимания. 

в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения». 

г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.  

У мужчин:  

а) страх перед преждевременным оргазмом. 

ж) чувство вины из-за не умения владеть собой, по неопытности. 

г) не желание упасть в глазах партнерши, обозначив свою половую слабость. 

5. Устойчивые убеждение в том, что секс унижает человека, делает его непорядочным. 

6. Убеждение, что секс — это от дьявола. 

7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством. 

8. Страх перед сексуальной жизнью. (Бог накажет). 

9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно). 

10. Жизнь прекрасна и без секса. (Это животное чувство ее занижает). 

11. Убежденность в том, что Любовь должна быть только платонической. 

12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей. 

13. Страх перед болью, связанной с сексом (Отголоски насилия из другой жизни). 

14. Отказ от плотской жизни в пользу жизни в Духе и любви в Богу. (Очень мощная 

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!) 

15. Неумение любить кого-то, кроме себя. 
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16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях. 

17. Операции по удалению определенных частей половых органов в других жизнях. 

18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше. 

19. Страх перед супружеством (как у мужчин, так и у женщин). 

- Господи очисти меня от всех перечисленных негативных вибраций грехов 

человеческих. И наполни освободившееся пространство своей Божественной энергией.  
Прочитайте молитву.  

Сделайте вдох и на выдохе пошлите Господу свою просьбу и молитву. Поблагодарите 

Бога.  

- Спасибо, Господи! 
Не торопитесь выходить из медитации... Почувствуйте, когда Божественная работа 

с вами закончится. 

 

3. Очищение Нижнего подсознания от Бывших Личностей. 

 
Войдите в молитвенное состояние.  

- Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, пожалуйста, мое 

Нижнее Подсознание от Бывшей Личности лентяя, его оболочки и негативной энергии, 

которая находится около этой Личности... (Это могут быть разные Личности: убийца, 

колдун, насильник, гордец, трус, обманщик, постоянно больной человек и т. д.) 

- Прочитайте молитву и не один раз, по интуиции. На выдохе посылайте свою просьбу и 

молитву Господу. Почувствуйте, когда работа закончится, на уровне сердца, на уровне 

интуиции. 

За один раз – один образ.  
Не жалейте себя, вытащите, постепенно, все образы!  

Если Образ сильный, повторяйте работу, пока не почувствуете свободу от него.  

В колдовских воплощениях использовалась для личных целей энергия Стихий:  

воды - для создания наводнения  

воздуха - для создания бурь 

земли - для создания землетрясения 

огня - для создания пожаров. 

В этих случаях надо просить прощения у Стихий за то, что использовали их силу для 

колдовства. Знаете вы об этом или нет - лучше лишний раз покаяться, чем считать, что ошибок 

не было. 

- Стихия огня (воды, воздуха, земли), прости что я когда-то использовала твою 

силу не для добрых дел. 

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

Работая над Образами помните – Вы сильнее и Вам помогает Бог! 
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Работа с негативной информацией ближайшего 

воплощения, поднимающегося из Прошлого 

времени в Настоящее время. 
 

По Космическим законам человеку, отработавшему Карму (запись на Астральном теле), 

приходится очищать негативную информацию из Предыдущего воплощения, которое 

спонтанно выходит в Настоящее время.  

Это разные ситуации.  

Загрязнение Астрального тела может привести к болезни и ранней смерти. К неудачам в 

жизни. 

Информация о Предыдущем воплощении, вышедшая из Древа Рода не сокращает жизнь, 

но ее приходится «пережигать» через страдания, вызванные болезнью или негативными 

событиями.. И это, конечно, не радует. 

Тем не менее - это благостное явление, так как приближает человека к решению всех 

своих земных проблем и осуществляет постепенное объединение в одной монаде всех 

Предыдущих воплощений.  

Это благостное явление и в том плане, что энергия Прошлого времени послужит 

Личности, живущей в Настоящем времени, полотном для записи дополнительной ситуаций 

жизни, не предусмотренных Программой ближайшего Будущего человека, длинной в 21 день, 

которая составляется на основе наработок Прошлых воплощений и Нынешней жизни, Духами 

Предков и записывается на подготовленный только для нее отрезок полотна Будущего 

Времени. 

Творчество, неожиданные решения человека в любом направлении, идеи и открытия, 

рожденные для воплощения в жизнь на любом уровне (материальном и духовном) не могут 

быстро вноситься в рамки ближайшей Программы Будущего, так как для их записи не 

выделяется полотно Энергии Времени Будущего специально. Кроме того, мысль человека не 

обладает той огненной энергией, с помощью которой составляется Программа Ближайшего 

будущего и вносится на полотно Времени поминутно.  

Но с удовольствием предоставляется возможность взять полотно Прошлого Времени, 

очистив его при этом. 

Обычно, выход Предыдущего воплощения в Настоящее время происходит спонтанно. 

Духовно просвещенные люди, интуитивно чувствуют этот процесс и в таком случае говорят, 

что «перебаливают» что-то. Действительно, очищение Временного поля Прошлого 

воплощения, происходит через «пережигание» негативной информации, записанной на Нем.  

В идущий момент есть возможность с помощью своего осознания происходящих 

процессов, а не через болезненные страдания справиться с этой проблемой. Я считаю, что 

это более грамотное и современное решение данного вопроса.  

Можно, с Божьей помощью и с включением своего Сознания, заранее и планомерно 

прорабатывать Предыдущее воплощение, готовящееся к выходу в вашу жизнь. Если взять этот 

процесс под контроль, то можно сознательно очистить гораздо больше воплощений, чем это 

происходило спонтанно. А может быть и все, за многие тысячи лет. Это будет важный шаг к 

уходу в Бессмертие Личности, ради которого наша Душа и проходит все испытания 

материальной жизни, так как проблемы, связанные с Прошлым, будут решены.  

Не использованная энергия Прошлого откладывается в Настоящем времени около головы 

вокруг родового канала и может быть использована в любую минуту. 

Работая над собой по методу, предложенному ниже необходимо осознавать, что 

информация о хороших наработках в Прошлом будет входить в тело Огненное и будить 
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аналогичные таланты, заложенные в Нем.  

При осознанной работе с памятью о Прошлом негативная информация выводится через 

энергетический канал рядом с телом человека и трансмутируется Господом. Если этот 

процесс проходит спонтанно, то энергия-информация о грехах предыдущего воплощения, 

проходит непосредственно через физическое тело и пережигается через физические и 

духовные страдания или до поры, до времени откладывается в каком-то органе. 

Неизвестно, что было в Прошлом, поэтому предлагается перечислить все грехи 

человеческие, осознавая, что не озвученная, а значит и не трансмутированная Господом 

информация, будет пережигаться самим человеком. 

Вполне возможно, что грехи, что мы совершали в Прошлом, есть в нас и сейчас, поэтому 

я предлагаю проработать не только Прошлое, но и Настоящее, очищая свое Эмоциональное и 

Ментальное тело, другие Тонкие тела и поля от негативных вибраций. 

Отключите на несколько минут свою связь с внешним миром. Войдите в спокойное, 

медитационное состояние и осознанно прочитайте все, что написано ниже. 
 

Покаяние и Прощение 
 

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

Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.  

Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне. 

Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением. 

 

Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом. Прости меня, 

Господи. Очисти, пожалуйста, меня, Господи. Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее 

воплощение, входящее в Настоящее Время. Очисти Господи меня от всей негативной 

информации, полученной во Внутриутробном развитии. 

Очисти, Господи, меня от негативных энергий, загрязняющих Сегодня мое 

Эмоциональное, Ментальное тело, поле моего Сознания, Подсознания, Поле Нижнего 

подсознания, Поле моей Души, мое Психическое поле. Трансмутируй, пожалуйста, такие 

греховные энергии как: 

 

 Зависть 

 ревность  

 прелюбодеяние 

 самоедство  

 нежелание иметь ребенка 

 брезгливость  

 злословие  

 курение  

 сребролюбие 

 лживость  

 ненависть 

 злорадство 

 обида 

 высокомерие 

 гордыня 

 упрямство 

 депрессия  

 жадность 

 осуждение 

 раздражительность 

 чревоугодие  

 подозрительность 

 наркомания 

 властолюбие 

 предательство  

 отчаяние 

 нетерпение 

 жестокость 

 сквернословие 

 убийство 

 самоубийство 

 высокомерие 

 агрессия 

 злобность 

 возмущение 

 лень 

 презрение  

 пьянство  

 навязчивость  

 воровство  

 гнев 

 хитрость, обман 

 насилие 

 безволие 

 колдовство 

 собственное колдовство 

 проклятие 

 тоска 
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 Страх.  Страх перед жизнью, перед смертью, перед насилием, перед водой, перед огнем, 

перед разбушевавшимися стихиями, перед болезнью, перед животными. Страх за 

близких. Страх высоты, темноты, замкнутого пространства, публичного 

выступления, одиночества. Страх перед «нечистой силой». 

 Претензии к Богу. Обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них. 

 Осуждение Бога. 

 Духовное невежество. Невежество. 

 Нежелание учиться добру. 

 Нежелание получать знания жизни и о жизни. 

 Неумение владеть собой в определенных обстоятельствах. 

 Жажду мирового господства и денег, ради власти и денег. 

 Неумение искать выход из трудных ситуаций самому. 

 Желание паразитировать на чужих талантах и не развивать свои. 

 Леность в работе над своими недостатками. 

 Непризнание своих грехов и ошибок и их возможность исправления (она всегда есть во 

многих вариантах, приемлемых для человека). 

 Неумение и нежелание принимать самостоятельные решения. 

 Неумение встречать трудности без паники. 

 Неумение концентрироваться в сложных ситуациях. 

 Неумение быть собой.  

 Неумение любить себя, людей, Бога, и нежелание делать это. 

 

(Можно добавить свое к сказанному. Посмотрите статью: «Нижнее подсознание». Возможно, 

перечисления, данные там, подскажут вам еще некоторые Программы, находящиеся в Вашем 

Нижнем подсознании). 

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

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

- Очисти, Господи, мое Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее время.  

- Очисти, Господи, меня от всей негативной энергии, которую я получила во внутриутробном 

развитии (включая и Внутриутробное проклятие, если оно есть). 

- Очисти, Господи, мое Эмоциональное, Ментальное тело, поле моего Сознания, Подсознания, 

поле моего Нижнего Подсознания, где находятся Программы грехов и Программы моих 

болезней. Мое Психическое поле, где находятся корни этих негативных Программ и корни 

(привычки) моих болезней. 

- Помоги мне Господи избавиться от всех этих негативных вибраций  

Прочитайте молитву.  

Вдохните и пошлите на выдохе свою просьбу и молитву, пропущенную через сердце. 

Во время чтения молитвы уже начнется очищение и гармонизация всех тел и полей 

Божественным потоком.  

 

Поблагодарите Господа за все хорошее, что Он сделал для Вас!  
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Полеты в вибрациях сексуальной энергии. 
 

Уважаемый Крайон, мы осилили книгу «Большая книга медитаций — послание от 

источника» Патриции Пфистер. Из разговора с Тобой я поняла, что Ты хотел бы, чтобы я в 

своем ключе изложила информацию по вопросам поднятым в этой книге, если они покажутся 

мне тоже интересными. 

Для меня необычным показался материал, в котором рассказывается о потерях 

творческой — сексуальной энергии, связанной с сексуальными партнерами, которые были не 

только в этой, но в других жизнях. Если это идет энергообмен, то почему односторонний? И 

честно говоря, мне вообще не нравится слово «партнер(ша)». На мой взгляд, оно обесточивает 

любовные отношения между мужчиной и женщиной. Возможно для запада оно 

воспринимается нормально, но я все-таки восточная женщина, не деловая. 

- Здравствуй милая женщина, здравствуй Виктор. Я знаю, что вы вместе принимаете эту 

информацию, и Я рад этому событию. 

Сексуальная тема с одной стороны очень интересует людей, а с другой очень их смущает, 

так как сексуальные отношения между мужчиной и женщиной или однополые, наиболее 

близки к животным инстинктам, свойственным тому слою жителей Земли, которые вы 

воспринимаете, как низкий, животный уровень. Этого не должно быть у вас, так как вы выше 

его. Вы не звери, а секс в своем физическом проявлении, напоминает вам совокупление 

животных. И этим самым, как многие из вас считают, опускает человека до животного уровня, 

что унизительно.  

Но - это факт, который подтверждает, что человек вышел из Царства животных. И что 

наличие животного начала в нем присутствует. С этим не поспоришь, и с этим надо мириться. 

В физическом мире ваше физическое тело живет и должно жить по своим законам. Если 

законы, по которым живет физическое тело не будут соблюдаться, оно просто будет болеть и 

даже может погибнуть. 

Поэтому не надо легкомысленно относиться к физической составляющей вашей 

личности! Если бы не было физического тела, человек не мог бы пройти путь 

преображения энергии материальной в нематериальную. И не добился бы своего личного 

Бессмертия, своей Вечности. Не получил бы возможность дальнейшего движения вперед на 

новом этапе. Жизнь — это движение, это развитие. Это нескончаемое преображение... И этим 

она и интересна!  

Поэтому Я считаю - не стоит пренебрежительно относиться к запросам своего 

Физического тела. А чувствовать их и давать возможность телу получить то, что ему 

жизненно необходимо! 
Все эти слова в полной мере относятся не только к еде, отдыху, необходимым физическим 

нагрузкам, но и к сексуальной жизни. Сексуальная жизнь очень важна для человека. И не 

смотря на то, что она корнями своими уходит в Животный мир, на самом деле, она поднимается 

человеком на его уровень и становится более высокой, одухотворенная любовью, которая 

исходит из его Сердца. 

Именно Сердце поднимает животные инстинкты на уровень принятия их Сознанием 

человека для того, чтобы создать новые условия для вхождения этих отношений в свою жизнь, 

когда слияние двух тел в одно становится самым высоким, доверительным, трепетным актом 

двух людей. Актом, несущим в себе тайну, интимную тайну, которую знают только они, и 

которая приносит им чувство глубокого наслаждения не только в органах второго центра, но и 

на уровне Сердца. Только у людей, потянувшихся к друг другу и принявших друг друга, это 

действо может вызвать обоюдный порыв, порыв и выход за пределы Физического тела 

сексуальной энергии Первой чакры, которая повлечет за собой Кундалини.  

Человек в этот момент перестает быть человеком, а на несколько секунд становится 
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Богочеловеком, вне Времени и вне Пространства, вне всех ощущений, кроме того 

ощущения блаженства, которое свойственно Богу, и которое испытывают все Души, 

выйдя из физического тела, в мире Огненном. 

Душа помнит это ощущение и всегда хочет побывать в нем, и поэтому провоцирует 

человека на сексуальные действия. 

Каким образом достигается это состояние, для нее безразлично, но цель Души 

достигается быстрее тогда, когда человек любит того, с кем входит в такой контакт и 

ощущает встречную Любовь, исходящую из Сердца другого. В этом случае достигается 

непостижимый эффект обоюдного поднятия в Божественной вибрации.  
И в этом случае такую физическую близость невозможно назвать не достойной человека. 

Достичь гармонию в сексуальных действиях можно тогда, когда эмоции и чувства людей 

преобладают над физическими ощущениями. Когда Сердце участвует в этом процессе. 

Именно, в этом случае возможен «улет» пусть и мгновенный. 

И сосредотачивать свое внимание в самом процессе любовной игры, надо именно на этот 

момент. Физические ощущения должны идти за ним. Большое значение имеют слова, 

прикосновения и чувствование своего желания прикоснуться к тому, с кем все это происходит. 

Естественно, что все внимание в эти моменты должно быть отдано со всей 

эмоциональной силой самому процессу. Но интимная жизнь людей теряет эти свойства, если 

выставляется напоказ. Когда очень много видимой информации идет об этом действе с 

экранов, то все чувства, которые должен испытывать человек в этот момент «замыливаются», 

а значит не выделяется нужной энергии и гормонов, а ведь именно обмен гормональный 

важен для физического тела, в то время как обмен эмоциональный нужен для Души. Если 

этого не происходит, то казалось бы полноценное сексуальное действие на самом деле идет 

только наполовину и просто снимает напряжение, вызванное желанием тела получить 

необходимые гормоны, в том числе и гормоны удовольствия, удовлетворения, которые 

вырабатывает в эти мгновения само. На худой конец, и это пойдет, но надо стремиться к 

большему.  

Стоит учитывать и тот факт, что, когда Душа, пусть на мгновенье, пусть на миг вместе с 

энергией Кундалини, вылетает из тела, то она подпитывается той энергией, в которую 

попадает, и становится сильнее, а человек становится более жизнерадостным и более 

жизнестойким.  

Честно говоря, это происходит во время любого оргазма, но качественная разница 

есть... 
Рассмотрим еще более интимную тему. Хотя куда еще более интимную!?  

Но если вы захотели поговорить со мной по этому вопросу, то слушайте. Я не жадный. 

Расскажу обо всем, как будто сам прожил.  

Итак, мы употребили такое слово как «оргазм». Да это самое мощное и всегда кажущееся 

очень коротким ощущение, которое испытывает человек в своей жизни. Оргазм всегда 

связывают с сексуальной стороной жизни. Но это не совсем так. 

Человек может испытывать оргазм не только во время секса.  

Есть моменты, когда Душа человека улетает от радости в минуты счастья достижения 

давно желаемой цели. Просто от встречи с любимым человеком. От озарения. И эти моменты 

вылета тоже можно назвать оргазмом. Но только здесь, наоборот, физическое тело ничего 

не испытывает в области первого и второго центра, а вот Сердце и Душа органируют. 
Так что, как видите, оргазм может быть раздельным. Но самой большой силой обладает 

человек во время слитного оргазма!  

И это еще не вся информация. Держитесь. Мы идем дальше! 

Сейчас мы поговорим о том, почему люди иногда не могут испытывать оргазм, особенно 

женщины. Мужчины в принципе в большей или меньшей степени своего добьются. А вот 
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женщины...  

Проблема отсутствия оргазма во время сексуальных действий кроется глубоко. 
Прежде всего, это эмоциональный настрой и состояние физического тела. Они тесно между 

собой связаны. Особенно у женщин. 

Очень часто женщина заглушает свою эмоциональную свободу перед нежелательной 

беременностью и всем, что с этим связано. Эта эмоция в конце концов уходит в Нижнее 

подсознание, остается в нем до глубокой старости и мешает женщине раскрепоститься даже 

тогда, когда она уже не может иметь ребенка. 

60-80 процентов женщин загрязнено этой Программой страха перед беременностью. У 

мужчин тоже часто есть эта Программа. И она так же мешает им, влияя на эрекцию. Особенно, 

в молодые годы, но, исподволь, и всю жизнь.  

