
Тайная жизнь нашего тела.

Тело человека очень сложный 
инструмент, но необходимо 

научиться играть на нем 
мелодию жизни.

Учитель - Иисус Христос. 

Название книги «Тайная жизнь нашего тела» точно соответствует содержанию, так как
Учителя Мироздания открыли нам такие стороны жизни нашего тела, о которых никто не знал,
и не задумывался даже над этими вопросами.

На основе религиозных знаний, мы поняли,  что «Не хлебом единым жив человек». То
есть, в физическом мире не только видимые, материальные, блага дают ему жизнь, но и блага
невидимые. 

Те знания, что идут через меня, так же утверждают, что мы живем в мире  невидимых
энергий. Более того, сами мы - есть энергия.

«Тайная жизнь нашего тела» -  это третья,  заключительная,  книга  из  серии  «Азбука
исцеления с помощью своей мысли и Божественной энергии».

Вместе с «Приложением» она может быть настольной книгой у целителей, и у всех, кто
не традиционными методами  хочет помочь себе и другим стать здоровее.  В ней вы найдете
много подсказок - как это сделать. 

Все книги  дают  объемные  знания  о  человеческом  теле,  раскрывают его исконную
многогранность и связь со всем Мирозданием. 

Первая книга  показала  нам возможность  Покаянием и Прощением сбросить с  себя
грязь Прошлого. Начать новую жизнь с возрождения своей энергоструктуры.  Мы получили
знания,  как  можно  бесконечно  наполнять себя,  каждую  свою  клеточку  энергией  жизни,
Божественной энергией. Как пользоваться Божественными потоками из Пространства.

Во второй книге мы узнали о Психоэмоциональной структуре и о ее значении в нашей
жизни.  Мы узнали,  что  не  только  получаем энергию из  пространства,  но  и  сами рождаем
энергию. В зависимости от Сознания человека,  она,  войдя в тело,  дает ему дополнительную
силу  (положительная энергия) или  укорачивает жизнь (негативная энергия). И тот, и другой
вид энергии уходит и за пределы нашего тела. 

Хочу  акцентировать  ваше  внимание,  что  только на  Земле, в  материальном теле  мы
можем рождать  невиданной силы энергию - Божественную энергию любви.  Она является
самым большим  богатством,  что  уносит  с  собой человек  из  жизни  на  Земле.  Даже  в  Раю
человек не может родить такую энергию, а пользуется той, что накопилась при жизни на Земле.
Когда  она  заканчивается,  человек  снова  спускается  из  Рая  на  материальный уровень,  чтобы
пополнить свои запасы любви. 

На Земле же мы имеем возможность рождать любовь в таком несметном количестве, что
можем посылать ее энергию своим родным и любимым Душам, живущим в Раю. При этом мы
не только не растрачиваем ее,  а  наоборот увеличиваем.  На эту тему у меня написано много
статей - читайте, удивляйтесь тому, что нам дано от рождения.

Энергия, рожденная человеком заполняет и формирует окружающее его Пространство.
В  этой,  третьей,  книге  вы  увидите  широкий и достаточно  глубокий взгляд  на  те

процессы, что  происходят  внутри  нашего тела.  Увидите,  какую  роль играют  в  нем
Божественные энергии, энергии Стихий, их взаимодействие между собой и с телом человека.
Получите более широкую информацию об энергетических каналах.

В  книге  еще  раз  подчеркивается  энергетическая  сила человеческой  мысли,  что  с
помощью Программы-просьбы может управлять энергопотоками от Высших Личностей и с Их
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помощью  руководить деятельностью  головного  и  костного  мозга, очищая,  наполняя и
гармонизируя состояние и работу органов и частей тела. 

Человек с помощью собственной мысли может управлять энергией Стихий в своем теле,
очищая и наполняя их силой клеточки и даже Системы тела. Но это происходит только в том
случае, когда мы сознательно обращаемся к Стихиям и создаем Программу - просьбу. По своей
собственной инициативе Они никогда  не  войдут в нашу жизнь, следуя закону ненасилия над
Личностью.

Читая эту книгу, вы узнаете о том, как начинается и где живет болезнь тела. И вообще,
что такое - болезнь, какова ее история. 

Даются знания, как восстановить древнюю Программу здорового тела.
В книге отражены мои выводы, сделанные на основе тех духовных документов, что были

приняты в течение многих лет, от наших Учителей Тонкого уровня. 
Буду рада, если вы найдете время, чтобы ознакомиться с самими источниками (названия

статей указаны в этой книге), непосредственно. Почувствуете заботу Учителей о нас, Их стиль
изложения материала, Их энергию. Они есть на моем сайте. 

А сейчас, уважаемые, я приглашаю вас совершить путешествие в свое  неповторимое и
таинственное тело.

Путешествие в свое неповторимое и таинственное тело.

Мы будем изучать невидимую его часть -  энергетические потоки, с помощью которых
взращивается  каждая  клеточка  тела.  Каналы по  которым  они  идут,  питая  наше  тело
животворящей энергией. Вы увидите как бережно к нам относятся, как мудро мы устроены. 

Божественная и Планетарная Божественная энергия в теле
человека.

Божественные и Планетарные Божественные потоки и каналы.

Итак,  изучив полученную  информацию,  я  увидела,  что мы имеем очень  ограниченное
представление  о  своем  теле,  воспринимая  его  только  как  материю,  умеющую  думать  и
чувствовать. И даже человек признающий Бога и  знающий,  что у него есть Душа, все-таки,
часто не имеет представления о том, насколько у физического тела расширены возможности за
счет окружающего его богатства - Тонкоуровневой структуры. Благодаря ей можно постоянно
получать Манну Небесную - силу жизни из Пространства.

Физическое тело открылось для меня с совершенно неожиданной стороны. Я поняла, что
оно состоит  из различных Божественных потоков и каналов -  тоннелей,  через которые идёт
связь между ним, Землей и Вселенной. (Смотрите рисунки). 

Есть  каналы,  через  которые проходит энергия  двух  мощных  встречных  потоков:
нисходящего - Божественного и восходящего - Земного Божественного.

Энергия Божественная уходит через тело человека в Землю. (Рисунок 1)
Энергия Планетарная (земная) - в Космос. (Рисунок 2)
Потоки проходят через  тело человека по своим каналам в разных скоростных режимах.

Если бы эти два потока двигались навстречу друг другу с одинаковой силой, то человека, как
такового, на Земле просто не было.

Божественный  поток  и  Земной  (планетарный)  Божественный  поток  идут  в  тело
человека самостоятельно, от рождения до последнего дня.
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Божественн  ый поток  
Божественный поток поступает в человека из Космоса и несет в себе информацию.

Так каждая клеточка в теле узнает обо всем, что делается в Мироздании, очищается и
наполняется Энергией Божественного потока.  Его энергия очищает, наполняет все клеточки
тела, органы - и уходит в землю. 

Божественная  поток  входит в  Астрально-физическое тело через  энергетические
центры  и  каналы, идущие  по  телу  вдоль  нервных  волокон,  кровеносных,  лимфатических
сосудов, желчевыводящих путей. Соотносится с ними. 

Каналы  могут  загрязняться  и  требуют  очищения.  Они  загрязняются  застоявшейся
энергией  и  как  эхо  отражают все,  что  есть  на  физическом теле  -  и  камни,  и  микробов,  и
паразитов, и сгустившуюся кровь или желчь - все... 

Есть еще чисто Божественные каналы, по которым энергия поступает в энергоцентры,
а затем из центров в органы, дает силы для работы - и тоже уходит в Землю.

Они находятся только в  Астральных телах и Биополе и  не соотносятся с каналами на
физическом уровне.

Но в них может появиться мощная  энергетическая пробка  из-за скопления вибраций
различных  тяжелых  эмоций  человека  -  эмоции  боли,  страха,  агрессии  и  т.д.  Она  не
пропускает  Божественную энергию в Системы тела. Если эта энергия все больше и больше
закрывает энергоканал, он начинает  раздуваться, деформироваться и давить на орган, около
которого идет. Последний реагирует болью, воспалением. 

С помощью  Божественного потока, создавая определенные программы своей мыслью,
можно очищать, наполнять каналы, межклеточное пространство, клетки, и гармонизировать себя
и других, то есть - исцелять. 

Земной (планетар  н  ый) Божественный поток   .  
Земной  Божественный поток - это  Божественный поток, что  вошел в  нашу планету  из

Космоса  до  самого  центра  и  вышел в  Пространство  Земли.  Он  несет  в  себе  энергии  ее
элементов: земли, воды, воздуха и огня. 

Кстати,  не надо только представлять себе такой прямолинейный вход и выход -  Земля
круглая.  Поток входит, а затем во все стороны выходит, при этом наполняет своей энергией
все, что на Земле есть, в том числе и человека. 

В тело человека  Земной Божественный поток входит через земные  центры (центры
стоп и ладоней),  и через каналы,  идущие  внутри  мозга  Костной системы и головы. Заодно,
поток собирает информацию обо всем, что происходит на Земле, в том числе и о людях, и несет
ее в Космос. 

Так  через  обозначенные  мощные  земные  каналы  осуществляется  обмен
информацией и энергией планеты, человека со всем Космосом.

Но недавно выяснилось, что человек имеет еще и малые каналы, по которым отдельно
идет энергия каждой Стихии нашей планеты в его тело. 

Малые каналы (Рисунок 3)

Они связаны не с мозгом, а с кровеносными, лимфатическими сосудами человека или
непосредственно с  органами.  В этом случае  энергия входит в  тело через Астрально-земное
тело, Верхнее Астральное тело, Биополе. 

И самое главное - энергии Стихий, что идут по этим каналам никуда в Космос не уходят,
а служат только телу человека. 

Через них наше тело  избавляется от загрязненной и  пополняется чистой энергией. То
есть они производят циркуляцию планетарных энергий в человеке.

Работать специально, сознательно с энергиями Стихий, можно только в том случае, если
человек вступил с ними в контакт.
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Но, прошу обратить внимание! Стихии очищают наполняют энергией, но не принимают
участия в гармонизации состояния и работы органов человека.

Итак, рассмотрим подробнее их работу на примере Малых земных каналов.

Малые Земные каналы. (Рисунок 4)
Энергия Стихии Земли имеет свои собственные малые земные каналы, что выходят на

плотную  часть  Биополя.  Они представляют  из  себя двойной цилиндр с  разветвлениями,
благодаря  которым  чистая  энергия  широко привносится  в  тела  и  Биополе  человека,  а
загрязненная забирается и выносится из него в Пространство. 

На вдохе, энергия Стихии земли из Астрального тела Земли входит в точку на Биополе,
а затем по цилиндру-каналу и разветвлениям попадает в Биополе, Верхнее Астральное тело и
Астрально-земное тело, допустим в крупный кровеносный сосуд, а на выдохе через внутренний
канал выбрасывается тем же путем в Астральное тело Земли.

Есть  малые  земные  каналы  Нижнего  Астрального  тела  (оно  находится  в  центре
Астрально-земного тела,  вокруг пупа). Они не  связаны с  Верхними Астральными телами и
работают напрямую с Астральным телом Земли, пройдя через Биополе. 

