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Для тех, у кого появится желание убрать свою карму, понять себя, проводятся 

благотворительные лекции и практические занятия Светловой Э. С. в Научно-

диагностическом оздоровительном центре «ЭНИ ЛТД», тел.: 91-34-77 пр. Достык, 15. 

Центр работает, сочетая науку и духовность, традиционную и нетрадиционную 

медицину. Главная его задача - восстановление гармонии души и тела. 

Диагностика проводится по двум германским методикам - Р. Фолля и Манделя-

Кирлиана, а также биоэнерготера-певтом. Практикуется генная диагностика талантов 

человека. 

Лечебный комплекс включает иглотерапию (врач из Китая), физиотерапию, 

гомеопатию, Су Джок, аккупунктуру, работу с биоэнерготерапевтом, мануальную терапию, 

металлотерапию, магнитотерапию, уникальную запатентованную методику по наркологии, 

дерматологии. 

Вы можете получить квалифицированную консультацию. 

 

Аннотация к пятикнижью. 

Эта книга не художественное произведение, хотя некоторым она может показаться 

фантастикой. Книга, которую выдержите в руках - плод творческого труда людей и 

Божественных Личностей из Параллельного мира Земли. В ней дан неведомый взгляд на 

процессы, происходящие на планете Земля, и не только. Возможно, прочитав ее, вы увидите 

новую жизнь в привычном, годами сложившемся быте. В сложной ситуации, вы всегда 

сможете найти в ней ответ на любой мучающий вас вопрос.  

Писалась каждая статья не просто, многие истины, изложенные в ней, земными 

авторами воспринимались после трудных, иногда мучительных переживаний определенных 

событий в своей жизни. 

 Надеемся, что наш общий труд поможет вам сделать первый шаг - к себе… 
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От авторов 

 

В этой книге вы откроете новые грани связи человека с окружающим его миром. Новые 

взаимодействия с ним и с теми, кто всеми силами старается помочь в эти трудные годы 

перестройки человеческого сознания на новый уровень восприятия жизни.  

Мне хочется, чтобы вы услышали зов горы Белухи, испокон веков настроенной на 

нынешнее время человечества, когда начинается мощное преображение людей и многое 

открывается им. Сама Земля-матушка принимает активное участие в этом процессе: через 

горы, адаптируясь к нашим вибрациям, Внеземной Духовный Разум давно работает над тем, 

чтобы сделать из звере-человека – Богочеловека, не прибегая к насилию над Личностью. 

Тысячи лет назад на Земле произошли такие события, которые отбросили назад развитие 

земной цивилизации, так как наше сознание уснуло и упало, в буквальном смысле этого слова. 

Сейчас же, как говорит Друнвало Мельхисадек, на земле происходит нечто грандиозное, 

привлекшее внимание многих цивилизаций, наблюдающих за нашим развитием. Планета 

находится на грани квантового скачка в сознании человечества. Такого еще не было в нашей 

Галактике. 

Идет и помощь, и не только внешняя, через такие образования на земле, как горы, но и 

внутренняя, через Духов Предков Рода. Современное общество полностью утратило знания о 

таких вечных структурах, существующих в Астральном теле Земли, как Древа Рода. Не 

признаем, не знаем мы и Духов Предков Своего Рода, которые, тем не менее, внутри нашего 

Древа, постоянно работают с нами, ведут нас, создают события, способствующие 

пробуждению нашей Личности. И в этой книге они полностью открываются перед людьми, от 

всей души предлагая свою помощь. 

Духи Предков прежде всего заботятся о здоровье нашего физического тела. Этот же вопрос 

волнует и Землю - матушку, поэтому она из недр своих рождает для нас целебные источники. 

О пяти из них, которые показала Богоматерь людям, рассказано в этой книге. 
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ТАЙНЫ ПРИРОДЫ 

Храм Белухи 

(июль,2000г.) 

 

Слава об Алтайских красотах давно пробудила в нас желание побывать в этом краю. 

Особенно, привлекала внимание молва о странной горе Белухе, о Беловодье, которое 

находится в долинах «Золотых гор» (так переводится с монгольского слово «Алтай»), 

расположенных на стыке Китая, Монголии, Казахстана и России, труднодоступных и чистых, 

естественных. Но осуществить давнишнюю задумку мы смогли только в этом году. 

Действительность превзошла все наши предположения. А информация, принятая от горы 

Белухи, просто ошеломила, хоть, честно сказать, мы не новички в этом вопросе и познакомили 

через лекции и книги не одну тысячу людей со знаниями, полученными не совсем обычным 

путем, и в разных странах. В данной статье вы прочитаете много удивительного о звезде 

Алтайских гор - Белухе, и не только о ней. 

Путешествие наше началось с Сабинских озер. Недалеко от первого из них есть место, 

где в 16-17 веке стоял буддийский монастырь Абай скит, основанный еще джунгарами. Здесь 

была найдена богатейшая библиотека тибетских свитков, по преданиям, спрятан клад, в 

который входила золотая статуя Будды величиной со взрослого человека. Монастырь 

располагался на берегу озера Садырколь, в гранитном массиве. Прослуживший людям 

длительное время, он был разрушен, в результате междоусобных войн. И сейчас, чувствуешь 

себя здесь как-то необычно, несмотря на то, что видны только основания стен и ворот. По-

моему, в наше время, знающие люди, приходят со своими проблемами на это на моленное 

место, но видимо, только берут, не отдавая взамен ничего, даже своей любви и благодарности. 

Когда я почувствовала это, то машинально стала работать как проводник, то есть, на вдохе 

брала Божественную энергию и на выдохе с нежностью передавала ее земле, на которой когда-

то стоял буддийский храм, до тех пор, пока не наступило чувство успокоения. Я работала не 

одна, Оля Черемхина, участвовавшая в нашей экспедиции, так же, по-своему, помогала 

восстановлению энергетики этого места. Когда мы уезжали, она заметила: «Сейчас над 

бывшим монастырем энергия играет всеми красками!» Любопытно, что на последней 

фотографии, сделанной здесь, мы, действительно, обнаружили радужный купол над этой 

святой землей. Его может видеть уже не только человек, наделенный экстрасенсорными 

способностями, но и любой, взявший фотографию в руки. 

Второе место, которое мне запомнилось своей полярностью - это урочище Киин-Кериш, 

в глубине Зайсанской котловины. Я бы назвала его глиняным аулом в пустыне. Издалека еще 

были видны бело-голубые юрты, невольно привлекавшие внимание. Когда мы подъехали 

ближе, то смогли добавить к этой гамме и розово-красные оттенки глины. Уникальный 

памятник природы, которому уже от 30 до 15 миллионов лет. Вода и ветер сделали из глиняной 

породы причудливые округлые образования, напоминающие дворцы, юрты и другие 

предметы, которые предстанут перед вами, с помощью воображения. Просто завораживающая 

картина, для любого путника, пересекающего знойную, безводную пустыню! Хочу добавить, 

что в этом необычном месте нас ждал сюрприз - бутылка пива! с прикрепленной к ней 

запиской, предназначенной руководителю нашей экспедиции, Валерию Викторовичу 

Алексееву, и оставленной три дня назад его коллегами. Кстати, из этого романтичного случая, 

можно судить, на сколько часто здесь бывают люди. Может быть, оно и к лучшему. Может 
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быть, еще простоит здесь эта красота миллионов, этак, 30, нетронутой. Не истратится глина на 

мазанки! 

К сожалению, не только красоту ощутила я всей душой, но и дискомфорт, и боль, 

пронзившую физическое тело. Я почувствовала не только обесточенность этого места, но и то, 

что оно действовало подавляюще на человека из-за скопления над ним негативной энергии зла, 

энергии убийств, происходивших здесь. Я считала информацию о том, что оно было выбрано 

в свое время, для ритуальных человеческих жертвоприношений. Оля увидела, что здесь был 

кровопролитный бой, с большими человеческими жертвами. На мой взгляд, эти две мысли не 

исключают, а дополняют друг друга. 

Мы обе начали работать над восстановлением гармонии. В этот раз чувство успокоения, 

полного, так и не наступило, возможно, и потому еще, что пустыня, по которой мы продолжали 

свой путь, также была энергетически обесточена и все-время хотелось передавать, передавать 

и передавать ей Божественную энергию, служа связующим звеном в цепи: Духовный Космос 

- Человек - Земля. Я поняла, что работа эта будет продолжаться и дома. 

Озеро Маркаколь - конечная цель нашего однодневного путешествия - очистило, 

успокоило и заполнило своей красотой и гармонией. До сих пор идет ощущение чистоты и 

блаженства. Отдохнув, мы направили свой путь к Рахмановским ключам, по Старой 

Австрийской дороге и любовались благоухающими сочными травами, замшелыми, 

нетронутыми деревьями, чистыми горными реками (правда, мосты через них своим видом 

вызывали внутреннее содрогание от страха), с высоты птичьего полета восхищались Черной 

Берелью и лучами солнца, зависающими над ней вдоль отвесных скал. 

На подъезде к Рахманам, мы остановились в месте, с которого открывается вид на 

магическую гору Белуху. Открыта была только одна вершина. Мы с настороженным 

ожиданием всматривались в нее. Валера дал бинокль. На склоне я (а затем и все члены 

экспедиции) увидела изображение, напоминающее былинного богатыря (Белуха затем 

объяснит это явление). Вдруг прямо на глазах стала открываться вторая вершина, очень редкое 

явление... Старожилы говорят: «Если на небе есть только одно облако - оно обязательно будет 

закрывать Белуху». Мы поняли - обмен информацией состоялся. Загадочная гора нас 

принимает. Надо готовиться к серьезной работе с ней. Когда мы садились в автобус, Белуха 

снова закрыла свое личико. 

 

25.07.2000г. 

Мы находимся в Рахмановских ключах, в санатории, целительные источники которого 

помогают избавиться от многих заболеваний. Но мы приехали сюда с другой целью: узнать 

как можно больше о Белухе, безусловно, с благословения и по совету Учителей. Для того, 

чтобы лучше, конкретнее справиться с поставленной задачей, мы советуемся с Учителем. 

Эльвира. Учитель, когда мы подъезжали к этим необычным местам, Белуха открылась. 

Мы приняли это, как приветствие и готовность работать с нами. Но прежде, чем выйти на 

контакт с нею, можно ли услышать от Тебя, Учитель, ответ на вопросы: «Что это за явление - 

гора Белуха? В чем заключается особенность Прибелужных мест? Почему люди чувствуют 

себя здесь как-то необычно?». 

Учитель. Разумеется, я могу ответить на поставленные вами вопросы. Прежде всего, 

обратите внимание, вся природа, которая окружает вас, практически, девственна. То есть, сюда 

еще не вмешивалось техногенное воздействие человека. Безусловно, люди, живущие в 
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Прибелужье используют в своей жизни и деревья, окружающие их, и плоды, и ягоды, которые 

рождает лес, но тем не менее, можно еще сказать, что природа, которую вы увидели, 

естественная, сочная, так как живущие здесь прекрасно понимают значение чистоты мысли и 

действий по отношению к ней. Стараются брать ровно столько, чтобы хватило на жизнь. И 

живут, как они считают, хорошо. Хотя, возможно, по понятиям человека техногенной 

цивилизации, пришедшего как бы из другого мира, кажется, что здесь все очень примитивно, 

и люди тоже. 

Это неверное представление. И чтобы правильно оценить ситуацию, сделаем экскурс в 

прошлое. 

Первопроходцы, попавшие в здешние места, вдруг начинали замечать за собой 

странности: им хотелось любоваться белочкой, а не убивать ее, им хотелось любоваться 

цветком, а не срывать его (Да! Это состояние мне тоже довелось испытать! Хоть я и люблю 

цветы в комнате, я не смогла заставить себя сорвать очень необычные красивые цветы, чтобы 

поставить их в номере гостиницы, и очень этому удивлялась). Когда они пожинали плоды, 

рожденные лесом, им хотелось сказать «спасибо» кому-то, кому - они сами не знали. Это 

обостренное чувствование жизни окружающей природы и неожиданное желание ей не 

навредить, в конечном итоге, естественно вписывало человека в окружающую его среду. 

Итак, первое замечание на память. Желание людей, осторожно обращаться с теми 

богатствами, что их окружают, возникающее неожиданно в этих местах, гармонизировало их 

с Природой. 

Кроме того, они видели и следующее. Те, кто подчинялись велению своего сердца и не 

убивали без нужды или из алчности ни животных, ни растения - выживали, не смотря на все 

сложности, выпадающие идущим не проторенной тропой. 

А те, у кого, все-таки, побеждало потребительское чувство по отношению к Природе, в 

итоге, укорачивали свою жизнь. Вот отсюда и пошли первые мистические сказы о Белухе, где 

выживал и дольше жил всегда добрый человек. 

Выживание, именно, гармоничных людей - вторая мысль, которую я хочу вам 

подчеркнуть. 

Можно сказать, что и сейчас эта тенденция соблюдается. Чем человек добрее, чем он 

гармоничнее, чем он открытие перед Природой, тем он живет интереснее, разноплановее и, 

главное, при этих условиях у человека остается чистое сердце, чистая душа. Она не может быть 

загрязнена даже при общении с другими, очень нечистоплотными, нравственно, людьми. 

Многие, живущие здесь, необычны по своей энергетической структуре. Они остро 

чувствуют каждое дерево, каждую травинку, очень слитны с той природой, которая их 

окружает. 

Все выше сказанное - проявленные в физическом мире следствия того воздействия, что 

идет от горы Белухи на людей. Я четко очерчиваю их еще раз. 

Первое - это влияние на выработку желания у человека гармонично слиться с природой, 

беречь ее, чувствовать, как свою руку, свое сердце, как часть самого себя. Не вредить природе. 

Это влияние, это чувствование, вернее, люди ощущали сразу как оказывались в Прибелужье. 

И второе, как результат этой гармонии - полноценная долгая жизнь. Злых, недобрых 

людей здесь обходят стороной, стараются не входить с ними в контакт. Людей открытых, 
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добродушных все признают, и общение с ними доставляет удовольствие, поэтому сама жизнь 

такого человека здесь приятна, гармонична. 

Но на этом не заканчивается влияние Белухи, влияние ее вибраций на людей. 

Еще одна мысль. Она заключается в следующем. Когда человек гармонично развивается, 

окруженный естественной природой, то начинает формироваться, как личность - духовная. 

Как личность духовная, он становится еще более восприимчив к энергетическим вибрациям. 

Начинает чувствовать, что именно с той стороны, где находится Белуха, идут какие-то 

особенные вибрации и как магнит притягивают к горе, появляется желание пойти к ней. 

Хочу сказать, что совершенно не обязательно забираться на вершину, чтобы 

почувствовать Белуху, достаточно просто помедитировать внизу. Безусловно, энергия этой 

горы распространяется на всю землю, но у подножия ощущение человеком ее воздействия 

наиболее сильное. (Кстати, несмотря на то, что вы сейчас находитесь в месте, где даже не видно 

самой горы Белухи, все равно, считается, что вы находитесь у ее подножия, и поэтому на вас 

тоже идет ее сильное влияние). Но продолжу главную мысль. Постепенно человек начинает 

чувствовать, что он стал другим, появилась энергия, бодрость, необычная сила, которой с 

желанием могут подчиниться и леса, и горы, и птицы, и звери. Что он всех понимает, и все его 

понимают, и что он чувствует Природу так, как будто растворяется в ней. Его собственное тело 

меняется, меняется потребность в физической пище. Хочется, с помощью своих новых 

возможностей, помогать всем другим людям в движении к тому, что бы приобрести такую же 

силу, такие же необычные возможности и здоровье. 

Большую роль в этих изменениях играет гора Белуха. Да, она является наземным 

источником энергии будущего (не обычной энергии), а это будущее зарождается сегодня. В 

будущем потребность людей в физической пище намного снизится (но физическое тело будет 

не страдать, а преобразовываться) и появится необходимость питаться энергией такого 

качества, которая исходит уже сегодня от этой удивительной горы... 

Иногда люди, живущие в Прибелужье, и уже достаточно изменившиеся, начинали 

чувствовать необходимость уйти в те места, куда их магнит Белухи притягивал все больше и 

больше. Уйти, чтобы уже не возвращаться. Обычно, это было в конце жизненного пути, когда 

человек завершил то, что он должен был сделать на физическом плане. Хочу сказать, что они 

не погибали, не умирали, а входили в состояние сомати или возносились, по своему желанию 

и с разрешения Высших сил. Так как, живя в идеальных условиях, в гармонии с природой, они 

получили возможность настолько измениться физически и развиться духовно, что смогли не 

только полноценно жить на земле, но и получить разрешение, самостоятельно выйти из 

физического тела, оставив его на всегда. Уйти в слои Поднебесные, Огненные слои. 

Избранным (родственникам) была сказана цель, из-за которой человек покидал мир людей, идя 

к Белухе - полностью раствориться в Мире Поднебесном. Эти полулегенды полуправды, 

основанные на истинных событиях, распространялись молвой. Распространялись среди людей 

здесь живущих, но, к сожалению, только по семейным преданиям, из поколения в поколение, 

не всякому незнакомому человеку они рассказывались. 

Александр: Подъезжая к Белухе и впервые увидев ее, я подумал, что эта великолепная 

вершина над такой прекрасной местностью, чисто физически привлекает внимание человека. 

Но наблюдая за ней, я осознал многоликость и многогранность ее воздействия на человека. 