Прерывание полового акта, связанное с испугом от внезапного вторжения во время 

сексуального действия других лиц, так же может глубоко отразиться страхом перед 

повторением этой ситуации. А пережитые эмоции так же могут стать Программой в Нижнем 

Подсознании, которая будет создавать ненужное напряжение во время полового акта и мешать 

настроиться на эмоции чувственных ощущений, без которых не возможно получить оргазм и 

- «улететь». 

Это может быть и у мужчин, но у женщин проявляется больше, сильнее и сковывает их. 

Оргазм — дело тонкое!... 
Все действия, которые совершаются в процессе подготовки к нему, идут на высоком 

обострении ощущении и эмоций. И все эти нюансы, о которых мы говорим, как кувалдой 

обрушиваются на эту тонкую сферу и занижают вибрации, на которые должны поднять 

себя люди, желающие достигнуть истинного, полетного оргазма.  
Я хочу сейчас рассказать вам еще об одной проблеме, которая играет большую роль в 

сфере чувственности.  

Как вы заметили речь постоянно идет о проблемах, связанных не с болезнями органов 

половой сферы и в связи с этим ухудшением состояния интимной жизни, а о тех тонких 

невидимых проблемах, о которых люди не задумываются, потому что так свыклись с ними, 

что даже их не замечают. 

Сейчас Я еще хочу назвать несколько гвоздей, плотно забивших крышку на вашей 

сексуальной жизни. Обозначу проблемы, которые забивают вашу чувственность и не дают 

возможности вашим центрам сексуальности достучаться до тех мест и рецепторов, с помощью 

которых идет физическое раскрытие навстречу происходящему процессу, который 

совершается. А без этого не возможно добиться желаемого результата. Допустим, не идет 

прилив крови к половым органам, необходимый в данном случае не только мужчинам, но и 

женщинам. Чаще всего это бывает у женщин, хотя заметнее всего у мужчин.  

И это проблема. Корень именно этой проблемы находится не на физическом плане, а на 

Тонком. Именно те энергии, о которых мы уже с вами говорили, как бы «перекрывают 

кислород» ставят плотину волне специфических указаний, которые идут от мозга по нервным 

волокнам к органам половой сферы и наоборот. 

Итак, что же мешает человеку, его Душе летать на вибрациях сексуальной энергии? 
Что мешает ему испытывать истинный, достойный его сексуальный полет? 

Хватит летать низенько-низенько! 

Пришло время испытывать космический полет Богочеловека, и Я постараюсь 

научить вас, как это делать.  
Прежде всего, продолжим разбор полетов. Продолжим разговор о том, как человеку 

научиться совершать их.  

От физических проблем, от проблем, связанных с событиями идущей жизни, перейдем к 

проблемам другого уровня, которые так же мешают осуществить божественный вылет Души 
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из тела во время сексуального действа. 

Все женщины знают, что далеко не каждый раз они способны это сделать. Но ведь и у 

мужчин при всей их активности, ощущения так же часто так далеки от того, что задумано 

Природой и Богом. 

Поэтому я решил через тебя, через человека, который меня хорошо принимает и 

понимает, обозначить и передать эти проблемы. К тому же меня радует, что ты ощущаешь 

себя свободной Личностью, не связанной предрассудками, которыми опутаны многие 

женщины и мужчины, живущие сейчас на Земле! Ведь только в этом случае, не сковывая свою 

мысль и ощущения, можно принять истинную информацию от Меня. 

Итак, мы начинаем и идем дальше. Начать раскрытие этих проблем я хочу со старины 

глубокой. С того времени, о котором ничего не знает ваше Сознание, но хорошо помнит Душа 

и Тело Огненное. Да, это Прошлое. Индивидуальное Прошлое каждого человека, читающего 

сейчас эти строки. Речь пойдет о сексуальной жизни Прошлых воплощений. 

К сексуальным действиям во все времена относились разнопланово и не однозначно.  

Одни люди возносили и использовали сексуальные акты для поднятия в Высшие сферы 

своей Души и совершали их в Храмах, развивая эту сторону жизни до Божественного 

совершенства. Они не считали такое соединение двух физических тел людей чем-то 

несовершенным, животным и грязным. И они добивались того, что выводили не только свои 

Души, но и Души других людей, видевших этот акт и вторивших им, на этот же уровень.  

Это не были сексуальные оргии, ублажавшие только тело. Это был совокупный оргазм, 

открывавший выход Душам людей из «крепостных стен» тела в Их мир.  

Пусть на мгновение, но это мгновение мощно питало Душу и открывало возможности 

просветления Сознания человека!  
Человек осознавал себя Богосотрудником, а не червем призванным ползать в земле. 

Такой половой акт поднимал человека над земной жизнью и позволял ему более грамотно 

— духовно грамотно относиться к ней.  

Конечно, люди приходили на это собрание подготовленные психологически. 

Воспринимали этот процесс не так, как большинство других людей. Они выводили 

природный акт и инстинкт продолжения рода из животного мира на более высокий 

человеческий уровень. Само действо совершалось в Храме, в определенном Поле Любви, 

людьми, которые готовы были подняться на этот уровень сексуальных любовных действий. 

Сама энергия, которая рождалась при этом людьми, была полезна для планеты. 

Оплодотворяла ее. Давая возможность рождать более высокие урожаи хлеба, плодов, 

ягод. Всего, что рождает Земля. Поэтому такой ритуал был известен людям, и они 

использовали его даже специально для этих целей. 

Его совершали только Посвященные и приглашенные свободно мыслящие люди. 
Такие кулуарные действа делались тайно у многих нардов. Тем не менее, об этом знало 

достаточно много людей. Они старались повторить их. Но часто из-за духовной 

неподготовленности и отсутствия достойных лидеров, их действо превращалось просто в 

оргии. Давая свободу телу, они не давали свободу своей Душе. Иногда они вообще 

извращались и превращали все в низкий групповой секс, где совершались действия, не 

свойственные даже классу животных. 

Занижалось и само осознание слова «любовь», которую просто связывали с сексуальным 

насилием, когда удовольствие получал только один партнер и не обращалось внимание на 

чувства другого человека.  

Вот уже в это время закладывалась Программа неправильных сексуальных отношений, 

узаконивалось насилие и узаконивалось подчинение этому насилию. Надо сказать, что в этом 

плане, люди так же не были похожи на животных. Животные в данном случае, следуя 

Божественным законам Природы были выше их. Так как входили в гармоничные отношения с 
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противоположным полом. 

Сознание человека довольно часто играет с ним злую шутку, если оно не развито. 

Обладая полем Сознания, не свойственным всему животному миру, человек поднялся над ним. 

Но выискивая и создавая с помощью своего Сознания способы искусственного наслаждения в 

разных аспектах жизни, человек иногда роняет себя, свою жизнь ниже уровня животных, 

гармонично вписывающихся в эту жизнь. Ставит себя в состояние дисгармонии в Природе и 

все его действия не проходят не замеченными. Человек, испытавший или проявивший насилие, 

на информационном уровне записывает на себя все. Он так устроен. И поэтому за много 

десятков или даже сотен своих воплощений он накопил большой арсенал различного вида 

информации, которая сейчас взаимодействует с его Сознанием даже тогда, когда находится в 

Нижнем Подсознании. Это происходит в те моменты, когда человек выходит за пределы своего 

Сознания и не продумывает каждое свое действие, передвижение. Чем больше он отключает 

свое Сознание, чем больше выходит на уровень бессознательных действий, тем большую 

власть над ним берет подсознательная информация. Не будем забывать, что сейчас мы говорим 

только о сексуальном аспекте жизни человека. 

Итак, из представленной выше картинки, вернее картинок, видно, что человек 

многоплановое записное устройство. Из истории, документов, фильмов и спектаклей вы 

можете себе представить, какой многоплановой была жизнь народов Земли. И каждый человек, 

имея высокое или низкое Сознание, соответственно ему совершал поступки, строил свою 

жизнь. В том числе и ту часть жизни, о которой мы сейчас говорим.  

Она всегда была интимной, тайной, но самой главной составляющей его бытия. Из-

за нее совершались браки, войны, открытия. На ней зиждется искусство. Это казалось 

бы сексуальное, животное начало - является ядром жизни на Земле. Как у животных, так 

и у человека. Это факт! 
На него можно закрывать глаза, но от него никуда не уйдешь.  

Жизнь без этой составляющей не интересная, постная, бесцельная, бездуховная. Да, я не 

оговорился в этом контексте. Потому что по отношению к человеку, говоря об этой 

составляющей жизни Я, все-таки, говорю о Любви! А Любовь и секс, как вы сами понимаете 

— это не одно и тоже. 

И в то же время, насколько бедна любовь без сексуальных отношений, настолько и 

опустошителен секс без любви! 

В человеке все должно быть едино - и Душа, и Тело! 
А это может происходить только тогда, когда они будут слышать друг друга, идти 

навстречу друг другу, уметь уступать друг другу. Где-то Душа уступает телу, где-то тело 

услышит безмолвный зов Души. В такой сладостной гармонии и должно происходить 

соединение тел. Всех тел человека! 

Насилие, о котором мы сейчас говорили, очень мешает этому процессу. Но кроме того, 

есть много и других проблем, записанных в Нижнем Подсознании человека и мешающих 

правильному течению процесса, когда его тело, на уровне Подсознания готовится к 

кульминации действа. 

Итак, что же это еще за проблемы, мешающие проведению соответствующих 

сигналов мозга к органам первой и второй чакры? 
Ну, прежде всего, это так называемые «зажимы». Препятствия, преграды, стоящие на 

пути сигналов (вибраций) идущих из мозга. Они появляются в результате наличия в Нижнем 

Подсознании Программ — одиночек. Программ, которые нарабатывались в определенной 

жизни и остались сами по себе, как запись в Нижнем Подсознании. Они были рождены в 

результате определенного опыта, который получал человек в сфере сексуальных отношений.  

 

Для осознания и работы над собой Я обозначил несколько Программ. 
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1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как 

слишком близки к природе и чувственны). 

2. Страх перед мужчинами. (Они грубы и постоянно хотят иметь физическую власть 

над женщиной, унижать ее). 

3. Непризнание сексуальной жизни. (Она близка к животным и не достойна человека). 

4. Страх перед оргазмом по многим причинам: 

У женщин: 

а) возможность забеременеть. 

б) выглядеть распущенной, не достойной внимания. 

в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения». 

г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.  

У мужчин:  

а) страх перед преждевременным оргазмом. 

ж) чувство вины из-за не умения владеть собой, по неопытности. 

г) не желание упасть в глазах партнерши, обозначив свою половую слабость. 

5. Устойчивые убеждение в том, что секс унижает человека, делает его непорядочным. 

6. Убеждение, что секс — это от дьявола. 

7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством. 

8. Страх перед сексуальной жизнью. (Бог накажет). 

9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно). 

10. Жизнь прекрасна и без секса. (Это животное чувство ее занижает). 

11. Убежденность в том, что Любовь должна быть только платонической. 

12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей. 

13. Страх перед болью, связанной с сексом (Отголоски насилия из другой жизни). 

14. Отказ от плотской жизни в пользу жизни в Духе и любви к Богу. (Очень мощная 

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!) 

15. Неумение любить кого-то, кроме себя. 

16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях. 

17. Операции по удалению определенных частей половых органов в других жизнях. 

18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше. 

19. Страх перед супружеством (как у мужчин, так и у женщин). 

 

Все эти, и некоторые другие, похожие Программы, полученные в других жизнях, 

являются большим препятствием в гармоничной жизни любящих людей и мешают получать 

высшее достижение этого союза.  

Кроме того, они не являются Божественными вибрациями! И загрязняют Нижнее 

Подсознание! Поэтому я советую всем, кого затронул этот вопрос, прочитать все эти 

проблемы — Программы. Добавить, если будет необходимость, свои. И попросить 

Господа очистить от них ваше Нижнее Подсознание. Возможно, будет необходимость 

очистить и от Личностей-Образов, живущих в Нем и обладающих некоторыми из 

перечисленных свойств характера. 
Ну, а Я пока прощаюсь с вами! 

Как всегда, буду рад ответить на любые ваши вопросы. 

- Подожди, подожди Крайон! Я очень благодарна за то, что Ты осветил нам эту интимную 

сторону жизни каждого человека, но как-то мы обошли стороной сам вопрос, который я 

задавала изначально в этой статье. Если Ты помнишь, я спрашивала о непонятном сексуальном 

вампиризме. Почему происходит односторонняя отдача, а не обмен энергиями, если, вообще, 

это происходит? Или может быть, я что-то не так поняла из прочитанного? Как глубоко 
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происходит это действо и почему оно происходит, кому это надо? 

- Да, да, любовь моя, поймала!!! 

Я, действительно, как-то упустил этот момент, увлекшись мыслями о Вечном. Но мы 

наверстаем упущенное, если у тебя на это еще остались силы. 

- Остались, Крайон, остались! Хочется уж закончить эту тему и передать ее в люди. 

Может быть, даже с риском для себя, но постараюсь передать все искренне и без купюр. И 

поэтому слушаю тебя внимательно. 

-Да-да, внимание такой женщины, как ты - это все, что Мне как раз надо. Слушай меня и 

запоминай! 

Как я уже обозначил в этой статье, во время сексуального действа человек выделяет 

много разноплановой энергии, которая не исчезает бесследно, а тщательно впитывается 

Землей на многих уровнях - это и минералы (сама земля, как планета), и растения, и животные.  

Энергия — информация о самом действе уходит в Древо Рода, совершается энергообмен 

между сородичами, живущими в настоящее время на Земле - это обоюдное действо. 

Эта энергия-информация о самом процессе записывается в Личном блоке в Древе Рода и 

останется там, когда человек закончит свою жизнь на Земле. Уйдет в Прошлое. 

Но этот процесс обоюдный. Я имею ввиду и сородичей в Настоящем Времени, которые 

в свою очередь поделятся подобной энергией. Кроме того, из Предыдущего воплощения во 

время этого действа так же приходит энергия- информация, так как в этот момент оно часто 

поднимается в Настоящее время. К сожалению это не всегда может сказаться положительно. 

Все зависит от того, что было записано на данную тему в Том воплощении.  

- Но тогда может получиться, что и другая информация, которую надо будет пережигать, 

выйдет в Настоящее время? И тогда все на следующий день должны активно чихать и кашлять. 

Нет, в данном случае откроется только то, что связано с обсуждаемой темой. Остальная 

информация будет ждать своего часа. И сейчас, я думаю, вы сами осознаете, что хорошо бы ее 

почистить Покаянием и Прощением. Да, после сексуальных действий неплохо бы почитать 

Покаянный листочек, пусть даже на следующий день. 

- О Крайон я думаю, что мало кто делает это в таком контексте. Тем не менее мало кто 

жалуется на самочувствие и даже наоборот. Почему? 

- Потому, что человек существо многогранное. И сколько он энергии потратил, отдал в 

Пространство, столько он и получил. И ему возвращаются силы в таком количестве, что 

быстро нейтрализуют негативную энергию, пришедшую из Прошлого. Но надо учитывать и 

то, что в Прошлом практически всегда в этих случаях все было хорошо. И, наоборот, часто 

идет подпитка наработками Прошлого. Энергией Прошлого. И это хорошо проявляется в 

Настоящем. Не все же у вас было неправильно в сексуальной жизни. Природа диктовала свое, 

и человек проживал во все времена сексуальную жизнь как положено. Видимо, из-за тех 

нюансов, что я показал, чтобы исправить негатив, сложилось впечатление о том, что все в 

Предыдущих воплощениях было не так. Наоборот, все было проще. Человек был проще в этих 

вопросах. Перечисленное — это исключения из правил, которые тоже случались, и с которым 

надо окончательно расстаться. 

Но продолжу данную мысль. Энергия и не только сексуальная, что выделяется в этот 

момент, уходит и в более Высокие сферы — в Эмоциональный, Ментальный, Огненный мир и 

даже в Мир Любви и Подвижничества.  

- А кому нужна в Этих мирах наша сексуальная энергия? 

- Прежде всего вам самим. Допустим в Мире Огненном есть ваше тело, в котором каждый 

из вас там живет. Оно сейчас находится в специальном месте и дожидается своего хозяина. 

Вот в него-то и поступает ваша энергия, которая выделяется во время сексуальных полетов. Я 

бы разделил здесь оргазм и полет во время оргазма. Оргазм может быть во время любых 

сексуальных действий человека, даже во сне. В это время сексуальная энергия идет на планету 
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и повышает ее плодородие. Сексуальный полет требует более высокой любовной энергии, 

прошедшей через сердце. В этом случае сексуальная энергия достигает не только Земли, но 

и Мира Огненного и копится в обозначенном теле. Таким образом, живя на Земле, вы раз за 

разом пополняете свой райский багаж энергией сексуальной любви, что пригодится вам в 

Райской жизни. 

- Потрясающе. А что скажешь о Мире Любви и Подвижничества? 

- Ну, этой фразой я хотел сказать, просто, о высоте сексуальных полетов. В этом мире 

ваша сексуальная энергия не востребована и поэтому она уходит из Него в Мир Огненный, в 

обозначенную «копилку». 

Как видишь, это важное действо, отражается на всем, что окружает человека. Но при 

этом, специально никто из вас ничего не вытягивает. 

Я хотел показать, насколько бережно и многогранно Природой используется энергия, 

исходящая из человека. Она очень важна для Земли.  

Сексуальное действо - это один из моментов, когда идет мощный обмен энергиями 

между человеком и Природой! 
В ответ человек получает, прежде всего, Земную энергию, непосредственно от планеты 

через Древо Рода, Божественную, так как во время движения всегда идет увеличенный 

Божественный поток. К пище насущной, так же притягивается увеличенный поток 

Божественной энергии. Таким образом, снова восстанавливаются утраченные силы. 

Утраченные человеком, но не исчезнувшие в Пространстве! 
Вот так! Надеюсь я удовлетворил твою любознательность! Твоя Душенька довольна?! 

О Да, Крайон. Спасибо за интригующие ответы на очень интригующие вопросы! 

Спасибо! Прими нашу любовь и благодарность! 

Я рад и счастлив! До скорой встречи! 

 

Искренне ваш Крайон. 

16.10.2012 г.. 
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Новая волна из Центра Вселенной. 
 

Здоровье и материальное благосостояние людей. 
 

- Здравствуй, Учитель! 

Я почувствовала твой призыв. Ты хочешь что-то сказать? 