Малые Водные каналы. (Рисунок 5)
Есть  Малые водные  каналы,  что  несут энергию  Стихии  воды. Они  входят  в

Божественные каналы, и идут к Лимфатической системе. Их функция такая же как и у малых
земных - питать и очищать тело человека. 

Малые   Воздушные каналы.  
Стихия  воздуха  входит  через  Божественные  каналы  в  каналы  Астрального  тела,

соответствующие кровеносным сосудам. Она очищает и питает кровь.

Каналы огня.
Стихия  огня  входит  через  Божественные  каналы  в  пространство Астрального  тела

человека,  соответствующее  Межклеточному  пространству тела  физического.  Очищает  и
питает его.

Все эти виды каналов очень важны для очищения и питания тела энергией,
 но энергообмен со всем Космосом через них не происходит.

Все  каналы  проходят  через  Астральные  тела  и  Биополе. Биополе  является  личным
Космосом человека

Биополе     -   личный Космос человека.   (Рисунок 3)
С первых занятий мы узнали, что биополе - это еще одна защита человека от негативных

мыслей  других  людей.  Оно  имеет  свойство  обмениваться  своей  энергией  с  окружающими,
очищать их и записывать на себя снятый негатив. При этом идет ощущение усталости, вялости.
Это все делается по Космическим законам для того, чтобы дать шанс ослабевшему от болезни
или непосильной загрязненности -  выжить. Нам дали знания, как с помощью ОЗЗ привести
себя впорядок или защитить свою чистоту с помощью Формулы фрау Ковальски. 

Мы знаем что увеличивая свои центры, мы увеличиваем магниты, с помощью которых
можем притянуть большее количество слоев биополя для своей защиты и силы. При увеличении
центров в 4 раза наше Биополе так же увеличится в 4 раза..

Нам дали знания о том, что наше  Биополе испещрено каналами и вдоль, и поперёк.
Имеет три слоя: внутренний - близкий к  телу, средний - переходный и верхний - близкий к
Космосу. 

В  последнее  время  этот  верхний  слой  Биополя  у  всех  вырос  до  бесконечности  и
соприкасается с Галактикой. И в тоже время есть Личное биополе - это внутреннее Биополе.
Оно заканчивается  твердой оболочкой, именно эта твердая биооболочка и защищает нас от
проникновения чуждых нам энергий. На ней находятся звездочки -  отверстия, через которые
идет энергообмен и подпитка нашего тела с помощью Малых каналов. 

Полную информацию о Биополе читайте на моем сайте в других источниках, я не хочу
повторять уже написанное (см.  «Азбука...»  Часть 1.  Первый этап.  Энергетические проблемы
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человека  и  пути  освобождения  от  них.  Биополе.  Ст. «Проблемы  биополя  у  физически
ослабленных людей»)

Кроме планетарных потоков, о которых только что шла речь, в наше тело по своим
каналам входят и другого вида потоки, разные по своим свойствам и частоте.  Они входят
только по приглашению. Я перечислю все, что знаю. Но думаю, что их гораздо больше. 

Внимание!  моя  задача  сейчас  только  перечислить  известные потоки,  чтобы сложилась
воедино  полная  картина  тех  процессов,  что  происходят  в  наших  телах.  Более  подробная
информация дана в указанных документах.

Наиболее популярные Божественные потоки.

Лемурийский поток.   (ст «Лемурийские потоки»)  
Сама планета наша относительно недавно вошла в Лемурийские вибрации. И этот поток

работает с человеком  на уровне Потока Святого Духа. Он приходит в наше тело по нашему
желанию  и  просьбе  обращенной  к  Нему.  Есть  специальный  магнит  для  этого  потока,  он
находится  над  головой.  Его  надо  пополнять  и  развивать,  тогда  сам  поток  сильнее  будет
притягиваться к человеку. 

Поток родовой энергии.   (ст. «Духи Предков»)  
Родовой поток - это  еще один вид энергии в теле человека. Он идет из  Древа Рода по

своим родовым каналам и снабжает энергией головной и костный мозг  человека,  Нервную
систему. Родовой поток исцеляет, мозг, нервы и железы. 

Родовые Божественные каналы проходят вдоль нервных волокон. Их загрязнение часто
вызывает  воспаление  нерва.  Они  могут  загрязняться  эмоциями  людей  и  негативными
энергиями, идущими из Древа Рода или из физического тела. Очищаются с помощью  Духов
Предков Родовой энергией.

Трагичным является для человека Проклятие Рода и Внутриутробное проклятие.
Проклятие  Рода является  мощной  энергетической  пробкой, находящейся  в  Родовом

канале, которая буквально обесточивает Нервную систему физического тела.
Внутриутробное проклятие –  страшная проблема в Родовом канале, мешает младенцу

уже в утробе матери, дает очень сложные последствия. 
Убираются проклятия Покаянием и Прощением. (см. «Азбука...»  Часть 1. Первый этап.

Энергетические проблемы человека и пути освобождения от них. Очищение Астрального тела
от Кармы. 

Статьи:  «О  Проклятии».  «Программа  Родового  Проклятия  в  Нижнем  Подсознании».
«Космический Закон о Покаянии и Прощении»). 

Поток Времени. (ст «Духи Предков», ст. «Время и мы»).
Поток Времени - это тоже Божественный поток. Благодаря ему на Земле отсутствует хаос.

Он  идет  по  своим  Временным  каналам.  Время  имеет  еще  и  целебные  свойства.  При
целительстве необходимо его очищать Божественной энергией и заполнять Божественно чистой
энергией Времени.

Поток  Фиолетового  Огня. (см.  «Азбука...»  Часть  1.  Первый  этап.  Энергетические
проблемы человека и пути освобождения от них. Биополе.) 

Поток Фиолетового Огня  настолько сильный, что с его помощью можно освобождать
человека даже от черно-магических воздействий.

Поток источника Преображения  . (см. «Приложение»)  
Поток  источника  Преображения очень  хорошо  промывает  от  грязи,  стабилизирует,

гармонизирует.
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Работая над своими проблемами, я заметила, что иногда дают Божественный поток на
решение именно этой проблемы. Я назвала их - Индивидуальные потоки. 

Индивидуальные потоки. (см. «Приложение»)

Сиреневый поток
Сиреневый поток - работает с Нервной системой.

«Кислотный» поток
«Кислотный» поток - трансмутирует «веревочников» и не только.
В  энергосистеме  человека  нет  плотных  границ!  Все  потоки  взаимопроникаемы,  их

разделяет друг от друга разный уровень вибраций. 

Взаимодействие земной (планетарной) Божественной и Божественной
энергии в нашем теле.

Наше тело состоит из тех же элементов, что и наша планета. 
Каждый элемент построен по Программам, что несут на планету Стихии земли, воды,

воздуха и огня, и наполнен энергиями своей Стихии. 

Земная энергия.
Земная энергия, практически, неподвижна. В этом ее ценность. Именно стабильность

Земной  энергии,  ее  низкие  вибрации,  дают  телу  видимость  и стойкую  форму.  Иначе  тело
человека представляло бы из себя расплывшуюся массу, могло иметь любую конфигурацию и
быть,  практически,  прозрачным,  не  ощутимым. Земная энергия питает материю,  то  есть
само наше тело. 

В физическом теле  человека  хозяйничает Земная  энергия,  Божественная является  ее
гостьей. 

Божественная   энергия.  
Божественная энергия подвижная и текучая, проходит сквозь тело, очищает, наполняет

его и выходит, не задерживаясь в нем надолго, освобождая место для свежей энергии. В этом
ее сила – сила чистого родника.

Земное  тело поглощает Божественную  энергию, использует  ее  для работы клеток  и
органов, для нужд тела. 

Оставшаяся Божественная энергия идет в землю.
Из  сказанного  видно,  что  Божественная  энергия  и  Земная  Божественная  энергия  по

разному служат телу человека.
- Земная энергия кормит каждую клеточку физического тела для того, чтобы она жила. 
-  Божественная  энергия очищает и  дает  каждой  клеточке силу,  для  выполнения  своей

работы.

Пропорциональность Земной и Божественной энергии. 

В  то  же  время  Земная  и  Божественная  энергии дополняют друг  друга.
Пропорциональность этих энергий создает ситуацию, при которой тело на всех участках может
быть чистым и гармоничным. 

В некоторых органах,  Системах тела присутствует больше  Земной энергии,  в других –
Божественной,  но  в  целом,  в  теле  эти  потоки  должны  быть  уравновешены.  Нарушение
пропорционального содержания их в теле вводит человека в состояние  дисгармонии.  Чтобы
хоть как-то решить этот вопрос,  Земная энергия «вытягивается» вдоль Божественной,  чтобы
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уравновесить ее хоть в самых слабых пропорциях. В монаде человека образуется энергетически
пустое пространство. Тело может ослабеть и впустить в себя  третью силу – геопатогенную
энергию, которая уничтожит его. 

От недостатка энергии земли в  теле  человека  идет  слабость из-за  того,  что  тяжело
работать  мышцам,  тяжело  двигаться,  так  как  кровь становится  более  вязкой,  теряется
способность освобождаться от ненужных внедрений в ее состав.

Клетки  тела из-за  нехватки  земной энергии  начинают  «усыхать»,  засыпать.  Человек,
чувствуя нехватку этой энергии, начинает много есть и рыхлеть. Тело качественно становится
другим. 

Когда  не  хватает Божественной  энергии  в  теле,  органам не  на  чем  работать,  они  не
выполняют  свои  функции  полностью,  тело  начинает  страдать, болеть  и  влачит  жалкое
существование, во всех смыслах этого слова.

Божественная энергия выполняет еще одну важную роль в теле человека - она постоянно
помогает земной, стабильной энергии избегать застоев и загрязнений, особенно в болотистых
местах межклеточного пространства. Она буквально кружит над ним протуберанцами, очищая
клеточки тела, кровь, воду и наполняя все своей Божественной силой.

Клетки и межклеточное пространство. 

Тело человека  -  это сеть,  различной величины каналов,  а  между ними клетки и
межклеточное пространство. 

Изначально все в нашем теле настроено на то,  чтобы в  межклеточном пространстве
была гармония.  Все  каналы,  что  есть  в  человеке  работают  на  него,  и  физические,  и
энергетические. 

Межклеточное  пространство  это  начало  начал  в  теле  человека.  Это  огромная
площадь, в которой идут мелкие и крупные сражения за победу Жизни над Смертью.  И
если Вы живете, значит, все в порядке -  побеждает Жизнь в Вашем теле. И большую роль в
этом процессе играет вода.

Вода в теле человека.

В теле человека присутствует подвижная планетарная материальная составляющая - это
вода. Благодаря ей, тело на материальном уровне получает корм, защиту и очищение. Тело не
может жить без воды. Каждая клетка плавает в воде, то есть воды в теле больше, чем клеток.
Вода общается, информационно, со всем телом.

Именно  межклеточное  пространство  является  главной  водной  средой  организма.
Если внимательно посмотреть на свое межклеточное пространство, то можно увидеть прежде
всего - воду. Здесь истоки водной жизни тела человека. И именно с него начинается круговорот
жизни в теле человека. 