Она в течение нескольких минут может открыться, засверкать необыкновенной красотой, 

прелестью, завораживающей его Эмоциональное Тело, и вновь закрыться облаками, стать 
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загадочной и неприступной. Проведя некоторое время в контакте с Белухой, я ощутил, что 

определенное взаимодействие с ней идет и на Ментальном уровне. 

Сейчас я понял, что мое первое восприятие не было ошибочным. Что существует такое 

взаимодействие человека и горы, причем, как мне кажется, не слепое. Не на каждого человека 

идет воздействие в духовном, энергетическом и информационном плане. Я прошу Учителя 

прокомментировать это наблюдение. 

Учитель. Да, гора Белуха гармонизирует человека, воздействуя на его Тонкие тела, об 

этом я, практически, все сказал выше. Отвечая на вопрос Александра, добавлю. Что интуиция 

его не обманула, действительно, гора Белуха работает с каждым человеком избирательно. 

Если человек не готов принять ее энергии, она с ним не входит в контакт. Можно взять и другой 

аспект этого явления – тот, кто не готов, просто-напросто, закрыт от божественного потока, 

исходящего от этой горы. Закрыта, молчит его сердечная чакра. Энергия Белухи обтекает 

такую личность, никакого взаимодействия с человеком не получается. Вот, именно, такие 

люди во времена первооткрывателей не выживали. В отличие от тех, кто сливался с Природой 

полностью, чувствовал ее поддержку и, более того, даже просил поддержки у нее. 

Поклонение горе Белухе идет здесь уже тысячелетия. Вы знаете о христианах -это один 

из последних потоков в места заповедные. 

Иногда гора не пускает к себе определенных людей, даже в предгорье. Не пускает, так 

как видит, что зло в них очень сильно развито. Она не хочет, вообще, с ними работать. Поэтому 

не все могут сюда приехать, даже вот в это место (Рахмановские ключи), хоть оно считается 

очень мягким по воздействию горы Белухи и много светских людей здесь находятся. Многие 

из них чувствуют благодать, хоть и далеки от божественного восприятия мира, просто хорошие 

люди. Злым же здесь очень жестко, неуютно. Они или, вообще, сюда не добираются или очень 

быстро уезжают, не понимая, что может быть здесь хорошего. 

Эльвира. Учитель, подскажи, пожалуйста, мы можем уже входить в контакт с Белухой? 

Учитель. Да, разумеется. 

Александр. Какие вопросы Ты посоветовал бы ей задать? 

Прежде всего можно спросить, как она себя ощущает. 

Затем спросите, как она относится к тем людям, которые стремятся придти к ней, о 

градациях людей, которые она делает. 

Следующий вопрос у вас уже возникнет сам... 

Эльвира. Мы поняли, Учитель, спасибо! 

Я только обратилась к горе Белухе, не успела еще задать вопрос, как она стала говорить 

о своем самом наболевшем. 

Белуха. Эльвира, я приветствую тебя и тебя, сын мой, Александр! Я приветствую вас, 

дети мои! Я рада общаться с вами и готова ответить на любые вопросы. Но прежде, хочу 

сказать, что Я не обычная гора. Со мной связано очень много разных человеческих судеб. Связь 

эта для людей и хорошая, и не хорошая. Да, увы, я гора и не могу взять человека за руку и 

сказать: «Не поднимайся на мою вершину!» Я могу ему лишь показать: «Не подходи ко мне!» 

Но, если он этого не понял, то идет навстречу своей гибели. У каждого человека, вы знаете, 

есть своя судьба, я вижу эту судьбу! Я пытаюсь подсказать людям другой вариант и, если 

они услышат эту подсказку, другой вариант срабатывает - и они остаются живы. Если же они 

https://soznanie.com/


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

не воспринимают моего предупреждения - погибают. Я очень люблю людей и очень 

огорчаюсь, когда в моих суровых отрогах люди погибают!... 

Я слушаю твой вопрос, Эльвира. 

Эльвира. Милая, славная, необыкновенная, чарующая своей красотой гора Белуха, много 

уже наслышаны о тебе, а еще больше почувствовали невысказанного людьми, но отраженного 

в их глазах, и очень давно хотели приехать в твои места, ощутить твою энергию. Наконец, 

судьба, Учителя наши Небесные, дали благословение на это путешествие, чтобы получить от 

тебя некую информацию и передать, с твоего разрешения, людям. Все, что ты сейчас скажешь, 

мы постараемся передать тем, кто захочет нас услышать. И в то же время все, что ты скажешь 

только нам, мы оставим глубоко в своем сердце. 

Белуха. Эльвира, у меня нет секретов от людей. Только не все люди могут получить от 

меня информацию, и я рада передать тебе все, что ты сможешь принять. (Дорогой Александр, 

пожалуйста, не уходи далеко от Эльвиры. необходима твоя энергия, для гармонии, которая 

должна присутствовать во время нашей связи. Смотри на эту гору, которая сейчас перед тобою, 

и периодически фотографируй облака, через них я вам тоже дам определенную информацию, 

которую вы потом сможете расшифровать. Люди особенно четко считывают информацию 

через облака и очень редко через знаки, которые находятся на горе, земле, дереве.) Итак, я 

слушаю твой первый вопрос, Эльвира. 

Эльвира. Скажи, пожалуйста, уважаемая и любимая многими людьми и нами гора Белуха, 

как ты себя ощущаешь, что происходит с тобою, кем ты являешься, для Земли, для Господа, 

для людей. Мы очень внимательно тебя слушаем. 

Белуха. Славные мои дети, Эля и Саша, я с радостью и возможной полнотой отвечу на 

ваш вопрос. Прежде всего, я, конечно, дитя Земли. Да, я часть ее, я ребенок ее. Я принадлежу 

Земле-матушке, я состою из ее плоти и крови, как все горы, которые окружают вас, как и все 

горы, которые находятся на всей Земле. Много гор имеет снежные вершины, они, обычно, 

пирамидальной формы. Это не случайно. Горы матушки-земли, мои братья и сестры, являются 

антеннами, которые принимают энергию космическую и, изменяя ее вибрации, делая их более 

доступными для людей, передают на всю землю. 

На моей поверхности, как вы знаете, есть три пирамиды. Безусловно - это три моих 

антенны, направленные в космос. Но, в отличие от многих братьев и сестер, они направлены 

еще и в Миры, которые вы не видите, Миры Невидимые, Параллельные Миры, и оттуда я тоже 

беру энергию. В этом огромное различие между мною и обычной горой. Они берут только 

энергию космическую. Я беру энергию и космическую, и энергию из Параллельного мира, в 

том числе и Мира Огненного.(То, что увидел Александр при нашей первой встрече - и есть 

Мир Огненный. Я ему показала картину из этого Мира. Я знала, с какой целью вы едете ко 

мне. Это моя подсказка, о чем бы я обязательно хотела с вами поговорить). 

Почему, в отличие от других гор, могу принимать исключительные вибрации, я хочу 

рассказать вам подробнее. 

В давние-давние времена (цифры называть не буду) я была настроена Личностями, очень 

высокими, духовно развитыми, как огромный инструмент, находящийся на Земле, нацеленный 

на будущее Земли. Настроена особым образом, безусловно, детально я не смогу объяснить вам 

это явление, я, все-таки, гора. Но я могу вам сказать, что Личности, работавшие со мной, были 

не обычные и воздействие их на меня было не обычное. Они преобразовали меня! То есть, я 

только внешне похожа на простую гору. Да, я несу в себе все свойства обычной горы, но не 
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это главное, а главное то, что во мне находится (вашими словами) сгусток энергии не земного 

и не человеческого происхождения. Это не обычная энергия, это энергия духовная или, как вы 

еще говорите, психическая, обладающая огромной силой воздействия на все живое, 

окружающее меня. Благодаря этой энергии, многие люди могут входить в состоянии сомати в 

моих пещерах, в определенных местах, куда я разрешаю им зайти. Моя энергия помогает 

людям наиболее эффективно уходить из этого воплощения, когда приходит время. Благодаря 

этой энергии, ко мне на связь выходят, существа разумные, высоко духовно развитые. Это и 

Личности нашего Мира Огненного, и инопланетяне (представители других Физических 

Миров), это и Личности Духовного Космоса. 

Все благодаря той необыкновенной энергии, что есть в сердце моем, в сердце горы, 

которую вы называете Белуха. Вот почему люди тянутся ко мне. Они чувствуют это внутри 

себя, они чувствуют, что я несу добро. Они чувствуют, что я несу энергию для их души и она, 

как вот эти травинки, повернутые в мою сторону, тянется ко мне. 

Да, я отличаюсь своим построением от других гор. Я являюсь и горой, и вместе с тем 

инструментом, для общения Внечеловеческого разума, Духовного Разума с человеком, 

животными, с природой. Моя энергия очень благостно влияет на окружающий мир. Но 

особенно, конечно, я задействована на человека. Мое предгорье, где меня видно, то место, где 

вы находитесь и гораздо дальше, подвержены воздействию необычной энергии, заложенной 

внутри меня. 

Я буду одним из центров, откуда пойдет новый виток человеческой Расы. Новый виток 

Нового Человечества. Не единственным, по всей земле есть горы такого порядка, как я. То есть, 

Сеятели (Личности, которые помогают планетам, в их наиболее быстром духовном развитии) 

поместили свои вот такие же энергетические образования во многих точках земли. И под 

влиянием этих центров начнутся новые люди, начнется новое видение жизни, и выживать 

будут только те, кто сумеет свои вибрации совмещать с новыми вибрациями, идущими на 

Землю. Раньше они работали слабее. Сейчас наступает другой период зрелости Земли, 

меняется и интенсивность воздействия этих Природных инструментов. Так начинает входить 

в силу Эпоха Активного Преображения Людей. 

Александр. Правильно ли я понял, что фактически будет происходить настройка 

человеческих душ на качественно новые и сильные вибрации, именно, путем воздействия на 

людей сознательно направленной Духовной Космической энергии, которая будет даваться 

через такие Планетарные инструменты, как гора Белуха. 

Белуха. Да, правильно, но хочу еще добавить, что понятие «душа» надо рассматривать 

более полно. Она, в принципе, сама всегда настроена на вибрации любви и добра, а здесь идет 

речь о том, чтобы вся структура Тонких тел человека преобразилась и усилила душу. 

Александр. Проявление элемента гармонизации. 

Белуха. Совершенно верно. Я являюсь естественным инструментом, который помогает 

Высоким Духовным Существам в преображении людей. Помогает делать людей более 

высокоразвитыми духовно, гармоничными, во всех отношениях. 

Александр. Следовать более быстро по пути духовной эволюции, раскрытия и 

расширения духовных возможностей человека в гармони со всей окружающей природой. 

Белуха: Да, именно это я и хотела сказать. 

Эльвира. Как воздействует гора Белуха на человека? 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   12 

Правда, мы уже услышали здесь часть ответа. 

Белуха. Да, я указала причину своего воздействия на людей, обозначив, что являюсь 

естественным инструментом, для Высоких Духовных Личностей не земного происхождения, 

которые помогают людям быстрее взращивать себя, как Духовную Личность. 

Как я это делаю? Ну, собственно говоря, это делаю не я. Каждый человек воспринимает 

заложенные во мне вибрации. Чувствуя на себе их положительное влияние начинает к ним 

прислушиваться, а когда он начинает к ним прислушиваться, начинает их улавливать - это как 

раз та работа, с помощью которой начинается перенастройка самого человека. 

Александр. Самонастройка. 

Белуха. Да. Прежде всего, нужно пробудить человека. Мои вибрации и настроены на то, 

чтобы разбудить человека. Когда он, проснувшись, становится более восприимчивым к 

окружающей его природе, то начинает настраиваться и на мои вибрации внутри себя. Что ведет 

к очищению, увеличению энергетических центров, раскрытию его необычных способностей, 

о которых он не подозревал. Прежде всего, интуиция и целительство. Способности к любому 

виду творчества получают вдруг неожиданное развитие, особенно, у людей, подготовленных. 

У людей, живущих, именно, здесь, в природе и не желающих, скажем, иметь другие 

какие-либо качества, может развиться способность «вживания» в Природу, слияния с 

Природой. В этом случае идет мощный рост тела Огненного. что, как вы знаете, дает 

возможность человеку уйти из этого воплощения и больше не приходить в школу жизни, если 

он обладает еще и знаниями своего времени и у него развито Ментальное тело. В противном 

случае у него еще будут воплощения, в которых он разовьет именно Ментальное тело. Но тем 

не менее, нынешнее его воплощение, спокойное, связанное с природой, очень важно для него, 

для его души, а тело Огненное, получившее огромную энергию сохранит ее навсегда. 

Люди, у которых уже развито Ментальное тело, получат здесь сильное дополнительное 

преображение, большую благодать, не смотря на то, что оказались вырванными из привычной 

техногенной обстановки. И не важно, сколько времени пробудет человек около меня. 

Достаточно одного дня для того, чтобы он почувствовал мои вибрации, и затем эти вибрации 

будут сопровождать его всю оставшуюся жизнь, если он, конечно, был на них настроен. Пусть 

он даже не подошел ко мне совсем близко, но если он, на уровне интуиции, чувствовал во мне 

что-то необычное, то у него начнется быстрое раскрытие и развитие всех Тонких тел, в том 

числе, и тела Огненного. 

Итак, как вы видите я, являюсь ключом, который открывает замочки душ (в широком 

понимании этого слова) людей, желающих этого. 

Эльвира. Я замечаю на протяжение всего пути и здесь, неожиданно для себя, постоянное 

очень сильное загрязнение первых двух чакр, причем, у всех членов семьи. Естественно, и у 

себя тоже. Может ли Белуха объяснить это явление?. 

Белуха. Да, это характерно для здешних мест. И, вообще, характерно, для людей, 

сделавших первый шаг из своего дома, чтобы прибыть ко мне в гости. 

Не удивляйтесь, но уже с этого времени они могут ощущать некоторый дискомфорт в 

органах, связанных с 1 и 2 центрами (ноги, мочеполовая система, нижняя часть кишечника). 

Дело в том, что благодаря моим вибрациям у людей, устремившихся ко мне, начинается 

усиленное прочищение мелких и крупных энергетических каналов всех органов, кровеносных 

сосудов - в энергетические центры, как с ручейков вода идет в определенную реку, а река в 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   13 

море. Весь организм человека энергетически прочищается. И вся эта энергетическая грязь 

собирается в первых двух чакрах. Иногда, и в третьей чакре. И это благостное явление, так как, 

приехав ко мне, они получат мою помощь в решении этой проблемы. Дело в том, что первая и 

вторая чакры, отвечают за связь с Землей, (верхние центры отвечают за связь с Космосом). Я, 

как вы знаете, часть Земли, и естественно, связана с ними, но в то же время, я, как гора, 

имеющая необычную энергетику, могу помочь и помогаю человеку в процессе очищения этих 

центров, что способствует оздоровлению физического тела человека и не только. 

Хорошо, Эльвира, что ты можешь самостоятельного очищать чакры и Тонкие тела, 

поэтому дискомфорт, который вы сейчас все испытываете пройдет быстрее, чем у тех, кто не 

владеет этой техникой. И все-таки, даже если энергетические каналы и центры не прочищать 

самому, они, в конечном счете, очистятся с моей помощью, правда, это будет более сложно 

проявляться на физическом плане. 

У многих людей, не умеющих очищаться энергетически, в моем храме происходят 

различные негативные эмоциональные вспышки, вызывающие конфликты, ссоры. 

Обостряются болезни органов относящихся к 1 и 2 центру. Это естественное явление. Все 

пройдет, когда поедете обратно. Дома же вы ощутите, что стали намного лучше себя 

чувствовать. 

Это один из моментов, что испытывают люди, после посещения моих мест, но часто не 

осознают этого, относя все оздоровление только к источнику. Тем не менее, прекрасно, что они 

передают дальше хорошую информацию и, тем самым, настраивают других людей на то, чтобы 

съездить в мои владения и оздоровиться физически. 

Вы сейчас понимаете, что прежде всего, у людей в моих краях идет очищение 

энергетическое. Кроме того происходит сильнейшая подпитка души, благодаря 

специфическим свойствам моей энергетики . А это для людей очень важно, так как вы 

приходите на землю еще и для того, чтобы увеличить свою душу, усилить ее энергетику. Что, 

при вашем уходе с земного воплощения будет играть немалую роль в тех Параллельных мирах, 

куда отправится она и другие Тонкие тела. 

Александр. Меня переполняет желание высказать слова любви и благодарности за ту 

встречу, которую нам, если можно так сказать, организовала гора Белуха. За то, что она 

показалась во всем великолепии. Все вершины были открыты. Мы испытали сильнейшее 

эмоциональное потрясение, ощутили воздействие и на ментальном плане. И особенно 

признателен за показанную картину Мира Огненного. Гора Белуха, прими нашу любовь и нашу 

признательность за то, что открылась нам и на физическом, и на тонком плане! За то, что так 

многогранно о себе рассказала. И я хотел бы попросить о возможности еще поговорить, 

сегодня или завтра. 

Белуха. Я буду рада общаться с вами. Продумайте вопросы. И я вам дам ту информацию, 

которую вы еще не получили от меня. Будьте здоровы, будьте счастливы! Я очень довольна 

нашим разговором, Буду рада, если вы и ваши дети будете приезжать в мой Храм. Да, все, что 

вы сейчас вокруг себя видите - все, что меня окружает - это мой Храм.. 

Эльвира. Спасибо, мы тоже очень довольны и благодарны. Спасибо. 

 

26 июля 2000г. 