- Да. Спасибо, что услышала меня. Мне необходимо сообщить людям, что сейчас идет 

новая пробуждающая волна. Не та, что была 20 лет назад и вызывала любопытство к 

закрытым ранее знаниям. Сейчас идет более серьезная волна, когда те, кто не успел 

перестроиться будут мощно чувствовать свою неготовность к принятию новых высоких 

вибраций и начнут думать, что делать, искать выход. В том числе и с помощью знаний, что 

передаешь ты. 

Материальный уровень и здоровье будут сохраняться только у гармоничных людей, в 

том числе у тебя и твоих друзей, слушателей. Конечно, у каждого по-своему, в его 

наработанных и позволенных пределах, но все-таки ваша жизнь будет более стабильна, чем у 

тех, кто живет в неведении. То, что вы чисты благородны и полны необходимых духовных 

знаний видно всем не вооруженным глазом. И люди будут задумываться, почему вы и такие, 

как вы, живут замечательно, а почему я.... 

И это будут не единичные случаи, а повально. Потому что те, кто принял знания в 

первую волну и стал следовать им, даже в пенсионном возрасте живет более здорово и 

интересно, чем те, кто пропустил все мимо ушей и не захотел меняться и менять что-то в 

своей жизни. 

Грядет вторая волна после того затишья, что вы сейчас ощущаете. Люди снова 

проснутся после очередного толчка. 

Изменения будут заключаться и в том, что выросший материальный уровень вдруг 

резко затормозится у тех, кто не готов принимать денежные потоки в новых вибрациях. 

И наоборот у тех кто адаптировался уже к ним , денежные потоки возрастут. 

Люди мощно начнут очищаться спонтанно, через пережигание негатива (болезни), 

чтобы выжить в новых условиях и жить дальше. 

Те, кто уже сам себя подготовил, будут спокойно себя чувствовать. Если и пережигать 

что-то, то без тяжелых последствий и быстро. Конечно, каждый индивидуален. 

Но в общем взгляде на тех, кто 20 лет назад по серьезному отнесся к новым веяниям, 

будет видно, что они чувствуют себя так, как будто ничего не происходит. Другие же 

наоборот будут отяжелены и подавлены и физически, и духовно, и материально. 

 

Учитель. 
29.07.2012 
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Исследование проблем в материальной жизни у гармоничных людей. 

Эгрегоры богатства и бедности. Что любят и что не любят деньги. 

 

 

Эгрегоры богатства и бедности. 
 

- Учитель, скажи пожалуйста, почему так получается — человек гармоничен, порядочен, 

честно работает, а деньги, ну, никак не идут? 

 

Учитель. 
- Иногда люди не могут получать заработанные уже деньги потому, что не наработан еще 

денежный магнит - Эгрегор богатства. 
Те магниты, что ты ставишь и себе, и другим с помощью мысли и молитвы, на денежных 

знаках и вещах, имеют свое действие и достаточно сильное действие, но тот магнит, о котором 

Я сейчас говорю, в сотни раз мощнее. 

Кроме того, сейчас у многих развит магнит бедности -Эгрегор бедности. 

Он образуется тогда, когда человек все время отказывается от денег, даже не одну жизнь 

(монашество, например). Или когда он постоянно говорит об отсутствии денег, то есть 

признает себя бедным и утверждает это каждый день себе и другим. 

Для того, чтобы решить ситуацию, необходимо, прежде всего, убрать Эгрегор бедности, 

а затем уже наращивать другой магнит — Эгрегор хорошего, полноценного материального 

благополучия, Эгрегор богатства. 
Итак. Что, конкретно, делать. Убирая Эгрегор бедности необходимо проговорить 

несколько раз, эмоционально 

- Господи, помоги мне освободиться от Эгрегора бедности. 
Кстати, программы бедности может уже и не быть. А Эгрегор, наработанный с ее 

помощью, существует, так как было время, когда Программа, как маленький магнит, 

притягивала к себе энергию бедности, а затем направляла его в копилку — Эгрегор бедности. 

Эгрегор богатства может быть изначально, но в том случае, когда человек, практически, 

на него не обращает внимания, а говорит только о своей бедности, он обычно очень «худой», 

«изможденный». Только убрав Эгрегор бедности, можно его обнаружить. 

Наращивать Эгрегор богатства нужно такими словами (эмоционально) 

- Я наполняю свой Эгрегор богатства своей любовью! 

- Господи, помоги мне взрастить Эгрегор материального благополучия, Эгрегор 

богатства! Наполни его своей энергией! 
Люди обращаются за материальной помощью ко Мне. Конечно, Я даю свою энергию 

только для того, чтобы увеличить скорость накопления в Эгрегоре богатства тех энергий, что 

человек уже давно наработал сам. 

Я помогаю вам, посылая наработанный вами денежный поток, но если Эгрегор не 

наработан, то денежный поток притягивается настолько насколько может, не вызывая при этом 

чувства удовлетворения. 

Я открыл вам тайну! 

Нужно не только просить Меня, увеличить денежный поток, но и увеличивать в 

себе магнит, который притянет его!  

Это необходимая составляющая хорошей материальной жизни, согласно своей 

Судьбе и наработкам нынешним. 
У некоторых людей это получается спонтанно. Они изначально нарабатывают Эгрегор 

богатства своей устремленностью к деньгам и получают их.  
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Но здесь кроется трагедия. Если такие люди не обращаются ко Мне и не верят в Меня и 

Мои Законы, не чтят их, то вскоре теряют все и остаются голыми! 

Если же человек после наработки Эгрегора живет еще и в гармонии со Мной, то до 

скончания века он всегда будет богат! 

Я никогда не обижаю детей Своих. Я хочу, чтобы все чувствовали себя счастливыми, 

радостными и богатыми. 

-Спасибо Учитель! 

 

 

Что любят и что не любят деньги. 
 

Учитель, скажи пожалуйста, когда растет, увеличивается или уменьшается 

количественно Эгрегор денег уже проснувшийся, образовавшийся? Ведь, насколько я 

понимаю, его умело надо наполнять постоянно.  
Учитель.  
1. Когда вы думаете, планируете поступки, которые по вашему мнению принесут 

денежный доход — Эгрегор растет. 
Если что-то не получилось и деньги не пришли совсем или меньше, чем предполагалось 

— Эгрегор, выросший от дум и реальных планов, заполнившийся энергией денег, все-равно 

не уменьшился. Энергия огорчения, от того, что не получилось так, как хотелось, на него не 

повлияла. Можно строить другие планы или реанимировать, изменять прежний, уже с учетом 

ошибок, из-за которых был срыв. 

2. Если деньги дать в рост под проценты - Эгрегор растет. 

3. Если деньги дать взаймы, чтобы выручить друга, без процентов - Эгрегор не 

растет и даже уменьшается. 
Но благородство поступка улучшает Карму, а значит и денежный доход.  

И придет время когда неожиданно появится много денег, гораздо больше чем те 

проценты, что мог бы получить, отдав деньги в рост.  

4. Когда отдается милостыня — Эгрегор денег уменьшается. 

Но очищается Карма - и происходит тот же эффект.  

Все благостные и бескорыстные поступки улучшают Карму, а не наполняют Эгрегор 

денег! 
Затем идет обратный эффект. 

Он сказывается не только в росте денежном! 

Это может быть улучшение здоровья, взаимоотношений с людьми, «случайность», 

которая изменит, вообще, всю вашу жизнь, просто хорошие события! 

5. Деньги не любят чувство зависти. И тогда, когда человеку завидуют, и тогда когда 

он сам кому-то завидует. 

6. Деньги любят тишину! Не стоит хвастаться своим достатком перед людьми. 
Денежный магнит должен наполниться жизнью и энергией денег, самими деньгами в 

тишине. Не хвастайтесь тем сколько у вас денег.  

Может быть и так что сумма, которая вызывает у вас чувство гордости, счастья и 

удовлетворения, у других может вызвать только смех своим количеством.  

7. Когда смеются над деньгами — им это не нравится! 

8. Деньгам нравится чувство осознанной Благодарности. Благодарности не им, а 

Высшим Силам и людям, с помощью которых произошел рост денег.  

9. Деньгам нравится сюсюканье... 
Они считают что таким образом выражается любовь к ним. Они любят, когда им говорят 

- Какие вы у меня красивые, хорошенькие, новенькие. Как я вас люблю. Примите мою 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   171 

любовь!... 

Господи очисти и наполни, пожалуйста, мои деньги своей Божественной энергией. 

10. Деньги любят чистоту! 
На денежных купюрах много магических знаков, поэтому они записывают на себе 

много негатива, но любят чистоту и уважение. Это придает им силу притяжения и в то же 

время, увеличивает внутренний денежный магнит человека — Эгрегор денег.  

Поэтому очищайте и наполняйте деньги почаще Божественным потоком, их пропустив 

его через свое сердце! 

Не исключаю, что таким образом вы уберите то, что направлено против вас при отдаче 

долга или в других житейских ситуациях.  

С деньгами можно получить любую негативную, в том числе и специально 

наложенную энергию! Даже колдовство. Божественный поток уберет все. Это может сделать 

каждый. 

11. Деньги любят людей дела, а не плакс. 
Если человек не получает денег, но все время думает как их заработать, а не плачет, не 

хнычет о том, что нет денег, нет денег... Они, в конечном счете, придут к нему в хорошем 

объеме, он их заработает и мыслями, и делом. 

Лучше сказать: «Спасибо Господи!»  

За любое даже неожиданно небольшое количество денег, все-равно, поблагодарите Духов 

Предков, Высшие Силы осознанно, от Души. Понимая, что по каким-то причинам в этот 

момент вы могли получить только такую сумму, но будут времена и более богатые.  

12. Деньги любят осознанность и глубокое понимание жизни. 
Когда человек даже за небольшую сумму благодарит Высшие Силы - это говорит о его 

мудром понимании мира, улучшает Карму, а значит создает предпосылку, для получения 

ожидаемой суммы.  

13. Энергия, которую вы рождаете во время любой работы, никуда не исчезает. Даже 

трудясь для себя дома (уборка, приготовление пищи), на даче (полив, прополка). Зная, что за 

этот труд вы не получите денег, вы тем не менее зарабатываете энергию денег. 

Ее можно разделить на две части — одна тратится, во время работы физической, 

умственной, духовной; на то дело, которым вы, непосредственно, занимаетесь, а другая, 

информационная, записывается на человеке и в Пространстве. 

Если нет Эгрегора богатства, не наработан, то она записывается в Карму, на Астральное 

тело.  

При возрождении Эгрегора она потихоньку «приплывает» к нему, в более привычные для 

нее вибрации, в свой Дом родной, и быстрее проявляется в жизни. 

Но даже если Эгрегор спит, подстраховочный вариант, Астральное тело, срабатывает - и 

человек получает денежный эквивалент за все виды работ, что в своей жизни делает каждый 

день. 

Все изначально богатые люди имели с рождения энергию денег на Астральном теле. Не 

в теле Огненном. Это, все-таки, житейские, простые не огненные, вибрации.  

В Огненном теле записаны ситуации, наработки, как зарабатывать и получать деньги. 

Сама же энергия денег, как информация, никуда не исчезает, а записывается на Астральном 

теле.  

14. Деньги - это энергия, которая может реализоваться самостоятельно. Проявление 

в жизни наработанной денежной энергии имеет не только денежный эквивалент. 
Заработанные деньги и полученные деньги — это разные суммы, потому, что энергия 

денег тратится не только на материальные блага. Я хочу сказать, что, наработанная энергия 

денег материализуется не только в деньги.  

Все-таки, изначально, это ведь только энергия, а не денежные знаки. И она может быть 
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израсходована не только при материализации купюр, но и по другому. 

Энергия денег превращается в здоровье, удачу, хорошие дела.  
Не только дела, приносящие деньги, но и дела исправляющие Карму, улучшающие ее. 

Улучшающие Судьбу, не только в материальном плане. 

Энергия денег может приводить как деловых партнеров, так и просто друзей, без 

денежных взаимоотношений. 

Здоровье и деньги очень связаны между собой. 
Мы видим как мощно сейчас тратятся деньги на то, чтобы сохранить здоровье. 

Иногда энергия денег может выручить, спасти от болезни. Это происходит тогда, 

когда человек совершает необдуманный поступок, грозящий кармической отработкой 

через болезнь. 

Осознавая это на уровне интуиции, мудрые люди иногда говорят: «Спасибо Господи, 

что деньгами взял». 

Энергия денег может просто сгорать.  
Это происходит в тот момент, когда человек совершает пакостные поступки.  

Если человек по Карме должен быть богатым, но совершил в жизни много предательств 

и жестокости, энергия денег расходуется и уходит в эти моменты из его записей.  

Когда она кончается или не тратится по каким-то причинам - расходуется энергия 

здоровья. Человек начинает постоянно болеть... 

15. Деньги надо уважать, любить (это же ваша материализованная энергия), но не 

преклоняться перед ними! 
Иначе может произойти обратная реакция. Деньги в материальной жизни очень 

желанный аспект. Они дают свободу, любовь, жизнь, работу и отдых. Здоровье. 

Но они же могут и все это отнять, когда все перечисленное богатство будет брошено в 

денежный огонь. (Поклонение Золотому тельцу).  

16. Деньги любят власть. 
У денег есть эта обратная сторона. 

Осознайте, деньги - средство для жизни, но не сама Жизнь, не цель жизни!  

Как только они становятся целью жизни для человека — они убивают его. Закрывают 

его Душу. Вместо того, чтобы вырасти — Она начинает уменьшаться по многим причинам. 

17 Деньги должны быть подвижны.  
Тратить их надо легко и радостно, с удовольствием, но разумно и без зависти к людям 

с другими денежными возможностями.  

Внимание!  

Хотя бы одну ночь вновь поступившие в дом деньги должны переночевать у нового 

хозяина - так закладывается денежный магнит!!! 
Это тоже маленький тайный нюанс, который принесет большие деньги! 

Карточка — это неразменная купюра, «неразменный рубль». 
Сейчас часто зарплату сразу не отдают в руки, а переводят на счет, деньги с которого 

можно снять личной карточкой. Она сама и является в этом случае денежной купюрой, со 

всеми вытекающими последствиями. Вновь поступившие деньги сразу карточкой не снимайте, 

дайте им освоиться и обменяться с другими, уже в доску вашими, денежными купюрами.  

Хоть это и сложно в данном случае представить. Но это произойдет «на невидимом 

фронте». То есть, тратить деньги в день получки можно, но желательно только ту сумму, что 

была до получки.  

19. Деньги можно и нужно копить. 
Но не ради самого процесса или из страха перед Будущим. Чтобы успокоить этот страх 

можно отложить специальную сумму, но, все-таки, деньги надо сберегать только для какой-

то важной жизненной цели. 
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Прежде всего для того, чтобы вернуть долг. Любой долг — это мощнейшая бездонная 

яма, очень мешающая в деловом процессе, если уже ушел срок ее отдачи. Для пополнения 

денег, прежде всего, необходимо снять с себя долговую петлю.  

Есть люди, которые не снимают ее специально. Жить в долг -это стиль их жизни! 

Опасный стиль! Он грозит мощным уничтожением Эгрегора денег и банкротством, в конечном 

счете, не на одну жизнь.  

20. Не играйте деньгами!!! 

21. Деньги любят честность! 
Она дает возможность добротному и устойчивому их росту и росту денежного Эгрегора. 

В конечном счете, человек, спокойно, честно и уверенно относящийся к денежной 

стороне жизни, будет твердо стоять на ногах. Особенно, если он видит и правильно относится 

к помощи Высших сил в этом вопросе. 

 

Учитель.  

2012 год. 
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Психическое поле человека. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правильности поступков на интуитивном уровне.  

У гармоничных людей внешняя жизнь является проявлением внутренней жизни 

Личности, живущей по Космическим законам. 

Существует внутренняя жизнь Личности, которой близки Космические законы 

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

соответствующие внутреннему мировоззрению человека и правилам жизни общества.  

Есть люди, у которых внутренняя жизнь основана на нарушении Космических законов, 

а видимая - полна подчинению общепринятому поведению в обществе.  

Праведная или неправедная внутренняя жизнь человека полностью зависит от чистоты 

или загрязненности его Психического поля. 

Психическое поле человека играет огромную роль именно во внутренней жизни 

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

процессы, связанные с его тайными переживаниями. 

В Психическом поле мощно концентрируются определенные эмоции человека. Затем 

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

При желании человек в особом состоянии выходит на уровень своего Сознания и тогда его 

интимные эмоции озвучиваются, и в поэтической форме получают возможность быть 

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

жизни. Индивидуальная творческая жизнь человека тесно связана с его Психическим полем.  

Психическое поле является местом, где может концентрироваться Психическая 

энергия человека.  

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

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

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

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

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

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

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

Разума.  

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

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

космическими потоками, идущими на Землю, для каждодневного решения тех задач, которые 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   175 

сейчас кажутся человеку не выполнимыми. 

Психическое поле связано со всеми Тонкими телами и Полями, но скорее они 

взаимодействуют с ним. Само поле не реагирует на них, не посылает никаких импульсов, не 

рождает энергии.  

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

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

человека, живущего сейчас. 

Именно в нем происходят все душевные переживания человека. Переживания, которые 

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

Души и остается в нем.  

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

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

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

человеком, больнее или радостнее на не озвученном уровне, на уровне чувствований. 

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

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

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

из определенных вибраций, которые Сознание может определить словесным выражением.  

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

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

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

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

человека и уже становятся частью его Личности, живущей в Настоящем времени. Становятся 

фундаментом для дальнейшего изучения тайн жизни и развития своих способностей. 

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

наработок духовных знаний и умений.  

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

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

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

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

внутри эмоция-желание, минуя Сознание попадает в Психическое поле человека, находит себе 

подобных и сливается с ними. 

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

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

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

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

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

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

выступают доминантой, которая будет увеличивать старые или заглушать непривычные 

желания.  

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

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

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

остается в Астральном теле в Астральном мире. 

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

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

определенном временном отрезке человека, бессловесно. 

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

сквозь Психическое поле человека. Получается, что в нем постоянно находятся мысли и 
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решения, принимаемые человеком на этот момент времени. Они воздействуют на все, что 

находится в нем, вызывают особенно глубокую реакцию, если затрагивают имеющуюся 

информацию об эмоциях уже пережитых когда-то, но не записываются.  

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

события, рождением новой энергии. Оно усиливает яркость проживаемой эмоции 

соответствующими вибрациями Прошлого, находящегося в его поле, на уровне 

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

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

эмоций. 

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

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

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

мозга, зависит от здоровья его физического тела человека.  