В него «сливается»  все.  А дальше идет  распределение  жидкостей и  всего,  что в  нем
находится  по  клеткам и Системам всего  тела,  с  помощью Кровеносных и  Лимфатических
каналов. 

Межклеточное пространство напоминает живое болото, что на земле дает жизнь многим
великим рекам. В теле человека - это место, из которого берут начало все реки-сосуды тела. 

Это  место,  в  котором  получают силу  и  защиту клеточки тела.  И клетки,  и  мелкие
каналы утопают в этом пространстве, отдают в него свое
 богатство, очищают его, но в то же время и сами набирают из него силу.

Чистая вода в  межклеточном пространстве очень облегчает работу всех составляющих
тела. Дает возможность каждой  клеточке тела иметь полноценную водную составляющую и
работать без нагрузки. 
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Частично, вода является рупором клетки, через который клетка сообщает обо всем, что
ей необходимо, энергетическим центрам человека, минуя Нервную систему. И они, согласно
ее запросам, направляют в нее энергию, через энергоканалы, идущие к каждой клетке. 

Вода содержит в себе энергию своей Стихии - воды, но кроме того, так же, как и энергия
земли очищается и наполняется Божественным потоком.

Вода совершает свой круговорот, обмен энергией с телом человека. 
На  вдохе она  забирает отработанную загрязненную энергию -  на выдохе  через кожу и

легкие выводит ее из тела. При этом тело заполняется сразу же чистой энергией воды. 
Если в теле не будет воды, то не будет необходимости и во всем остальном.
Вода  перемещается между  клетками  самостоятельно. Движение  воды  в  теле

обусловлено осмотическим давлением, которое регулируется самой же водой и ее составом в
межклеточном океане.  Если бы этого процесса не было, то люди походили бы на мешки с
водой. С одной стороны, ноги не могли бы выполнять свою функцию передвижения по твердой
поверхности,  так  как были бы переполнены водой.  С другой -  голова была бы совершенно
маленькой,  усохшей,  так  как  состояла  бы  только  из  больших  и  малых сосудов  без  клеток,
плавающих в воде.

То, что вы имеете то, что вы имеете, связано с самостоятельным распределением воды в
теле человека в межклеточном пространстве. 

Оно многопланово. 
Это разделительные оболочки, которые заключают в себе определенные группы клеток -

органы, железы. Вода, циркулирующая в них меняется, (освежается), но не покидает орган. 
В  самих  органах  и  железах  вода  равномерно распределяется  между  клеток, ни одна

клетка  не оголяется,  так  как  одинаковое распределение  воды в  «мешочке» органа не  дает
возможности этому произойти. 

Не стоит считать,  что оболочка органа -  это  плотная  структура не  имеющая выходов.
Каждый орган имеет поры, через которые он «дышит» давая возможность воде, находящейся в
нем совершать свой круговорот. И вместе с тем, вода из него не вытекает полностью, так как
находится во внешней водной среде. 

Практически 70% внутренней межклеточной воды распределено по органам.
Больше  всего  водного  пространства,  не  заключенного  в  оболочку,  находится  около

поверхности тела, рядом с кожей и жировой прослойкой.
Когда вода поступает через кожу в межклеточное пространство  напрямую -  это очень

благоприятно, для обновления и наполнения клеток кожи и подкожного водного пространства. 
Плавание, умывание и принятие душа дают возможность телу «хватануть лишней» чистой

водички,  попить через  кожу,  обновить межклеточное кожное и подкожное пространство
быстрее и в большем объеме. 

Когда происходят процедуры, вызывающие потение, идет мощное очищение лимфы. Где
выступает  пот,  та  часть  тела  (лимфа)  и  очищается.  В эти  моменты хорошо принимать  воду
внутрь, столько, сколько хочет тело. 

Циркуляция воды в теле идет с помощью Лимфатической системы.

Лимфатическая система. 
Это, своего рода, водопровод, собирающий в себя всю  использованную клетками воду

для того, чтобы максимально дезинфицировать ее или вывести из тела в окружающую его среду,
для дальнейшей переработки. 

Лимфа помогает решать много проблем, связанных со здоровьем, о которых человек даже
и не подозревает. 

Вода и кровь в теле человека взаимодействуют между собой, помогая, подстраховывая
друг друга.

Лимфатическая система буквально кормит Кровеносную систему своей чистой лимфой.
В лимфе, в больших количествах, содержится  разная   информация  .   Ту информацию, что

мешает, она несет подальше от клетки. При этом, входя в кровь, как в экспресс, проходящий по
всему телу человека,  лимфа «едет»  самостоятельным потоком, везущим свои  собственные
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проблемы,  как  курьер. Довозит  груз  до  определенной  станции  и  отправляет  на  выход  в
Выделительную систему. И в конечном счете, «сливает» ее из тела.

Лимфа  является  вездесущим контролером на клеточном уровне, который сразу видит
проблемы, и с помощью своих клеток-полицейских, старается решить их. 

Если этого не происходит, есть запасной вариант – это многочисленные узловые станции,
буквально  заполненные  защитниками  тела  от  вирусов,  микробов  и  чуждых  бактерий.
Программа,  по  которой  идет  работа  в  этих  узлах-ловушках,  куда  попадает  «улизнувший»
убийца, одна - уничтожать всех, кто вредит телу. 

Правда, у этих крепостей, из которых противнику никуда не уйти, есть свои проблемы -
это загрязненность кровеносных сосудов, по которым лимфа должна вывести из тела остатки
разрушенных  вирусов  и  микробов. В  этом  случае  все  тормозится.  Более  того,  начинается
противоположный процесс.

Сама  среда, окружающая лимфатические узлы, становится  пищей для поступающих в
нее микробов. 

Защитники  тела  становятся  пищей для  врагов,  так  как  ослабев  от  грязи,  уже  не
справляются со своей задачей. 

Загрязнение крови в кровеносных сосудах мешает  очищению лимфатических узлов и
начинается их раздувание. 

Кровеносная система.
Кровь - новая по своим качествам внутренняя жидкость тела.
Образовалась  она  на  основе  воды,  благодаря  добавочным  элементам.  Кровь самая

вязкая из всех видов жидкостей в теле и несет в себе вещества, которые сами, в свою очередь,
притягивают и несут к клеткам тела необходимые питательные вещества и кислород и, то же
время, очищают их. 

Но, считать кровь только поставщиком и уборщиком, не стоит. Она выполняет еще одну
важную роль - она  несет в межклеточное пространство воду, что не менее важно, а может
быть даже более важно, чем первые две функции.

Кровь и энергия Земли.
Кровь  на  80%  состоит  из  воды (лимфа,  плазма),  но  она  содержит  в  себе  не  только

энергию воды,  но  и  земли.  Да,  в  крови  количественно превалирует  энергия Воды,  но
качественно  по тяжести вибрации,  верх берет энергия Земная,  так как в самой крови есть
очень плотные и важные составляющие - тромбоциты. Они не только создают гармоничную,
здоровую вязкость крови, но и являются магнитами, что притягивают к крови энергию Земли!

Это очень важный момент,  так как внутри искрометного кровеносного потока,  земная
энергия кормит кровь, ее  составляющие  -  эритроциты,  лейкоциты,  лимфоциты  и  т.д.,  как
живых существ, необходимых телу, придает им силу. 

Энергия земли в крови служит для свершения многих процессов.
Находясь в  тромбоцитах она  формирует вязкость крови, увеличивая или уменьшая их

количество. 
Повстречавшись в  крови  с  энергией  Стихии  воздуха,  она  соединяется с  ним  в

эритроците, как кислород и земная энергия. 
После  того,  как  эритроцит  сбросит кислород  в  межклеточное  пространство,  на

пропитание клеткам, в нем остается  только земная энергия, которая двигается постоянно по
всему  организму,  ослабляя врагов тела,  давая  возможность  защитникам поймать  их и
трансмутировать. 

Энергия  Земли  крайне важна для  каждой  клеточки тела,  она  кормит и очищает ее.
Энергия Земли наполняет и все кровь несущие сосуды, кормит их и заставляет сокращаться. 
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Нервная система, мозг, кровь и земная и Божественная энергия.

Мозг и кровь,  характеризуются особенной  устойчивостью земной энергии и большой
подвижностью Божественной,  что,  в  конечном  счете,  дает  специфическую  гармонию,
обеспечивающую их чистоту.

Хочется  сказать, что  Нервная  система по  своему  взаимодействию  с  энергией,
поступающей в тело, совершенно не похожа на другие системы.

Энергооболочка  нервов  не  является  их  производной,  в  отличие  от  энергооболочек
других клеток и органов тела, где  энергооболочка – это совокупность энергий, излучаемых
клетками органа или структуры.

Нервные клетки так  устроены,  что много  Божественной энергии их перенапряжет и
сломает, поэтому в них явно превалирует энергия Земли.

Земная Божественная энергия вдоль нервов не двигается и каналов земных около них
нет. 

Энергия Земли входит в нервы. Она находится внутри нервных клеток и всего мозга. А
так как нервы пронизывают все тело человека, то получается
 сплошное энергетическое Земное море.

Да,  внутри  тела  человека  существует  Земное  море,  в  котором купается  вся Нервная
система человека. Это море существует самостоятельно и самостоятельно «притягивает» к себе
Божественную энергию Земли. 

Земная     энергия   питает  нервы дает  им  возможность  ловить  и  передавать  импульс.
Очищает нервы. Загрязнившись, она выходит в море энергии Земли, а из него, через кожу -
наружу. 

Нервная  ткань не  излучает энергию,  а  только  потребляет ее,  в  необходимых
количествах. 

Нервные клетки задерживают в себе много Земной энергии,  откладывают про запас.
Этот запас необходим для того, чтобы притягивать больше энергии Божественной.

Божественная     энергия    в  отличие  от  земной  Божественной  энергии,  идет по  своим
энергетическим  каналам,  окружающим каждый нерв,  движется вдоль нервных волокон и
доставляется в любую точку тела. 

Интересна  роль  энергии  Воды по  отношению  к  нервным  волокнам.  Энергия  воды
восстанавливает оболочку нервов и тем самым  защищает нервы от  внешних воздействий -
допустим, от энергии воспаления. 

Энергия Стихии воды идет по Божественным каналам, что окружают нервные волокна.
Если не хватает энергии воды около нервов, то они страдают и боль идет приличная.

Получается  -  земная  энергия  кормит нервы,  Божественная  энергия  -  очищает, водная
защищает. Вот такая цепочка энергетического ухода за нашими нервами.

П  ит  ание тела Божественной энергией тесно связано с Нервной системой и кровью.   
Мозг в большей степени состоит из земной энергии.
Божественная энергия, которую он притягивает в огромных количествах, настолько

быстро сменяется, что не успевает стать его личной. 
Каждая клетка мозга (головного, костного) имеет свою энергию Божественную, но так

как она очень быстро загрязняется, не удерживает ее надолго, отпускает, в то время как энергия
Земли остается в ней практически постоянно. 

В крови происходит такое же явление, как в мозге. Но энергия Божественная, меняется в
еще более ускоренном варианте, так как кровь движется еще и сама. 