Иисус Христос... 
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Дорогие, Эла и Саша, я рад, что вы находитесь в Храме горы Белуха. Питаетесь 

энергиями, исходящими из ее сердца. Да. у этой горы, действительно, есть сердце, и оно 

предвнесено из Духовного Космоса нашими Космическими Братьями, вашими Космическими 

Братьями. Земля, как планета, никогда не находилась без присмотра. И Стражи Земли всегда 

старались в переходные периоды находить людей, способных спокойно пропускать достаточно 

высокие колебания, психо-энергетические, уметь принимать информацию и передавать ее 

дальше людям. Как гора Белуха является приемником и передатчиком информации на всю 

Землю, так и эти люди являются приемниками и передатчиками информации всем людям, 

желающим ее услышать. Это наши земные помощники и низкий поклон им от всех нас за ту 

работу, которую проводят, выполняя наши поручения, выполняя поручения своих сердец, 

своей души. Я благословляю вас на вашу работу! 

Продумайте сегодня еще, какую информацию вы хотите получить о горе Белухе, 

постарайтесь максимально проработать ее, именно, здесь, так как чистота приема, в этом 

случае, будет наиболее полной (Хоть, безусловно, после посещения этой благословенной горы, 

вы в любом месте сможете вести с ней диалог). Не забудьте поговорить через нее с нашими 

Космическим Братьями по Разуму, которые работают на Земле через этот Природный 

Инструмент, созданный ими, для нашего общего блага. Я буду рад, если вы включите в ваши 

вопросы мое предложение. Ради этого я и вышел с вами на связь. 

  

27 июля.2000г. 

Эльвира. Любимая наша гора, можем ли мы сейчас еще с тобой пообщаться и получить 

ответы на интересующие нас вопросы? 

Белуха. Безусловно. Я же вам обещала, что вы можете ко мне обращаться в любое время 

вашего проживания здесь и даже в Алмате. Психо-информационное воздействие мое в Алмате 

будет слабее, но информацию от меня вы так же можете там получать, особенно, если в этих 

местах будет меньше нагромождение техногенных средств и людей. Безлюдные места - вот 

самые удобные места, для нашего разговора. Я слушаю ваш вопрос. 

Эльвира. Мы хотели бы знать, насколько или каким образом ты связана с Миром 

Огненным? В чем эта связь заключается, как она работает, для чего она тебе нужна? 

Белуха. Я приняла ваш вопрос и могу дать вам такого рода информацию. Я связана с 

Параллельными мирами. Всеми, что существуют около Земли, в том числе и с Миром 

Огненным. Гора Белуха есть в Мире Огненном, как таковая. В принципе, как и все, что есть на 

земле: моря, реки, горы, леса и т.д. - изначально было создано в Нем, а затем уже 

спроецировалось в Материальный мир. Безусловно, я там нахожусь в других вибрациях и, 

естественно, не Земная, а Огненная. Этот Мир для меня является самым значительным, так как, 

именно, в нем происходит связь со мною наших Космических Братьев. так как не только моя 

собственная энергия, но и субстанция, заложенная во мне Братьями по Разуму, присутствует в 

Мире Огненном. 

Александр. Мир Огненный находится по всей земле или около энергетических зон, таких 

как Шамбала? 

Мир Огненный находится около Земли. Но он не привязан ни к одной из энергетических 

зон Земли, не зависает над ними. В то же время, каждое энергетическое место такое, как я или 

Эверест, связано с ним. Благодаря этой связи я и смогла, как проводник, показать тебе, 

Александр, картину Мира Огненного. 
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Александр. Я понял ответ. Спасибо. Когда мне была показана частица Этого Мира 

прозвучала фраза: «Счастье на земле - возможно!» Что значила эта фраза, что подразумевалось 

под ней. 

Белуха. Именно то, что было сказано:» Счастье на земле - возможно!» Особенно, в тех 

местах, где люди живут в гармонии с Природой. Неважно, гора это или лес, речка или море. 

Важно, чтобы человек чувствовал Природу, как часть своей Личности. И как он бережет все 

части своего тела, так же точно бы берег Природу. Когда человек живет в таком состоянии, я 

считаю - это и есть счастье! И оно возможно на земле, в любой точке! Но, конечно, на мой 

взгляд, именно, в моем Храме, особенно, есть большая возможность людям быть воистину 

счастливыми! 

Александр. Что из себя представляет Храм Белухи, каковы размеры его, хотя бы 

условные. 

Белуха. Я отвечаю на вопрос, как далеко распространяется мое влияние, или другими 

словами, насколько велик мой Храм. Эпицентр моего взаимодействия с человеком, конечно, у 

моего подножия. Активное воздействие на человека открытого для меня, в радиусе от 100 до 

500 км. Правда, нельзя сделать такой четкой грани - здесь хорошо, а дальше плохо. Допустим, 

локальное воздействие на людей, устремленных ко мне, знакомых со мною идет в любой точке 

мира. Естественно, я говорю сейчас только о психической энергией. Как передатчик обычной 

космической энергии, я активно работаю на всю землю. 

Александр. И так же можно связаться по информационному лучу в любой точке планеты 

? 

Белуха. Да, безусловно, Эльвира и люди, подобные ей, познакомившись со мною, могут 

уже работать со мной в любой точке земли и помощь в энергетическом развитии идет для них 

такая же, как у моего подножия. 

Александр. Почему Белуха нам открылась? 

Белуха. Я понимаю глубину вашего вопроса. Речь, конечно, идет не просто о том, почему 

тучи разошлись? Я ждала вас. Я была предупреждена о вашем приезде. Тучи над моей 

вершиной разошлись, при взаимодействии вашей энергии с моей и из-за вашей открытости ко 

мне. Кроме того, вам был дан ключ, для работы со мной. Но и это еще не все. Я хотела бы 

добавить, что я показалась из-за туч не только по своему и вашему желанию, в этот раз, не 

только как гора. В таких случаях, когда я открываюсь перед людьми специально, через меня 

работают Духовные Личности и, благодаря Их действиям, вам был дан знак, что вы услышаны, 

вы приняты. И не только Я здоровалась, но и Космические Братья, что работают через меня с 

Землей, тоже здоровались со всеми. Это было, как бы, приглашение к сотрудничеству. Так 

происходит и с другими людьми, которые хотят такого сотрудничества, по интуиции или 

осознанно, как вы. 

Александр. Спасибо наша милая гора Белуха! Прими нашу любовь! 

Белуха. До завтра, дорогие друзья! 

 

28.июля 2000г. 

Эльвира. Мы знаем, что погода в Рахмановских ключах, предгорьях Белухи очень 

неустойчивая и яркое солнце перемежается с проливным дождем. Тучи постоянно находятся 
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около твоих вершин. И в то же время, каждый человек, пришедший сюда, хотел бы увидеть 

тебя без них. Все, кто находится в этих местах хотел бы, чтобы здесь было солнечно и тепло. 

Мы знаем, что возможно влияние Учителей на природные процессы и стихии, когда они 

сопровождают и обеспечивают выполнение определенных миссий, определенных заданий. Но 

есть и люди, которые так же умеют влиять на погоду. Мы хотели бы узнать, насколько 

правильно человек поступает, когда сознательно изменяет погоду? Это может произойти в 

результате определенных действий человека или возможно только тогда, когда Природа 

откликнется на его просьбу? И самое главное, не происходит ли нарушение гармонии, когда 

человек внедряется в ход природных процессов? Нет ли здесь насилия над Природой? Как 

правильно добиться желаемого результата и, в то же время, не мешать ходу вещей. 

Белуха. Дорогие мои дети, я ждала нашего разговора и была готова к любым вопросам. 

Но особенно приятно мне, что вы затронули, именно, эту тему. Подняли вопрос гармонии в 

Природе и комфортности человека в Природе. На мой взгляд это очень глубокий подход, к 

взаимодействию Природы и человека. И желание, очень приятное, для меня желание, не 

внедряться насильно в законы погоды, законы Природы, законы окружающего мира, 

Растительного Мира. Как представитель Земли, самой Природы, я отвечу на ваш вопрос таким 

образом: 

«Есть люди, обладающие очень высококонцентрированной энергией, наработанной не 

одним воплощением человеческим, Природа всегда подчиняется таким людям и отвечает на 

их требования, даже, если при этом проявляется насилие по отношению к ней. Эти люди могут 

действовать двумя способами. С помощью одного - они силой своей воли устанавливают 

такую погоду, которая им комфортна и необходима. Вторым способом - с помощью своей 

наработанной энергии входят в контакт с силами Природы и уже очень мягко воздействуют 

на нее или, правильнее сказать, взаимодействуют с ней для того, чтобы создать необходимые, 

на определенный период, условия безопасные, для жизни или, просто, более комфортные. 

Я, конечно, приветствую второй метод, так как здесь идет совместное творчество. И 

Природа, как бы, заранее готовится к тому, чтобы на какое-то время уступить просьбе человека 

(именно такой контакт получается в этом случае), так как человек просит Природу, понять его 

желание и помочь ему. Природа, видя необходимость, откликается на его просьбу, убрать 

какие-то для природы необходимые, а для человека некомфортные условия. При этом, 

абсолютно никакого урона природе не наносится, так как она свое возьмет несколько позже, 

ведь разговор идет только о времени проявления определенных природных явлений, 

оговоренном в союзе с человеком. Природа может уступить ему и затем, пусть с некоторым 

запозданием, не играющем особой роли, проявить свои качества. Но возможен и более 

серьезный союз человека и Природы, о котором вы, я вижу, не догадываетесь. 

Раскрою свою мысль. Развитый духовно, гармоничный в Природе человек, всегда 

сильнее любых природных катаклизмов. Он может энергией своей мысли успокоить 

разбушевавшееся море или надвигающуюся грозу, опасную для жизни, или песчаную бурю, 

чтобы не нанесла вреда. То есть, человек может снимать какие-то кризисные, критические 

ситуации в природных явлениях. И это благостное решение не только для него, но и для 

самой природы, так как вихревые потоки, бури, ураганы, страшные грозы - катаклизмы, 

мешающие жизни и леса, и луга, и реки, различных образований на земле.(Скажем, вулканы, 

которые разрушают гору, мешают, естественно, самой горе, ведь она хотела бы еще пожить). 

Как видите, разбушевавшиеся стихии разрушительны не только для людей, и в этих случаях, 

умение человека управлять ими, для Природы очень значимо. 
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Хочу сказать, что стихии и природа - это не одно и тоже. Для Природы разбушевавшаяся 

стихия так же опасна, как и для человека. В этих случаях союз человека и Природы просто 

необходим, ведь человек самой Природе помогает управлять стихиями. Акцентирую, если 

люди будут любить Природу, как часть своего собственного тела, то они смогут 

управлять стихиями, приносящими беду не только им, но и самой Природе. И вот такой 

союз человека и Природы - очень желателен! И вся Природа ждет такого союза, таких людей, 

проявления таких возможностей у человека, когда он вместе с Природой сможет управлять 

разрушительной силой стихий, когда стихии огня, воды, воздуха и земли, подчиняясь влиянию 

энергий Природы и души человека, заработают снова в гармонии, в согласии с Природой. Это 

очень важно, для сохранения жизни на земле! 

Когда идет союз Человека, Природы и Стихий, эти три компонента работают в гармонии, 

то никакого насилия, урона, никаких нарушений Законов Космических здесь не может быть 

проявлено. Так как в этом случае, человек не приказывает, а старается слиться с природой, с 

помощью уважительного обращения к ней, в виде просьбы об исполнении своего желания или 

с помощью энергии, которая заключается в молитве (крестные ходы на Руси, о прошении 

дождя).  

Но когда человек использует свою силу и, как бы, покоряет природу, заставляет ее 

действовать так, как ему надо, в этом случае уже идет насилие и в конечном итоге, страдает и 

Природа, и сам человек, нарушивший ее законы, нарушивший Законы космические. 

Можно обращаться, непосредственно, ко мне с различными просьбами, если я сочту, что 

они не несут угрозу, для жизни человека, то выполню их. Если же я вижу, что ему грозит 

опасность, вплоть до гибели, я сделаю все, вопреки желанию человека, чтобы остановить его! 

У меня есть много хранителей, защитников энергетических. Одного из них я вам показала 

на своей поверхности. Мои защитники берегут тайны, связанные со мною. Те тайны, которые 

людям не пришло еще время узнать, так как они могут быть использованы неокрепшим умом 

во зло. Придет время и ваши последователи, люди будущего, находящиеся на безопасном для 

жизни планеты уровне духовного развития, получат их . 

Кроме того, есть места, где медитируют в вечной земной жизни сомати. Их не должен 

касаться взгляд человека. Мои хранители, природные, защищают эти места, практически, от 

всех людей, так как безрассудное любопытство, все-таки, порок. 

Защита от каждой группы альпинистов происходит по-разному. Для одних спокойно, в 

виде тумана или несильного ветра, поднимающего снег, чтобы они прошли, не видя затаенные 

места. Для других - в высшей степени рискованно. Такая негативная ситуация возникает, если 

в группе есть один или несколько человек, неочищенных энергетически, незрелых духовно, 

неочищенных кармически. Они, в силу своих специфических биополей, воздействуют на 

окружающий мир так, что вместо защитного тумана или легкого ветра, родится буря, ураган, 

лавина, и я могу не справиться с разгулявшейся стихией, что означает смертельную опасность, 

для всех членов экспедиции. Как видите, люди могут сами родить бурю. Я, понимая, что если 

они подойдут ко мне близко, сработают определенные, не зависящие от меня и от них, 

космические законы, будут разбужены грозные стихии природы, угрожающие жизни и 

здоровью людей, старюсь помочь им подсказкой, чтобы они не погибли, как мотыльки, 

летящие на огонь, не зная, что сгорят, ведь это не их среда обитания, и они не готовы к встрече 

с пламенем. 

Но к сожалению совершающие восхождение часто, не обращая внимания на 

предупреждения, все-таки, стараются пройти ближе и ближе к моим вершинам. Я пытаюсь в 
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это время максимально им помочь, но, не всегда мне это удается. Они не увидели моего 

предупреждения! Увы, если они не настолько гармоничны, чтобы понять мои знаки, то я тоже 

не всегда имею возможность сохранить жизнь живым существам, нарушающим определенные 

законы, существующие вокруг меня, ведь я еще, как вы знаете, необычная гора и есть моменты, 

когда вокруг меня стихия разыгрывается таким образом, что я не могу ею управлять, поэтому 

я обращаюсь через вас ко всем, кто меня любит, ко всем, кто хочет идти ко мне: «Я вас всех 

люблю! Я вас всех люблю не только на своей вершине, когда вы, как покорители мои, 

стоите и радуетесь тому, что достигли желаемого результата. Я вас люблю и тогда, когда 

вы находитесь около моего подножия. Я вас люблю и тогда, когда вы находитесь далеко, 

но в области моего Храма. Я вас люблю и тогда, когда вы находитесь за чертой моего 

Храма!» 

Настойчивость людей в покорении моих вершин - похвальна. Настойчивость людей 

в познании меня - похвальна, но она похвальна только в том случае, когда они очень 

чутко меня чувствуют, видят мои знаки. И если они видят, что я не пускаю их, не надо 

противиться этому. Значит, у меня есть основания, значит, существует очень реальная 

угроза, для их жизни, и я пытаюсь это показать. 

Я, разумеется, могу управлять теми облаками, которые закрывают мои вершины. Я, 

частично, могу управлять стихиями, но к сожалению, не полностью и иногда стихии настолько 

сильно выходят из- под моего контроля, что невозможно их остановить и как-то направить в 

нужное русло, чтобы люди, поднимающиеся на мои вершины, остались живы. В таких случаях, 

когда я вижу, что мне не справиться со стихиями, стараюсь предупредить людей. Это может 

быть камнепад. Это может быть сход (небольшой) лавин. Это может быть внезапно 

начавшийся дождь, затем превратившийся в снег. Это может быть сильный ветер, 

сдувающий с ног. Это может быть, в конце концов, несчастье с кем-то из идущих к 

вершине. скажем, травма одного из членов команды. Все вышесказанное - мои знаки, 

которые люди должны научиться считывать! 

Я обращаюсь ко всем любителям горного спорта: 

«Будьте внимательны к моим знакам! Не думайте, что если я вас не пускаю, то нужно 

проходить через это сопротивление и, все равно, подниматься на мою вершину. Я рада вас 

видеть! Но я рада вас видеть в безопасные моменты. И я очень переживаю, когда человеческая 

жизнь до времени заканчивается в моих не простых отрогах: скалах и ущельях, ледниках. 

Кроме того, на мой взгляд не делает, никому чести, когда, видя нежелание хозяйки встречать 

гостей, вы, все-таки, напролом идете к ней в дом. Не проще ли, не гармоничнее ли, понять 

предупреждение и вовремя остановиться. Это отнюдь не будет являться свидетельством 

вашего страха, вашей не настойчивости в достижении цели. Это будет свидетельствовать о 

вашей гармонии, это будет свидетельствовать о вашем понимании того мира, в котором вы 

находитесь, и тех стихий, с которыми вы сталкиваетесь. Это гораздо выше, на мой взгляд, чем 

достигнуть любыми путями намеченной цели и просто потешить свое тщеславие!» 