Любая, болезнь перенесенная человеком, отражается в Психическом поле как 

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

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

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

хроническую форму. Именно Психическое поле дает возможность болезни развиваться и 

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

Это своего рода медленное включение механизма ухода из физического мира не 

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

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

естественному механизму, раньше, чем могли бы это сделать. 

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

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

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

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

впитывающую соответствующие импульсы, исходящие из мозга в тело. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Покаяние и Прощение очищает все Тела и Поля, в том числе, и Психическое поле.  
Но, кроме того, можно в состоянии медитации обратиться к Высшим силам, Господу, 

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

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

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

освободившееся пространство Своей Божественной энергией (перечислить, прочитать 

молитву). 

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

Психического поля пациента. 
 

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

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

проблемами и укрепляют оболочку Психического поля. 

Оболочка поля может быть зашлакована энергиями других людей, так как на 

Психическое поле человека можно воздействовать. Чужими мыслями в Психическое поле 

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

магическое, негативное или позитивное воздействие, носящее преображающий характер в ту 

или другую сторону. 

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

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

принял их Эмоциональным телом и прожил. 

Они подавляют и закрывают оболочку поля. 

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

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

реагировать на окружающую действительность. 

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

внутриутробном развитии. 

Они могут сохраниться из ближайшего Предыдущего воплощения, если в нем 

создавались условия для, наработки такого загрязнения оболочки Психического поля человека. 

Предыдущие воплощения, более поздние, уже не зафиксированы. Двойная ситуация ухода 

человека через смерть их стирает. 

 

Внутри оболочки структура поля похожа на «соты» воды.  

Здоровое Психическое поле имеет один сотовый слой. 

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

того человека, в котором находится.  

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

не произойдет смена вибраций и более сильные новые эмоции не вытеснят слабые старые. Так 

очищает воду, допустим, шторм. 

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

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

навсегда, если человек их сознательно не уберет. 

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

вибрации человека. 

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

работать с ним и с помощью Сознания. 

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

собственной мощностью, которая появляется в результате того, что Психическое поле создает 

фон эмоционально-психического восприятия ситуации, проживание этой ситуации, более 

глубокое за счет наработок Прошлого (до нескольких десятков лет, прожитых человеком), 

увеличивает силу восприятия эмоции. Энергия эмоции им не увеличивается, но сама сила 

восприятия определенной эмоции увеличивает реакцию Эмоционального тела и рождение 

умноженной энергии. 

 

Психическое поле имеет мощность, соответствующую глубине, силе эмоций, 

проживаемых человеком.  

Его жизненная характеристика связана с качеством этих эмоций.  
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Если эмоции высоких чувств и вибраций, то поле сильное и здоровое. При чистом 

Психическом поле, внутреннее состояние человека спокойное, его внутренняя доминанта 

уравновешивает те напряженные моменты, переживания, которые преподносит жизнь. 

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

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

психическом состоянии человека. При загрязненном, слабом Психическом поле внутренняя 

жизнь человека идет вразнос. Само Психическое поле может деформироваться. 

Деформированное Психическое поле имеет многослойное, не гармоничное, в виде 

наростов строение, структура сот при этом нарушена. 

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

человека. 

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

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

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

 

Психическое поле является главным защитником человека от воздействия на него 

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

Психическое поле, ослабляется защита от внешних энергоинформационных воздействий. 

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

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

склонность к нервным стрессам, постоянную эмоциональную напряженность, «взрывчатость» 

характера, склонность к депрессиям и самоедству, к суициду и чисто психическим 

заболеваниям. 

Меняются физические показатели тела. 

Деформированное Психическое поле напряжено, и это состояние может вызвать 

такие физические недуги как головокружение, головные боли, заболевание нервной 

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

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

в работе любой его системы или нескольких систем. 

Нервные расстройства, приводящие человека в состояние возбужденности, 

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

гармонии в нем специфическими вибрациями, которые рождает Эмоциональное тело 

человека, под руководством загрязненного Сознания человека. 

Они сопровождаются специфическими стрессовыми информационными сущностями 

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

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

части тела. Особенно в головном мозге, в спинном мозге, в сердце, в Дыхательной системе и 

т. д. 

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

Желательно в определенных случаях тщательно поискать возможные загрязнения и 

убрать их с помощью Святого Духа.  

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

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

медленно, так как концентрация их в Психическом поле гораздо выше, чем в других полях и 

Тонких телах человека, но все-таки очищение с его помощью возможно. 

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

спровоцировано загрязнением Психического поля.  

Затем повзрослевший, окрепнувший ребенок побеждает, закрывает дисгармонию своим 
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новым поведенческим импульсом, основанным на прорезавшихся чертах характера. Это 

становится превалирующим его поведением. Старые энергии Психического поля отходят на 

второй план и до поры до времени не взаимодействуют с человеком. Но если поступающая в 

него энергия оживит дремлющие наработки из Прошлого или из Внутриутробного времени, 

то они фрагментарно, а затем и в полную силу могут заявить о себе. 

Перегрузки (эмоционально-ментальные) особенно в детстве изменяют форму 

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

оно еще не обрело свою защитную силу в полном объеме и в Сознание ребенка могут иногда 

входить астральные сущности, которые усиливают те сущности, что есть уже в Психическом 

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

получила соответствующие вибрации и выросла. Затем она влияет на Эмоциональное, 

Ментальное тело и снова увеличивается уже за счет энергий-эмоций, рожденных под их 

воздействием. В результате, все больше и больше идет рост энергии негативных вибраций в 

Психическом поле человека. Они скапливаются в сущности, которые уже крепко сидят в нем. 

Затем сами сущности не дают возможности Личности жить спокойно, так как Психическое 

поле тесно связано с физическим телом человека, с его Центральной нервной системой и 

сущности имеют возможность самостоятельно на неосознанном уровне взаимодействовать с 

центрами физического тела человека.  

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

почему говорят, что детская психика очень ранима. 

Дополнительная защита должна идти ребенку за счет сильного поля семейного, которое 

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

создает ему защиту от проникновения мыслей - сущностей извне.  

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

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

Психическим полем, что формирует их дальнейшую жизнь и характер. 

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

становится не гармоничным, в результате загрязнения различными страхами, 

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

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

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

воспринимаются людьми, как вполне приемлемые. Человеку свойственно ошибаться, в том 

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

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

практически считается нормой. Физическое недомогание связывается в основном с 

физическими причинами и проблема со здоровьем решается привычными в данный период 

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

практически здоровым.  

Если загрязнение Психического поля содержит загрязнения из Предыдущего 

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

усугубляется. 

 

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

соответственного поведения человека.  

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

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

соответствии с теми переживаемыми ситуациями, которые рисует ему как в кривом зеркале 
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искаженное Психическое поле. К этому процессу подключаются силы Астрального мира.  

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

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

деформированном Психическом поле Сознание человека загрязняется изнутри и загрязняет 

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

тело может быть деформировано в результате мощного нервного удара. 

Эмоциональное тело работает напрямую с Психическим полем, рождая больные 

энергии – эмоции.  

Подсознание - закрывается. 

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

физическое тело. 

Психически больные, неуравновешенные люди вслепую могут использовать силу 

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

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

Астрального мира и под их руководством могут совершать преступления, вызывающие взрыв 

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

Зачастую именно деформированное Психическое поле человека заставляет мир 

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

самого человека жить в удушающем кошмаре собственных переживаний того, что существует 

только в видениях, рисуемых дисгармоничным Психическим полем.  

Это проявление Психического поля люди называют психическим расстройством. Это 

правильный термин. Психическое поле действительно расстроено. Как музыкальный 

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

настраивать не только само Психическое поле, а все тела, включая и физическое, на чистый 

лад.  

Любое лечение психического заболевания необходимо начинать с очищения 

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

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

этом освободившееся место должно быть заполнено, сгармонизировано Божественными 

вибрациями сразу, или загрязнение может повториться (когда работа идет с помощью Святого 

Духа заполнение происходит мгновенно, самостоятельно). 

Физическое тело тоже будет реагировать на эти изменения. 

Восстановить Психическое поле – это значит вернуть чистоту и гармонию всем 

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

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

Сложность работы с Психическим полем состоит в индивидуальности и иногда 

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

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

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

или других систем и органов.  

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

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

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

Многие Целители используют энергию своего Психического поля и не догадываются 

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

«обескровливая» собственные клеточки и Системы. Забирает энергию Подсознания и всех 

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

восстанавливается гораздо медленнее, чем энергия Подсознания. 
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Все это можно сделать с меньшими потерями и большим эффектом, если сознательно 

использовать энергию Психического поля и сознательно восполнять! ее затем с преизбытком. 

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

энергией.  

Можно заполнять его сколько угодно. Чем сильнее будет Психическое поле человека, 

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

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

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

Для человека, живущего в Настоящем времени особенно страшны наработки черного 

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

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

вступать в соответствующие общества, или принимать наркотические вещества, которые 

позволяют ему испытывать то, что было в Прошлом. 

Сущности в данном случае теряют свою действующую силу, но как информации о 

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

человека, так как эмоции лишены уже былой силы, осталась только информация о них, но сама 

информация, имея не Божественные вибрации, загрязняет Психическое поле человека и делает 

его более слабым, а значит такой человек подвержен большему влиянию Астральных сил, тем 

более, что в Предыдущем воплощении он создал Программу общения с представителями 

Астрального мира. И у него там осталось много «друзей – сообщников». Они стучатся к нему, 

желая побыстрее войти в контакт. 

Человек с низким уровнем Сознания, Психическим полем, загрязненным сущностями 

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

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

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

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

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

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

энергетически человека или безоговорочно подчинить его себе. 

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

только его энергетические центры. Эта проблема решается магом с помощью энергетического 

вампиризма, но энергия пополняется не так быстро, как расходуется, поэтому колдуны, 

имеющие большое Психическое поле ограничены в своих возможностях делать зло в таких 

масштабах в каких хотелось бы.  

Люди с низкими вибрациями могут заполнять свое поле вибрациями Астрального мира 

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

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

распадается. Так как она не дает возможности системам тела питаться Божественными 

энергиями, на вибрации которых они настроены изначально.  

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

ломаются, уступив злу. 

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

от ошибок Прошлого. Он может уйти от такого развития событий. Не обязательно повторять 

из воплощения в воплощение путь колдуна, достаточно убрать из своих Тонких тел и полей, в 

том числе и из Психического поля, определенные энергии и сущности. 

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

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

сущности-эмоции. 

В этом случае сохраняется не информация о эмоциях, а сами эмоции, несущие свою 
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энергетику и увеличивающие плотность и силу Психического поля.  

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

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

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

насилия и торопливости. 

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

Огненном, и она может сработать, когда человек созрел. 

Наработки, положительные, создают прекрасную основу для того, чтобы человек 

сам мог управлять своей психической энергией в добрых целях. 

В человеке присутствует множество разных Личностей. Он проживает детство, 

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

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

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

изменением Сознания человека.  

Эти Личности никуда не исчезают, иначе разрушится, психически, Личность, живущая 

в идущий период времени. Они уходят в Психическое поле и живут в нем полной жизнью.  

В периоды смены Личностей Психическое поле человека так же меняется 

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

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

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

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

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

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

физическом теле. 

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

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

только физического тела и только Сознания. 

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

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

ему. 

Ушедшие «на пенсию» Личности могут быть преобразованы сознательно. 

Допустим, можно изменить черты характера Личности в Психическом поле, которые 

мешали человеку в юности, вызывая специфические реакции Эмоционального тела на 

раздражители внешнего мира.  

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

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

человек будет совершать поступки, от которых уже давно отказался. Это мешает Личности в 

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

У большей части людей, стремящихся соответствовать энергиям и задачам Нового 

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

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

помощью Высших сил. 

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

Божьей Матери, Святому Духу 

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

Личностях, находящихся в Психическом поле Души (перечислить, прочитать молитву). И 

заполни, пожалуйста, все освободившееся пространство своей Божественной энергией. 
Целитель с помощью Высших сил так же может убирать названные загрязнения из 
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Психического поля пациента. 

 

В рамках этой статьи рассмотрены некоторые аспекты в нарушении 

здоровья, связанные с Психическим полем. 
 

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

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

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

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

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

Работа внутри тела происходит в состоянии полной неразберихи.  

Посул на не существующую болезнь вызывает выход работы тела из нормального 

состояния, иногда граничащий с кризисом. 

Эти информационные сущности отличаются от других тем, что не впитывают импульс, 

идущий из Сознания человека, а увеличивают до неопределенных размеров и отпускают в 

мозг. Обычно такими скоплениями являются информационные сущности страха перед 

определенными состояниями или болезнями, или обстоятельствами.  

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

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

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

забрать эту энергию, так как в моменты психического возбуждения Центры систем тела 

остаются бесконтрольными.  

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

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

порождают эмоции, сопровождающие болезни, которые в свою очередь пожираются 

определенными сущностями болезни.  

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

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

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

эта информационная сущность хорошо взаимодействует с Тонкими телами человека, с 

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

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

Поэтому когда продукт, опознанный на уровне Программы, как нежелательный, попадает в 

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

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

Связь этой сущности с Эмоциональным телом наполняет импульс энергией, которая 

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

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

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

Программа и страх на уровне клеток перед этим продуктом. 

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

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

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

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

аллергическими.  

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

вызывающих аллергию. 

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

Нижнем подсознании. 
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Очистить физическое тело от воспалительных процессов и загрязнений. При этом будет 

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

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

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

ДНК. 

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

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

правильному указанию центра, спровоцированному иногда определенными сущностями из 

Психического поля. 

В Психическом поле индивидуума может находиться масса сущностей, скоплений 

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

вызывать болезненные реакции тела. То есть могут вызывать обострения не существующей 

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

болезни, нет сущности болезни. Нет нарушения нормы работы органов тела, вызывающей эту 

болезнь. 

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

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

человеком. Она существует за счет вибраций страданий, которые человек испытывает во время 

болезни и хочет возвратить эти «сладкие» для себя мгновения.  

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

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

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

как прежде, так как сущность имеет силу, находясь в Психическом поле человека влиять на его 

Эмоциональное и Физическое тело. Она взаимодействует с Центрами систем тела и диктует 

им условия, которых нет, но Центры реагируют так, как бы реагировали при болезненном 

состоянии тела. 

Эти и многие сущности - порождение психоэмоционального состояния человека при 

проживании определенных ситуаций жизни. Затем в зависимости от силы загрязнения 

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

иллюзорные проблемы в коре головного мозга и соответствующую реакцию, негативную 

реакцию и временное ухудшение состояния здоровья тела. 

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

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

даже Эмоционального тела происходит неосознанно.  

Они работают на уровне Подсознания, даже если уже включена ИПЗТ (Индивидуальная 

Программа Здорового Тела), в то время пока эта Программа не набрала силу. Очень мешают 

ей это сделать, внедряясь в команды, идущие из Центра. 

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

человек начал испытывать определенные ощущения, необходимо войти в контакт с 

определенными Центрами мозга. Когда болезнь развивалась, прогрессировала, это 

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

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

болезни. 

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

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

Психического поля, тогда быстрее стабилизируется хорошее состояние здоровья. 

Убирается все с помощью Святого Духа, других Высших сил. 

Чистое Психическое поле – это великий помощник в освоении новых духовных 
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знаний и наработок для того, чтобы познавать окружающий мир или помогать людям. 
Можно сознательно не только очищать и заполнять очищенное пространство в 

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

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

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

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

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

заполнять его Божественной энергией.  

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

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

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

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

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

потоками, питающими его энергетические центры, системы тела и клетки. Необходимо только 

периодически уделять внимание осознанному заполнению себя Божественной энергией. 

Сознательное овладение ситуацией, происходящей в Психическом поле человека, 

дает ему возможность выхода на новый вид измерения, свойственного четвертому 

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

поставленных перед собой задач, с помощью психической энергии. 

Четвертое измерение включает в себя не только измерения свойственные трехмерному 

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

измерений, тесно связанных с Психической энергией самого человека. 

Без развитого, чистого и сильного, увеличенного Психического поля не возможно 

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

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

Четвертого измерения. Так как именно на территории Психического поля происходит 

соединение энергии Личности с энергией Пространства, для того чтобы выполнить 

любую поставленную человеком Программу.  
Учитель. 2005 год. 
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Новое о Спиритуальном теле. 
 

Я была знакома с информацией о том, что Душа приходит в этот мир с Программой 

здорового тела, которая часто не работает из-за загрязнения. Но считала, что подавить Душу 

своими вибрациями может только энергия убийства, совершенного человеком, в котором она 

находится, а очищение от нее происходит после смерти физического тела. 

В начале 2005 года создалась ситуация, которая подсказала мне, что этот вопрос 

необходимо еще раз обговорить с моим Учителем, Иисусом Христом, на платформе тех 

знаний, что сейчас у меня имеются.  

Хотелось узнать, действительно ли Душа несет в себе изначальный План здорового 

физического тела?  

Может ли Спиритуальное тело, загрязняться не только энергией убийства, но и 

другими негативными энергиями? Могут ли они влиять на Изначальный план здорового 

тела, находящийся в ней?  

Почему люди рождаются уже больными?  

Как еще может загрязняться эта Программа?  

Почему Душа разрешает загрязнять себя, ведь это частица Бога?  
Учитель ответил мне на эти вопросы, объяснил и многое другое, дополняя информацию 

о Спиритуальном теле, полученную ранее. 

Я узнала, что Душа спускается в Тело человека в определенном поле. Во время жизни на 

земле загрязняться может именно это поле, причем не только энергиями убийства и насилия, 

но и негативными энергиями другого качества. Пороки человеческие в буквальном смысле 

своими вибрациями заполняют поле Души. 

Все больше открывается информация, о том, как тесно связаны невидимые тела человека 

с его здоровьем.  

Кармическая энергия на Астральном теле кормит болезни Физического тела, 

способствует их возникновению.  

Загрязнения тела Эмоционального и Ментального - мешают человеку жить и так же 

приводят к плохому самочувствию и болезням.  

Загрязнение поля Спиритуального тела - не дает возможность Душе включать 

Божественные Программы жизни человека. 

 

Проникновение негатива в поле Души происходит по своим законам. 
Если человек совершает случайный проступок и потом глубоко, раскаивается, то Душа 

при этом не загрязняется и иногда даже очищается от других подобных ошибок, сделанных в 

Прошлом.  

Но когда он считает себя правым, постоянно рождая такие негативные энергии как страх 

(любого вида), агрессия, ненависть, обида, проклятия; желание пить, курить, принимать 

наркотики и т.д., узаконивает их своим Сознанием, то в этом случае они уплотняются, 

становятся настолько сильными, что буквально пробивают оболочку поля его Души и оседают 

в нем.  