Божественный поток  мощно очищает кровь.  Он стоит над Земным потоком крови,  и
кровь просто выбрасывает в него свою загрязненную
земную энергию, не прерывая своего движения. 

Таким образом, благодаря турбулентности энергии Божественной, энергия Земная в теле
человека очищается, скидывая в Божественный поток все, что отработано и вредно телу. 

Божественная энергия подвижна в каждой клеточке тела.
Божественный поток очень мощная сила. И работать им совершенно безопасно.
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Итак,  мы  видим  как  гармонично в  нашем  теле  сосуществуют  разного  вида  энергии
заботливо  помогающие  телу  быть  постоянно  чистым,  а значит  и  здоровым.  Нарушает  эту
гармонию обычно сам человек. 

Нам надо это осознавать и стараться снова обрести ее. 

Тело человека очень сложный инструмент, но   необходимо   научиться играть на нем   
мелодию жизни.     

Для этого  надо  наработать умение владеть  энергией своей мысли.  И  с  ее  помощью
управлять любым Божественным потоком

В каком состоянии находится наше тело - подскажет нам межклеточное пространство.
Когда  межклеточное  пространство в  рабочем порядке  очищается от  ненужных

элементов,  это  человеком  не замечается,  так  как нет  угрожающей здоровью ситуации,  тело
само справляется и решает задачу.

Когда  появилась  боль,  тело  на  своем  языке  сигнализирует  -  все,  я  один  больше  не
справляюсь, нужна помощь самого хозяина.

Обычно, в этом случае человек садится на  «протезирование», то есть  искусственную
помощь телу. Лечится таблетками и уколами. 

В остром,  кризисном состоянии, конечно,  необходимо принять врачебную помощь.  Но
при этом надо понимать,  что мы  «бьем по проблеме молотком»  вместо того,  чтобы  мягко
впустить в себя силы Природы и решать  комплексно  вопрос, с помощью энергетического
вмешательства. В это время подключается еще один вид планетарной энергии - воздух. 

Воздух в теле человека. 

Воздух - планетарный элемент в нашем теле. С его помощью совершается очищение и
энергообмен. Это происходит с каждым вдохом и выдохом воздуха, не зависимо от того знает
об этом человек или нет. 

Мы  знаем,  что  воздух  -  содержит  кислород,  необходимый  для  жизни  человека  и
разносится по телу кровью. 

Но  кроме  этого,  воздух  внутри  человека  выполняет  еще  одну  роль  -  роль  носителя
информации. 

Во  время  целительства,  при  дыхании,   с  потоком    воздуха     человек  захватывает  
Божественный  поток  ,  направляет  взглядом  его  животворящую  силу  в  проблемное    место  ,  
с  оздает   просьбу  -   программу,   в рамках которой   тот   и будет работать.   

Энергетические источники всех болезней.

Как мы видим из вышесказанного - все виды энергий в теле человека так тщательно и
многогранно его оберегают. И все-таки, почему возникают проблемы со здоровьем. 

Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  Учитель  предложил  рассмотреть взаимосвязь
физического тела человека со своими Тонкими телами и полями. Именно в них, начинается
проблема,  которая  затем  переходит  на  материальный  уровень.  Нарушается  гармония  жизни
тела.

Разгармонизация может быть по трем причинам: 
Загрязнение своими негативными эмоциями. 
Внутреннее самоедство.
Внешнее энергетическое воздействие. 

Это  самые  распространенные  энергетические источники  всех  болезней  физического
тела!  Рассмотрим как они воздействуют на человека.
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Роль собственных энергий в нашем теле.

Собственные энергии в нашем теле - это энергии эмоций. 

Положительные эмоции.
Положительная энергия-эмоция кормит  клетки, которые  в  ней  плавают,  и  дает  им

возможность общаться между собой и обмениваться своей энергией. 
В этих случаях не только на клеточном уровне, но и внутри целой Системы может идти

обмен энергиями.
Орган, не принимающий активное участие в жизни тела в данный момент,

может дать свою свободную энергию другому. 
Когда придет время его усиленной работы, то отдыхающий орган ответит

взаимностью.  Такое  переключение  способствует  более  гармоничной  работе  внутри  каждой
системы. 

Негативные     эмоции.  
Собственные  негативные  эмоции через  Эмоциональное  тело входят  в  сердце,

впитываются в кровь и разносятся по всему телу. 
Задерживаются в тех местах, где уже находятся подобные вибрации и затихают, ожидая

своего часа. 
Уже в этой ситуации закрывается общение. Клетки не могут прийти на быструю выручку

друг другу. Затрудняется и связь с мозгом. 
Если  человек  успокоился  и  снова  вошел  в  хорошее  расположение  духа,  энергии

негативных  эмоций  выходят  из  тела.  Могут  даже  захватить  с  собой  и  то,  что  было
заготовлено  раньше. Особенно,  если  Эмоциональное  тело  сильное,  чистое  и  само
трансмутирует негатив. 

Если же человек стабильно загнал себя в состояние депрессии, агрессии или обиды, то
начинается ситуация, которая может вылиться в катастрофу для тела, так как загрязняется вода
в межклеточном пространстве, ведь в теле человека она сохранила свое исконное свойство -
записывать и хранить в себе энергию-информацию. 

Энергия Земли в крови тоже мощно загрязняется эмоциями людей. Безусловно, она сама
пережигает их, но в силу своей малоподвижности делает это медленно. 

Иногда сплошная череда одних и тех же  тяжелых вибраций образует в  крови сущности,
пробку.

В этих  случаях  идет мощная  подпитка бактерий,  микробов  и  других  паразитов  тела
низковибрационными эмоциями. Они начинают быстро множиться, создаются предпосылки для
воспалительного процесса. 

Осложнение состоит еще и в  том, что  кровь несет  свои загрязнения  по всему телу и
фиксирует их на уровне клеток тела. 

Загрязнение клеток тела.

Клетка тела производит свой энергетический обмен, благодаря Божественному потоку,
что питает ее и забирает грязь. 

Но чем глубже она находится внутри тела, тем меньший энергообмен
совершает, тем больше в ее энергооболочке неподвижной энергии. 

Когда человек  постоянно рождает  негативные эмоции,  то сначала  они  попадают  в
верхний слой энергооболочки клетки, а затем  тяжелеют и опускаются  и даже могут стать
видимыми материально, как микроскопические сгустки, вдруг появившиеся в клетке. 

Когда человек  не  рождает больше  эмоции, загрязняющие клетки  –  старые  эмоции
постепенно сбрасываются в верхний слой энергооболочки клетки, который в свою очередь
постоянно уходит из клетки и заменяется чистым, с помощью Божественного потока. 
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Тело настолько приспособлено и нацелено на Жизнь, что даже врагов-паразитов, хоть и
временно, может превратить в своих помощников, поедающих энергию негативных эмоций. 

Когда человек  владеет  своими  эмоциями и  не  создает энергетический  корм  для
микробов, то они мирно «пасутся» на межклеточной воде поедая ту негативную энергию, что
приносит еда. Насытившись, сами служат пищей для воинов тела, удлиняя их жизнь.

Все в физическом теле предусмотрено, и работает на жизнь и очищение от врагов
жизни!

Если  человек еще и  сам включится в этот процесс,  то  энергия  его мысли поможет в
миллионы раз  быстрее освободить тело от враждебных энергий,  от пробок, ограничивающих
движение  жидкости  в  теле.  А  это  чрезвычайно  важный  момент  в  нарушении  чистоты
физического тела,  так как именно  застой  становится магнитом, который притягивает и дает
свободу и питание бактериям. В скоростном потоке они не могут размножаться. 

Где живет болезнь.

Начинается болезнь с нашего духовного невежества,  неумения положительно  мыслить.
Неумения правильно ухаживать за своим телом. 

Любое заболевание  держится на информации. Она записывается на энергии Времени в
Верхнем Астральном теле,  в Астрально-земном теле,  в Нижнем Астральном теле.  Есть поле
Времени,  каналы  Времени,  где  запись  обо  всем  хранится  и  провоцирует новые  всплески
болезни. Как  Программа, болезнь  записывается  в  Нижнем  Подсознании,  в  Нижнем
Подсознании-2. 

Корни болезни находятся в Психическом поле. 
А живет любая болезнь в различных энергетических каналах, проходящих по Тонким

телам и Полям. 
Именно из-за  загрязненности каналов идут проблемы физического тела.  Именно по

этой причине  идет  застой  энергии,  а  затем и застой в  различных местах  физического  тела,
вызывающий  загрязнение  кровеносных  сосудов,  лимфатических  каналов,  желчевыводящих
путей. Застой на уровне межклеточного пространства и клеток - это микробы, гной, различные
образования и т.д.

Как показывает опыт, что я получила в течение семи лет с помощью своей внутренней
лаборатории  -  освобождение  каналов  от  всего,  что  их  загрязняет,  создание  возможности
свободного прохождения всех Божественных потоков в  наших телах  и полях  и создает
здоровую атмосферу в нашем теле, то есть здоровье.

Силы Природы. Стихии.

Господь  создал  в  нашем  теле  мощную  многоярусную  Тонкоуровневую  Систему,  с
помощью которой в нас обеспечивается циркуляция теми энергиями, что дают телу жизнь. Она
работает ежесекундно и выводит наше тело на нужный уровень гармонии. Каждый поток идет в
своих вибрациях по своим каналам 

Но грязь, застой  и  враги тела - всегда  в одних вибрациях  и в теле человека, и в то же
время могут быть в любых каналах. Кроме того они постоянно перемещаются с низких этажей
на более высокие, с верхних на более низкие.  Постоянно идет пинг-понг и скопление этих
энергий в каналах, что затрудняет движение потоков в теле человека.

Поэтому  были  усилены  наши  позиции  -  нам  дали  в  руки  необыкновенный
инструмент - Стихии. 

Божья Матерь о Стихиях Природы.
Впервые информацию о Стихиях мне дала Божья Матерь.
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Однажды я поняла, что Божья Матерь хочет со мной поговорить, вышла на Нее.  Я была
крайне удивлена услышав, что Учителя очень озабочены состоянием наших физических тел. В
то время я была уверена, что Высших Личностей волнует только наш духовный рост. Вот тогда
Божья Матерь и рассказала мне о Силах Природы, о Стихиях.

Я поняла, Стихии управляют элементами, из которых состоит Земля и наше тело тоже.
Любая Стихия  –  это  Программа,  по  которой  строится ее  Элемент  на  Земле.  Стихии
управляют Элементами Земли. С этими же элементами в нашем теле они тоже могут работать,
но только по нашему сознательному разрешению. 

То есть Божья Матерь открыла мне знания о том, как можно восстанавливать элементы, из
которых состоит наше тело с помощью Стихий. Очищать и наполнять их чистой Божественной
энергией Стихий планеты. Это очень важные знания для восстановления гармонии и чистоты
в наших телах. Они помогут нам войти в гармонию с Природой.

Сейчас начался активный процесс единения человека со Стихиями Природы. 
Мне стало интересно,  как работают  Стихии в  теле человека,  и я спросила об этом у

Божьей Матери. 