Вот, пожалуй, все, что я хотела бы сказать, в ответ на ваш вопрос о том, можно ли 

работать со стихиями, как с ними работать и, как общаться со мной. Что такое хорошо, на мой 

взгляд, и что такое плохо. Я думаю любой человек, достаточно духовно развитый, для того, 

чтобы придти к моему подножию или на мою вершину, поймет то, о чем я сейчас говорю. И 

еще я хочу сказать. Я зову людей, и конечно, желательно, чтобы ко мне приходили те люди, 

которых я зову, которых я принимаю. Как понять, позван ты или нет. Очень просто. Если 

открыта хотя бы часть моей вершины, когда человек смотрит на нее, значит он желанен, 
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значит, я хочу его видеть у себя (не обязательно на вершине). Ну, а если я открылась перед ним 

полностью, это значит - я давно его ждала и давно его звала. 

Эльвира. Наша славная гора Белуха, я хотела бы задать тебе вопрос такого плана: «Какие 

чувства ты испытываешь к людям, которые поднимаются на твою вершину, кроме заботы о 

них? Надо ли тебе это, в принципе? Приветствуешь ли ты это? Необходимы ли тебе люди, 

которые подходят к твоему подножью, которые общаются с тобой и которые поднимаются на 

твою вершину, или они только мешают тебе? 

Белуха. Да, Это очень хороший вопрос. Я ждала его. Это вопрос, который волнует не 

только вас, но и многих других людей. Я знаю это, так как считываю человеческую 

информацию, и не только потому, что во мне находится нечто, но и потому, что я сама, как 

любая часть Природы, любая часть Земли, окружающая вас, умею воспринимать эмоции 

людей, их вопросы. 

Альпинисты, что стараются покорить мои вершины, мне очень нравятся! Это люди 

целеустремленные, это люди, обладающие большой выносливостью. А если они еще и 

прекрасно чувствуют Природу, окружающую их, то в подходящее для этого время, такие 

личности, за редким исключением, благополучно совершают восхождение. И я бываю очень 

рада этому процессу! Это необходимо мне, как горе! Так как гармоничные представители 

человечества, поднявшись на мои вершины, доказали себе, что они умеют властвовать собой, 

преодолевать свой страх, умеют рисковать. Они сильные энергетически. Это люди добрые, 

любят Природу и поэтому у них очень хорошие вибрации, положительные вибрации. А раз 

так, то между нами происходит определенный обмен энергиями, который необходим им. Но 

он так же необходим и мне! Подчеркну, такие люди полны любовью ко мне, любовью к 

природе, любовью к Богу - эти вибрации человеческой любви гармонизируют меня! Они мне 

нужны! И я очень благодарна всем, кто, горя любовью к Природе, как бы соревнуется в 

преодолении себя, преодолевая те препятствия, которые им природа ставит! 

И, все-таки, не побоюсь повториться, при этом, как я сказала, еще в начале нашего 

разговора необходимо быть настолько гармоничными, настолько сильно чувствовать меня, что 

может быть главное в этом процессе - вовремя остановиться, Это никак не отразится на нашем 

взаимном энергообогащении, когда человек дарит мне свою любовь, а я помогаю ему в 

преобразовании его энергосистемы. Люди, которые умеют любить, нужны всем: и другим 

людям, и зверям, и деревьям, и цветам. Нужны такие люди и горам. Происходит энергообмен, 

положительный, для обеих сторон. Я таких людей люблю и стараюсь их беречь, и стараюсь им 

помочь в преодолении тех препятствий, которые встречаются на их пути во время 

восхождения! 

Но если знаки мои говорят, что не стоит торопиться, в данном случае геройство будет не 

в том, чтобы подняться на вершину, рискуя жизнью каждого члена экспедиции, а в том, чтобы 

остановиться вовремя, войти в гармонию со мной, помедитировать, вернувшись в лагерь, 

переждать непогоду и, может быть, снова начать штурм, за исключением тех, кто почувствовал 

себя плохо, или тех, кто вносит дисгармонию во взаимоотношения членов группы, заводит 

ссоры. Но лучше всего с чистой совестью прекратить восхождение, так как это не есть 

предательство, а временное отступление, чтобы, став более гармоничными, снова начать 

покорять мои вершины, на более высоком уровне чистоты энергетической (отсутствие кармы) 

и на новой ступени духовного роста, ведь я не простая гора и важно все. 

Вот что я хотела ответить на ваш вопрос. Еще раз подчеркну, что люди, приносящие мне 

любовь, приносят мне и радость и жизнь. Продлевают мое существование и продлевают, то 
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положительное влияние на всех людей, которое исходит от меня, благодаря всему тому, о чем 

я говорила раньше. Не важно, находятся ли они у моего подножия или стоят на вершине. 

Александр. По рекомендации наших Учителей, мы хотим задать вопрос о сотрудничестве 

горы Белухи с духовно продвинутыми людьми, которые имеют возможность вступать с ней в 

контакт. 

Белуха. Наше сотрудничество заключается в следующем: когда люди, достаточно 

духовно и энергетически развитые, приходят ко мне, они считывают с меня информацию, 

получают целительные токи и получают дальнейшее свое развитие. Я со своей стороны 

получаю от них любовь и уважение- вибрации, которые способствуют моему дальнейшему 

развитию, развитию моего энергополя, энергосистемы, окружающей меня и, как бы, лучшему 

пониманию людей, большей, скажем, привязанности к людям. Поэтому вот такое 

сотрудничество на тонком плане конечно необходимо, как мне, так и тем людям, которые 

приходят с доброй душой, чистым сердцем, чтобы почувствовать мои вибрации. Естественно, 

и я, считываю их информацию, она записывается в мое биополе, и в дальнейшем, я лучше 

понимаю, что необходимо каждому человеку, какой луч необходимо направить пришедшему 

ко мне и начинаю работать выборочно, не общим полем, а именно уже лучами. Чем больше 

таких людей ко мне будет приходить, продвинутых духовно, тем сильнее и конкретнее будет 

мое воздействие вообще на людей. 

Вы знаете что индивидуальная направленность работы с человеком всегда более 

положительная, чем общая направленность, так вот, чем больше я общаюсь с продвинутыми 

людьми, тем больше я начинаю понимать, что каждому человеку надо на его нынешнем этапе 

развития. Не забывайте, что я являюсь так же Планетарным инструментом в руках Высших 

Существ духовного плана. Такое общение со мною дает и Им возможность лучше узнать 

людей. Это все, что я хотела сказать по этому вопросу. 

Эльвира. Белуха, что ты можешь сказать об Усть-Каменогорске. 

Белуха. Усть-Каменогорск входит в мой Храм и я люблю всех людей, живущих в нем, 

знающих обо мне и внутренне уважающих меня, может быть, даже, поклоняющихся мне. 

Безусловно, мое воздействие на город очень велико, хоть город и полярен. То есть, та часть 

города, которая чувствует вибрации моего Храма , нацелена на добро, на будущее. Та часть 

города, которая не чувствует их, нацелена на удовлетворение своих потребностей 

человеческих и на полное пренебрежение к ценностям духовными. Такая дисгармония в городе 

зависит не от того, как энергетически я окружаю его. Человек и того и другого настроя может 

жить в любой части города. 

Взаимодействие идет только с теми людьми, которые настроены на меня. Я не могу 

подчинять людей и, если они закрыты от меня, то я ничего не могу сделать с их 

мировоззрением, и с их взглядами на жизнь. Надо быть реалистами и учитывать такую 

специфику. Кроме того, вы знаете, что один из самых главных космических законов - это закон 

ненасилия, поэтому я никогда не стараюсь подчинить человека своей энергетике, но всегда 

откликаюсь на первое обращение ко мне, как природной представительнице Высших Сил, 

имеющих место быть в жизни Космоса. 

Нет ничего удивительного, что город Усть-Каменогорск не процветает, как он мог бы это 

делать. Ведь, люди, все-таки, не смотря ни на какие волшебные горы, люди на Земле являются 

главными устроителями своей жизни и жизни Природы. Вот, пожалуй, здесь я поставлю точку, 

в ответе на ваши вопросы. Этот город будет, жить, несмотря на все внутренние энергетические 

катаклизмы, которые сейчас имеет! 
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Эльвира. Мы хотели бы задать тебе еще один вопрос. Он связан с присутствием 

Космических Братьев около планеты Земля, наших Братьев по Разуму, находящихся на более 

высокой ступени развития монады и стремящихся помочь людям в их совершенствовании, как 

мы поняли у тебя есть связь с Ними, расскажи пожалуйста нам подробнее о них. 

Белуха. Да, друзья мои, именно, Звездные Братья людей создали меня такой, какой я 

являюсь. Именно, они заложили в меня тот проводник знаний и духовных вибраций, которые 

чувствуют, воспринимают люди. 

Я им очень благодарна за это. Благодарна за то, что они выбрали меня, именно, меня для 

такой работы с людьми. Через этот «предмет», который очень сложно обозначить на 

человеческом языке, так как он является и живым, одухотворенным и, в то же время, является 

предметом, а не существом, таким, как человек, животное. Через этот «предмет» они получают 

связь, на Тонком плане, со всеми людьми. 

Я являюсь хранительницей этого предмета-существа. И я так же являюсь одним из его 

зарядных устройств. Вы видите, так называемое, седло, которое окружено тремя пирамидами. 

Эти три пирамиды, безусловно, принимают космическую энергию, передают ее по всей земле, 

но, прежде всего, они передают эту космическую, неодухотворенную энергию, вот этой 

субстанции и, в то же время, и сама она, непосредственно, получает духовную энергию, 

вибраций любви от наших Космических Братьев. Правда, это происходит раз в тысячу лет. 

Зарядка космической энергией происходит постоянно, причем, космическая энергия пре 

образуется этой субстанцией в энергию новых вибраций, очень близких к вибрациям любви, 

очень высоких вибраций, духовных вибраций. Это одно из направлений в работе моей с 

Космическими Братьями или, правильнее сказать, работы Космических Братьев через меня с 

людьми, которая происходит постоянно, каждый день, каждую минуту. Но не, устану 

повторять, только с теми людьми, которые принимают мою помощь на пути своего 

совершенствования. 

Таких людей становится все больше и больше. И, начиная свой духовный путь из 

любопытства они, в конечном итоге, понимают, насколько это важно, для них, как для 

растущих, Духовных Личностей и уже сознательно продолжают свое совершенствование, 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Я, именно, таким людям и помогаю. Это не красивые слова, 

не бравые слова. Это просто обозначение той работы, которая происходит постоянно с 

Тонкими телами человека, а в результате изменения Тонких тел человека, меняется и 

физическая структура человека. Исчезают многие хронические заболевания физического тела. 

Но не все, к сожалению, скажешь ты. Да, некоторые заболевания, остаются. Это связано 

с тем, что они выполняют свою определенную функцию в развитии самого человека. Вы уже 

знаете, что очень много духовных изменений в человеке происходит, именно, благодаря 

какому-то не совершенству в его физическом теле, которое вы называете болезнью. Значит, 

ему еще надо стремиться к своему дальнейшему развитию, что бы убрать то, что ему мешает. 

И вот эта болезнь, любая болезнь, которая остается у него, способствует данному процессу. 

Безусловно, она не является смертельной, потому что в случае, когда идет постоянно рост 

человека, его преждевременный уход из жизни нежелателен. 

Космические братья стараются через меня помочь человеку в излечении многих его 

заболеваний. Это практическая сторона их работы с людьми. Но помимо этого, космические 

братья работают через меня, как Природного проводника. Вот вы с Александром являетесь 

Человеческими проводниками космических знаний. Я являюсь Природным проводником 
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Матушки-земли. Со мной люди работают на уровне интуиции. С вами люди работают на 

уровне познавания, на уровне получения знаний. 

Я, как земной проводник, а не человеческий, конечно, ограничена в общении с людьми 

больше, чем вы, но в то же время, благодаря вот той субстанции, которая находится внутри 

меня, я усиливаю возможность контакта Космических Братьев с Землей и людьми. Конечно, 

контакта не физического, а на уровне Тонких тел, кроме того с моей помощью Космические 

Братья работают не только с Физическим Миром, но с Миром Огненным, Ментальным и 

Астральным. Я помогаю им в работе со Всеми Мирами, которые принадлежат Земле, 

находятся около Земли. Без меня они не могли бы войти в эти миры, так как их вибрации, их 

строение, отличны от наших и не позволяют это сделать. Через меня они могут работать с 

этими мирами, безусловно, для того, чтобы помочь людям. 

Они очищают, преобразовывают негативные энергии Астрального мира. Преобразуют 

Ментальный Мир, помещая в него свои знания, которые затем считываются учеными и 

творческими личностями и претворяются в жизнь на физическом плане. 

Работают и в Мире Огненном, внося свои определенные коррективы, тоже с моей 

помощью. Что Они делают в мире Огненном? Они работают с теми Личностями, которые 

находятся там, но скоро должны воплотиться в Мир Физический. Они дают им знания, 

которые те не смогли бы взять из нашего земного запаса! Закладывают определенные умения, 

если видят возможность восприятия их этими людьми, тем самым ускоряют духовный 

прогресс на земле. Так как этот человек, придя на землю, в большинстве случаев, вдруг 

раскрывается, возможно в неожиданном для себя ракурсе, и затем начинает осуществлять 

идею духовного просвещения, идею духовного преобразования своего собственного и тех, кто 

его окружает. 

Такие люди, обычно, имеют какой-то знак на своем физическом теле говорящий о том, 

что в нем заложены знания, приобретенные не на земле, а в Мире Огненном. (Гора Белуха 

говорит, что сейчас через нее с нами стали работать Космические братья, и последние знания, 

которые мы получили, о том как с ее помощью идет работа Братье по Разуму в наших 

Параллельных Мирах, были от них. Они могут, в принципе, разговаривать с нами напрямую. 

Но хотели показать нам, как работают с людьми через эту необычную гору и поэтому сначала 

обратились под ее посредничеством. В то же время, первая информация шла, именно, от горы 

Белухи, с ее информационного поля.) 

Космические Братья. Продолжая начатую мысль, о посланцах Мира Огненного, мы 

хотим сказать, что таких людей, сейчас уже на земле немало. И когда их скопится 

определенное количество, то в результате работы, проводимой ими произойдет взрывное 

преображение сознания людей в сторону добра, в сторону умения положительно мыслить и 

действовать. Это тот момент, который мы ждем, который готовят, не одну сотню лет, не одно 

тысячелетие. 

Нынешнее человечество (большая его часть) в этот период начнет обладать новыми 

способностями. А люди в возрасте 16 лет и моложе уже будут жить в том мире, который мы 

сейчас вместе с вами лично и вместе с людьми, подобными вам, создаем. Гора Белуха немало 

способствует созданию Нового мира, а правильнее сказать - нового видения человеком жизни 

на Земле и новых правил жизни на земле. Ее влияние на людей огромно, но не потому, что она, 

как гора влияет на них, а потому, что она является нашим проводником Планетарного плана, 

земного плана. И мы видим, что люди чувствуют это. Мы можем работать с людьми, с 
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помощью этой горы, так они легче принимают наши вибрации, потому что она несколько 

снижает их, заземляет. Мы можем работать с людьми, открытыми для нас, и напрямую. 

Таких мест как то, в котором вы сейчас находитесь на земле как вам уже сказала гора, 

немало и около каждого из них есть аура, которую гора назвала Храмом. Правильно, около 

каждого из этих мест есть Храм, в этом Храме наиболее сильно сказывается влияние, духовных 

вибраций на всех людей, настроенных на них. Такие места, обычно, бывают 

труднодоступными и прекрасными, каждый по-своему. И человек чувствует благодатное 

влияние их энергий, несмотря на возможный дискомфорт. 

Самое главное, что я хотел сказать вам, как представитель своей группы, работающей с 

планетой Земля, я сказал, есть ли у вас еще какие-то вопросы? 

Александр. Нет. Рады, что смогли узнать механизм воздействия на Землю и на людей, 

через такой Природный проводник, как гора Белуха. Необходимо сейчас еще раз все 

осмыслить. Мы понимаем, что многие явления земного порядка программируются в Мире 

Огненном, а затем проецируются в Физическом, благодаря той работе, которую проводят 

Звездные Братья, через земного представителя, в виде горы Белухи. Конечно, необходимо 

какое-то время, чтобы все это проанализировать, систематизировать, чтобы вся вот эта 

информация была принята нашим сознанием, а затем донести ее людям, с вашего разрешения. 

Звездные Братья. Безусловно мы будем очень рады, если вы сумеете сделать все, что 

сказал сейчас Александр. И, самое главное, если вы сумеете донести до людей вот эти знания. 

Мы благословляем вас! 

Белуха. Я благословляю вас и ваших детей, а через вас и всех людей, которые ко мне 

обращаются! Я рада, что вы вышли со мной на связь, я знаю, что вы хотите со мной 

попрощаться! Я желаю вам счастливого пути и жду скорой встречи с вами в любое время, когда 

вы пожелаете: зимой, летом, осенью, весной. Вам всегда здесь будет хорошо, потому что я вас 

полюбила, оценила и поняла, что вы входите в число моих лучших друзей. 

Эльвира. Я благодарю гору Белуха за индивидуальную работу с нашими 

Энергетическими Телами, в результате которой чакры наши увеличились, слились в форме 

восьмерок. 

Спасибо гора Белуха, что приняла нас, несмотря на то, что мы не подошли близко к 

твоему подножию, из-за своей физической неподготовленности, но мы хорошо тебя чувствуем 

и чувствуем твою работу, несмотря на такую большую, на наш взгляд, отдаленность от твоих 

вершин. Нам очень приятно осознавать, что около земли есть наши друзья, друзья на более 

высоком уровне развития, которые используют все возможности для того, чтобы человек на 

земле, а правильнее сказать, его Духовная Личность, быстрее развивалась под влиянием 

преобразования сознания человека, его взглядов на жизнь. И мы очень рады, что гора Белуха, 

как часть нашей планеты, часть земли, дочь Земли откликнулась на предложенное ей 

сотрудничество и приняла в себя некую субстанцию, что помогает ей сейчас в положительном 

воздействии на людей. 