Да, именно, санкционированные Сознанием человека энергии астральных 

вибраций, закрывают его Душу. 
Любой эмоциональный удар, вызвавший осознанные глубокие мучительные 

переживания, может родить энергии обиды и страха перед жизнью и страданиями. Если 

Сознание утвердит их , то они камнем лягут в поле Души, загрязняя ее, ведь это не 

божественные энергии. 

Загрязняет Пространство Души и энергия колдовства, попавшая на человека.  
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При очищении от колдовства она может в микродозах «зацепиться» за пороки, живущие 

в поле его Души, ассимилироваться с ними, остаться под их прикрытием, практически, 

невидимой.  

Можно «заразить» свою Душу осколками колдовства, во время освобождения других 

от этого загрязнения. И если Целитель не догадывается заглянуть в свою Душу и 

проверить ее чистоту, то рискует потерять здоровье.  
Необходимо учитывать и то, что, помогая другим, Целитель теряет часть энергии своей 

Души.  
При перегрузке наступает Ее обесточенность, особенно если он связан с Богом не 

постоянно, а только во время молитвы. Решить эти проблемы можно только с помощью Бога 

так, как будет сказано ниже. 

Поле Души может загрязняться и сущностями. Это загрязнение происходит 

несколькими путями.  

Первый - когда свои негативные эмоции - энергии, постоянно увеличивающиеся, 

собираются в одно целое, становятся настолько большими, сильными, что превращаются в 

сущности, которые изнутри могут управлять человеком, взаимодействуя с аналогичными 

энергиями в его Сознании, ведь он сам их породил.  

В поле Души могут жить сущности страха, ненависти, обиды, убийства, алкоголизма, 

наркомании, курения - все негативные желания, что рождает сам человек, могут 

превратиться в монстров, живущих в нем и управляющих им, через его Сознание, так как 

порождены им и являются частью его личности. 

Второй - когда извне на человека идут мощные и постоянные вторжения энергией 

проклятия, ненависти и колдовства, которые, скапливаясь, становятся сущностями, проникают 

за оболочку поля Души и становятся невидимыми для Целителя, если он не просматривает его 

специально.  

И тот, и другой вид загрязнения может присутствовать одновременно и притягивать к 

себе подобные энергии из Астрального мира. 

Третий - когда сущности могут появляться в результате психических заболеваний 

человека, вызванных сильными стрессами. Они могут так же взаимодействовать с Сознанием 

и толкать на бесчеловечные поступки, притягивать к себе сущности Астрального мира. 

Начинать лечение лучше всего с кармического очищения, восстановления формы 

Ментального тела, очищения от сущностей и других энергетических загрязнений. Не 

исключаются на этом фоне и лекарства.  

Работа с ними достаточно сложная и требует определенной силы Души Целителя и 

помощи Божественных Личностей или Святого Духа. 

Необходимо обратиться к Святому Духу если есть связь с Ним (или к Лемурийскому 

потоку) и попросить, чтобы Он трансмутировал эти сущности, называя каждую отдельно. 

Ждать пока она не исчезнет из поля Души. Затем снова повторить просьбу, называя уже другую 

сущность и т.д. Хоть они и живут рядом с Душой человека, но сами душу не имеют и поэтому 

подвластны трансмутации.  

Трансмутируются огромным Божественным потоком, который направляет на них Святой 

Дух, прямо в поле Души. Снова вырасти до этих размеров, они смогут только лет через 5, если 

сам человек или его жизнь не изменится. Время работы – по интуиции, нужно прочувствовать 

тот момент, когда сущность исчезнет из поля Души.  

В поле Души не должно быть никаких энергий, кроме ее собственной. 
 

В поле Души могут жить сущности, которые являются паразитами 

Божественных энергий, рождаемых человеком. 
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Это энергии любви - к себе и энергии любви - к другому человеку.  
Энергия любви к самому себе свойственна человеку, необходима человеку.  

Когда Личность уважает и любит себя, она не совершает поступки, унижающие 

человеческое достоинство. Старается делать добро для тех, с кем встречается на жизненном 

пути. Ответственно относится к тому делу, которым занимается. То есть живет так, чтобы 

совесть – Душа была спокойна. Такая любовь человека к самому себе способствует его 

самоутверждению в жизни.  

Эту Божественную, жизнеутверждающую энергию использует сущность, которую люди 

называют - эгоцентризм.  

Когда они видят ее в другом человеке в небольших размерах, то она вызывает усмешку 

или раздражение. Но, паразитируя на энергии любви человека к самому себе, сущность может 

вырасти до огромных размеров. В этом случае она становится опасной для жизни других 

людей, так как человек старается создавать свое счастье за счет других, забирая у них все, 

иногда, даже, саму жизнь. Рождается монстр, шагающий по трупам и считающий, что все, 

что он видит, должно принадлежать и служить ему.  

Личность, имеющая такого энергетического паразита в поле своей Души, 

становится опасной для окружающих.  
Если вы видите в своей семье человека, в котором начинает вырисовываться эта 

сущность, постарайтесь помочь ему избавиться от нее, в том числе и с помощью знаний, 

отраженных в этой статье.  

На Божественной энергии любви к другому человеку паразитирует сущность 

сексуальности, иногда настолько, что полностью заменяет ее.  

В этом случае человек начинает гоняться за призраком, потому что без присутствия 

энергии любви, он никогда не получит ту полноту ощущений, за которой охотится, увидев 

объект своих желаний. И с каждым годом надежды найти то, что он ищет, будет все меньше.  

Любовь должна быть главенствующей в дуэте любовь и сексуальность. Она дает 

силу и полноту ощущений интимной близости людей.  

Механический секс, который узаконивает Сознание человека, под влиянием той 

информации, что идет на него со всех сторон, съедает его жизненную энергию, ничего не 

давая взамен.  

Иногда, под давлением сексуальной сущности, человек может стать маньяком, совершать 

насильственные действия по отношению к окружающим. 

Пропаганда секса без любви - опасное действо, с далеко не безобидными 

последствиями!  
Постарайтесь донести эти мысли до молодежи, сбитой с толку «современным» взглядом 

на интимные таинства людей.  

В Тонких телах человека сущности присутствуют неравномерно. 

В Сознании сущностей не бывает, так как оно разбрасывает свою энергию- информацию 

в Эмоциональное тело, Ментальное и поле Души. Взамен появляется новая информация, 

которую оно обрабатывает и передает свою интерпретацию происходящего в эти тела. Энергия 

астрального качества в нем всегда есть, но она не застаивается и поэтому не превращается в 

сущности. 

В Эмоциональном теле и около него сущностей нет, так как его окружают только 

спонтанные эмоции. Если они скапливаются, то передаются через Сознание в Ментальное 

тело, как наработанные черты характера или в поле Души, если они утверждены Сознанием 

как истинные, правильные.  

В Ментальном теле больших сущностей не может быть. Уплотненные эмоции через 

Сознание попадают в него, но быстро локализуются и не растут до уровня больших сущностей, 

благодаря самой Божественной структуре Ментального тела. 
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Спиритуальное тело вообще не разрешает негативным энергиям попасть внутрь 

себя, они группируются вокруг, в его поле. Но само место нахождения дает им определенную 

силу и возможность спрятаться. Оттуда они общаются с Сознанием, если в нем есть подобные 

вибрации.  

Внимание! Очень важная мысль! 

Сущности в поле Души человека являются мощным магнитом, который позволяет 

сущностям Астрального мира, находясь вне человека, тем не менее, играть им, выполняя 

задание добытчиков энергии, которой питаются не только они.  
Через сущностей, рожденных самим человеком, они могут посылать Сознанию человека 

свои импульсы и разговаривать с ним. 

Если они не рождены Сознанием и не могут выйти непосредственно с ним на связь, то 

привлекают сущностей, подобных себе. Которые входят в контакт с ними снаружи, 

перекрывают у человека центр связи с Богом. Ставят различные энергетические присоски, 

вызывающие боль – все это рождает растерянность Сознания и страх, который помогает 

им властвовать над человеком, особенно, в те моменты, когда он думает выйти из этого 

состояния, сам или с чьей - то помощью. 

Иногда они «разрешают» человеку очищаться от излишнего загрязнения, наполняться 

энергией, чтобы потом снова с наибольшей силой воздействовать на его Сознание, подавлять 

- и получать эмоции астральных вибраций. 

Сущности колдовства продолжают увеличивать, усиливать те качественно подходящие 

им энергии, за которые спрятались. Допустим, такие как энергия злословия, злости на кого-

либо, отчаяния, страха за жизнь, проклятия, сделанного самим человеком, ненависти и т.д., но 

сами как сущности не выступают, если человек не находится в состоянии колдовства.  

У тех людей, кто колдует, эти сущности заполоняют все поле Души и даже 

подавляют других своим присутствием!  
Безусловно, описанные выше проблемы возникают не у всех людей, а основном, у тех, 

кто искусственно открыл себе Третий глаз, не будучи энергетически готовым к этому.  

Талантливым от рождения людям, имеющим большие наработки из Прошлого 

особенно опасно открываться искусственно, и начинать «видеть» или «слышать», если 

Сознание и поле Души у них не достаточно очищено, нет любви к Природе, к людям, а 

только обида и усталость! 
В этом, к счастью редком случае, человек может сам себе открыть дорогу в «Ад» на 

земле, из которого очень трудно выбраться, даже с помощью друзей, так как проблем, 

связанных с этим состоянием много и находить, и решать их не просто.  

Молитва и обращение к Богу, так как сказано в этой статье может помочь в их 

решении.  
Все загрязнения мощно влияют на Изначальный, Божественный План развития и 

здоровья физического тела человека. Они никогда не изменяют и не могут изменить саму 

Программу Здорового Тела, но лишают возможности правильного взаимодействия 

Программы с Телом человека. 

Если есть энергетические загрязнения любого вида, то между «управленческим 

аппаратом» - мозгом и Душой, появляются вибрации, из-за которых происходит сбой сигналов, 

поступающих из Программы, с помощью которых идет настройка спинного и головного мозга, 

для здоровой работы с Телом, они становятся слегка искаженными или ослабленными.  

Но человек, тем не менее, продолжает жить, так как приходят сигналы уже 

непосредственно из органов и частей его Тела: «Дай мне то или убери это». Мозг 

перестраивается на новый вид работы с Телом, не по плану Господа, а по потребностям Тела. 

Это запасной вариант развития и жизни Тела, продуманный Господом при создании 

Физических тел людей.  
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Он достаточно мучителен для человека, но дает ему возможность жить и перспективу на 

совершенствование… 

Ребенок всегда рождается с чистым полем Души.  
Сознание у него практически нулевое, так как оно не дается Богом, а взращивается 

человеком всю свою жизнь.  

И, все-таки, дети часто болеют. Нездоровье и в этом случае связано с неполноценным 

взаимодействием Программы здорового тела с физическим телом, но вызвана эта проблема 

уже другими причинами.  

Прежде всего, влияние оказывает ДНК родителей, которая сохраняет и передает по 

наследству определенные изменения, произошедшие в ней, хорошие и плохие.  

Кармические загрязнения вскармливают болезни, которые искажают сигналы, идущие 

из Божественной Программы в мозг человека.  

Человек очень сложное во всех отношениях существо, все системы и тела которого 

разделить нельзя, они тонко связаны между собой и зависят друг от друга.  

Но главная в нем - Душа. Именно Ей принадлежит и само Физическое тело, и все Тонкие 

тела, а не наоборот.  

При очищении Покаянием и Прощением Астрального тела - очищается и Душа.  

При очищении с помощью молитвы или Фиолетового огня Эмоционального и 

Ментального тела - очищается и Душа.  
Сама Душа сильнее любых астральных вибраций. Она может, очищать все негативные 

мысли и эмоции, рождаемые человеком, в котором находится.  

Может, но не имеет права! Так как в этом случае Личность превратится в «игрушку 

Бога» и никогда не войдет в пору Преображения и Роста, не станет тем, кем хочет видеть 

Господь человека в будущем — Богосотрудником! 

Именно поэтому Душа разрешает загрязнять, свое поле.  

Хозяйка дома - Душа при этом сжимается, отдавая его непрошенным гостям, но не 

переходит на астральный уровень, не изменяется, поддавшись их вибрациям, и не исчезает. 

Уплотнившись, она остается, по–прежнему, Божественно чистой.  
Человек, внесший грязь в свою Душу, лишается возможности жить и развиваться по 

Программе здорового тела, предложенной Богом. 

Методика включения Программы Здорового Тела будет дана в третьей части «Азбуки». 

Прежде необходимо подготовить себя к выходу на Программу Здорового Тела. 

Программу Здорового Тела можно снова включить в жизнь, если:  

1. Осознать свои пороки и очистить от них все Тонкие тела, включая отдельно и 

Спиритуальное тело. 

2. Учитывать и то, что Физическое тело живет по своим законам, связанным с 

физическим взаимодействием с окружающим миром и может заболеть от голода, 

неправильного питания, переохлаждения, перегрева, перенапряжения любого плана, 

инфекций, физических травм и т.д. Неправильное отношение к своему физическому телу, 

нарушение законов, по которым оно живет, так же приводит к болезням. Возникшая по 

физическим причинам болезнь, начинает закрывать Спиритуальное тело своими 

заниженными вибрациями. Но если поле Души не отягощено пороками, проблема быстро 

решается. Сильное Спиритуальное тело трансмутирует болезненную энергию, очистив дорогу 

для работы Программы - и здоровье восстанавливается. 

Если, все-таки, поле Души достаточно загрязнено, изначальная Программа перестает 

работать, «консервируется» до лучших времен.  

Адаптируясь к условиям, которые создал человек, тело, его органы начинают создавать 

свой вариант Программы, для существования в предложенной ситуации, не идеальный, но 

дающий возможность выживать и жить дальше.  
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Очистить поле Души и наполнить ее энергией можно только с помощью Господа.  
Начинайте свой новый день, еще не открыв глаза с молитвы «Отче наш», а перед этим 

попросите 

- Господи, помоги мне, очистить поле моей Души от астральных вибраций и 

болезненных энергий моего тела. От всего плохого, что окружает ее. Просветли и 

наполни ее своей энергией, пожалуйста. 
(Можно своими словами). Затем прочитайте молитву и сразу же поблагодарите Господа.  

За время чтения молитвы будет происходить постепенное очищение поля вашей Души. 

(Кто может, постарайтесь увидеть, как ваша Душа очищается в мощном, как солнце, потоке 

света.) 

Можно молиться в любое время и не один раз, принимая во внимание все изложенные 

виды загрязнений поля Души, о которых говорилось выше. 

Можно работать и так как говорилось выше — Энергией Лемурийского потока — эффект 

будет более быстрый. 

Таким образом, вы осознанно будете создавать новую жизнь для своей Души.  

Душа, постепенно занимая очищенное Господом Пространство, будет расширяться. 

Окружит своим полем все Тело. Даст возможность Программе здорового тела тесно 

соприкасаться с Сознанием, мозгом и вести тело к обновлению.  

Взаимодействие и Преображение будет идти постепенно, как в самих центрах 

управления телом, так и, непосредственно, в органах и частях тела через определенные клетки 

и центры управления, существующие в самом органе или части тела.  

Согласно Божественной Программе восстановятся связи между мозгом (головным и 

спинным) и каждой клеточкой Тела. Через какое-то время (у каждого индивидуально) вы 

почувствуете плоды своего труда. 

Можно сконцентрировать свое внимание на отдельных проблемах тела.  

Как было сказано выше, Господь не только очищает поле Души, но и дает энергию. Она 

используется Программой постепенно на все Тело, но можно всю эту энергию «бросить» 

непосредственно на работу с определенным больным участком тела, и с помощью своей Души 

оздоровить его, ориентируясь на Программу здорового тела. 

Для этого достаточно обратиться к своей Душе и попросить 

- Душа моя, помоги, пожалуйста, оздоровить мои бронхи (любой орган, часть тела), 

согласно Божественной программе. 
При этом все свое внимание сосредоточить на проблемном месте (можно взять 

соответствующий рисунок и смотреть на него).  

Время работы определяйте по интуиции или читайте молитву «Отче наш». 
Говорите своими словами все, что вы сочтете нужным, главное осознавать, что 

целительство ведет ваша Душа, с помощью Божественной энергии, опираясь на 

Исконную Программу здоровья, созданную Богом, для вашего тела.  
Но надо иметь в виду, что вначале этой дополнительной энергии будет хватать ненадолго. 

Затем Душа выйдет на обычный рабочий ритм и энергию. Поле Души постепенно заполнится 

новыми или теми же загрязнениями.  

Это происходит потому, что чистота поля Души полностью зависит от Сознания 

индивидуума, восприятия, оценки жизненных ситуаций и реакции на них.  

Если Сознание человека еще не вышло на истинное восприятие жизни, и постоянно 

загрязняется, вызывая и узаконивая отрицательные эмоции, то чистота будет временным 

явлением.  

Работая на уровне Бога каждый день, вы ритмично будете приближаться к желаемому 

результату, так как во время работы по очищению поля Спиритуального тела, происходит 

общее дополнительное очищение всех Тонких тел.  
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Мощно очищается и Сознание человека.  
Сознание освобождается от всего негатива в той же степени, что и поле Души. Вскоре и 

оно возвращается в прежнее состояние, проецируя свою загрязненность и в поле Души.  

Но, все-таки, что-то уходит уже безвозвратно, а какие-то убеждения теряют свою 

твердость и фанатичность.  

Человек выходит на этап Чистого Сознания, когда четко осознается связь с Землей и 

всеми людьми. Значение каждого своего слова, а не только действия, причем, не абстрактно, а 

практически.  

Молитва и Божественный поток делают свое дело – очищают постепенно и Душу, и 

Сознание человека, продлевая тем самым ему жизнь, если, конечно, он стремится к этому. 

Можно иметь светлое Сознание и чистую Душу, как у Святых, но при этом болеть и 

рано уйти из жизни.  

Практически, все Святые, жившие на земле никогда не задумывались и не 

работали над здоровьем своего собственного тела.  
Помогая другим его обрести, сами они фанатично хотели уйти в Иные миры побыстрее, 

так как страдали, видя несовершенство этого, и испытывали блаженство при соприкосновении 

с Высшими измерениями.  

Кроме того, они считали, что все в руках Бога, и Он сам знает, что надо человеку, и для 

себя ни о чем Его не просили, забывая, что Господь все дает по желанию человека, выполняя 

Закон ненасилия над Личностью.  

Они достаточно равнодушно относились к своему физическому телу, даже мечтали от 

него побыстрее избавиться.  