Роль энергии Стихий в восстановлении физического тела человека.
Божья Матерь рассказала мне о роли энергии Стихий в восстановлении

физического тела  человека, что сначала сбило меня с толку, так как Стихии были для меня
всегда связаны со словом «разбушевавшиеся» и, эмоционально, всегда несли угрозу для жизни.

Божья Матерь.
- Стихии очищают и наполняют энергией свой элемент. Есть и свои индивидуальные

свойства.

Энергия Стихии Земли   .  
Энергия Стихии Земли ближе всего к материальному телу человека и лучше всего

очищает его от всех видов загрязнений. Она трансмутирует застоявшуюся энергию, все
виды  паразитов,  в  том  числе  и  энергетических  паразитов,  сущностей,  астральных
существ.  Очищает и от различных образований на теле.  Особенно хорошо работает с
кровью, мозгом.

К слову, если обращаться к  Матушке-Земле с просьбой  очистить проблемное место и
наполнить его  энергией,  то  будет работать  не весь Земной,  планетарный, поток,  а  только
энергия Стихии земли. И в то же время помощь, по заданной Программе, конечно, будет идти
мощная.

Энергия Стихии Огня.     
Энергия Стихии Огня очищает образования около органов, делает это более быстро,

чем Стихия Земли, но в крови и в органах не работает, так как по вибрациям не очень
подходит к физическому телу. Тяжеловата для клеток тела. 

Она  очищает  заболоченность  тела  слизью,  которая  является  лишней  в
околоклеточном  пространстве,  в  полых  органах  (желудок,  кишечник,  мочевой  пузырь,
пищевод и т. д.)

Энергия Стихии Воздуха.
Энергия Стихии Воздуха очищает образования, основанные на информации.

Энергия Стихии Воды
Энергия  Стихии  Воды  трансмутирует  информацию,  на  которой  могут  быть

построены физические образования, загрязняющие внутреннюю воду человека. С помощью
энергии  этой  Стихии  можно  работать  с  любой  частью тела,  с  кровью,  с  Нервной
системой, со всеми системами. 

Именно Божья Матерь показала, что мы можем  управлять энергией Стихий для того,
чтобы очистить и наполнить их силой свое физическое тело.
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Только вдумайтесь в эти слова! И осознайте, что да, это возможно! Более того, мы с вами
уже это - делаем!

Очищение кровеносных и лимфатических каналов.

Очищение тела всегда идет на  уровне каналов, что находятся на  Астральном теле и
соотносятся  с кровеносными,  лимфатическими,  родовыми  и  другими  каналами  тела
физического.

В них кровь и лимфа сбрасывает с физического уровня все, что мешает, освобождая себе
движение. Если человек очищает каналы мыслью и Божественным потоком, то создает новую
возможность кровеносным и лимфатическим сосудам сбросить в них грязь и уменьшить свое
загрязнение  на  физическом теле.  Если продолжить эту работу  снова и снова,  то  можно
полностью освободиться любого загрязнения. 

Для  профилактики здоровья  тела  очень  важно,  прежде  всего,  очищать  кровеносные
сосуды и кровь, вернее, относящиеся к ним энергетические каналы на Астральном теле. 

Работать с кровью и кровеносными сосудами лучше Стихией Земли.

Стихи  я     земли.  
Земля консервативна и целеустремленна, и получив от человека

задание, запомнив его, внеся его в свой информационный блок, больше никакую информацию
уже не впускает! 

Земля,  энергия Земли, яростный защитник тела от всех видов паразитов, начиная с
бактерий и кончая червями. 

Она не просто лишает их сил, но уничтожает их структуру. А без стержня всё становится
хлипким и растворяется с помощью лимфы и находящимися в ней ферментами.

Своей животворящей, материальной силой, энергия Земли даст возможность восстановить
чистоту и здоровье тела.

Стихи  я   воды.  
Стихию  воды  в  целительных  целях  лучше  всего  привлекать  для работы  с

Лимфосистемой,  водоснабжения органа,  связок,  межсуставной  жидкости. Для  защиты
нервных волокон. 

Вода очень хорошо очищает сама себя, особенно с помощью Святой воды. Пить Святую
воду не только по праздникам, может каждый человек. Это
 приведет к оздоровлению воды во всем теле.

Она так же, как и земная энергия, способна убить микробы, бактерии и так далее, но такой
силы как у  Земли,  у нее нет.  И все,  что касается энергии  Земли, она не тронет.  Слишком
много информации она несет, помимо той оздоровительной программы,  что  вложил в нее
человек.

Работа  со  Стихиями даст  человеку  возможность  выйти  вибрациями  своего  тела  на
вибрации Элементов тела Планеты. А это в свою очередь поможет выйти на новый уровень
вибраций, в которые сейчас вошла Земля, как планета - вибраций Четвертого измерения, чтобы
снова быть с ней в гармонии. 

Четвертое измерение.
(ст. «Переход человека в Четвертое измерение»).

В  трехмерном мире человек использует в своей жизни такие единицы измерения,  как
длину, высоту и ширину. 

Четвертое измерение -  добавляется  еще одна Единица - Время.  Это новая  ступень в
развитии Сознания человека, вернее  новое отношение к такое единице измерения жизни, как
Время. 
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Время измеряет  качество жизни. Его  единица измерения - это  количество событий в
жизни человека.

В  самом начале  своего  духовного  пути  мы,  осознанно  поработав  Карму  Покаянием  и
Прощением, вошли в гармонию с Природой. 

Но дело в том, что Природа тоже развивается и выходит на новые вибрации с помощью
новых Программ, что приносят ей Стихии. И сейчас она обогнала людей и находится уже в
вибрациях Четвертого измерения. И в ней так же, как и у людей стало играть новую роль -
Время. Оно  так  же  как  и  у  человека  является  единицей  измерения  количества  и  качества
событий.

Но сейчас мы стали влиять на запись состояния в своем теле. Раньше когда мы работали с
очищением своего тела, то не трогали запись на полотне Времени и в каналах Времени. Они
продолжали  отражать  тот  период,  когда  в  этом  месте  была  проблема.  Сейчас  мы  убираем
старую запись во Времени, что давала возможность продолжения этой негативной ситуации.

- Господи, очисти поле и каналы Времени от информации о том, что сейчас было
убрано.

-  Господи,  наполни освободившееся пространство Божественной энергией чистого
Времени.

Не имеет значения каким образом вы решили проблему, закрепить успех надо этой точкой.
Это очень важно!

В Природе так же произошли изменения в записях происходящего на Земле. 
Время  в  Природе  течет  так  же,  как  прежде,  но  в  отличие  от  трехмерного  времени,

записывает  не все, что происходит в Пространстве.  В этот поток Высшими Личностями, что
следят за развитием Природы Земли и Человечества,  внесены новые Программы, благодаря
которым не фиксируются разрушительные события на Земле, чтобы не множить их.

То есть в Четвертом измерении Время в Природе является не только мерой  количества
происходящих на  Земле событий,  но уже влияет на  их  качество. А это совершенно  новые
взаимоотношения Природы с потоком Времени.

Безусловно это  отражается и на Судьбах людей и  не дает возможности Человечеству
погрязнуть  в  своих  старых  ошибках,  так  как  они,  не  застряв  в  энергии  Времени,  быстро
развеются в Пространстве Силами Света.

Но в  то  же  время,  все  это,  повышает  вибрации в  Природе  и  выталкивает  тех,  кто  не
соответствует  этим  вибрациям,  состояние  дисгармонии.  Конечно,  хочется  снова  войти  в
гармонию с Природой.

Сейчас я покажу вам  кухню, покажу  каким образом в свое время я вышла на работу с
Четвертым измерением. Конечно это было под руководством Божьей Матери. Она подробно
объяснила ситуацию и дала конкретную методику, как сделать этот выход на новую гармонию
со своей планетой.

Метод, с помощью которого осуществляется выход человека в вибрации
Четвертого измерения.

Божья Матерь.
 - Для  того,  чтобы  выйти  в  Четвертое  измерение,  необходимо  восстановить

гармонию  со  своей  планетой.  А  для  этого  надо  с  помощью  своего  Сознания  выйти  на
контакт  со  Стихиями,  вывести  каждый  Элемент  в  теле  человека  на  новый  уровень
вибраций планеты, очистить и наполнить  их энергией каждую  свою клеточку. А чтобы
это сделать надо прежде всего:

- осознать этот процесс
- научиться работать с Элементами своего тела, для вывода их на новый уровень

вибраций.
-  научиться  каждый  Элемент  максимально  очищать  и  наполнять  энергией  с

помощью Стихий-Программ.
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Работа идет на клеточном уровне, только на клеточном уровне. Изменений темпа
работы органов и клеток не предусматривается.

Больные  органы  и  системы  так  же  переходят  на  новые  вибрации,  при  этом  их
состояние здоровья улучшится.

Все Элементы Земли в теле человека переводятся на новые, более высокие вибрации
постепенно.

Работа с планетарной энергией Земли (ее Элементами) в теле человека.

-  Стихии  воды,  земли,  воздуха,  огня,  я  обращаюсь  к  вам с  любовью  и  прошу  вас,
примите  мою  любовь  уважение  благодарность  и  мою  молитву  «Отче  наш»  (чтение
молитвы).

-  Стихия  воды  (земли  воздуха,  огня),  очисти,  пожалуйста,  мой  Элемент  воды  в
каждой клеточке тела и заполни его своей Божественной энергией.  (Вдох-выдох. Можно
прочитать молитву).

- Стихия огня, заполни мой Элемент огня своей Божественной энергией так, чтобы у
каждой клеточки было свое солнышко.

- Господи, сгармонизируй, пожалуйста, вибрации Элемента воды (земли, воздуха, огня)
в  моем  теле  с  вибрациями  Элемента  воды  в  самой  Природе  Земли,  с  вибрациями
Четвертого измерения.

Когда  каждый  Элемент  тела  человека  выйдет  на  уровень  вибраций  Элементов  тела
планеты, сам человек  не только Сознанием,  но и  телом будет в гармонии с современными
условиями жизни, на которые вышла Земля. Будет все больше осознавать и усваивать работу с
теми новыми потоками, которые идут сейчас на Землю.

Этот шаг даст возможность  Стихиям открыть Программу выхода в вибрации Четвертого
измерения не только Элементам Природы Земли, но и Элементам тела тех людей, что осознали
необходимость своей связи с Природой и Стихиями.

Осознанный переход тела на новый уровень вибраций будет происходить в течение  10
дней,  если  человек  один  раз  в  день  будет  настраиваться  на  этом  переходе,  с  помощью
предложенной методики.

Затем каждая клеточка тела будет в тех вибрациях, в которых находится сейчас каждая
клеточка планеты. Можно поддерживать созданные вибрации 1 раз в неделю. 

Вхождение  в  Четвертое  измерение  с  помощью  энергии  Стихий  откроет  большие
перспективы для  гармоничной  жизни  человека  во  всех  отношениях,  так  как  Стихии могут
помогать нам в восстановлении здоровья. 

Человек  Четвертого измерения имеет большие способности к  необычным действиям,
допустим, необычно решать проблемы своего физического тела. 

Ему не свойственно чувство накопления материальных богатств, ради накопления. При
этом он всегда будет добивать достойной материальной жизни с помощью своих талантов. И,
все-таки, сфера интересов людей Четвертого измерения будет выходить за рамки обустройства
собственного быта.