Спасибо большое за все то добро, что ты несешь людям, наша славная гора Белуха, 

спасибо за все то, что ты делаешь для людей, сделала, конкретно, для нас. Я думаю, что 

влияние твое будет дальше увеличиваться. Спасибо тебе большое! 

Грустно с тобой расставаться, с твоими вибрациями, с этим прекрасным местом, в где мы 

сейчас находимся, с твоим Храмом! Здесь чувствуется такая легкость, такая благодать, такой 

воздух - просто отдыхаешь!... Мы ощущаем благотворное влияние на весь организм. Всем 
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отдохнули мы здесь и завтра собираемся уезжать, рано утром. Я надеюсь, что ты откроешь нам 

свое личико, мы сумеем посмотреть друг на друга, визуально, попрощаться. В то же время я 

надеюсь, что мы эту связь сможем поддерживать даже в Алмате, по необходимости. 

Белуха. Да, разумеется, я сейчас в любое время открыта для вас, даже если я за облаками, 

даже если я за морями, океанами, другими горами и лесами. И я, в принципе, с вами не 

прощаюсь, а говорю:» До свидания!» 

Потому что мы обязательно еще будем сотрудничать. И через тебя, возможно, я еще буду 

передавать людям какую-то информацию индивидуального или общего характера, которая 

даст ответы на вопросы, созревшие у вас или у других людей. Через тебя эта информация будет 

идти в любую точку земли. 

Мы. Да, тогда не будем прощаться окончательно будем говорить: «До свидания!» 

 

Когда я в Алмате работала над текстом, чтобы свободный диалог вошел в русло удобно 

читаемой статьи, почувствовала вибрации - это вышла на связь наша уважаемая гора Белуха, 

чтобы сказать следующее: «Я рада, что вы открываете людям все мои самые сокровенные 

тайны, так как я хочу, чтобы люди знали, что с ними происходит, когда они приходят ко мне, 

и, осознанно, уже шли на подвижничество, для своей души. То, что с людьми происходило 

неведомое для них, вносило всегда дискомфорт мне и моим друзьям - Космическим 

Личностям. Но я понимала, что на тот период духовного развития людей очень немногие 

смогли бы воспринять информацию о том процессе, что происходит с ними в моем Храме. И я 

рада что, наконец-то, можно открыто сказать абсолютно все и быть понятой людьми! Спасибо 

вам за это!» 

На Рахмановских ключах мы встретили инструктора по альпинизму, с многолетним 

стажем, Нину Энгель. Она больше десяти раз побывала на вершинах Белухи. Цифра 

непостижимая для тех, кто знаком со сложностями таких восхождений. Я задала ей один 

только вопрос: «Нина, почему люди ходят на Белуху?!» Ответ прозвучал несколько удивленно, 

кратко и спокойно: «Святая гора!..» 

 

Вершины Белухи 4506м. 

 

 

 

Р.S. Необычное общение с Природой, волшебным представителем, которой была в нашем 

путешествии гора Белуха, получило благодатное продолжение. В последний день пребывания 

на Рахмановских ключах Александр принял информацию о том, что нам необходимо в этом 

году побывать в Лхасе, увидеть Эверест. 

Из дальнейшего сообщения вы поймете, что это не случайно. 

Новая поездка сложилась «в одночасье», а информация, которую мы привезли, является, 

как вы убедитесь, продолжением диалога начатого в Храме Белухи. 

Храм Поталы 

(Лхаса, сентябрь 2000г.) 
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Прежде всего, хочу рассказать, что мы узнали в Тибете, в Лхасе, столице горной страны, 

которая возвышается над всем миром, на высоте 3600 метров, после посещения Поталы, 

дворца-монастыря, стоящего над городом на выступе скалы Марпори (Красный холм). 

Безусловно, Потала ( в переводе с санскрита «Гора Будды») - это самый необычный 

монастырь на земле. В чем вы сумеете и сами убедиться, прочитав информацию, принятую от 

горы, с которой он сливается на столько, что и сама гора воспринимается людьми уже под этим 

именем. 

Все еще находясь под впечатлением от знаний, что мы получили в предгорьях Белухи, 

мы обратились к горе-монастырю, с вопросом о том, есть ли в ней субстанция, 

взаимодействующая с людьми на Тонком плане? И вот что мы услышали. 

Потала. Да, есть. Этот плазменный стержень, имеющий и материальную и духовную 

энергию есть во многих горах. Высота не имеет значения. Есть он и во мне. Я люблю его и тех, 

кто доверил мне работу, связанную с ним. Она выделяет меня из многих гор и делает мою 

жизнь горы более плодотворной. Необычная энергия, что дана мне, влияет на людей, 

возможно, больше, чем энергия Белухи и Эвереста, так как усилена человеческими 

наработками - энергиями сверхчеловеков, которые присутствуют во мне в состоянии сомати, 

в здравом уме и силе, и своими человеческими духовными энергиями связываются со всем 

Духовным Космосом, принимают лучи - и все это, соединяясь во мне, передается людям, 

простым людям земли, начинающим только просыпаться от длительной материальной спячки, 

и не важно, какому Богу они поклоняются. 

Кроме этого, в прежнее время поток усиливался еще монахами, которые жили в моем 

верхнем храме-монастыре, созданном людьми. Постоянные службы имели возможность 

подпитываться моими энергиями, духовными, принятыми от плазменного стержня, 

заряженного Космическими Личностями и обычной космической энергией. Эти волшебные 

вибрации усиливали свое воздействие через тысячи людей, заземлявших, адаптировавших их, 

для принятие другими людьми, находящимися на более низкой ступени духовного развития. 

Тем самым, выполнялся извечный закон, от простого - к сложному, до бесконечности. Шло 

движение к преображению, которое ждет все человечество. 

Сейчас я переживаю страшные времена. Сила моя уменьшилась, в результате 

уничтожения человеческого потенциала, монахов-проводников. Но я знаю, что будет и другое 

время, когда не в одной точке, а во многих точках на земле вспыхнет моя сила. Семена 

разбросаны, они обязательно взойдут и родят новые семена. Через трудности растет сила! А 

так как часть энергии в людях, выгнанных с Родины, зародилась во мне, то ко мне она и 

вернется, чтобы удвоиться и снова усилить хозяина - человека, возвратившись к нему. 

Вот такое мое будущее! Зло не может победить добро! Проходит время - и добро, 

умножившись, вновь вспыхивает. Человек не всегда может дождаться лучших времен, а гора - 

может! В этом одно из моих отличий от человека. Хорошее, для меня, оптимистическое! Я - 

гора оптимист! 

У меня так же как у горы-Белухи, есть два помощника в передаче энергии. Это 

монастыри, которые находятся недалеко от меня. Люди называют их Чакнори и Чакпори. Они 

помогают мне в передаче энергии, но сами не принимают ее, как это делают горные вершины 

Белухи. В этом одно из наших различий. 
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Но главное отличие мое от Белухи и Джамалунгмы (Эверест) состоит в том, что на моих 

точках передачи Духовной Космической энергии людям стоят не горы, а монастыри! Монахи 

- труженики постоянно работают, для людей и для себя. 

 

 Потала (гора-монастырь,3900м.) 

 Чакнори (монастырь,3600м.) 

Чакпори (монастырь,3600) 

 

Храм Эвереста 

(Катманду, сентябрь 2000г) 

 

В Катманду (Непал) сделали специальный рейс, для желающих поближе и без особых 

усилий увидеть Вершину мира. В сентябре 2000 года мы были в их числе. После того как мы 

облетели Чиму Лунг Ма (Эверест) задали и ему вопрос, с которым обращались к Потале. Ответ 

нас не удивил. 

Эверест. Да, во мне находится плазменный стержень, через него Космические Духовные 

Личности передают энергию людям, для их преображения, как через гору Белуху. Так же, как 

эта гора, я имею помощников: г.Кайлаш и г.Нангапарбат. Принимаю энергию только я, а 

передается она через них. Сам я энергию людям не передаю, так как с моей подачи она очень 

тяжело ими воспринимается. Я посылаю ее на пирамиды-вершины моих помощниц, моя 

энергия заземляется, дополняется, скрашивается их вибрациями (у каждой горы свои 

вибрации) и передается людям, Природе. 

Я очень доволен своей судьбой! Сожалею только, что на моей вершине нет монастыря. 

Но внутри меня так же есть пещеры и сомати. Они играют, для меня очень большую роль, так 

как усиливают приток космической энергии ко мне в своих вибрациях и расширяют диапазон 

воздействия на людей. Кроме того, их энергия не такая мощная, как моя, и она быстрее 

воспринимается людьми, что очень важно для меня. Эти люди - мои подопечные, и я ими, их 

работой, горжусь. Они мои верные помощники в принятии энергии солнца и космоса, для 

пользы всего человечества, не только Тибета и Гималаев. Сомати очень скромные люди и не 

желают славы, но я хочу, чтобы все знали, что внутри меня находятся люди-герои, подвижники 

духовной эволюции. Я их очень люблю и надеюсь, что они это чувствуют. Они усиливают 

воздействие моей энергии, делая ее более доступной по своим вибрациям для всех людей. Мое 

время прямого соприкосновения с людьми еще впереди. Я гора далекого будущего, когда мои 

вибрации станут для людей не тяжелы, а необходимы как пища. Тогда я буду работать на весь 

земной шар полностью. 

К моим вершинам приходят сильные духом и физически сильные люди. Ощущая мою 

необычность, они стараются, перед восхождением, войти в гармонию со мной, с помощью 

молитвы, в течение 4-х дней и больше. Кому это удается, достигают моей вершины, а я радуюсь 

их успеху, так как Общение с такими людьми важно и для меня. Не гармоничные люди 

рождают хаос в моем Храме и погибают. 

Моя помощница, гора Кайлаш, более мягкая в общении с людьми, более близкая к ним 

по своим вибрациям, поэтому многие считают, именно ее, волшебной горой. Но я не обижаюсь, 
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они, частично, правы, ведь она, действительно, несет волшебные вибрации, которые 

принимает от меня, от субстанции, что находится внутри меня. И не важно, что при этом я сам 

остаюсь в стороне, а важно то, что эти вибрации благотворно действуют на людей, в отличие 

от моих, так как еще не пришло для них время. 

Когда я работала с этим абзацем, почувствовала сильный энергетический поток, даже 

руки затяжелели, оказывается, гора Кайлаш вышла на связь, именно, в этот момент и вот что 

она сказала: «Эльвира и Александр, я довольна, что вы заметили мое воздействие на людей. 

Хоть во мне и нет такой энергии, как у Эвереста. Но я полна любви к людям, и поэтому все 

резкие, непривычные им Космические вибрации забираю и рождаю вновь, уже готовыми к 

воспринятию всеми, кто хочет и умеет это делать. Я очень люблю людей, и они меня чувствуют 

и любят, принося, тем самым мне радость. Я радостная гора! Живу настоящим и не думаю о 

будущем, так как знаю, что оно для меня прекрасно! Обнимаю и целую вас своим потоками 

любви! Будьте здоровы! Будьте счастливы!» 

Эльвира. Спасибо милая, уважаемая гора Кайлаш. Прими нашу человеческую любовь! 

Кайлаш. Я благословляю вас! 

Эверест. Я рад, что у меня есть такие помощники-горы. Благодаря этим вибрациям люди, 

населяющие близлежащие земли, обладают необычными для европейцев возможностями. 

(Интересное событие, подтверждающее эту мысль, произошло в самолете, на котором мы 

должны были лететь в Лхасу. Александр, пробираясь к своему сиденью, увидел идущую 

навстречу непальскую женщину и подумал: «Успею дойти до своего кресла? Да. Нет, нет...» 

Не успел, и встретился с ней узком месте. 

То, что произошло дальше повергло его в шоковое состояние, из которого он вышел 

только через несколько минут, сев рядом, прошептал мне: «Представляешь, она сказала мои 

мысли, да еще на чистом русском языке: «Да. Нет. Нет?!...») 

Эверест. Я гора далекого будущего человечества, когда мои вибрации будут с 

удовольствием восприниматься людьми, будут подпитывать их. Я рад, что вы работаете над 

непростой темой, связанной с такими земными образованиями, как горы. Мне приятно, что вы 

очень серьезно подходите к этому вопросу и записываете все нюансы, возникающие в ходе 

этой работы. Я тоже благословляю вас, и рад, что вы побывали около меня. Если бы вы были 

более физически подготовлены, то я с удовольствием пропустил вас к своей вершине. Но, увы. 

мне не суждено поближе почувствовать ваши вибрации, хоть вашу энергию любви и уважения 

я ощущаю всем своим телом горы. Благодарю вас! Будьте здоровы, будьте счастливы! 

 Нангапарбат 8126м. 

 Эверест 8848м. 

   Кайлаш  

Все места, о которых мы рассказали, труднодоступные, чистые. Местные жители 

отличаются от других народов своим восприятием окружающего мира. Обладают большой 

связанностью с природой и качествами, не присущими другим людям. 

Создается впечатление, что сначала нашими Звездными Братьями был включен Тибет, 

гора-монастырь Потала. Отсюда началась работа по переводу человечества на другой уровень 

восприятия жизни. При этом, для смягчения и привязки к земле Духовной Космической 

энергии, использовалась не только энергия горы, но и человеческий потенциал - монахи, 
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будучи чистыми проводниками, могли принимать ее и передавать другим людям, не 

обладающим такой чистотой, для того, чтобы разбудить в них добро и любовь. 

Сейчас наступает пик активности горы Белухи, которая продолжит эту работу с людьми, 

как Природный проводник и, наконец, в далеком-далеком будущем в силу войдет мощный 

Эверест. 

Эти удивительные тайны о том, что развитие человечества идет с мягкой помощью 

Космических Личностей через земных Проводников Духовной энергии - гор, дает нам надежду 

на то, что люди не только выживут, но и преобразятся, сначала духовно, а потом и физически. 

Получат возможность сделать свою жизнь, действительно, интересной и благой. 

 Белуха 4,5 т.м.  

 Потала 3,8 т.м. 

Эверест 8848 м. 

Все описанные выше события получили неожиданное продолжение. Через три года, 

путешествие в Тибет, предложенное Белухой, закончилось снова у ее вершин.  

Круг (Белуха- Потала- Эверест- Белуха) замкнулся. Очевидно, через нас произошел 

определенный необходимый обмен энергиями. 

В августе 2003 года Сара Алпысовна Назарбаева организовала экспедицию к подножию 

горы Белуха . Мне посчастливилось принять в ней участие. Особенно запомнилась первая 

встреча с горой. 

Наша группа стояла напротив Белухи и очарованно глядела на открывшиеся вершины. 

Казалось, что и она, подняв облака, смотрит на нас. 

Вдруг сорвалась снежная лавина и с легким шумом устремилась вниз. Несколько секунд 

все были заворожены этой картиной.  

На Белухе все не просто. Я поняла, что Святая гора дает знак- приглашение к разговору, 

и вышла на телепатическую связь с ней. Действительно, она душевно и тепло приветствовала 

всех.  

Но особое обращение было к Саре Алпысовне. Белуха сказала, что ждала ее и знала, что 

их встреча обязательно состоится. Встреча не простая, так как человек такого уровня, как она, 

открывает потоки новых людей в ее Храм, и не только из Казахстана. Тысячи землян будут 

приходить сюда, чтобы обогатить себя энергией, сгармонизировать работу энергетических 

центров и на новом уровне продолжить свой духовно-энергетический рост. 

Алматы 

Сентябрь. 2003г. 

 

Памятка 

по очистке от колдовства, присосок, сущностей, программ, сглаза, порчи с 

помощью энергии, исходящей от горы Белуха. 

Энергия, исходящая от Белухи очищает человека и помогает быстрому слиянию его 

энергетических центров, что в свою очередь способствует ускоренному, но естественному 

энергетическому и духовному росту, достаточно только попросить ее помочь вам. Если 
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обращения - просьбы не поступило, то сработает Закон ненасилия над личностью, и с Вами в 

Храме Белухи ничего не произойдет.  

В Храме Белухи можно получить избавление от очень страшных, смертельных 

энергетических загрязнений, причем, не только жителям, но и гостям ее. Скажите просто:  

"Милая гора Белуха и все Личности, работающие через нее, я обращаюсь к вам с 

любовью и прошу, помочь мне очиститься от колдовства, различных программ, 

присосок, привязок, сущностей, сглаза, порчи и других негативных энергий". Сделайте 

вдох - и на выдохе пошлите свое приветствие и просьбу. Побудьте в тишине, прочувствуйте, 

проживите этот момент…. Поблагодарите  Всех.  

Кроме кармы прошлых воплощений, таким образом, вы освободитесь от любого 

энергетического загрязнения.  

В Храме Белухи убираются все перечисленные энергетические нападения нашего 

времени, не только у вас, но и у всех, кому вы захотите помочь, где бы он ни находился. 

Достаточно представить этого человека или взглянуть на его фотографию и провести ту же 

работу, что вы проделали с собой. Поблагодарить. 

Затем необходимо поставить защиту от колдовства.. 

.Защита от колдовства  делается с помощью Духов Предков Вашего Рода. 