Это были люди изначально настроенные на жизнь в Высших мирах, а физическое тело 

им мешало осуществить свою мечту.  

Они сознательно не соблюдали законы, по которым живет физическое тело, а правильнее 

сказать не думали о них. Поэтому, несмотря на огромную энергию, чистоту проводника и 

чистоту их Сознания, быстро старели, и, выполнив необходимую помощь людям, уходили из 

Физического мира.  

Их Сознание не разрешало Программе Здорового Тела включиться.  

Можно сказать, что Оно было загрязнено пренебрежительным отношением к своему 

физическому телу и его страданиям.  
Это было единственное нарушение Законов, которое, в конечном счете, приводило к 

преждевременному и желанному уходу из материального мира.  

Если нет такой фанатичной устремленности к уходу из жизни на земле, то Сознание 

человека не мешает Душе включить Программу здорового тела, когда создаются 

подходящие для этого условия. 

Каждодневное единение с Богом в утренней молитве и обращение к Нему очистит 

Пространство Души окончательно от всего, что ей мешает и произойдет очень важное 

действо  

Душа вырастет настолько, что окружит все Физическое тело своим защитным 

Божественным полем. 

Образует канал, который навсегда соединит его с Миром Любви и Подвижничества, 

давая возможность постоянно, ежеминутно получать Божественную энергию.  

Известно, что этот мир живет уже не по Земным законам, а Галактическим. И 

Господь по вашей просьбе будет передавать, пропустив через себя как Проводник, 

энергию Духовной Галактики иного качества, необычного для человека.  

Вы совершите новую победу на пути своего духовного совершенствования, дающую 

новые возможности и здоровье!  
Можно работать со Спиритуальным телом не только своим, но обязательно с согласия 
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того, кому вы решили помочь, иначе не будет толку.  

С детьми можно работать на любых условиях. Став взрослыми, они все равно должны 

будут пройти все заново, но разве плохо иметь детство, не отягощенное болезнями? 

Актуальность такой работы над собой, о которой идет речь в этой статье 

определяется самим временем. Вхождение Земли в вибрации четвертого измерения ставит 

человека в новые энергетические условия. 
 

Под воздействием потоков, идущих из Центра Духовной Галактики 

начинают меняться все тела человека.  

 
Астральное тело уплотняется, получая два раза в год дополнительную энергию-

оболочку. В Тонких мирах оно заменит Физическое тело человека, будет служить ему защитой 

и опорой во всех его передвижениях. Не надо забывать, что изначально оно — Божественно. 

Эмоциональное тело, окруженное высокими вибрациями, меньше реагирует на 

негативные команды Сознания, становится более утонченным. 

Ментальное тело и Огненное, принимая больший Божественный поток, питаются им, 

увеличивая свою структуру. 

Но все внимание у людей, идущих по пути духовного осознания жизни, должно 

сосредоточиться сейчас на своей Душе! 
Настрой на новые вибрации, усиленно идущие из Центра, продолжается с 

сознательного преображения и увеличения Спиритуального тела (на фоне чистоты всех 

других Тонких тел).  

Чтобы успешно адаптироваться к новым условиям жизни в Четвертом измерении, 

человек должен помочь своей Душе, очиститься и увеличиться за счет новой энергии. Это 

очень важно, так как физическое тело на современном уровне требует больше духовной 

энергии, чем раньше. Эту энергию оно сможет получить через свою Душу. Чем больше 

будет Спиритуальное тело, тем больше энергии оно будет впитывать для тела Физического.  

Многие уже чувствуют недостаток энергии в Душе, ощущая какую-то усталость и 

отрешенность, желание пустить все на самотек. Это опасное желание, так как только через 

свою работу, работу, сознательную, человек может выйти на необходимый уровень 

современной жизни.  

Только чистота и постоянное единение с Богом дадут силу и возможность жить 

дальше и откроют новые, совершенно новые горизонты Духа, а сам человек поднимется 

на следующую ступень эволюционного развития.  
Все тела, о которых мы говорили в этой статье, связаны между собой и в то же время они 

связаны с Сознанием. 

Эмоциональное тело, не смотря на всю свою минутную мощь, все-таки не 

самостоятельно. Его реакция вызвана всегда какими-то импульсами, идущими из физического 

тела или из тела Ментального, на основе тех черт характера, которые в нем присутствуют. 

Затем все эмоции, которые рождает Эмоциональное тело, уходят в поле Сознания и становятся 

его частью, формируя мировоззрение, которое в свою очередь влияет на рождение эмоций. 

Сознание, которым обладает человек в идущем воплощении, играет огромную роль 

в его жизни.  
От чистоты видения жизни с помощью своего Сознания зависит и здоровье тела 

человека, и возможность его духовного преображения. Судьба так же складывается согласно 

Сознанию человека.  

Сознание с первых шагов формирует среда и предыдущие наработки в Ментальном 

теле - черты характера. Они толкают ребенка с не сложившимся Сознанием на спонтанные 

поступки, которые или утверждаются или убираются в зависимости от тех условий, в которых 
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он воспитывается. Черты характера из Прошлого формируют Сознание человека нынешнего, 

если эмоции, рожденные под воздействием импульсов, идущих из глубины Ментального тела 

оказались правильными по отношению к событиям, утвердились общественным мнением или 

самим человеком. В этом случае они воспринимаются Сознанием как единственно верными в 

этой жизни. 

Реагируя на события, Эмоциональное тело ребенка рождает энергию и заполняет ею 

Сознание. Затем она уходит в Ментальное тело, формируя черты характера. или в поле 

Души, формируя Личность. 

В зависимости от того, какой энергией заполнено поле Сознания, происходит оценка 

событий жизни и реакция Эмоционального тела на них. В дальнейшем эта реакция может 

включаться независимо от осознанного желания человека. 

У сложившейся Личности уже Сознание диктует реакцию Эмоционального тела. Но 

оно же и может остановить эту реакцию.  

Сознание современного человека полярно.  
В нем есть и истинное видение происходящего, и искаженное.  

Искаженное - всегда активно и поэтому заглушает истинное, которое можно осознать 

только в спокойствии.  

Чем чище поле Сознания, тем меньше в нем состояния беспокойства.  

Для приведения Сознания в спокойное состояние используется тот же прием, что и в 

случае с Эмоциональным телом - счет.  

Если человек начинает сознательно, на уровне нового восприятия жизни пересматривать 

свой багаж в поле Сознания, в поисках нового решения старых проблем, то может выйти на 

путь энергетического очищения своей Личности.  

В этом случае начинает происходить обратный процесс: Очищение Эмоционального 

и Ментального тела приведет к очищению Сознания и приближению к истинности 

видения жизни. Очищение поля Души приведет к очищению Сознания и его 

Преображению.  
Совокупность этих действий даст возможность человеку выйти на следующую - 

качественно новую ступень жизни. 

 

Учитель. 

2007 год. 
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Законы Мироздания. 
 

Вся жизнь Космоса духовна. Нет ни одной живой клеточки, не наполненной любовью ко 

всему Мирозданию. 

Вся наша Галактика - это любовь, доброта, взаимопонимание. И только Земля не 

является таковой. 

Да, к сожалению, на Земле нет полного согласия, мира и любви между людьми. Так как 

люди, живущие на ней, не следуют и не хотят знать Законы, по которым живет Разумный 

Космос. И мы делаем еще одну попытку довести до вашего сознания более популярным 

языком Законы, которые уже несколько тысячелетий проповедует религия, но, увы, не достигла 

еще поставленной Господом цели. 

В Космосе есть материя, которая обладает в большей или меньшей степени разумом и 

неразвитой душой - это грубая материя. И есть материя тонкая, которая обладает 

развитым разумом и развитой душой.  

Примером неразвитой, тяжелой материи является, допустим, метеориты, планеты, 

камни. Примером духовной материи является, непосредственно, душа, в том понимании, 

которое есть у каждого человека. Эти два вида материи не мешают друг другу.  

 

Первый Закон Мироздания. 
 

Первый закон Мироздания, гласит: тяжелая, физическая материя и Тонкая духовная — 

не противопоставляются. 

Пример единения тяжелой материи и тонкой, духовной материи - физическое тело 

человека и его Душа.  

Они не только не противопоставляются друг другу, но и тесно взаимопритягиваются.  

В нашем, конкретном, примере Душа человека находится, непосредственно, в теле 

человека и, мало того, она еще живет за счет энергии человека, которую он может получать 

от Космоса, солнца, пищи.  

Но, в то же время, сама Душа является генератором физического тела человека. Она 

заставляет его сердце биться, со всеми, вытекающими отсюда физическими последствиями, 

важными для жизнедеятельности человека. 

 

Второй Закон Мироздания. 
 

Второй закон Мироздания — Закон взаимовыручки, взаимообогащения тяжелой 

материи и духовной материи. 

 

Третий Закон Мироздания/ 
 

Третий Закон - это Закон борьбы тяжелой материи и духовной материи. 
Здесь необходимо подчеркнуть, насколько трудно приходится телу, имеющему Душу и 

Душе, имеющей тело. Душа борется, чтобы получить свободу, а тело борется с Душой, так как 

она ему мешает жить свободно, как бы подвижничает его на другие вещи, которые ему кажутся 

не нужными в тот момент. 

Будем основываться на теле человека.  

Душа, находящаяся в теле человека, чувствует себя скованно со всех сторон, особенно 

сейчас. Она не имеет своего слова, а ей есть что рассказать разуму человека, его физическому 
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сознанию. Это бы дало большой толчок, для развития его Сознания, а развитое Сознание 

подвигнуло бы человека к более быстрому освобождению Души еще в своем теле, т.е. дало бы 

возможность Душе общаться, непосредственно, с Космическим Духовным Разумом, с 

Космической Энергией - и обогащаться.  

Это действо можно сравнить с каплей воды, попавшей в океан, ведь она является каплей 

и, в то же время - частицей океана.  

Также и Душа человека является энергетической клеткой и, в то же время - частицей 

Духовной Космической энергии.  

И когда человеческое Сознание созревает до того уровня, что понимает это, то, 

практически, Душа уже при жизни человека входит в гармонию с Мирозданием.  

Но при этом тело страдает, так как человек начинает понимать свое несовершенство! Что 

является благим моментом, потому что понимая свое несовершенство человек, по заложенной 

в нем потребности, начинает стремиться к достижению осознанного им уровня развития. 

Правда, это у него происходит через страдание. Через какие - то ограничения физического тела.  

Тем не менее, в конечном итоге, физическое тело приобретает совершенно другие 

свойства.  

Мы видим, что в борьбе Души и тела выигрывают оба, если тело делает первые шаги, для 

освобождения своей души, для связи ее с Космосом. В этот момент начинается обратное 

действо - обогащение Сознания человека космическими знаниями, а затем преображение 

человеческого тела настолько сильное, что оно обретает такую свободную жизнь, о которой 

раньше даже не догадывалось.  

Душа возвращает ему свободу, но несравнимо большую, т.к. тело за это время изменилось 

настолько, что получило возможность обладать свойствами, казавшимися раньше 

сверхъестественными: по-новому видеть, слышать, левитировать, бывать на других планетах. 

Иными словами Душа обогащает тело возможностью полностью слиться с Мирозданием, т.е. 

получить настоящую, единственную, Божественную свободу. 

 

Четвертый Закон Мироздания. 
 

Четвертый Закон говорит о великой Космической силе Любви и взаимопонимания. 
Она объединяет все частицы Мироздания, разумные и светлые. Связывает между собой 

в огромном доброжелательном отношении друг другу. Эти энергии, очень сильные и высокие. 

Они прекрасны своими порывами и целями, которые им диктует их собственная совесть.  

Мы уже знаем то, что человек называет совестью, может плохих людей мучить на 

протяжении многих сотен лет, когда они находятся в месте, которое вы называете Адом.  

Других же Личностей совесть направляет на подвижническое желание, работать для 

Человечества, из которого эти великие души вызрели и отпочковались. Они находятся в таком 

энергетическом слое, когда уже не обязаны реинкарнировать, но их совесть, их 

божественность подвижничает эти высокие и сильные Души снова и снова возвращаться к 

источнику их жизни, к тому месту, где зародилась их Душа, чтобы своими эманациями 

направлять людей, живущих на Земле, на совершение дел добрых, нужных для просветления 

душ и умов человеческих.  

Очень часто такие Великие Души - Планетарные Духи, защищают целые страны т.к. 

Души у них настолько велики, что могут заслонять от проникновения излишних космических 

лучей на те участки земли, над которыми они буквально распластываются достаточно плотной 

пеленой.  

Через нее уже не могут проходить в большом количестве лучи, посылаемые Космосом 

для того, чтобы давать энергию Земле. Космос не пытается убивать Землю и людей. Он 

разумен и хочет, чтобы жизнь на Земле продолжалась и развивалась. Но космическая энергия 
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изливается не избирательно на каждую планету, а поступает на все планеты одинаково. Может 

быть, определенной планете она не является лишней, а вот, для Земли и землян большое её 

количество губительно.  

В этих случаях один из Законов Космоса - Закон Любви дает возможность душам 

Великих Личностей, ставшими Планетарными Духами, из любви к людям, к своей колыбели - 

Земле, закрывать ее от излишнего космического излучения. 

Таким вот образом Космос (Космический Духовный Разум) может регулировать 

индивидуальное поступление космической энергии на планету. 

 

Пятый Закон Мироздания. 
 

Пятый Закон — это Закон единения Планетарных Духов, Господа Земли, Господа 

нашей Галактики — в одну большую энергетическую систему. 
В этой системе нет такой иерархии, какая существует на Земле, нет подчиненных и 

начальников, но есть разделение обязанностей.  

- Планетные Духи охраняют Землю. 

- Господь заботится о всей Земле и о каждом человеке. 

Хочу сразу же внести ясность: представление Господа Земли, как Личности было 

предвнесено человечеству в то время, когда оно еще не могло мыслить абстрактно.  

Если Духи Планетарные имеют личностную основу, т.е. каждый из них был человеком, 

то энергия Господа не имеет личностной основы. Это энергия космического плана. И можно 

сказать, что она принадлежит, в принципе, не Земле, а Космическому Духовному Разуму, и 

отделилась от него для того, чтобы помогать развитию Земли и духовному развитию человека 

на Земле. 

Земля - живой организм, и она, как все живое, развивается. Земля имеет душу, но не 

такую как у человека, а другого качества, планетарного.  

Можно сказать - не такую нравственную, как у человека.  

Энергия Земли не знает ни Зла, ни Добра, а несет лишь установку самосохранения, т.е. 

не скажешь, что у нее, есть, как у Планетарных Духов, чувство любви к человеку. Но нет и 

ненависти ко всему, что находится на ее поверхности.  

Энергия Земли направлена только на то, чтобы сохранить себя, как планету. 

В этом отношении Земли к себе есть смысл. Он заключается в том, что Земля выполняет 

свою миссию, а миссия у нее другая, чем у человека.  

У человека миссия - вырастить в ряде реинкарнаций свою Душу и вырастить ее полной 

любви и добра - только в таком состоянии она может стать Личностью. Стать частицей 

Мироздания. 

Цель Земли - при всех катаклизмах, сохранить себя, сохранить на себе жизнь, чтобы дать 

возможность, в последующем, выращивать на себе духовную материю.  

Поэтому, если нарушается на Земле определенный баланс - будь то баланс воздушный, 

воды, загрязненности поверхности Земли - любой дисбаланс между Космосом и Землей, 

который может привести к включению механизма очищения от всего, что ей мешает жить и 

давать жить существам ее населяющим, может наступить катаклизм.  

То что обещала Библия: всемирный потоп, конец света.  

Действительно, Библия - великая книга и тот, кто умеет ее читать, открывает для себя 

много тайн.  

Одна из них - это то. что Библия предупреждает человека - не руби сук, на котором ты 

сидишь, не погань Землю, которая тебя вырастила и растит. 

Душа Земли, в человеческом понимании неразумна.  

Душа человека по своей тонкости, духовности - превосходит душу Земли. Не надо 
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приписывать энергии Земли свойство человеческой Души, но надо человеку поступать с 

Землей так, как подсказывает ему его Душа, т.е. беречь ее, ведь она у человека, как мать - одна. 

Пятый закон включает в себя и обязательность единения Земли и человеческой Души, 

т.е. даже не имея физического тела, Душа человека защищает Землю, защищает людей, 

живущих на Земле.  

Выше Я говорил о единении Господа Земли и Господа Галактики и то, что Господь Земли 

является частью Господа Галактики.  

Другими словами - Разумный Духовный Энергетический надземный слой является 

отдельной частью Разумного Духовного Энергетического слоя нашей Галактики.  

Я повторил это потому, что вы привыкли представлять Космос, как вакуум, черный, 

пустой, и ничто живое в нем не может сохраняться. Подчеркиваю - это полнейший абсурд. Это 

заблуждение появилось по той причине, что человек воспринял лишь техническую 

цивилизацию, без параллельного духовного роста, т.е. он не хочет понимать, в чем состоит его 

миссия на Земле. Но Космос - это далеко не вакуум, большая часть его - живая плоть. Плоть 

настолько ощутимая и настолько чувствующая все изменения внутри себя, что даже любая 

ракета, посланная на Марс, Венеру и пронизывающая все космические слои, не 

воспринимается безболезненно. Ему, Космосу, не нравятся те ракеты, которые посылаете вы, 

земляне, по той причине, что они грубы и очень сотрясают слои космические.  

Конечно, никому вреда они причинить не могут, но нарушают покой тех Космических 

единиц, которые находятся в нашей Галактике.  

А эти Космические единицы сродни нашим Планетарным Духам. Но они развились 

настолько, что уже отошли от своих планет, распространили свою любовь и свою высокую 

энергию не только на свою планету, но и на межпланетное пространство, которое вы называете 

Космосом, т.е. поднялись еще выше чем Мы, Планетарные Духи, и стали частью Господа 

Духовной Галактики.  

Они находятся на уровне нашего Господа Земли и, собственно говоря, уже не являются 

Личностью. А являются как бы семьей многих личностей, настолько они слились в одно целое. 

Разные энергии, разных бывших людей, разумных существ (необязательно Земли) настолько 

качественно подошли друг другу, что образовали новый вид энергии. И вот таких 

соединившихся по интересам Духов в Космосе очень много. Они, в свою очередь, соединяются 

в еще более плотное энергоносное ядро, которое и является Господом Духовной Галактики.  

Еще раз подчеркну - есть отдельные энергетические объединения, которые уже не 

назовешь одной личностью и есть еще одно объединение этих объединенных энергий в 

энергию Космического Духовного Разума Галактики. 