Чувство  любви  у  него  обретает  более  широкое  значение,  чем  у  человека  Третьего
измерения, оно становится неотъемлемой частью его восприятия мира. 

Главная  цель  людей нового  измерения  -  познавание материальной и  духовной жизни
планеты, через активное участие в ней.

Божья Матерь о методике работы над собой с помощью мысли .

По моей просьбе,  Божья Матерь рассказала  мне,  что  происходит,  когда  мы работаем
своей мыслью. 

1. Как происходит   очищение   тела физического с помощью мысли?  
- Очищение физического тела с помощью мысли начинается с его Тонких тел и полей, с

помощью Высших сил (ОЗЗ).
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Затем  очищение  переносится  на  уровень  Систем,  органов  структур  и  клеток  тела,  с
помощью Стихий.

2  .  Как можно    решить   проблемы  ,  связанные с негативным состоянием физического  
тела с помощью мысли?

-  С помощью Высших сил (ОЗЗ) и Стихий очищать органы от негативной  информации
мысли (своей или чужой), очищать от негативных  Программ этих же вибраций всех  грехов
человеческих Нижнее Подсознание,  не забывать о  каналах энергетических,  что проходят в
теле.

Работая  со  Стихиями,  необходимо  не  только  очистить,  но  и  сразу  же,  заполнить
освободившееся пространство их Божественными вибрациями!

Не сбрасывается со счетов и работа Оздоровительным потоком, когда с помощью своей
мысли можно через руки наполнять энергией центры, органы, структуры; снимать боль, спазм,
удушье, воспаление и т.д. 

Этот вид помощи никогда не потеряет актуальность. 
3  . Как происходит процесс работы со Стихиями с помощью мысли?  
- С помощью мысли человек притягивает необходимые потоки к своему телу, включая и

потоки энергий Стихий. И с их помощью работает с информацией, которая находится в любом
участке тела. При этом сразу же реагирует, меняется ДНК каждой клеточки, каждого органа
каждой системы. Да, есть ДНК систем, причем у каждой системы разные, но в то же время
объединенные и общими вибрациями, присущими данному телу.

Внимание! Постоянно должна  звучать  мысль  об  умении  положительно  думать,
постоянно.  Необходимо приучать  себя  даже  предостережение от  чего-то  плохого оформлять
положительной мыслью.

Тело человека состоит не только из того, что он ест и пьет, но и из того, что он думает, в
буквальном смысле этого слова. 

Необходимо осознать, что любая, рожденная даже из лучших побуждений, негативная
мысль служит злу, так как внутри себя содержит отрицание ведения Божьего, отрицание
помощи Бога по просьбе человека. А значит, создается прецедент, дающий возможность
выйти на арену силам зла, которые тоже живут на этой планете и около нее. 

Кроме  того,  рожденный  негатив  пусть  в  мелких  дозах,  но  оседает  на  уровне
энергооболочки  органа,  а  затем  эти  энергии  спускаются  ниже  и  ниже  на  энергооболочки
клеток органа, как у того, кому дается в неправильной форме предостережение, так и у того, кто
рождает негативные мысли. 

Негативные эмоции человека, постоянно загрязняющие Физическое тело
человека затрудняют общение на клеточном уровне, которое, в конечном счете, может привести
к любому заболеванию. 

Дело в том, что при общении между собой клетки одного органа адаптируются и между
ними возникают доверительные взаимоотношения - взаимовыручка. То есть если одной клетке
не хватило энергии, а в другой равноценной, она сохранилась, то они могут разделить свою
энергию в равных пропорциях до той поры, пока не наступит время пополнения запасов. 

Кроме того, они могут вместе отдать эту энергию на решение определенной проблемы и
дружно заявить об отсутствии необходимой энергии. И это будет не один голос обесточенной
клеточки,  а  коллективный, на  который  сразу  же  тело  среагирует. Таким  образом  будет
исключена ситуация,  когда с  одной близлежащей клетки будут  высосаны все силы и она
начнет засыпать, не решив проблему, а другая не даст ничего, так как просто до нее не дойдет
сигнал бедствия, из-за закрытости общения - и в конечном итоге, пострадает все тело.

Положительные  мысли  проделывают  тот  же  путь,  но  приносят  противоположные
результаты - дают гармонию и открытость клетке, органу.

Кроме того, там, где лежит положительная мысль, нет места отрицательной! 
В этом случае она  поднимается на уровень Эмоционального тела и остается там. Если

само тело не окружено негативными вибрациями, то постепенно, не вошедшая в физическое
тело отрицательная энергия, адаптируется к положительным вибрациям Эмоционального тела. 

Окруженное  чистым  пространством  Эмоциональное  тело  способно  преображать
негатив в позитив.
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4.  Как  можно  с  помощью  мысли  решать  вопросы,  связанные  с  психически
неуравновешенным состоянием человека?

- Эти вопросы необходимо начинать с  очищения Эмоционального тела.  Щитовидной
железы,  тесно  с  ним  связанной,  затем  наполнять  их  положительными  эмоциями  или
Божественной энергией. 

Кроме того, необходимо очистить и наполнить энергией энергетическую оболочку сердца,
само сердце и Кровеносную систему. Общую Нервную систему, Центральную нервную систему,
Центр сна и бодрствования с помощью Стихии Земли и Высших сил. 

Особое внимание обратить на  негативные Программы в Нижнем Подсознании, часто
именно они рисуют все проблемы с психикой человека.

5. Как заканчивать работу над собой?
- Необходимо попросить Господа снова очистить все Тонкие тела и поля, так же как

это делалось в начале работы. (ОЗЗ).
Поблагодарить всех, кто помогал!!!
- Спасибо Божья Матерь!

Работа нашей группы под руководством Божьей Матери.

Божья  Матерь  очень  много  мне  рассказала  о  Стихиях  и  этот  материал  вылился  в
отдельные статьи о каждой из них (см. мой сайт).

Я узнала, что с помощью их энергии мы можем исправлять многие ошибки в содержании
своего  тела.  Можем  не  только  очищать себя  в  общем  и  наполнять  энергией,  но  работать
конкретно с любой болезнью.

Ведь любая болезнь, как показал мне собственный опыт и наблюдения за другими людьми
- это прежде всего загрязнение  энергоканалов на Астральном уровне, что происходит из-за
разных причин на физическом уровне

Именно энергии Стихий готовы помочь нам справиться с этой проблемой.
Кроме того, Она предложила мне собрать группу, которая вместе со мной поработала бы

по Ее программе с энергией Стихий. 
«Твоя  задача  передать  это  умение  устно.  Это  больше  ценится  людьми,  а  значит  и

качественнее запоминается», - сказала Она тогда. И обозначила главные направления:
а) наработать умение работать самостоятельно.
б) наработать умение работать потоками Божественными.
в) наработать умение работать со своими Системами тела с помощью Стихий Природы.
Мы с группой  более 10  лет работали с Природной энергией, энергией Стихий так,  как

подсказывала Божья Матерь. 
На протяжении всех занятий мы нарабатывали свои навыки и умения в этих вопросах, до

уровня  естественного автоматизма. Затем все эти знания  вылились в работу по  Программе
здорового тела, что так же дала нам Божья Матерь.  О ней я хочу рассказать подробно,  но
попозже, а сначала несколько слов о Программе работы тела.

Программа работы тела.

Сейчас человек на Земле живет по Программе работы тела. Суть ее в том, что когда тело
просит: «Дай мне то, дай мне это, - мозг ему отвечает- Хорошо возьми то, что тебе надо  из
того, что у меня есть». 

И часто желания и возможности тела в жизни по этой Программе не совпадают. 
Программа  работы тела человека несет в себе те изменения, что ребенок перенял от

родителей, в том числе и наследственные заболевания. 
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Программа здорового тела. История.

Программа здорового  тела  ложится на  Программу  работы  тела, как  на  основание,
дополняет ее и выводит на новый уровень работы – работы под руководством  Программы
здорового тела. 

С помощью Программы здорового тела происходит управление работой
всех  Систем  тела  из  Центров,  для  того,  чтобы  тело  заранее готовило  все,  что  ему  будет
необходимо.

Программа здорового тела входит в Индивидуальную ДНК . 
В человеке находится много видов ДНК (ст. ДНК.).

Космическая ДНК - Планетарный Код Земли.
Она несет в себе земной Код,  на котором держится вся Земля и все,  что на ней есть,

включая  животных,  человека,  растения,  минералы.  Жизнь на  планете  Земля  может
осуществляться только по тем правилам, что диктует её Планетарный Код. 

И именно эта ситуация исключает возможность захвата нашей планеты
инопланетными цивилизациями.  Они не такие как мы, и просто будут погибать.  Это наша
защита от всех видов разумных инопланетных существ. 

Космическая ДНК всегда остается неизменной. 
Космический Код жизни на Земле по своему строению похож на строение макромолекулы

ДНК и одна из его «перекладин» содержит в себе Единую ДНК - Божественную Программу
жизни людей. 

Единая ДНК   -   Код Человечества.  
Единая ДНК является  сутью такой  Космической Единицы,  как Человек.  Находится  в

центре  головы,  вокруг  ствола  головного мозга,  в  Подсознании человека,  и  оттуда  входит в
тесное  соприкосновение  со  всей  Галактикой,  получает информацию  о  всех  происходящих
событиях во Вселенной, перестраивается, в соответствии с изменениями в Мироздании. 

Она  содержит Программу  жизни  человека,  именно,  на  этой  планете. Программы
развития Личности от человека до Богочеловека. 

В Единую ДНК входит Центр Управления всеми ДНК клеток тела. Она отражает только
стабильное и здоровое физическое тело человека.

Она тоже никогда не меняется! 
Но  в  ней  есть  часть,  которая изначально создана  Богом  непостоянной -  это

Индивидуальная ДНК человека.

Един  ая     Индивидуальная ДНК человека -   Код Жизни его Тела  .   
Именно, ее гармонизирует Господь по нашей просьбе при работе с Программой Здорового

тела.
Господь создал  Индивидуальную Единую ДНК, как гармоничную систему, на которую

накладываются особенности каждого человека. 
Индивидуальная Единая ДНК - выполняет руководящую роль над всеми ДНК клеток

тела, тесно связана с Единым ДНК и Душою человека.
Она несет в себе Код жизни тела (количество лет, что проживет человек).  Код работы

каждого органа.
Индивидуальная ДНК отпочковалась от Единой ДНК и находится в Поле Подсознания

человека, самостоятельно. 
Индивидуальной ДНК отведена  главная  роль в  жизни  Физического  тела  человека.

Именно она имеет способность приспосабливаться к новым условиям жизни вида. 
Жизнь требовала создания не только жесткой, но и гибкой

информационной структуры для того, чтобы человек, мог изменяться, но продолжать жить, не
исчезая, как вид.

Допустим,  если человек изменил свою Карму,  поработав Покаянием и Прощением,  его
Индивидуальная  ДНК  тоже  изменилась  в  лучшую  сторону,  так  как в  результате  снижения
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информационно-энергетического загрязнения,  изменилась информация в  самой Программе
Здорового тела, произошло улучшение взаимодействия между ДНК клеток. Все тело перешло
на новый уровень работы. 