Духи Предков Вашего Древа Рода могут полностью защитить вас от любого вида 

энергетического нападения. Как только оно прикоснется к вашему биополю, они 

трансмутируют всю негативную энергию. Необходимо только вовремя, известить их, создав 

самовосcтанавливающуюся защитную программу информацию. Вот как это можно 

сделать: 

- Господи, помоги мне поставить самовосстанавливающуюся защитную программу-

информацию. 

- Я ставлю около себя самовосстанавливающуюся защитную программу-информацию; 

с помощью которой Духи Предков Моего Древа Рода, отвечающие за чистоту моего биополя, 

смогут мгновенно узнать об энергетическом нападении на мою Личность. 

Духи Предков Моего Древа Рода, отвечающие за чистоту моего биополя, я 

обращаюсь к вам с любовью и прошу всегда содержать его в чистоте, разрешите мне 

присоединить к вам эту программу.  

Духи Предков моего Древа Рода, очищайте, пожалуйста, мое биополе от любых 

энергетических загрязнений: сглаза, порчи, проклятий, присосок, сущностей, программ 

различного вида, колдовства, вплоть до источника. Трансмутируйте колдовскую силу мага 

и его атрибутов; поговорите с Духами из Астрального мира, помогающими ему, о том, как 

они вредят и себе, работая с колдунами.  

Спасибо ! 

Достаточно вдумчиво прочитать всю эту информацию - и вы будете чисты и 

защищены! 

Это очень стойкая защита, от любого энергетического насилия, нападения, правда, 

от загрязнения при естественном обмене биополями, она не помогает. Поработать со своим 

биополем в этом случае можно с помощью Божественного потока, так как вы  уже знаете, по 

системе ОЗЗ (очиститься, закрыться, защититься).  
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Очиститься. Господи сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем 

вдохнуть – на выдохе взглядом с головы до ног «промыть» свое биополе и энергоканалы. 

Резкими выдохами очистить все центры. Обязательно сказать: "Мать-Земля, прими, 

переработай во благо". Поблагодарить всех.  

Закрыться. Усилить свое биополе, со словами: «Господи ,защити меня своей энергией.» 

-Вдохнуть и представить на выдохе белое яйцо вокруг себя. «Мать-Земля, защити меня своей 

энергией». -Вдохнуть, и на выдохе представить черное яйцо вокруг себя. «Фиолетовый Огонь, 

защити меня своей энергией.» - Вдохнуть и на выдохе поставить фиолетовое яйцо вокруг себя. 

Зарядиться. Скажите: "Господи, заряди, пожалуйста, всей своей радугой все мои 

центры".- Вдохнуть через верхний центр энергию Господа и на выдохе представить радугу, 

выходящую из ваших центров, если не сможете представить, достаточно просто знать, что 

она есть.  

Эта работа будет помогать вашему энергетическому и духовному развитию и росту. 
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ДУХИ ПРЕДКОВ - В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Время, в которое вы сейчас живете, 

время радостных открытий, 

мыслящим, развитым человечеством 

,своих связей с – Невидимым миром… 

Духи Предков. 

В последнее время я все чаще стала задумываться, над не известным, не изученным 

прошлым человечества, чувствовала, что здесь кроется какая-то очень важная тайна, особенно, 

привлекало то, что связано с Духам Предков. Я знала, что некоторые Целители работают с 

Ними в наше время, на уровне интуиции. Известно, что в до христианские времена люди 

ставили деревянные изображения своих пращуров - чуров, как охранников, на межу участка 

земли, принадлежащей им, переступить за эту границу называлось: «Переступить через чур ». 

Интересно, что и в наше время, когда человек нарушает какие-то устои, всё еще говорят: «Ну, 

это ты уже через чур…», - а, ведь, прошли тысячелетия… Древние славяне призывали «бабок», 

«мамок», когда женщина рожала, в помощь. Мужчины, идя в сражение, просили своих 

пращуров, быть с ними, вести их, оберегать их. 

Читая древние произведения, даже в изложении авторов последних столетий, видишь, 

что ушедшие с земного воплощения родственники, гармонично присутствуют в жизни героев 

этих «Преданий старины глубокой …»  

Сейчас, такая плотная связь с умершими предками, канула, казалось бы, в вечность…  

И, все-таки, Духи Предков - кто Они ?! 

За ответом на этот вопрос, я как всегда, обратилась к Учителю. 

Учитель. Вы поднимаете очень интересные, своевременные вопросы. Насколько важно 

современнику владеть знаниями о своем глубоком Прошлом, о своей тысячелетней связи с 

ним, о необходимости взаимодействия с ним и с Духами Предков Вашего Рода, вы осознаете, 

прочитав эту статью. Я постараюсь осветить эту тему, достаточно, конкретно. 

Духи Предков каждого человека, действительно, существуют. Существуют Духи 

Предков со стороны мужа и со стороны жены - отдельно. Но, чаще всего, жена и муж являются 

«ветвями» одного Древа Рода, которое есть на Тонком уровне. Часть Древа Рода 

просматривается в некоторых семьях, следящих за своим родством, и на физическом уровне, 

именно, ее вы называете «Генеалогическим древом». Но это далеко не полная картина 

Исконного Древа Жизни Вашего Рода. Многие, к сожалению, вообще, ничего не знают о своих 

корнях дальше прабабушек, прадедушек. 

На самом же деле «Генеалогическое древо» жизни каждого человека на земле 

насчитывает тысячелетия, более 12 тысяч лет. Конечно, на физическом плане, невозможно 

проследить за его ростом и развитием, но на Тонком уровне, вся сложная структура Древа 

каждого Рода записана в Астральном поле Земли, а сам род существует и развивается и 

сегодня.  

 «Корнями» Рода являются родоначальники, люди , которые, после ухода с земного 

воплощения, стали Первыми Духами Предков данного рода. Они следят за развитием всего 

древа, каждой новой веточки. Для них это очень важно. Чем больше Древо, чем сильнее род, 

чем большая развитость веточек, тем больше потомков. И они охватывают всех своим 

вниманием, так как через многие семейные ответвления развивается, на земном уровне, их 
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изначальное семя, семья, созданная не только их энергией, но и энергией Земли и Бога . 

Не надо рисовать это древо в своем воображении, четко повторяя деревья, которое вы 

видите, оно растет по другим законам, правильнее было бы назвать его - жизнепотоком, в 

котором, постоянно обновляясь, поколение за поколением растут и расширяются семьи.  

Иногда появляются личности, которые по разным причинам, отходят от изначально 

созданной ими семьи (расходятся), физически распадается ячейка общества. Но при этом, не 

распадается структура общего семейного Древа. Эта личность живет, душа живет и души всех 

членов семьи живут, развиваются в общем Древе их Рода дальше. Люди встречаются, 

влюбляются, создают новые семьи, не подозревая, что давно уже связаны между собой - 

энергетическим родством, хотя, возможно, до своей встречи жили в разных странах и 

континентах, говорили на разных языках. 

 В то же время, может создаться семья из представителей совершенно разных 

жизнепотоков (Древов Рода) и тогда, на этом уровне, создастся Новое Древо Рода, которое 

будет соединять их в себе. В этом случае, за представителями Новорожденного, будут 

«присматривать» Духи двух Древов Рода и т.д. «Корни», родоначальники нового молодого 

Древа Жизни, станут затем Первыми Духами Предков Своего Рода. 

Эту мозаику можно продолжать достаточно долго. Иногда, в одном человеке, в ваше 

время, могут соединиться десятки жизненных потоков, которые вы образно называете Древа 

Жизни, Древо Рода. Практически, сейчас очень многие люди на земле являются 

родственниками, примерно 70 процентов. И это хорошо. 

Итак, я думаю, вы уловили такую мысль, что стать Духами Предков Своего Рода, после 

смерти ,могут быть прежде всего те, кто изначально создавали род, и особенно те, от кого 

пошли первые Древа Родов на Земле. Присутствуя в Параллельных мирах Земли, они особенно 

страдают, когда не видят развития своего Древа, вплетенного в общую картину развития Древа 

Жизни человечества. 

Какими же были Они, Родоначальники, Первые Духи Предков человеческих родов, 

стоявшие у истоков своего рода, зачавшие свой род на земле тысячи лет назад?  

Это были люди, обладавшие высоким духовным интеллектом и развитыми 

способностями Личности Космической. Они умели делать многие вещи, которые кажутся вам 

сейчас фантастикой. Это были люди глубоко порядочные, верящие в Бога и несущие доброту 

и мудрость в душе своей.  

Они могли преодолевать огромные расстояния, без специальной техники. Техники, в то 

время, у них, вообще, не было, так как совершенный человек в технических средствах не 

нуждается. Все самое необходимое и сложное, что есть у него на земле – это он сам, созданное 

по подобию Бога существо на земле, обладающее теми же возможностями, что и Бог, только в 

масштабах материального мира.  

Эти люди пришли в материальный мир для того, чтобы помочь в Божеском промысле – 

созданию все большей и большей духовно - разумной энергии, самой совершенной энергии в 

Космосе, которая может создаваться - рождаться только на Планетах, еще одном творении 

Господа. Причем, рождаться она должна в условиях комфортных. В жизни, от которой человек, 

разумный и духовный, получал бы удовольствие и рождал себе подобных тоже, для счастья 

самопознания и умения - владеть своей силой, наслаждаться своей силой в материальном мире, 

делая благие дела. Природа была их домом. Тела их не нуждались в защите, но, в то же время, 

они для комфорта украшали себя тканью, из естественных компонентов, взятых у природы, 
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сделанной с помощью человеческой мысли. Вам трудно себе представить, но люди, в то время 

могли, проникнув в суть вещей, создавать новые вещи из них, с помощью энергии своей 

мысли, без техники и химии. 

Сам быт отличался простотой и естественностью. В то время не было необходимости в 

громоздких зданиях, и много было чистых вод и пищи. Предпочтение отдавалось 

вегетарианству, так как, именно, оно давало первичную сильную энергию, которую человек 

использовал везде, даже в путешествиях на другие планеты, сознанием, и в Тонких телах. Они 

могли и свои плотные тела перемещать во времени и пространстве, даже в другие миры и 

Галактики, для этого требовалась только специальная подготовка в умении управлять своей 

мыслью, концентрировать ее. 

Люди этого времени еще не знали войн и соперничества. Они жили своим родом, не 

мешая другим. Внимание всех представителей рода было настолько приковано к собственной 

личности, к бесконечному ее развитию, что, в основном, им не интересно было знать, что 

делается у соседей. Они довольствовались той землей, которая у них была, и учили своих детей 

этому же. Старались обновлять и укреплять ее, не заглядываясь на земли соседей. Их 

собственная земля казалась им самой прекрасной!  

Таково было мировоззрение людей этого времени. Сами люди были рождены на земле, с 

помощью Бога и других разумных существ, состояли из элементов, именно, этой планеты. Они 

жили тысячи лет. Плодились и множились, пока не произошла катастрофа, которую 

спровоцировали сами люди, потомки Первых людей, зачинателей рода.  

Дело в том, что знания, полученные от Перволюдей со временем видоизменялись, так как 

каждый потомок считал своим долгом, внести какое-то новшество в передаче этих знаний. 

Передавались они ментальным путем, так как память человеческая была в то время настолько 

многогранна и совершенна, что не было необходимости фиксировать что-то материально. 

Затем, по многим причинам, подвластным и не подвластным человеку, в эту память были 

внесены небольшие, но очень важные искажения - и в результате человек стал деградировать 

ментально - этически, а затем, и в своем сознании, и наработках. Появились новые черты 

характера: зависть, ненависть, гордыня. А так как человек все еще чувствовал свою силу, силу 

своей мысли, то на этом фоне, он решил исправить созданную Богом гармонию, по своему 

усмотрению, и создать, как он думал, дополнительную защиту планете, охваченный страхом 

гибели, рожденным от неверия Богу. В результате - открыл миры низкого уровня сознания, не 

свойственного человеческому уровню развития, и представители этих миров, невольно 

оказавшись в чуждом для них мире людей, постарались выжить, ассимилируясь с 

человеческими телами, или с энергиями Астрального мира планеты Земля.  

Сознание человека в этих условиях стало мощно падать вниз. Начались войны добра и 

зла, как внутри человека, так и между людьми и народами. Потерялась связь с прошлым, 

исчезла память. Полностью изменилась жизнь человека на земле. Человек стал не жить, а 

выживать, не понимая, зачем он здесь, и за что страдает. Так как, не зная прошлого, не осознать 

и значимость настоящего. Но Духи Предков всех Родов, не теряли надежду, и как могли, 

держали связь со своими потомками, явную и тайную, зная, что придет время и сознание людей 

вновь начнет подниматься, вся мудрость прошлого вернется к ним, и помощь духов Предков 

будет востребована, и помощь эта будет велика! 

Вот с каких Личностей начинался род человеческий. На земле, как я уже сказал, сразу 

появилось несколько родов. Не все знали друг друга. Соседи жили в согласии. Люди тогда 

жили долго, более тысячи лет. За это время каждый род множился и разветвлялся . Пришло 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   34 

время уходить с земного воплощения создателям Рода, но все потомки настолько привыкли к 

их родительскому водительству, что не могли уже себе представить свою жизнь без их 

покровительства. Видя эту ситуацию и понимая всю ее серьезность, пращуры согласились 

помогать, в исключительных случаях, даже из Параллельного мира, словом и советом. Тем 

более, что это входило в их планы, которые изначально были поставлены перед ними Богом.  

Так впервые появились новые помощники людей – Духи Предков их Рода. Из Огненного 

мира, в котором они находились после смерти, они могли лучше видеть наиболее вероятное 

развитие событий, происходящих в их роду, в любой его ветви или в ответвлении. Их задача 

была - спасти жизнь людей, спасти их физическое тело. Развитие духа человека - это не их 

прерогатива, и, в то же время, они знали что материальное тело будет более жизнестойким и 

здоровым, если человек не нарушает Законы Космические, Божественные законы, поэтому 

обязательно указывали человеку на ошибки, которые вы называете морально-этическими. Но, 

даже, если потомок их не был идеальным, они помогали ему, по-родственному, в долг, надеясь 

на то, что пока человек жив, у него всегда есть возможность, осознать свои ошибки и 

раскаяться в них, тем самым, узаконить Их помощь, сделанную по доброте и с надеждой.  

Итак, Духи предков -это Личности, души умерших людей, живших на земле, 

находящиеся в Мире Огненном, но не выше. Оттуда они снова и снова могут воплощаться в 

Своем Древе Рода.  

Те Духи Ваших Предков, которые достигли уже Мира Любви и Подвижничества, тоже 

могут быть привлечены человеком, в плане помощи, но реже. И действовать они будут по 

отношению к вам по-другому, так как вы для них являетесь не единственной работой, а частью 

общей работы с человечеством. Они уже не могут уделять вам столько внимания, как Духи 

Предков из Мира Огненного, их помощь будет растянута во времени, но в то же время - более 

мощная, широкомасштабная, чем у Духов Предков из Мира Огненного. И те, и другие будут 

помогать вам с любовью и желанием, так как у всех у них одна задача – помочь всему роду 

человеческому выйти на новый уровень сознания. 

Выполнять роль Духов Предков может далеко не каждый человек, вышедший из 

воплощения. Это надо заслужить праведной, справедливой и честной жизнью на Земле. Иначе, 

не будет той силы, которая необходима Духам Предков. 

В то же время, Духи Предков, особенно Древние, ведут далеко не всех потомков. Прежде 

всего, они помогают всем Представителям Своего Рода, начинающим просыпаться, 

осознавать Их присутствие в жизни.  

Но еще больший акцент идет на помощь, в освобождении и расширении сознания тех 

людей, которые являются родоначальниками, то есть создателями, родителями Нового 

энергопотока, так как они являются «стержнем» появившегося Древа Рода до скончания 

присутствия своей души в земном пространстве, и поэтому, особенно, мощно обмениваются 

энергией со всеми своими воплощенными и невоплощенными потомками. Вот почему, очень 

важно побыстрее разбудить их спящее, материализованное сознание, разбудить в них желание 

и дать им возможность, получать новые духовные и духовно-материальные знания. Так как в 

дальнейшем, именно, такие Личности разбудят в физическом мире многих своих видимых и 

невидимых потомков, работая с ними на уровне их души, их интуиции, а Духи Предков 

помогут в этом процессе, направляя энергию, в большей степени, к тому или другому 

родственнику их Личного Древа Жизни. В результате, потомок попадает в такую ситуацию, 

при которой вдруг «открываются глаза», и он начинает видеть тот же мир, но в другом свете.  

Для человека, Духи Предков могут сделать многое, особенно, если он осознал свои 
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возможные и явные нарушения Космических законов и убрал их, Покаянием и Прощением. Не 

имеет значения, где он в это время находится - в святых местах или в собственной квартире. 

Главное - его внутреннее состояние, которое или облегчает, или затрудняет помощь Предков. 

Помощь эта чаще приходит, если человек обращается за ней сам ,но может придти и 

неожиданно, по Их собственному желанию, так как они с ним, по- свойски, связаны извне 

энергией крови, генной энергией, поэтому имеют право предложить ему свою помощь. Если 

он откажется, не поймет или не примет ее, Они не будут настаивать, выполняя закон Свободы 

выбора, данный Богом . 

 И в то же время, хоть вы и связаны с вашими Предками, самыми древними Предками, и 

физически (через гены) и энергетически, постоянно, они вас не ведут. 

Иногда, в особо одаренных потомках своего рода, Духи Предков, будят желание 

заниматься целительством, с Их помощью. Это происходит в том случае, когда у Личности 

уже есть подобный опыт, накопленный предыдущими воплощениями. 