Космический Духовный Разум не является таким ярким и видным, как Солнце. Он не 

несет энергию качественно похожую на энергию Солнца. Хотя несет энергию более сильную, 

чем солнечная. Но оно так не горит по той причине, что это другой вид и качество энергии.  

Солнечная энергия - это буквально энергия тепла, энергия, несущая живительные теплые 

лучи, а энергия Космоса - это энергия Разумная, которая несет не только физическое тепло, но 

и эманации Любви и Добра для всех живых существ, населяющих планеты нашей Галактики. 

 

 

 

 

Шестой Закон Мироздания. 
 

Шестой Закон — разграничение энергий. 
Все виды энергии могут находиться в определенный момент существования - на 
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определенном уровне. Но это не значит, что он будет вечен. Он постоянно меняется или в 

лучшую, или в худшую сторону.  

Допустим, энергия какой-то Личности, за время пребывания на Земле настолько выросла, 

что когда Душа покинула тело, мгновенно распространилась на большое расстояние вокруг 

Земли и вошла в мир Любви и Подвижничества.  

Выше она уже не может подняться на данный момент. Она может путешествовать, бывать 

на других планетах, узнавать о их жизни. Может побывать в других Галактиках. Но не сольется 

с другими энергиями! Так как она как бы отделена от них невидимой пленкой.  

И только при определенных условиях, когда Душа такого энергетического заряда и 

направления впитает не одухотворенную энергию Космоса и увеличит, тем самым, свой 

энергетический потенциал, она, найдя качественно подходящую для себя энергетическую 

семью, может, по желанию, слиться с ней.  

Только в этом случае, увеличенная еще больше до не понятных для человека размеров, 

она становится на уровне Планетарного Бога, Планетарного Духовного Разума т.к. это уже 

энергия не одной Личности, а многих Личностей, слитых в единое целое.  

Таких объединений много. Слияние происходит по интересам.  

- Одни становятся Планетарными Духами. 

- Другие любят переноситься из Галактики в Галактику, сея там жизнь и следя за 

развитием живых существ. 

Третьи собираются вместе для отдыха и обмена впечатлениями. Есть объединения 

ученых, поэтов, архитекторов, художников, музыкантов и других творческих направлений, но 

они не имеют такой колоссальной энергетической силы, как Господь Планетарный, а тем более 

Господь Галактики. Что, впрочем, и необязательно. При желании, каждая душа может выйти 

из любого соединения, если сменились ее интересы.  

Во всех случаях, Она является составной частью Космоса, Космической Духовной 

Энергии. Но не является еще частицей ядра - Бога Галактики. И только, набрав определенный 

энергетический потенциал, она как бы сливается с ним. Но и это не предел...  

Предела совершенствования души человека нет.  

Меняются лишь задачи энергетических соединений. В любом случае, для того, чтобы 

стать частью Разума Духовной Галактики, Душа должна войти в такое соединение, которое 

может совершать подвижничество, т.е. деятельное добро.  

Творческие объединения тоже могут стать частью Господа Галактики, но не так быстро, 

как Планетарные соединения. Просто потому, что не ставят перед собой цель - помочь 

разумным существам выжить и преобразиться через творчество или с помощью 

художественных произведений.  

Планетарные же соединения прежде всего ставят перед собой такую задачу, и поэтому 

все Души, вошедшие в состав энергии Господа Земли, став его частью, уже знают, что вместе 

с Ним, после роста энергии, умноженной их добрыми делами, станут энергией Господа 

Галактики.  

А в это время около их планеты появляется уже новый Бог, новое Планетарное 

соединение.  

Около Земли была не раз смена таких соединений, смена Верховных Личностей.  

Это было связано со сменой Рас разумных существ, живших на Земле до появления 

человека в таком виде, как вы. Сейчас люди уже вступили в новое время перерастания звере-

человека в Богочеловека. Началась новая Раса - Боголюдей, которые будут появляться не на 

пустом месте, а вырастать из тех людей, что живут на Земле, постепенно меняя тело и 

освобождая свою Душу, все больше и больше ощущая связь с Господом. 

Планетарное же объединение наше состоит сейчас из таких Высоких Подвижнических 

Душ как Иисус, Магомет, Будда, Кришна и многих других, которые несли, каждый в свое 
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время, Человечеству понятия добра, любви, знания Космические.  

Сейчас они соединились в одно целое и, являясь Планетарным Богом, хотят единения 

всех людей на ниве Духовности и Добра. 

 

Седьмой Закон Мироздания. 
 

Седьмой Закон — закон самосовершенствования, саморегуляции человека. 
Человек должен быть самостоятельным в своих поступках. И Мы, Высший Разум, 

обтекая Землю со всех сторон, имея возможность проникнуть в любое человеческое Сознание, 

все-таки, не делаем этого, так как человек сам должен решать свои проблемы и этим расти и 

совершенствоваться.  

Но, вместе с тем, Мы обогащаем людей знаниями, для роста их технического прогресса. 

Но делаем это выборочно. Мы не имеем права и не хотим давать знания человеку со злыми 

умыслами, даже если он талантлив и может воспринять и понять нас.  

Мы даем знания только людям, у которых перевес в сторону добра. Пусть они не питают 

ко всем такой любви всепоглощающей, как мы, но, тем не менее, они желают им добра.  

Таким людям мы даем знания или открытым текстом, как вам, или закрытым способом: 

во сне, в период озарения, в период их медитаций, о которых они не знают.  

Многие люди, с которыми мы работаем, могут быть не сведущими в вопросах познания 

Космоса или, другими словами, не верующие и не познающие Господа. Но, тем не менее, Мы 

даем им знания, так как они добры к окружающим, добры к Природе, инстинктивно.  

Даем знания людям, которые как бы отрешены от всех. Это ученые-фанатики, они 

настолько целеустремлены, что у них буквально открывается канал, по которому мы, используя 

этот момент, и направляем ответ на их вопрос. В человеческом Сознании возникают слова, 

образы в отношении той проблемы, которая волнует человека, и она - решается.  

Как правило, такие люди не могут принести несчастье другим, специально во всяком 

случае. Они увлечены своей темой и ни на какие жизненные ситуации не реагируют.  

Вообще, нам всегда нравится целеустремленность - это помогает нашей работе и 

помогает людям находить истину. 

 

Восьмой Закон Мироздания. 
 

Восьмой Закон Космического Разума гласит — не убий!  
Да, я специально употребил это старославянское слово, потому что оно звучит 

торжественно, строго и назидательно. Нельзя убивать ничего живого. Здесь не имеются ввиду 

мошки, комары и т.д. У них душа состоит только из одной чисто энергетической, не 

одухотворенной части - без разума, тепла и любви. Такая же душа почти у всех видов змей, 

некоторых видов птиц, у рыб. 

Душа человека выполняет две задачи. 
1 - перерабатывает энергию, принятую организмом человека из пищи, космоса и 

Духовного Космоса - в биоэнергию.  

Под воздействием этой энергии работает сердце, биологический мотор человека. Она 

нужна и самой Душе. 

2 - аккумулирует в себе чувства человека и его эмоции.  

Решает, прав он или нет. Переживает, если человек поступает неправильно, не по-

человечески. Это и есть собственно, Душа в том понимании, которое вкладывает в это слово 

сам человек.  

Именно эта часть Души имеет память и обладает знаниями, которыми не владеет 
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Сознание человека.  

В Душе нет места для зла!  
Она полна любви ко всему живому, потому что и сама является частью Мироздания. 

Качественно она сродни энергии эмоций любви человека.  

Хочу отметить одну важную мысль - чувство любви на Земле присуще только 

человеку! 
Ни одно животное не может обладать им. У него может быть чувство привязанности, 

доброты, что сродни чувству любви, но качественно, все-таки, другое.  

Эта привилегия - любить - на Земле есть только у человека!  

Но, раз любишь, то как же можно убивать - это противоречит всем космическим законам. 

Убийство - это кармического плана преступление. Даже, если ты много убивал животных - 

это тоже кармического плана преступление. За исключением тех случаев, когда убийство 

животных происходило для выживания человека и его близких. Такие убийства кармических 

реакций не несут. Это является как бы подзаконом данного закона. Во всех других случаях - 

убийство - это самое страшное нарушение Космических законов.  

И этот закон "Не убий" - является самым важным Космическим законом. 

Вы задали мне несколько существенных вопросов, которые хорошо расширят понимание 

этого Закона. Поэтому я довольно подробно на них отвечу. 

Итак. Первый вопрос. Смертная казнь, которую принял человек за убийство другого 

человека по законам человеческого общества, облегчает ли его страдания на духовном плане, 

после его смерти? 

Перенести наказание на физическом уровне значительно легче, чем получить наказание 

на плане духовном, т. е. смертная казнь облегчает участь души такого злодея, потому что Душа, 

в общем-то, безгрешна и добра изначально. Просто Сознание и тело человека так ее сковали, 

что она не могла проявить себя.  

Убивая кого-то, убиваешь прежде всего свою Душу! 
Но когда получаешь наказание за свой поступок на Земле, и это касается любого 

наказания, то после смерти страдать душа будет меньше. 

Второй вопрос. Могут ли люди судить, убивать? 

Если судьи приговорили справедливо человека к казни, то они совершают благо. В том 

числе и тот человек, который приводит приговор в исполнение. Карма будет не больше, чем 

за убийство или поедание животных.  

Но, если человека осудили на казнь, сознательно или несознательно - ошибочно - их 

Души будут сами нести наказание. 
На физическом уровне люди самостоятельно мыслящие личности. Им дано право иметь 

свои Законы.  

Но эти законы - законы на земном плане - должны сходиться с Космическими по сути и 

должны препятствовать убийству себе подобных. 

Таким образом, если судья наказал справедливо, то это благо не только на земном уровне, 

но и на Космическом, несмотря на то, что человек наказал другого человека по своим, 

человеческим законам.  

Людям издавать свои законы Космос не воспрещает. 

Люди создают законы с давних времен, ориентируясь на Библию, и поэтому основные 

человеческие законы соответствуют Космическим Законам, но привязаны к земному 

уровню.  

Другими словами это означает, что и люди могут судить: что - добро, что - зло. 
Третий вопрос. Какая разница между тем, когда суд приговаривает к смерти и когда 

отдельный человек приговаривает к смерти (кровавая месть, самосуд)? 

Здесь очень шаткое положение. 
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Человек, который самостоятельно мстит - в порыве гнева, направляет свои мысли все 

время на лишение жизни человека, пусть даже и заслужившего это, но он не замечает, как при 

этом черствеет его сердце. 

Сумеет ли в дальнейшем Душа освободиться от покрывшей ее корки не падая в Ад?! Вот 

в чем вопрос! 

А вот страдания Души убийцы он уменьшает — совершая, кстати, этим благое для нее 

дело...  

Но оно не будет ему засчитано Господом, т.к. убийство человека перечеркивает 

любые благие дела! 
Как видите - эффект получается обратный тому, что он хотел сделать! 

Если злодей сумел уйти от наказания земного правосудия, то от кармического наказания 

и мук собственной совести ему никуда не уйти. И его счастье, если он получит все это еще на 

Земле и раскается. 

А если вы ошиблись и убили невинного - это будет преступление ужаснее, нежели 

судья специально или случайно приговорил человека к смертной казни не заслуженно!!!  
Судья наказывает людей по роду своей деятельности и сердце у него может быть 

спокойно, не обрастает плотной оболочкой, если он совершает работу без ожесточения.  

Душа же человека, совершившего такое обдуманное убийство из мести, будет долго 

страдать в Астральном мире, а может быть и ниже! 
В отношении тех людей, кто лишает себя жизни - они нарушают Космический закон и 

имеют большую возможность упасть в Нижний мир.  

Но если Душа их не огрубела, то Господь, со временем, прощает им этот грех, и они не 

падают в Ад, т.к. не имеют плотной душевной корки, присущей убийцам и очищаются, 

находясь в Астральном мире. Затем, как и все, уходят в Рай. 

И, все-таки, этим поступком очень задерживают свой дальнейший духовный рост, 

особенно, те, кто не попросил еще при жизни у Господа прощения за задуманное 

самоубийство. 

 

 

Девятый Закон Мироздания. 
 

Девятый закон заключается в почитании Верховной Личности, в уважительном 

отношении к Космическим силам, Космическому Разуму.  
Почему необходимо такое уважительное, почтительное отношение к Богу, Духовному 

Космическому Разуму? 

Такое отношение к Высшим Разумным силам необходимо для того, чтобы нацеливать 

человека на эти силы. И само слово "почтение" говорит о том, что эти силы - великолепны, что 

к ним нужно относиться уважительно.  

Это надо не тем силам, которые находятся выше человека. Это надо самому 

человеку! 
Как человек может следовать примеру, если он этот пример не любит, не почитает, если 

он ему не нравится?! При уважительном отношении к высшей форме существования жизни - 

Космическому Разуму, сразу же идет перестройка Нервной системы человека. А так как 

нервная система - это руководящий центр, то тело и Сознание человека начинает 

перестраиваться на новый уровень жизни, стараясь выйти на гармонию с Мирозданием, 

осознав в этом цель своего существования на Земле. 

Сам Духовный Космический Разум относится к почитанию с достоинством, 

принимает вашу любовь и уважение с удовольствием.  
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Эта энергия даже питает его - энергия добрая, чистая. Но не надо думать, что именно 

вашей энергией, пусть даже такого высокого плана, живет Он. Нет, ваша энергия Ему приятна, 

но не является жизненно необходимой. И Господь возвращает ее обратно, но уже другой, 

умноженной. То есть, если вы посылаете доброму Космическому Разуму, полному любви к 

вам, импульс полный любви, то он вернется многократно обогащенный ответной 

любовью!  
Вот почему, когда вы обращаетесь к Господу, вы должны обращаться к Нему со всей 

любовью, на которую только способна ваша Душа. И тогда, в таком порыве, вы поднимитесь 

до самых высоких энергетических слоев. И там ваша энергия, зарядившись новой энергией, 

во много крат большей, вернется к вам обратно. Вот почему (рассматривая этот вопрос на 

энергетическом уровне) нужна эта любовь, это почитание Господа, Космического Духовного 

Разума — человеку. 

Господу же ваша энергия любви и почитания нужна тоже, потому что Он видит в этом 

пробуждение человеческой Души.  

Воспринятая им энергия, вызывает в нем прилив радости необыкновенной, так как его 

цель - освободить Сознание и Душу человека, еще при нахождении ее в физическом теле, 

потому что именно тогда и происходит преображение человека, интеллектуальный и 

энергетический рост его Души - и эта энергия Космической радости идет к вам вместе с вашей 

энергией.  

 

 

Десятый Закон Мироздания. 
 

Десятый закон - это закон снисхождения Высших Сил в низшие слои.  
Сам Господь нисходит на Землю только в очень редких случаях и показывается своим 

избранникам в виде света лучезарного, солнечного, желтого, золотистого или красного. 
Сегодня Господь показался Александру в виде радужного круга около солнца. 

Многие люди могли видеть Его. Это очень благостное видение! Перевес Космических 

весов свершился сегодня в сторону выживания человечества! Запомните, этот день 

- 9 августа 1993 года - начало отсчета Новой эры! Мы поздравляем всех живущих 

на Земле с праздником! Ваше будущее предопределено - вы будете жить и 

развиваться дальше! Мы с вами! Мы будем помогать вам всегда. Люди! Мы 

радуемся этому событию, хотя вы его еще не воспринимаете - и правильно, 

потому, что ваше очищение и очищение Земли еще впереди, но сегодняшний знак 

говорит о том, что оно — предопределено. 

Господь принял решение Земля подчинится ему, Человечество будет жить! 

Возвратимся к нашей теме. 

Господь может появиться и в образе человеческом, известном облике или неизвестном, 

или в том, в котором вы его изображаете на иконах. Но это он делает только для того, чтобы 

наградить вас этим видением.  

На самом же деле энергия Господа безличностна - выше любой Личности. 

Вы уже знаете, что Она включает в себя многие Личности.  

Каждая из них, по просьбе Господа или повинуясь своему внутреннему порыву, может 

отделяться от него и представать перед человеком в образе фантома или энергии и назвать себя 

Господом. И будет совершенно права. Господь, а скорее всего его слуги, Мы и так называем 

себя, нас это не смущает, очень часто спускаемся в Ментальный мир, для контакта с 

просыпающимися Душами, т.е. Душами людей, которые начинают заниматься энергетикой, 

познавать себя и через себя познавать мир, Космос, Мироздание. Или спускаемся, 
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непосредственно, в физический мир, к человеку, на уровне интуиции воздействуя на его 

Сознание. 

Для чего это нам надо?  

Нам свойственно чувство обязанности. Существует закон, который разрешает и, больше 

того, направляет нас на деятельность с человеком.  

Это необходимо нам и для Нашего собственного энергетического роста, который в 

принципе, вы уже знаете, бесконечен, но, разумеется, не за счет энергии человека. Энергия 

любого человека не может дать нам ничего. Мы можем дать человеку энергию, или свою, или 

космическую (в Космосе есть чистая, сильная энергия, не связанная с энергетикой Душ).  

Нам нужно спускаться к людям для того, чтобы, давая им знания и свою энергию, 

получать, тем самым, большое удовлетворение от сделанного.  

Если мы смогли помочь прогрессу человечества - мы получаем настолько высокую 

энергию счастья, что поднимаемся до очень высоких слоев Мироздания. 
Итак, я подытоживаю. Мы приходим к людям для того, чтобы получать радость, 

отдавая свою энергию, тепло и знания. Она заполняет наше существо и дает большие силы. 

Радость эта не эгоистического плана и возникает на уровне большого трудного дела, в том 

случае, когда оно завершается благополучно.  

Но, если контакт не получается, и Учитель не смог передать знания намеченной 

личности, тогда мы испытываем уныние, а у Учителя идет такой энергетический спад, что нам 

приходится всем вместе поднимать его на прежний энергетический уровень.  

В таких случаях можно воспользоваться энергией Господа, энергия которого 

беспредельна. И он щедро дарит нам ее, так как мы временно отделились от него, для 

взращивания новых Душ, ведь прогресс человечества Земли важен не только для нашей 

Галактики, но и для всего Мироздания. 

Земля - это колыбель человечества!  

На ней Господь растит Души, как вы выращиваете своих любимых детей. Все вы 

являетесь сыновьями и дочерьми Господа. 

 

 

Одиннадцатый Закон Мироздания. 
 

Одиннадцатый закон Мироздания говорит о равновесии сил.  
Есть такая поговорка у людей: "Как аукнется - так и откликнется". Это образный пример 

того, как проявляет себя данный закон в жизни. Каждый человек, даже ярый атеист, в 

определенные моменты обращается к Господу. Пусть даже это будет последний момент его 

существования на Земле.  