Программа здорового тела нацелена не просто на то, чтобы человек имел
здоровые  органы  и  структуры,  она  ведет  Личность  дальше,  на  более  высокий уровень
выносливости физического тела. Здоровье Систем тела отходит на второй план, как само собой
разумеющееся. 

 Программа находится на Тонком уровне и в микроскоп ее не увидеть, но, тем не менее,
она - работает. 

И  это,  действительно,  Программа  Здоровья,  а  не  болезней,  но  при  включении этой
программы в жизнь, могут появиться определенные проблемы.

Они  возникают  из-за  того,  что Центры стараются  «продавить»  указания  от  нее в
Систему и в органы. посылая все необходимые распоряжения. 

Это оказывается достаточно сложно сделать, потому что привычное колебание органов в
своей  амплитуде  не  воспринимает новшеств,  исходящих  из  Центра  надолго, так  как  это
происходит  на более высоком вибрационном уровне  и не все составляющие Системы готовы
воспринять эти вибрации. Они еще не являются их диапазоном. К тому же тело заглушает их
своими насущными просьбами. 

И Центр начинает прислушиваться больше к  телу, к органу и выполнять его просьбы.
Центр  пересылает сигналы в Индивидуальную программу здорового тела, но она на них  не
реагирует, находясь в своем диапазоне.

Сигнал проходит в холостую. 
Орган,  пославший  свою  просьбу,  не  получает  ничего,  даже  того,  что  он  получал  при

старой системе: «Дай мне это – возьми то, что могу дать».
Начинается выключение органа из работоспособного состояния. 
Идет  общее  ухудшение состояния  физического  тела.  Особенно  это  заметно  на  фоне

настроя человека на внезапное и конкретное улучшение самочувствия. 
Вот почему важно не только включить Индивидуальную программу здорового тела в

Сознании, но и сонастроить физическое тело человека с новым уровнем работы, помочь
системам, их органам и структурам побыстрее настроиться на новый ритм и качество
работы. 

Для  этого  необходимо  максимально  их очистить,  наполнить  энергией  и
сгармонизировать с новыми вибрациями - вибрациями Программы здорового тела.

И вот  тут-то  и  нужно подключить  помощь Высших  сил  и  Стихий.  Обязательно
зафиксировать работу Системы на новых вибрациях. 

Системы тела.
У каждой Системы вибрации свои, и поэтому сначала подключение идет индивидуально.

Прорабатывается только одна Система в день.  И это тоже может происходить достаточно
жестко, даже болезненно. 

Иногда  можно включать  две  Системы  сразу,  если  они  тесно  взаимодействуют  друг  с
другом.

Хорошо  взаимодействуют  между  Пищеварительная  и  Выделительная,  Костная  и
Мышечная Системы. 

Все  остальные:  Нервная,  Эндокринная,  Дыхательная,  Лимфатическая,
Репродуктивная, Сердечно-сосудистая - включаются отдельно. 

Не стоит торопиться. Пусть каждая Система хорошо усвоит новые вибрации, 
приспособится к ним.

Copyright © Светловы (https://soznanie  .  com  )  21

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


Общая методика работы с телом, для подготовки введения в него
Программы здорового тела. 

Божья Матерь дала четкую методику работы с телом, для подготовки введения в него
Программы здорового тела. 

Вот что она посоветовала:
- Начинать  надо  с  ОЗЗ  -  общего  очищения,  защиты  (усиления  своего  биополя)  и

заполнения своих энергетических центров. 
- Затем необходимо включить свое Подсознание, открыть его перед Богом. 
- Когда энергия Бога войдет в Подсознание, попросить сгармонизировать 

Индивидуальную Единую ДНК и ввести ее в Сознание.
- Далее идет подготовка Системы тела к присоединению к Программе здорового тела.
-  Прежде всего  с  помощью Высших сил очистить,  наполнить и сгармонизировать

работу Системы и ее Центра в головном мозге, 
- Затем обратиться к Стихиям планеты. Поздороваться с ними,

обменяться  энергией  и  перейти  к  очищению  и  заполнению  этой  Системы  тела  и  ее
центра энергией Стихий.

-  Только  после  этого  можно  присоединить  и  закрепить  вы  х  од  Системы  тела  на  
Программу здорового тела. 

- Р  абота идет в   несколько этапов.  
Вот  так  Божья  Матерь  выводила  нас  на  работу  с  Программой  здорового  тела  для

обеспечения нового уровня существования человека в изменившихся условиях жизни. А сейчас
для примера рассмотрим методику работы с одной Системой.

Методика работы с Программой здорового тела на примере
Пищеварительной системы.

Первый этап. 
Введение в Сознание Индивидуальной Программы здорового тела.

ОЗЗ.     
Очи  ститься  
-  Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем (вдох-

выдох с этой мыслью).
- Господи помоги!
Резким выдохом продуть все центры, позвоночник.
 - Мать -Земля, прими переработай во благо.

Защититься.
- Господи, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью).
- Мать-Земля, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью)
- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией (вдох-выдох).

Зарядиться.
- Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии Господа проходит через мои руки

и заряжает эти центры. (15 мин).
- Спасибо, Господи, спасибо Мать-Земля, спасибо, Фиолетовый огонь!

Включение Подсознания
- Господи, включи, пожалуйста, мое Подсознание (вдох-выдох )
- Мое Подсознание, выйди, пожалуйста, на уровень Господа (вдох-выдох) 
-  Господи,  сгармонизируй,  пожалуйста,  мою  Индивидуальную  Единую  ДНК.  (вдох-

выдох с этой мыслью).
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- Господи, введи, пожалуйста, в мое Сознание Индивидуальную Программу Здорового
Тела (вдох-выдох с этой мыслью).

-  Господи,  включи,  пожалуйста,  Программу  саморегуляции  присутствия
Индивидуальной Программы Здорового Тела в моем Сознании (вдох-выдох).

- Спасибо, Господи!

Второй этап.
Очищение, наполнение и гармонизация Пищеварительной системы тела человека и

ее центров с помощью Высших Сил. 

- Господи, очисти, пожалуйста, мою Пищеварительную систему и  ее центры (вдох-
выдох с этой мыслью). 

- Господи, заполни, пожалуйста, все своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью).
- Господи, сгармонизируй, пожалуйста, работу всех Центров моей Пищеварительной

системы, находящихся в головном мозге, согласно ИПЗТ (вдох-выдох)
- Спасибо Господи!

Третий этап.
Очищение и наполнение Пищеварительной системой тела человека и ее центров с

помощью Стихий. 

-  Стихии  воды,  земли,  воздуха,  огня,  я  обращаюсь  к  вам с  любовью  и  прошу  вас,
примите  мою  любовь,  уважение,  благодарность  и  мою  молитву  «Отче  наш»  (чтение
молитвы). Это мой вариант молитвы. Мне разрешили.

- Отче наш, иже еси на Небеси. Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да
будет воля Твоя на Земли яко на Небеси.

- Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам днесь.
- Прости, Господи, долги наши. Яко ж и мы прощаем их должникам нашим.
- И не остави, Господи, нас во искушении, но избави нас от лукавого.
- Аминь. 

-  Стихия  земли  (воды,  воздуха,  огня),  очисти, пожалуйста,  Пищеварительную
систему моего тела и  ее Центры от той энергии, которую можешь убрать только ты
(вдох-выдох с этой мыслью.) и заполни освободившееся пространство своей Божественной
энергией. (вдох-выдох).

-  Стихия  Огня  -  очисти,  пожалуйста,  Пищеварительную систему  моего тела  и
Центры от той энергии, которую может убрать только ты (вдох-выдох с этой мыслью) и
заполни все мое тело так, чтобы у каждой клеточки было свое солнышко  (вдох-выдох с
этой мыслью).

- Спасибо всем Стихиям!

Четвертый этап.
Подключение Пищеварительной системы к Индивидуальной Программе Здорового

Тела.

-  Господи,  помоги.  Я  подключаю  Пищеварительную систему  своего  тела  к
Индивидуальной Программе Здорового Тела (вдох-выдох с этой мыслью).
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Пятый этап.
Закрепление всей работы специальной Программой саморегуляции.

- Господи, помоги. Я ставлю Программу саморегуляции, которая будет регулировать 
взаимодействие и связь Пищеварительной системы моего тела с моей Индивидуальной 
Программой Здорового Тела (вдох-выдох).

Шестой этап.
Заканчивается работа снова ОЗЗ. 

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

выдох с этой мыслью).
- Господи помоги!
Резким выдохом продуть все центры, позвоночник.
- Мать -Земля, прими переработай во благо.
Защититься.
- Господи, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью).
- Мать-Земля, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью)
- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией (вдох-выдох ).
Зарядиться.
- Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии Господа проходит через мои руки

и заряжает эти центры. (15 мин).
- Спасибо, Господи, спасибо Мать-Земля, спасибо, Фиолетовый огонь!
Когда проработана каждая Система тела,  можно работать уже со всеми Системами тела

вместе.

Методика работы с Программой здорового тела. Все системы. 

Первый этап. 
Введение в Сознание Индивидуальную Программу здорового тела.

ОЗЗ.     
Очиститься
-  Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем! (вдох-

выдох с этой мыслью).
- Господи помоги!
Резким выдохом продуть все центры, позвоночник.
- Мать -Земля, прими переработай во благо.

Защититься.
- Господи, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью).
- Мать-Земля, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью)
- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью).

Зарядиться.
- Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии Господа проходит 

через мои руки и заряжает эти центры. (15 мин).
 Спасибо, Господи, спасибо Мать-Земля, спасибо, Фиолетовый огонь!

Включение Подсознания
- Господи, включи, пожалуйста, мое Подсознание (вдох-выдох )
- Мое Подсознание, выйди, пожалуйста, на уровень Господа (вдох-выдох) 
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-  Господи,  сгармонизируй,  пожалуйста,  мою  Индивидуальную  Единую  ДНК.  (вдох-
выдох с этой мыслью). 

- Господи, введи, пожалуйста, в мое Сознание Индивидуальную Программу Здорового
Тела (вдох-выдох с этой мыслью).

-  Господи,  включи,  пожалуйста,  Программу  саморегуляции  присутствия
Индивидуальной Программы Здорового Тела в моем Сознании (вдох-выдох)

- Спасибо, Господи!

Второй этап
Очищение, наполнение и гармонизация всех Систем тела человека и их центров с

помощью Высших Сил. 

- Господи, очисти, пожалуйста,  все системы тела   и их центры    (вдох-выдох с этой
мыслью). 

- Господи, заполни, пожалуйста, все     своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью).
-  Господи,  сгармонизируй,  пожалуйста,  работу  всех    систем  тела  и  их  центров,  

находящихся в головном мозге, согласно ИПЗТ (вдох-выдох).
- Спасибо Господи!

Третий этап.
Очищение и заполнение всех Систем тела и их Центров с помощью Стихий.

Обращение.
-  Стихии  воды,  земли,  воздуха,  огня,  я  обращаюсь  к  вам с  любовью  и  прошу  вас,

примите  мою  любовь,  уважение,  благодарность  и  мою  молитву  «Отче  наш»  (чтение
молитвы).