Целитель, работающий в контакте с Духами Предков, часто видит несколько Духов 

Предков, которые требовательно наблюдают за действием его и пациента. Обычно, 

присутствуют Духи Предков самого больного, которые, на уровне интуиции, привели его к 

этому целителю, так как в данном случае, только он может ему помочь дальше. Сами они 

сделали все, что могли, для своего потомка. Стала необходимой помощь на физическом плане, 

через другого человека. 

Да, исконные Духи Предков Вашего Рода могут работать с вами самостоятельно, могут 

помогать вам через Целителей, но в то же время, они могут и отвернуться от вас, если вы не 

чтите Космические законы, не признаете и не следуете им. Для них это значит, что болезнь, 

благодаря которой вы можете пересмотреть свои взгляды на жизнь, еще не оказала своего 

воздействия. И, даже, если вы умрете, по Космическим законам, это будет правильно, так как 

преждевременный уход из этого бессмысленного воплощения, ничего не дающего вашей душе, 

продлит вашу жизнь в другом воплощении, где ваше сознание будет на более высоком уровне, 

позволяющем видеть, божественность человеческой личности и направлять человека на 

выполнение его главной задачи – взращивать в себе Бессмертную Личность. При этом, само 

сознание человека будет так же бессмертно.  

Тем не менее, главная цель Духов Предков каждого человека - сохранить, именно, эту 

жизнь и помочь человеку осознать, именно, в этой жизни истинные ее ценности. Поэтому Духи 

Предков, более чем кто-либо из представителей Параллельных миров, заботятся о здоровье 

физического тела человека.  

Как еще можно работать с Духами Предков, для других людей? 

Допустим, Целитель знает о неспокойных взаимоотношениях в семье того человека, 

который пришел к нему за помощью. Он обращается к Духам Предков Его Рода, отвечающим 

за семейное благополучие, и просит, чтобы они почистили помещение, Ментальные и 

Эмоциональные тела членов данной семьи. И Духи Предков будут послушно и с радостью 

выполнять эту просьбу.  

 Качество и вид помощи может определить сам Целитель или вместе с пациентом. При 

этом, надо объяснить человеку, необходимость - осознать свои проблемы в этой жизни и 

познакомить его с космическими законами гармонизации человека. Если Целитель видит, что 

пациент чист и добр, понимает или начинает понимать их, то со спокойной совестью может 

обращаться к Духам Предков, с просьбой, восстановить его здоровье или разрешить другие 
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проблемы. Но не все сразу, за одну встречу – одну, потом другую и т.д., потому что каждый 

вид проблем подключает разных Духов Предков Рода этого человека, а каждый из Них вносит 

свой вклад в обустройство его гармоничной жизни на земле. Одни отвечают за здоровье, 

другие - за семью, третьи - за удачу, и т.д., а все вместе - за общий духовный рост человека. 

На помощь Они приходят группами еще и потому, что часть из Них выполняет защитную 

функцию от демонических сил, во время работы с человеком по его очищению на Тонком 

плане и по усилению его интуиции, так как больной их потомок обычно бывает настолько 

закрыт от божественных потоков, что вначале не воспринимает, даже на уровне интуиции, Их 

эмонации, поэтому, прежде всего, они работают над данными проблемами. 

Далее идет более глубокое энергетическое очищение. В это время болезнь может 

вспыхнуть, а затем отойти и человек будет чувствовать себя вполне здоровым. И если он на 

этом этапе, начнет пересматривать свои жизненные позиции, то полностью может избавиться 

от любых болезней или взять их под свой контроль, если физическое тело уже мощно 

деформировано. 

В основном, Духи Предков сами делают выбор, но в то же время и человек, осознавший 

Их существование, самостоятельно может обратиться к Ним с призывом –приветствием : « 

Духи Предков , я приветствую вас и всех живых, рожденных вами. Примите мою любовь 

и уважение и примите мою молитву «Отче наш»(чтение молитвы )»  

Можно выбрать свой путь общения с Духами, можно сказать : «Духи Предков, я 

признаю и люблю вас, примите мою любовь и уважение» . После этого Обращайтесь к 

Духам Предков с просьбой, о помощи, в решении какого-то земного вопроса и сразу же 

поблагодарите Их, как будто Они уже все сделали. Но надо знать, что Духи Предков будут 

помогать вам в только в добрых делах. Обращаясь к ним за помощью, учитывайте, чем 

конкретнее и детальнее будет просьба, тем конкретнее и быстрее будет помощь, если вы 

чувствуете, что не смогли выразить четко свою просьбу, добавьте: «Духи Предков, если я 

что-то не так сказала, то вы знаете, о чем я прошу, сделайте все так, как надо.» (Не 

забудьте сразу их поблагодарить и послать свою любовь.)…  

Не все Духи Предков Рода согласны идти на работу с потомками в Древе Жизни. 

 Это для них достаточно серьезно, требует больших усилий.. Это задание, которое 

является для них подвигом, по отношению к себе. Но они идут на него, так как хотят помочь 

людям. 

Как я уже говорил, они согласны помогать в трудные минуты человеку или его семье, 

когда могут произойти события, связанные с мощным нарушением здоровья, даже гибелью его 

или членов семьи. Они могут предсказать катастрофу в государственном масштабе. Могут 

выполнить, согласно просьбе потомка или своему решению, охранную миссию, на от дельном 

отрезке времени. Самостоятельная помощь от Духов Предков идет тогда, когда человек 

находится на пределе, на наивысшей точке напряжения. Идет, как подсказка, через сон, знаки, 

если человек умеет их видеть и читать: на облаках, предметах, животных, цифрах и даже через 

средствах современной информации (газеты, радио, книги). Иногда, в такие напряженные 

моменты у человека может открыться внезапное слышание или видение, или появится желание 

посетить современника, обладающего этим даром. Обратиться через него к Духам Предков 

Своего Рода за помощью и советом, к более древним Предкам Своего Рода или молодым. 

 Любая работа Духов Предков Рода со своими потомками, на каком бы уровне развития 

они не находились, не проходит бесследно и влияет на развитие Личности. 
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 Не все Духи выполняют роль наставников, помощников, водителей и целителей своих 

потомков, есть градация их действий. 

 Духи Предков, которые стояли у истоков рода или ответвлений этого рода, следят за 

сохранением физических тел своих потомков, через развитие их сознания. 

Духи Предков (не зачинателей какого-либо Рода, а просто потомки Рода), помогают 

Членам Своего Рода по проблемам материальным. Более того, если обращаться именно к ним 

за помощью, в плане получения работы и, соответственно, денежного эквивалента за 

проделанную работу, то помощь придет быстрее, и создание ситуации, позволяющей найти 

работу, будет идти гораздо быстрее, чем допустим обращение с этой же просьбой к более 

Высоким Духовным Личностям. По очень простой и доступной человеческому пониманию 

причине: они менее загружены, более близки к вам по своим родственным вибрациям и 

быстрее, и конкретнее помогут, пройдясь по линии судьбы, убрать то, что внедряется без 

разрешения в положительную программу будущего вашей Личности, расчистить путь к 

достижению ваших целей на материальном плане. Точно так же они будут помогать и в том 

случае, когда вы уже наработали определенный энерго-материальный потенциал, но он еще не 

реализован или не полностью реализован, в денежном эквиваленте. Так же, как помощь по 

восстановлению здоровья, помощь по восстановлению материального благосостояния, может 

придти только потомку, осознающему и живущему по Космическим законам. Кстати, 

человек, заработавший материальное вознаграждение, должен получить, его иначе это 

тоже будет нарушением космических законов, и все равно, придет время, когда, 

задолжавший, должен будет вернуть свой долг, возможно даже в не очень приятной 

форме ( материальная потеря ), в этом или следующем воплощении. И в то же время, 

хочется дать такую подсказку, если вы не хотите возвращаться в школу жизни за своими 

долгами, перед уходом из этого воплощения, простите всем все долги, и вы сами будете 

свободны.  

Есть Духи Предков, которые (как я уже говорил) следят за миром в вашей семье. По 

вашей просьбе, они могут убрать определенные черты характера у членов вашей семьи, 

которые мешают миру и взаимопониманию в семье, даже, если эти люди еще далеки от 

истинного восприятия жизни, в которой они живут, далеки от понимания и принятия законов 

космических. Это действо не будет являться насилием над их личностью с вашей стороны и со 

стороны Предков, так как они пришли с этими чертами характера, в Ментальном теле, 

независимо от своего желания. Возможно, даже, что такая работа, особенно, в молодом 

возрасте, не даст человеку усилить те негативные черты характера, с которыми он родился 

(раздражительность, грубость, леность, черствость, страх, обида, ненависть, ревность и т.д.) и, 

тем самым, способствовать улучшению его коммуникабельности в семье и с друзьями. 

Идеально будет, если вы, акцентируя внимание на загрязняющих Эмоциональное тело 

эмоциях, которые я перечислил выше, убедите этого человека - избавляться от них, попросите 

Духов Предков, помочь и в этом процессе. 

Часто люди, очищая свою квартиру от чуждой энергии, не думают о том, что и сами 

заполнили ее негативной энергией своих ссор, взаимных обид и упреков, которые, 

превращаются в сущности и как бы налипают, на потолок, окна, стены ваших комнат особенно, 

в тех местах, где брань происходит наиболее часто. Люди, буквально, «запинаются» о них 

своими Тонкими телами, и, эти сущности, желая подрасти, воздействуют своей энергией, 

провоцируя новые вспышки ругани. Если попросить Духов Предков очистить от них дом, 

квартиру, то сущности, уйдут или трансмутируются Ими в энергию любви. 
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 По вашей просьбе, Духи Предков могут очистить и чужую негативную энергию любого 

вида, вплоть до колдовства.  

Достаточно обратиться к Духам Предков, отвечающих за укрепление семьи, как они тот 

час же, творчески и солидарно, возьмутся за очищение вашего помещения, энергетики и 

качеств характера, всех членов семьи, кстати, и вашего тоже. Гармонизацию всех ваших 

взаимоотношений.  

Если вы обратитесь к Духами Предкам Вашего Рода и попросите о том, чтобы муж (жена) 

не имели связи на стороне, разрушающей вашу семью, то так оно и будет, Духи предков 

сделают все, чтобы у человека не появлялось желание, уйти из семьи, но при этом, конечно, 

вы должны вести себя так, чтобы ему (ей) хотелось быть с вами, чтобы он (она) чувствовали 

себя комфортно рядом с вами. Учитывается и карма.  

Как обратиться, в этом случае, к Духами Предков Вашего Рода?  

Чтобы Духи Предков Вашего Рода стали вашими друзьями и помощниками, надо, просто 

прочувствовать и произнести следующее: «Духи Предков Моего Рода, я знаю о вас, я 

признаю вас, я люблю вас, примите мою любовь (сделайте вдох и на выдохе из области 

сердца, сердечного центра передайте им эмоцию - энергию любви). Помогите мне, 

пожалуйста, сохранить семью. Я люблю своего мужа (жену), и он (она) любит меня. 

Уберите, пожалуйста, все помехи, мешающие нам в сохранении семьи, любви и верности. 

» 

 Когда мужчину (женщину ) хотят увести из семьи, с помощью колдовских или других 

способов, духи видят любого вида энергию, ведущую к распаду семьи. Проводится очень 

мощная работа по становлению семьи и защите в дальнейшем семейного очага. Более того, как 

бы вновь очищаются чувства супругов друг к другу. Идет возобновление любовных 

отношений. Пропадает желание иметь связи на стороне. Духи Предков возвращают 

романтическое восприятие друг друга. Часто, именно, из-за поиска любовной романтики 

распадаются зрелые семьи.  

 При этом, действительно, уйдет возможность внебрачной встречи, расстроятся планы 

разрушения семейного очага, независимо от того, кем они были задуманы. Восстановится 

гармония отношений в семье между супругами. Необходимо поставить конкретно вопрос, 

который вас волнует - и они решат эту проблему, даже глубже, чем вы сами ее видите.  

Если разногласия в семье идут из-за пьянства, то прежде всего, необходимо убирать саму 

болезнь. Для этого можно обратиться к Духам Предков, отвечающим за решение данной 

проблемы, так как дано выше. Саму задачу можно озвучить так: «Духи Предков, 

освобождающие человека от болезненной зависимости от алкоголя, курения, 

наркотиков, помогите пожалуйста мне( моему ребенку, мужу, племяннику, любому 

родственнику, Целитель может попросить и за чужого человека) избавиться от этого 

заболевания.» Безусловно, необходимо внутреннее согласие, желание и определенный 

настрой самого больного. Заочное лечение будет очень нестойким. Чтобы появился этот 

настрой сначала можно обратиться к Высшим силам и попросить Их, чтобы они разбудили в 

вашем подопечном - желание не пить, не курить, не принимать наркотики. Очень важно 

употребить в своей просьбе именно это слово: «желание». Когда Духи Предков начнут свою 

работу, возможно резкое обострение этих привычек. В это время, стисните зубы, и разрешите 

больным делать все, что они хотят, кроме насильственных действий по отношению к вам. Не 

отчаивайтесь, просите и просите Ваших Духов о помощи. После этого, может пойти 

ухудшение физического самочувствия больного, которое приведет к отвращению и отказу от 
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этих зловредных привычек, позволявших сущностям, не имеющим души, управлять 

Личностью, в которой есть эта сильная и прекрасная частица Божественной энергии.  

Это один из вариантов течения лечения, совсем не обязательный. Очень большая 

вероятность, что эффект исцеления, с помощью Духов Предков Вашего Рода может быть 

гораздо быстрее и спокойнее.  

Если есть колдовство, на разрушение семьи, его необходимо так же убрать. Как работают 

Духи Предков с колдовством вы узнаете дальше.  

 Вся работа, проделанная Духами, для восстановления семьи и мира в семье, не будет 

являться насилием над личностью, так как уберется сама ситуация, разрушающая семью, 

негативные энергии всех видов, по просьбе человека. Будет идти настрой на изменение 

характера человека, а ненасильственное воздействие на него. Если член семьи не захочет 

расставаться с чертами характера, полученными при рождении, или наработанными самим, то 

они у него останутся и Духи прекратят работу. 

Есть Духи Предков которые работают со сном человека 

Чем бывают вызваны сны? Почему человек просыпается, при одном и том же 

физическом состоянии тела, в одном случае бодрым, а в другом -разбитым, Почему 

снятся сны, дающие радость и энергию или забирающие их?  

Процесс сна - это определенное состояние не только Физического тела, но Астрального 

и Ментального. Ментальное тело во время сна, как бы, «прокручивает» всю информацию, 

полученную сознанием человека за ближайшие два - три дня. Оно это делает для того, чтобы 

убрать все лишнее, что попало в него, но не притянулось клетками мозга и не усвоилось. 

Ментальное тело имеет особенность, очищать сознание человека от остаточной 

информации. И это оно может делать только тогда, когда человек не получает никакой 

информации, то есть, во время сна. 

Астральное тело за день загрязняется негативной информацией, которая частично 

попадает и в сознание человека. Ментальное тело старается очистить сознание - и в этот 

момент человек видит сны, отражающие те эмоции, которые он воспринял своим Астральным 

телом от других людей. Эти эмоции, как в калейдоскопе, соединены с его собственными 

мыслями. И чем сильнее негативные эмоции, чем заполненнее собственными мыслями 

сознание, тем больше встреча этих энергий будет отзываться эхом в определенных центрах 

коры головного мозга, тем беспокойнее будут сны. А так как во сне человек проживает 

события, требующие от него затраты энергии, он действительно, затрачивает свою энергию и 

поэтому встает усталый. 

 Чтобы вставать утром бодрым, желательно убирать негативную энергию Астрального 

плана из сознания, по известной уже вам методике очищения от негативной энергии, в конце 

каждого дня: «Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим дождем , в 

том числе и из моего сознания.» Сделать вдох, и на выдохе, прочистить себя полностью, 

осознав, что в это время очищается и сознание. Прочитать молитву, она успокоит.  

Во время сна человек должен не расходовать, а накапливать энергию за счет тех 

процессов, что происходят в его теле. Чистое сознание обеспечивает спокойный сон, без 

затраты энергии. Во время сна человек усваивает энергию из тех продуктов, которые съел, не 

расходуя ее никуда, тем более, что и пищеварительная система большую часть сна не работает, 

значит, так же не тратит ее. Вся освобожденная и не растраченная энергия накапливается, и 

человек ощущает себя отдохнувшим, после сна.  
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Сознание человека перед сном можно почистить и у других людей, но необходимо 

учитывать, что данная процедура должна быть, именно, перед сном, когда сознание уже не 

сможет загрязниться. 

Иногда человек видит не сумбурный калейдоскоп событий во сне, на проживание 

которого тратит свою энергию, а видит вещие сны. Вещие сны ложатся на чистое сознание 

человека. Эта энергия эмоций Наших или Высших личностей или даже эмоции близких людей, 

переживающих напряженный эпизод в своей жизни, эмоции чужих людей, за которых вы 

«болеете.» Вещие сны иногда рисуют полностью события, которые могут произойти с 

человеком, или через определенные образы, указывают на эти события. Если сон вам не 

понравился, вы можете трансмутировать сами Фиолетовым огнем ту информацию из 

будущего, которую вам дали, чаще всего, именно, для того, чтобы вы почистили свое будущее. 

 Эту работу можно поручить и Духам Предков Вашего Рода, отвечающим за сны людей, 

попросив Их об этом, как для себя, так и для другого человека, сказав: 

« Духи Предков Нашего Рода помогите мне ,очистите, пожалуйста, моё будущее от 

негативной энергии, которую мне сегодня показали через сон». (Поблагодарите Их). 