И вот в этот момент, когда он обращается к Господу, он бывает услышан ровно настолько, 

насколько он сам созрел для этого т.е. насколько его Душа полна добра и любви. Совсем не 

обязательно целый день заниматься медитацией или жить в монастыре для того, чтобы Господь 

тебя услышал и помог в трудную минуту.  

Но если ты уже начал работать с собой, со своей энергетикой, если начал обращаться к 

Космическому Разуму, то все это будет идти в строгом соответствии, строгой 

пропорциональности со степенями твоего духовного совершенствования, т.е. невозможно 

перепрыгнуть через две, три ступени. Человек идет, постепенно осваивая шаг за шагом 

трудный подъем к Космическим Духовным Энергиям. 

На первых порах, когда человек только начинает посылать свои мысли, обращенные к 

Космосу, он сразу получает на них ответ, но ответ строго пропорциональный степени его 

духовного развития. Просто по-другому он не сможет воспринять ответ, т.к. еще "закрыт" - "не 

видит" и "не слышит".  
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Затем, в силу своего энергетического роста и открытия энергетических каналов, он уже 

воспринимает больше информации, т.е. на каком уровне он говорит с Космосом (аукнется) - на 

том же уровне он воспринимает обратно ответ (откликнется).  

И, по мере своего энергетического роста, человек, поднимаясь все выше и выше по 

энергетическим слоям, достигает Мира Ментального и Огненного, когда уже может 

воспринимать Личности Высокие и получать знания и умения. 

Есть люди, у которых, в результате их труда, просыпается третий глаз. Они начинают 

видеть.  

Есть люди, у которых просыпается Космический слух - а не видение, хотя работает тот 

же канал.  

Если человек не может видеть и слышать стабильно, у него может развиться интуиция, 

настолько, что он даже угадывает события, предугадывает их последствия, что облегчает ему 

жизнь на физическом плане.  

Человек пользуясь знаниями, которые мы уже дали людям раньше, получив их из книг, 

может заниматься какими-то магическими действиями.  

Но здесь я сразу хочу сказать, что он очень, очень пожалеет, если, получив через 

интуицию дар понимания магических действий, будет использовать его не для блага человека, 

а, наоборот, для собственного блага за счет другого человека! 

Это очень и очень серьезный проступок, за который душа его будет страдать потом 

многие годы, сотни лет! 

Поэтому будьте осторожны, очень щепетильны в отношениях со своей совестью. 

Слушайте свою совесть! Совесть - это ваша душа. Покрыть ее коркой безжалостности можно 

не только совершая убийства... 

 

 

Двенадцатый Закон Мироздания. 
 

Двенадцатый Закон гласит — Космос постоянно должен пополняться духовной 

энергией.  
Вы уже поняли, что каждая Душа, выйдя из человеческого тела, стремится попасть к 

Господу.  

Но Он, итак, силен, могуч энергетически, эмоционален, ему никого, казалось бы, не надо. 

Но, тем не менее, нет ни одной Души, которая была бы обойдена вниманием Господа. Так как 

Он настолько любит Душу каждого человека, настолько лелеет ее и выхаживает, что, когда она 

созреет и полностью оформится, он всегда готов, с большой любовью и благоговением, 

принять ее к себе. Пусть даже сначала в Мир Огненный.  

И там, с помощью энергии нашей, эта Душа может вырасти настолько, что покинет Мир 

Огненный и перейдет, непосредственно, к Господу.  

Господь будет рад этому, потому что для него каждая созревшая Душа - большой 

подарок! 

Цель Его в том и состоит, чтобы вырастить на физическом уровне Души высокие, 

интеллектуально развитые, которые должны увеличивать духовную энергию Космоса 
(Ведь в космосе много и не духовной энергии). 

Итак, Господь, так же как и человек, имеет свою задачу. Но если у человека 

задача - выращивать в себе Душу, которая бы соответствовала Космическим 

Законам, то Разумный Духовный Космос имеет перед собой задачу - превратить 

энергию бездушную, которой в космосе много, в энергию, обогащенную любовью, 

одухотворенную, т.е. более высокую и чистую, преломив ее через Сознание разумных 
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существ, пусть даже для этого понадобится немыслимое количество времени.  
Вот почему Космический Духовный Разум - Господь, всегда рад видеть, как пополняется 

его энергия. Как простая космическая энергия перерастает в живую, высокую, Божескую 

энергию любви. 

Этот Закон - общий для всего Космического духовного Разума.  
 

Серафим Саровский. 

1993 год. 
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Благословения-напутствия Учителей Человечества. 
 

Уважаемые! 
Знания, изложенные в статьях, я передаю на своих занятиях.  

В конце занятий всегда идут Благословения от наших Учителей. Некоторые из них 

я хочу предложить вашему вниманию. 
 

 

Напутствие от Серафима Саровского.  
 

Милые мои слушатели, Величайшие Подвижнические души! Я рад приветствовать вас! 

Я рад, что вы пришли на это наше занятие! Я рад, что вы повернулись лицом к Душе! Всю 

энергию Своей Души я готов вам отдать, чтобы помочь справиться с теми задачами, что 

поставила перед вами собственная ваша Душа!  

И, прежде всего, конечно, осознайте все то зло, которое вы когда-то могли совершить в 

жизни. Осознайте и покайтесь в этом зле. Лучше лишний раз покаяться, чем не понять, что ты 

мог его сделать. Потому что зло это преследует вас, а покаяние - это добро, которое 

нейтрализует зло.  
Я очень рад, что вы активно впитываете в себя всю ту информацию, правильнее сказать 

все те знания, которые слышите через Эльвиру. Я очень рад, что вы хотите идти по тому пути, 

который указываем вам Мы, Учителя.  

И я благословляю вас на работу, которую вы ведете, для своей Души! Не волнуйтесь, 

что ваш труд пройдет даром. Даже на смертном одре, если ты устремился к Богу, будучи до 

этого всю жизнь атеистом, ты попадешь именно к Богу, а не в Астральный Мир. Если, конечно, 

не совершил убийства или другого страшного преступления, а просто не признавал Бога всю 

жизнь - и в последний момент, в последнюю минуту только, озарение нашло, и ты понял, что 

Господь есть - Господь простит тебя, твое духовное невежество и примет тебя в свои объятия.  

Но ваше время еще не пришло, и к Господу уходить еще рано. У вас еще очень много 

проблем, которые вы должны решить и для своей Души, и для своего совершенствования 

индивидуального. Поэтому, приобщайтесь к тем знаниям, которые исходят к вам. Старайтесь 

их понять, не пропускайте “мимо ушей”, а, “засучив рукава”, поработайте, поработайте 

над своим Будущим! Поработайте над своей Кармой, уберите ее с себя!  

Я благословляю вас на эту работу! Я благословляю вас и на то, чтобы вы прекрасно 

ориентировались в мире, в котором живете, чтобы вы могли отличить зло, от добра. Свои 

собственные злые поступки, от добрых поступков, чтобы вы не смешивали эти понятия и, не 

пытались злом убить зло.  

Подвиг человеческий, как раз и состоит в том, чтобы зло нейтрализовать - Добром!  
Это очень большой подвиг и очень сложный. Вы многое чувствуете из того, что я говорю 

вам, понимаете.  

Сделайте все, как вам советовала Эльвира, попросите Господа простить вас, попросите 

людей простить вас, простите, найдите силы и простите сами всех, кто причинил вам боль.  

Я прощаюсь с вами до следующего четверга. Я жду вас на следующее занятие. Я 

благословляю вас, дети мои любимые!  

Обнимаю вас.  
Серафим Саровский. 
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Напутствие от Серафима Саровского.  
 

Милые мои слушатели, я как всегда, очень рад видеть вас здесь уже гораздо более 

светлыми, очищенными, чем вы пришли на первое занятие. 

Знания, которые вы получили сегодня, помогут в дальнейшем вашем энергетическом 

росте, в ваших энергетических наработках, которые, в конечном результате, дадут 

возможность вашей Душе быть в хорошей энергетической форме. Ведь для Души важна еще 

и энергетика, ее качество и количество, с которым она уходит с земного воплощения.  

Высокая энергетика, сильная энергия дадут возможность Душе подняться сразу на очень 

высокий духовный уровень, на уровень Бога и, наоборот, низкая энергетика Души не позволяет 

ей сразу же подняться на тот уровень, куда устремляются все Души.  

Она остается, на какой-то период, в Астральном мире, очищается там от всех тяжелых 

энергий и, тем самым, теряет время.  

Затем она поднимается в мир Огненный и ощущает нехватку его.  

Да, этот момент очень важен потому что, если есть время и энергетические 

возможности Души, то ей можно в определенный период подняться выше, в Мир Любви и 

Подвижничества!  

Вот для того, чтобы эта ситуация могла для вас решиться положительно, вы и работаете 

сейчас.  

Вот такую энергию вы накапливаете и именно она, я думаю, вам поможет, когда ваша 

Душа будет в мире Огненном и захочет подняться еще выше. 

Знайте - энергия Бога состоит не только из Душ Великих Подвижников Духовных, но и 

из Душ Людей, которые хорошо потрудились над ростом своей Души во время своего земного 

существования.  

Может быть, они не так известны, тем не менее, их подвиг, ради своей Души, необходим, 

и не только для самого человека, но и для всего Человечества.  

Подвиг и ваших душ необходим не только, для каждого из вас, но и для всего 

Человечества!  
Очищаясь, Вы становитесь нашими помощниками в энергетическом очищении Земли и 

людей от той грязи, которая сейчас нависла на них, отражается на ваших Тонких Телах 

негативным образом. Вы являетесь помощниками, которые уберут эту грязь. И с Нашей 

помощью, и с помощью Земли, она переработается в энергию совершенно другого качества - 

энергию хорошую, добрую, светлую, и тем самым, будет облегчаться жизнь людей на земле. 

Так что, работая на себя, вы работаете на все Человечество, работая на свою Душу, вы 

очищаете весь Околоземный Тонкий мир, все Миры Околоземные! 

Я благословляю вас на этот Путь! И я рад, что вы понимаете всю его глубину.  

Творите, трудитесь, не бойтесь ничего, выгоняйте страх из своей Души! 

Обращайтесь к Богу и почувствуйте в себе уверенность, почувствуйте в себе любовь, 

почувствуйте ведение Отца, ведение любящего Отца, который уже давно стремился к 

единению с вами, и очень рад этому единению!  

Я благословляю вас! Господь благословляет вас!  

Мы прощаемся с вами до следующего четверга. 

Серафим Саровский. 

 

 
Напутствие Божьей Матери.  

 

Дорогие мои, милые дети: дочки, сыновья. Я очень рада присутствовать на вашем 
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собрании! Видеть ваши целеустремленные Души, ваши раскрытые сердца и умы. Вы 

великолепны! Вы даже не представляете, как вы хороши!  

Мы здесь, в Нашем мире, знаем, насколько трудно живется человеку в плотном, 

материальном мире и тем более, вам честь и хвала за то, что среди своих материальных забот, 

своих материальных затруднений, находите время задуматься над смыслом жизни, над 

важностью духовного совершенствования. Над тем, что человек не вечен, и необходимо 

ускорить процесс его эволюции, эволюции его Души. Я очень рада, что вы это все понимаете 

и не просто понимаете, но воплощаете в жизнь!  

Сейчас, вы не стараетесь воспитывать соседа, мужа, ребенка. Вы начинаете новую жизнь 

с того, что пробуете преобразовывать себя! Это очень верное решение, потому что только 

человек, переделавший себя, переосознавший себя и жизнь, имеет право на то, чтобы помочь 

другому сделать то же самое.  

Я благословляю вас, дети мои, я желаю вам счастья, здоровья, совершенствования, 

напористости и бесстрашия в своем движении вперед!  

Это всегда не просто, это всегда препятствия, это всегда борьба внутри себя и с 

окружающим миром.  
Борьба не ножом и пулей, а борьба взглядов на жизнь, борьба убеждений. Борьба зла, 

силой, казалось бы, флегматичного Добра.  

Причем, вы всегда будете замечать, как бы ни было велико зло - ему время, а Добро - 

вечно!  

И добро всегда победит!  

Всегда, и не только в сказках. Но для этого надо верить в Добро, делать Добро, жить 

добром и строить свое Доброе будущее!  
Я благословляю вас, будьте счастливы!  

Богородица. 
 

Напутствие от Магомета.  
 

Дорогие мои верноподданные, дорогие друзья, дорогие соплеменники, люди, которые 

сейчас находятся со мной во всех этих качествах связи, я приветствую вас! 

Я рад видеть вас на таком высоком собрании, где ваши Души мечтают о будущем, о 

великом, богатом будущем, богатом духовно и материально! Я рад приветствовать тех людей, 

Души которых сейчас полны любовью друг к другу и всему окружающему миру! 

Я - это любовь! 
Я - не страдание и угроза. Я хочу нести и несу людям любовь, радость, счастье и 

материальное благополучие! А жду от них только любви, любви к Богу, любви к себе, любви 

к людям, живущим на планете, и любви к самой планете Земля! 

Аллах да пребудет с вами!  

Магомет. 
 

Напутствие от Иисуса Христа.  
 

Дорогие друзья, вы великолепны сегодня!  

Но, в то же время, я вижу, как много проблем сейчас есть у присутствующих: проблем 

земных, бытовых, сложных, экономических.  

Не переживайте, обращайтесь ко Мне, обращайтесь почаще, обращайтесь за помощью и 

Я помогу!  

Только постарайтесь увидеть мою подсказку, почувствовать, куда Я вас направляю, куда 

Я вас веду! 
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Иногда это может показаться странным, но постарайтесь это увидеть. Постарайтесь и 

воспринять то, что вы услышите от Эльвиры по этому поводу.  

Неисповедимы ваши пути роста, они многоплановы, они многообразны. Но именно это 

и надо Господу вашему!  

Именно это и надо всем людям, и Галактике. Я желаю вам добра счастья, здоровья, 

огромного потенциала энергетического, для того, чтобы свершились все ваши замыслы. Будьте 

прекрасны!  

Благословляю вас!  

Иисус Христос. 

 
 

Напутствие от Сен-Жермена.  
 

Дорогие слушатели Светловой, Нашего оракула, Нашего оратора, глашатая тех истин, 

которые есть в Мироздании, которые Мы ей передаем. Я очень рад тому, что смогу через нее 

поговорить с вами.  

Я очень рад тому, что вы такое внимание уделяете моему детищу - Фиолетовому Огню! 

Я дарю его вам всем сейчас. Это значит что вы, уже не обращаясь ко мне за 

разрешением, можете использовать его в любой негативной ситуации, когда вспомните 

обо Мне и о Фиолетовом Огне! 
Он поможет вам вылечить болезнь, Он поможет вам прогнать негативных сущностей, 

негативную энергию из поля вашей жизни, из вашей квартиры. Он поможет вам 

восстановить порядок в вашем доме, в вашем дворе и в вашем городе. Он поможет вам 

трансмутировать негативную энергию даже прошлых ваших воплощений, которая 

находится на вашем Астральном Теле. 

То есть, вы можете во время очищения от Кармы принимать и помощь трасмутирующего 

Фиолетового Пламени.  

Этот Огонь я даю вам с любовью и надеждой, что он поможет вам выйти на 

широкую дорогу духовного очищения и духовного пополнения Божественной энергией, а 

значит, и росту вашей Духовной Личности! 
Желаю вам выполнить ту цель, ради которой вы и пришли сюда, в этот плотный 

материальный мир, чтобы затем, как бабочка, вылететь из “куколки” Смертной Личности и 

стать высокой, Бессмертной Духовной Личностью.  

Я благословляю вас на это!  

Будьте любимы! Будьте здоровы! Будьте чисты!  

Низкий вам поклон за вашу работу от всех Нас - Учителей и от наших Космических 

Братьев.  

 

Сен-Жермен. 
 

Напутствие от Серапис Бея.  
 

Я приветствую всех, здесь собравшихся. Я очень рад, что здесь собрались такие сильные 

духи. Я сегодня в первый раз присутствую в этом зале. Зовут меня Серапис Бей.  

И, честно говоря, я ожидал увидеть более слабую аудиторию. Обидно только то, что не 

все Личности, присутствующие здесь, осознают себя частью Божественного, частью 

Мироздания. И не чувствуют в себе той силы, которая в них сокрыта. Поэтому я предлагаю 

научиться открывать в себе эту силу, ощутить ее. Я подскажу вам, как это можно сделать.  

Когда вы придете домой, обратитесь к Высшей Инстанции Духовной, любящей вас 
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Инстанции (можно ко мне, Серапису Бею) и попросите 

- Господи сделай так, чтобы я на утро встал таким, как будто выпил корень 

женьшеня, как будто, набрался живительных соков! 
И вы почувствуете, что ваш призыв дошел до Господа, и вы обладаете такой силой, такой 

мощью, которая доходит до самых высоких слоев энергетических.  

Вы, действительно, будете чувствовать себя, в этом случае, великолепно!  
Если же этого не произойдет, идет подсказка, что вам нужно еще поработать над силой 

концентрации своей мысли, мысли положительной.  

И очень тщательно следите за тем, чтобы ваша энергия не уходила в пустословие и 

зломыслие!  
Я благословляю вас всех. Я желаю вам любви, благополучия и желаю вам надежды. 

Надежды на то, что все, о чем здесь говорилось не пустой звук, а истинность, реальность. И 

что стоит только вам поверить в себя и начать работать над собой, как вы сами убедитесь, 

насколько Тонкий, Духовный, любящий вас мир близок к вам, к миру плотному, тяжелому, 

физическому, полному страданий, гнева, несчастий!  

Уберите гнев, поселите любовь, и вы будете счастливы!  
Я благословляю вас!  

К моему благословлению присоединяются Матерь Божья, Иисус Христос, Серафим 

Саровский, Сергий Радонежский и все ваши Ангелы Хранители, которые находятся сейчас 

около вас и создают ту чарующую атмосферу, в которой вам хорошо, уютно и приятно. И 

сердце, и Душа ваша - блаженствует.  

 

Серапис Бей  
 

 

 

 

Эти благословения были даны в разное время разными Личностями. Каждый, как 

видите, сделал это по-своему.  

Но во всех напутствиях и знаниях данных нам в статьях, присутствует одна 

объединяющая энергия - Любовь.  

И хочется сказать 

- Спасибо, дорогие Учителя, за ту любовь, что сквозит в каждом Вашем 

слове! 
 

 
Светлова 2015 год. 
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