Очищение и заполнение.
- Стихия земли (воды, воздуха, огня),  очисти, пожалуйста, все физические системы

моего тела и их Центры от той энергии, которую можешь убрать только ты (вдох-выдох
с этой мыслью.)  и  заполни освободившееся пространство своей Божественной энергией.
(вдох-выдох).

- Стихия Огня - очисти, пожалуйста, все физические Системы моего тела и Центры
от той энергии, которую может убрать только ты (вдох-выдох с этой мыслью) и заполни
все  мое  тело  так,  чтобы  у  каждой  клеточки  было  свое  солнышко  (вдох-выдох  с  этой
мыслью).

- Спасибо всем Стихиям!

Четвертый этап
Подключение Систем и Центров к Индивидуальной Программе Здорового Тела.

-  Господи,  помоги.  Я  подключаю  все  физические  системы тела  к  Индивидуальной
Программе Здорового Тела. (Вдох-выдох с этой мыслью).

Пятый этап
Закрепление всей работы специальной Программой саморегуляции.

- Господи, помоги. Я ставлю Программу саморегуляции, которая будет регулировать
взаимодействие  и  связь  всех  систем  моего  тела с  моей  Индивидуальной  Программой
Здорового Тела (вдох-выдох с этой мыслью).
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ОЗЗ  .  
Очи  ститься  
-  Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем (вдох-

выдох с этой мыслью).
- Господи помоги!
Резким выдохом продуть все центры, позвоночник.
- Мать -Земля, прими переработай во благо.
Защититься.
- Господи,защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью).
- Мать-Земля, защити меня своей энергией (вдох-выдох с этой мыслью)
- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией (вдох-выдох)
Зарядиться.
- Мягкий мощный оздоровительный поток энергии Господа проходит через мои руки и

заряжает эти центры. (15 мин).
- Спасибо, Господи, спасибо Мать-Земля, спасибо, Фиолетовый огонь!

Самоанализ работы Программы здорового тела.

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 свое самочувствие.
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.
Усиливается  сопротивляемость событиям  и  энергиям,  которые  пусть  на  время,  но

выбивают органы из состояния постоянной ремиссии, здоровья.
Причем все  действо  происходит  не в  искусственных,  а  в  естественных для  каждого

человека, рамках жизни.
Нет необходимости экспериментировать с едой. Еда должна быть такой, какую хочет сам

человек, ничего искусственно привнесенного. 
Тело с одной стороны будет справляться с любыми кулинарными изысками, с другой, сам

рацион  питания  будет  меняться,  так  как  тело  (человек)  будет  наблюдать  изменение  своих
желаний в еде, отдыхе и работе. 

Конечно,  необходимо  учитывать определенные  погрешности в  еде,  сне  и  работе,  к
которым привык человек и не хочет с ними расставаться.  Они могут создать ситуацию, при
которой он может снова почувствует временное ухудшение здоровья. 

Главный  принцип -  все  должно  быть  естественно  в  естественной жизни,  без
искусственных  перегрузок, для поддержания формы или  голодания. В то же время, человек
будет жить  по той возрастной программе,  которая  есть  в  Программе здорового тела  у  всех
людей. И все-таки, некоторые почувствуют себя помолодевшими. 

Опыт - критерий истины. 

В заключении еще раз хочу сказать, что весь материал изложенный в этой и других книгах
«Азбуки», основан не только на моих исследованиях в собственной внутренней  лаборатории
тела, но проверен на опыте работы нашей группы.

Как  известно,  опыт-  критерий  истины.  Так  вот  результаты  такой  необычной  работы
многих удивили и обрадовали.
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Дорогие друзья,  ознакомившись с  книгой «Тайная жизнь нашего тела», мы увидели,
какое оно  удивительное и многогранное - наше тело. Открылась  картина такой внутренней
жизни тела, о которой никто никогда не знал и не слышал. Сколько каналов! Больших и малых
Они  испещрили  все  тело.  И  в  каждом  идет  поток  энергии  в  своих  вибрациях.  Через  них
осуществляется постоянное наполнение тела необходимой жизненной силой и, в то же время,
очищение от всего отработанного, уже не нужного телу. Удивляет их  своеобразное служение
материи, ухаживание за каждой клеточкой тела, причем каждый поток это делает по своему,
вносит именно свою лепту в сохранении работоспособности клеточки, в продолжительность ее
жизни. 

Энергопотоки  тонко взаимодействуют  между собой для выполнения одной цели - дать
телу полноценную жизнь.

Вибрации каждого потока не смешиваются с другими вибрациями, идут своими путями -
каналами, и играют свою неповторимую роль в жизни клеток физического тела человека и его
деятельности. Работа их нацелена на то, чтобы  материальная составляющая человека имела
возможность получить все необходимое от энергосоставляющей человека.

Знания, представленные  в  книге,  открывают  большие  перспективы,  для  осознанной
целительной работы над собой и спокойной помощи другим людям. 

Все предложенные варианты работы со своим телом  безопасны,  так как проходят  под
руководством Учителей и Духов Предков. И чем больше вы верите Им, тем большую помощь
принесете себе. По вере и дано будет.

Эта книга возникла не просто так мне поручил ее написать  Серафим Саровский,  мой
Первый Учитель. Для него очень важно было познакомить всех с тем, что происходит в нашем
теле на невидимом уровне. Дать  новое представление о нашем теле, как о многоуровневой
структуре,  включающей в  себя  много  разных Божественных энергетических  потоков,  в  том
числе и энергию Времени.

Физическое тело человека - это материальная, низковибрационная часть тех Божественных
потоков, что постоянно, в разных частотах, идут через тело человека.

Серафим Саровский
- Для меня очень важно было, чтобы ты подняла и осветила не только духовную, но и

энергетическую составляющую тела  человека.  Показать,  что  тело  не  может
существовать самостоятельно, только как материя.

Материя без Божественных потоков в теле человека - мертва.
Это совершенно новый подход и новый взгляд человека на свое тело. Мы открыли все

тайны тела, скрытые раньше, так как сам человек не был готов еще их воспринять.
Он мог воспринять Бога, понять, что имеет Душу, но не имел знаний о том, что его

тело состоит из множества разновибрационных энергий. И это, дает ему возможность
быть чистым, цельным и трудоспособным.

Дает возможность с их помощью и с помощью своей мысли  восстанавливать свое
физическое тело. Переводить его на новый, современный уровень жизни.

Спасибо, что сумела выполнить мою задачу, поставленную перед тобой!
После прочтения этой книги человек будет по новому смотреть на свое тело! 
Я доволен.
- Спасибо, Серафим Саровский!

Закончить эту книгу хочу словами Учителя - Иисуса Христа.
- Вы находитесь в шаге от истины. Только познав Вселенную, вы познаете своё тело.

Можно  говорить  и  так  - изучая  своё  тело,  вы  изучаете Вселенную.  Благодаря  вере  в
помощь Личностей, уже знающих её, вы будете управлять своим телом.

От автора.
В  трикнижье людям дарятся знания, что дают человеку возможность с помощью своей

мысли работать с многочисленными Божественными потоками, идущими на Землю. Само это
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действо расширяет его возможности настолько мощно, что в глазах других людей они будут
казаться - сверхъестественными. 

Эти знания в большей или меньшей степени подходят всем. Они даны не для поражения
воображения  людей,  не  сведущих  еще  в  этих  вопросах,  а  для  того,  чтобы  внести  в  свою
материальную жизнь и физическое тело гармонию и здоровье.  Помочь другим. Знания идут
рука об руку с человеком, не отвлекая его от дел насущных, а помогая в трудную минуту снова
восстановиться и набраться сил. И так можно прожить долгую и удивительную жизнь. И это
прекрасно!

Но есть и другой вариант, когда человек прошел все пути энергетического преображения,
но проблема, из-за которой он собственно и начал это движение до конца не ушла. 

Вот в этом случае очень помогут  знания данные в  «Приложении». Я о них  заявила в
третьей книге, но не раскрыла, так как этой работой уже надо заниматься не поверхностно, как
в первом варианте, а глубоко проникая в физическое тело для уничтожения каверны. Мощные
Божественные  потоки  этого  сделать  не  могут,  так  как  дадут  слишком  большую  нагрузку
маленьким физическим клеточкам тела.

Для того,  чтобы проникнуть  вглубь  тела  и  восстановить  там порядок Божья Матерь  и
познакомила  нас  с  новой  стороной  взаимодействия  человека  с  Божественными  потоками
Стихий,  что  являются  составляющей частью  наших  клеток  и  не  могут  им  навредить.  (В
третьей книге очень подробно об этом рассказано).

Дали нам и дополнительные знания по работе с Малыми каналами, через которые Стихии
планеты помогают нашему телу. 

Но все знания и наработки, что представлены в «Приложении» подходят далеко не всем, а
только тем людям, что могут позволить себе специально выделить время для такой серьезной
работы. «По ходу жизни» уже в этом случае не получится.

Результат, конечно, этого стоит!
В  «Приложении»  дается  практика работы  различными  Божественными  потоками  и

энергетическими инструментами.
Вникая  глубоко  в  суть  предложенной  работы  над  собой  (а  для  этого  у  вас  есть  весь

материал о внутренней стороне жизни тела), вы можете решить многие проблемы. 
В  «Приложении» представлены некоторые  выдержки  из  многолетнего  дневника

наблюдений и исследований процессов, происходивших в моем теле во время целительства на
уровне энергетики. 

Есть статьи на совсем необычные и никогда не поднимавшиеся в полном объеме темы об
энергетических  паразитах,  существах,  сущностях  и  даже  народах,  живущих  в  нашем
многоуровневом теле.

«Приложение» рассчитано, в основном на тех, кто уже хорошо чувствует свою работу и ее
результаты. Кроме того, надо быть готовым к тому, что сам процесс оздоровление тела может
быть  болезненным  и  не  таким  быстрым  как  хотелось  бы,  особенно  при  застарелых
заболеваниях,  ведь  вы  будете  убирать  причины болезни,  а  не  заглушать ее  следствия
лекарствами. И это великолепно!

Новый взгляд на своё тело, на болезни и освобождение от них  одних людей приведет в
состояние  восторга,  других  -  шокирует,  третьим  покажется  абракадаброй. Постарайтесь
поспокойнее отнестись к этой необычной работе.

Я бы никогда не позволила себе всё это опубликовать, если бы каждое моё предложение к
необычному  подходу,  видению  проблемы  и  оздоровлению  тела,  не  было  подтверждено
убедительными,     положительн  ыми,     практическими     результатами.  

И в тоже время, я прошу вас, не старайтесь сразу всё понять и принять. Просто из того,
что есть - возьмите всё, что вам надо в этот период вашей жизни. Все мы разные и обладаем
разными талантами и умениями.

Моя задача была  дать  вам  выбор.  Ваша задача взять  из  предложенного  то,  что  вам
хочется или пока не взять ничего. У каждого свой путь...

1.11.21. Светлова.
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Иллюстрации:

Рисунок 1.
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Рисунок 2.
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Рисунок 3.
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Рисунок 4.
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Рисунок 5.
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