Есть Духи Предков, которые отвечают за везение. Если ты своими добрыми делами 

заслужил какое-то вознаграждение, то можешь обратится к Духам Удачи - и выиграть в 

лотерею, купить недорого вещь, которая тебе нужна, неожиданно получить бесплатный 

проезд, премию по работе и т.д. Если ты чувствуешь, что заслужил какое-то денежное 

вознаграждение, попроси Духов Предков - и ты его получишь.  

Если ты хочешь, чтобы твоя деловая поездка была успешной, обратись к Духам Предков 

- и они помогут сделать тебе работу правильно и без ошибок.  

Если ты хочешь благополучно и интересно путешествовать, попроси об этом Духов 

Предков. 

Много есть в жизни ситуаций, в которых помимо твоих собственных наработок и знаний, 

необходимо немного везения. Попроси Духов Предков Удачи о помощи - и она тебе будет 

обеспечена. 

Родовые Духи Предков Удачи обычно очень молоды и, по-своему, азартны. Им самим 

интересно подправлять, гармонизировать личный жизнепоток человека. Убирать из него 

враждебные влияния, давая возможность исполниться тому хорошему, что вы заслуживаете. 

Не забывайте только благодарить их от души. Энергия благодарности будет для них приятной, 

они ее с удовольствием примут и будут помогать вам дальше.  

Кстати, Духи Предков Вашего Рода из Мира Огненного, через работу с вами, приведшую, 

в конечном итоге, к духовному росту вашей Личности и вашей семьи в целом, сами так же 

выйдут на новую ступень своего личного развития. Это происходит не из-за того, что они 

забирают энергию у людей или природы, а в результате собственного труда, который 

спровоцирован, желанием, помочь человеку избавиться от болезней и других проблем, и вашей 

благодарности и искренней энергии любви, которую они получат в ответ. Такой 

дополнительный энергетический импульс даст им возможность уйти в Мир Любви и 

Подвижничества.  

Кроме того, Они получают через работу с вами, дополнительный определенный опыт 

жизни на земле, позволяющий Им не проживать его, непосредственно, в физическом теле, и 

тем самым, очень мощно сокращать число своих воплощений на земле или, вообще, закончить 
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опыт рождения и смерти в материальном мире. 

Как видите, работа Духов Предков с вами, обоюдно, прогрессивна и необходима. Кроме 

того, она разгружает работу Высоких Духовных Личностей, таких как Иисус Христос, 

Богородица, Будда, Кришна, Магомет и известных Святых, у которых, итак, мощная 

наработанная энергия, позволяющая им хоть сию минуту отпочковаться от Земли и 

продолжить свой рост уже на других уровнях Духовной галактики, и только любовь к 

человечеству и желание, разбудить духовное сознание каждого человека, заставляет их 

работать и работать с людьми. 

Да, обращение людей к Духам Предков Своего Рода - с одной стороны, поможет более 

быстрому решению ваших насущных проблем на земле, с другой, поможет и Духам Предков 

более быстрому получению земного опыта и Их энергетическому росту, в мире Огненном. 

Пусть Духи Предков Вашего Рода получают радость от того, что будут через вас, с вашей 

помощью работать со всеми представителями вашего рода, помогая им в любой ситуации. 

Если вы, на уровне интуиции, почувствуете дискомфорт за своих близких, и в то же время не 

увидите рядом тех, кто нуждается вашей помощи, попросите Духов Предков просмотреть, всю 

вашу ветвь. Если, после этой просьбы наступило чувство удовлетворения, спокойствия, 

значит, помощь произошла, и кто-то из живущих, возможно на другом конце земли, потомков 

вашего Рода, вышел из критической, жизнеопасной ситуации. 

Как человек может отблагодарить Духов Предков за их работу?  

Самая большая помощь и благодарность Духам Предков идет от человека в том случае, 

когда он начинает просыпаться и преображаться. Когда начинают протекать и наполнять 

Древо Жизни могучие, божественные, пропущенные человеком через себя, энергии.  

Безусловно, и тогда, когда вы осознанно, в присутствие Духов Предков Своего рода, 

просто посылаете им свою любовь и благодарность. В это время идет мгновенная подпитка 

этими божественными энергиями всех Духов Предков, которые в данный момент работают с 

вами.  

Но, повторюсь, основной потенциал Их собственного роста нарабатывается тогда, когда 

человек, как Личность, божественно преображается, и в силе уходит из материального мира. 

Они с благодарностью встречают и обнимают его. Ведут в Божественные чертоги, обмениваясь 

с ним энергиями, которые необходимы и ему, и им.  

Не все Духи постоянно работают с Воплощенными в Древе Жизни Своего Рода. Молодые 

Духи, которые решили на какой -то период попробовать себя на этом поприще, имеют право 

остановить эту деятельность и заняться другими интересными для них на данный момент 

делами. Но основоположники династий Древа Рода постоянно работают со своими потомками, 

пока не перейдут в Мир Любви и Подвижничества, где могут продолжить работу с людьми, 

уже не только Своего Рода, и на более высоких вибрациях .  

Человеческое мировоззрение таково, что изначально, воспринимаются Высокие 

Личности. Человек на этом уровне осознает, что ему помогают, Учителя и Святые, в вопросах 

духовных и материальных.  

Забота Высоких Личностей дает человеку очень мощные возможности, но не 

исключает помощь и со стороны Духов Предков его родового потока. Эта помощь, 

качественно, другая, но, безусловно, божественная, потому что так же решает вопрос 

пробуждения человеческого сознания, Разница в том, что Духи Предков более 
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заинтересованно относятся к материальным проблемам человека. Они больше 

приближены к жизни человека в физическом мире и больше понимают его проблемы 

насущные. А создать ситуацию, при которой эти проблемы быстрее разрешаются, им 

проще, так как они лучше, конкретнее, видят будущее человека. И учитывая просьбу 

человека, очищают Будущее от проблем, которые мешают осуществлению его 

положительных задумок, создают на физическом уровне такие условия жизни, на 

которые человек рассчитывает и имеет кармическое право, 

Кстати, загрязнения, которые заполняют события Будущего, создает часто сам 

человек своими противоположными мыслеформами, когда он ощущает неуверенность в 

правильности и возможности того будущего, которое он бы хотел. Загрязняют Будущее и 

определенные личности, его оппоненты, возможно своей завистью, ревностью, ненавистью, 

колдовством, проклятием. Загрязняет человек свое будущее и своими собственными 

ошибками, которые он осознал, в которых раскаялся, но не убрал их из собственной 

Программы Будущего, так как просто не знал, что его поступки уже материализованы в 

грядущих событиях жизни, и, к сожалению несмотря на то, что он раскаялся, часть этих 

негативных энергий, которые он родил своими мыслями или делами, все-таки, не пережглась 

до конца и может дисгармонизировать желаемое будущее. Поэтому очень важно, после работы 

Покаянием и Прощением, после осознания своих ошибок и раскаяния в них, стабилизировать 

положительное свое будущее, убрав из него остатки негативной энергии.  

Для этого можно обратиться к Духам Предков своего рода, с просьбой, помочь в решении 

этой задачи, или, непосредственно, к Господу, со следующей мыслеформой:  

«Господи, (Духи Предков), сгармонизируй(те), пожалуйста, желаемые события 

моего будущего (назовите свои желания-события), убрав из него остатки плохих, 

негативных энергий, чужих и тех, которые я родил, осознал и раскаялся. Пусть оно 

сбудется так, как ты позволишь, и я заслуживаю». 

Хочу подсказать, если эту задачу поставить и перед Духами Предков Вашего Рода. Она 

будет осуществляться быстрее, Так как Духи Предков знают о вас больше, чем вы сами, и 

знают даже лучше вас, что вам надо, чтобы желаемое осуществилось. 

И тот, и другой способ работы с Будущим, приемлем на любом уровне осознания жизни 

человеком. 

Еще раз хочу сказать, что обращаться к Духам Предков Своего Рода может каждый, но 

постоянно работать они будут далеко не со всеми, а только с теми, кто заслуживает это своими 

добрыми делами и стремлением к чистоте..  

С первых шагов, когда человек начинает осознавать загрязненность своего физического 

тела, и то, что, именно, с этим связаны его проблемы со здоровьем, у него появляется новое 

видение, решения своих проблем, и - начинает преображаться сознание. Этот, на первый взгляд 

чисто физический подход к здоровью своего тела, на самом деле является мощным толчком к 

духовному росту человека, и очень часто приводит его, к пониманию, необходимости 

очищения на энергетическом плане. Но чистота физического тела, уже позволяет Духам 

Предков начать ведение Личности к истинному осознанию жизни.  

Как я уже говорил, когда человек совершает хорошие поступки, по отношению к себе и 

другим людям, он растет энергетически. (Хорошие поступки по отношению к себе –это 

расширение и преображение своего сознания, увеличение своей энергетики). Работа человека 

для себя, в этом направлении, очень мощно и положительно сказывается на всем Древе Рода, 
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каким бы разветвленным и многосоставным оно ни было. 

Сейчас, я хочу подробнее рассказать о Древе Рода, Древе Жизни, Космической структуре, 

которая находится в Астральном поле Земли, одномоментно - в Прошлом, Настоящем и 

Будущем Времени. 

Человечество берет из земных недр не только материальные ресурсы для себя, но и 

энергию планеты Земля, с помощью таких структур, как Древа Жизни. 

Что из себя представляет Древо Рода, Древо Жизни? (рис. на обложке) 

Древо Жизни - это энергетический поток от Земли к миру Огненному, зарожденный 

совместным действом человека, энергии Земли и Высших сил, в специфически энергоносном 

месте на планете.  

Оно имеет корни, которые уходят в энергоносные слои земли, впитывают энергию, 

передают всему Древу и отдельно каждому человеку. С самого зарождения Древа, корни 

питали Перволюдей- Родоначальников и продолжателей Рода. Это энергетические каналы в 

изначальном Прошлом, каналы связи с Землей людей, живущих в Настоящем времени.  

Корни развиваются и сейчас, с каждым новым ребенком. Корневая система Древа 

соответствует численности живущих на земле людей. Сам корень живой всегда, но в нем есть 

«спящие» разветвления. Когда душа человека вновь появится в Настоящем времени на Земле, 

ее личный корень, выросший в Настоящем, соединится с корнем в Прошлом и тот проснется, 

разбуженные трепетной энергией пришедшего в материальный мир, и вновь, слегка 

увеличившись, начнет вбирать и передавать энергию Земли человеку, для роста и здоровья его 

физического тела. (Другой задачи он не несет.) Возобновится энергоинформационный обмен 

появившегося на свет человека с проснувшейся частью корневой системы Древа.  

У Древа Рода есть основной ствол – сердцевина, идущая от корней - в мир Огненный 

(Рай), Будущее каждой души – она стабильна, изначально, и не изменяется. И есть стенки 

Древа, которые постоянно расширяются, в зависимости, от расширения родовых каналов. (Это 

движение не дышащее, оно идет только в одну сторону – увеличения).  

На стволе образуются поперечные разветвления, которые растут вширь и развиваются 

только в Настоящем времени, одномоментно создавая идентичную структуру Будущего, 

которая, из года в год, поднимается вверх по основному стволу Древа Рода. Когда (Настоящее) 

кончается, его структура засыпает, остается в Прошлом, на том же месте. Засыпают и корни 

людей, которые умерли за это время, а вся жизнь переходит в Будущее, делая его Настоящим. 

Самый древний человек своего поколения, уйдя из жизни, превращает Настоящее своих 

современников – в Прошлое, а Будущее – в Настоящее.  

Но так как само Будущее время постоянно - импульсивно откладывалось вверх, на 

сердцевине Древа Жизни, то новая точка отсчета жизни людей в Настоящем времени, 

зарождается выше, ровно на столько лет, сколько продолжалась жизнь человека, закончившего 

счет целому поколению. А между Прошлым и Настоящим получается ствол, не имеющий 

разветвлений. 

В Будущем, вверху - в мире Огненном, так же есть структура, похожая на корни. Это 

вершина Древа. Ее ветви - каналы, внутри Древа Жизни, связаны с каждым человеком, 

живущим в Настоящем. Именно, по ним Духами Предков из Этого мира спускаются события 

из Будущего, направленные на развитие и духовный рост человека, (Высокие Личности, из 

Мира Любви и Подвижничества, так же могут направлять будущее людям, но, не входя, в 
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родовой канал, а снаружи Древа Жизни), и записывается оно у человека в теле Огненном. 

Таким образом, вы видите схему, которая соответствует образному выражению « как 

вверху так и внизу», а человек соединяет в себе все - и низ, и верх. Он - не перекати-поле, 

которое, в одиночестве, летит, куда ветер гонит. Нет, человек всегда находится в системе, 

выводящей его, под прикрытием, на путь истинный, и, в то же время, оставляющей за ним 

право личного выбора. 

Само физическое тело человека живет за пределами Древа Жизни , с ним оно связано 

каналом, как ребенок связан пуповиной с матерью. Питаясь через нее, он находится в теле 

матери, но в своей среде. И с ее внутренним миром связан только через пуповину. При этом, 

он – абсолютно новое существо, даже, не клонированная ее частица. Придет время, и он 

покинет тело матери, но на Тонком уровне всегда будет с нею связан. Эта схема повторяется 

во многих случаях жизни на земле.  

Человек физически живет в физическом мире, и в нем он, духовно, связывается с 

Высшими силами из Мира Любви и Подвижничества. Они работают с ним всю его земную 

жизнь. 

Сейчас Мы открыли для вас внутреннюю связь человека с Землей-матушкой, через 

Древо Жизни, с которым каждый человек связан не физически, а энергетически. Эта 

связь помогает ему сохранить свое физическое тело и здоровье, в то же время, дает 

осознать, практически, важность морально-этических норм и духовного роста. 

Хватит ли Древа Жизни, для всех новых родов, до завершения цикла развития 

человечества? 

Да, конечно, хватит. Все просчитано. Это нетрудно посчитать. Даже останется ствол 

Древа, прежде, чем прекратится развитие Родов на материальном уровне. 

Люди сами создают структуру Древа Рода и энергетику в нем, влияя на ее состояние 

своими поступками, хорошими или плохими.  

Когда человек ассимилирует энергию своего жизнепотока (Древа Жизни), в котором 

родился, соединив его с другим жизнепотоком, создав на физическом плане новую семью, 

соединяющую в себе два разных Рода, то на Тонком плане появляется новый, неповторимый 

жизнепоток, изменивший раз и навсегда существовавшую до этого события, структуру Древа 

Жизни.  

Меняется эта структура и тогда, когда люди соединяют свои судьбы, являясь 

«веточками» одного Древа Рода на Тонком плане, даже не догадываясь об этом, при жизни на 

земле.  

За время своей праведной жизни на земле, человек растет не только в плане духовном, но 

и, буквально, растет его ветвь в Древе Жизни. Она становится мощнее разветвленнее. У 

человека происходит рост энергетических каналов (через своих детей), более мощно 

связывающих его со своим Древом Жизни. Как бы развивается его корневая система, с 

помощью которой идет мощный энергообмен с Прошлым и Будущим, дающим ему 

возможность еще большего возмужания на своем Древе Жизни. В конечном итоге, он из 

воплощения в воплощение, усиливая свою корневую связь с родовым жизнепотоком, станет 

настолько сильным, что создаст уже свой личный энергопоток, соединившись с такой же 

личностью из другого жизнепотока, будет основателем Нового рода, входящего в Общий род.  

Таких родов у Древнего Древа Жизни очень много. Каждый из них живет 
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самостоятельно, особенно мощно обмениваясь энергетикой внутри себя, а затем всем своим 

Молодым Потоком обмениваясь ею с Общим Древом Жизни. Обмен энергии с Общим Древом 

Жизни может происходить индивидуально и совокупно с жизнепотоками Малого Древа 

Жизни. Получается сложная на первый взгляд, но логичная система обмена энергетикой между 

личностями, живущими на Земле через Древо Жизни Их Рода, находящегося всей своей 

сложной структурой в Астральном теле Планеты. Практически, сейчас, на нынешнем земном 

уровне, все изначальные родовые ветви объединились в одно большое Родовое Древо Жизни 

Земли. Идет многогранная связь по родовым каналам между людьми, где бы они не 

находились, в Настоящем Времени. 

Но особое значение, для Древа Жизни, имеет энергетика человека! Так как он постоянно 

обменивается ею со всем своим Древом. Причем не только в Настоящем времени, но и в 

Прошлом, и в Будущем. Остановимся более подробно на этой мысли.  

Если человек растет в Настоящем времени энергетически, эта энергия усиливает его 

жизнепоток, как в Прошлом, так и в Будущем. Чем больше людей растет энергетически, тем 

сильнее становится Древо Жизни Их Рода, потому что они оживляют его и от самых корней, и 

до бесконечного будущего.  

Что это значит ?  

Когда энергоинформационный поток определенных сильных Личностей растекается по 

Древу Жизни их рода, то Оно (Древо) ассимилируя свою энергию, с энергией этих Личностей 

передает в поток программу, о том, что нужно Ему, для жизни.  

Эта программа вместе с человеческим энергоинформационным потоком предается в 

Прошлое, работающим корням Древа. Иформация считывается, и затем поток, возвращаясь в 

Настоящее, несет за собой шлейф жизненной энергии для себя, современников и самого Древа.  

Обменявшись со всеми, идет дальше, в Будущее, и предав информацию о состоянии 

Древа Рода и самого Рода, получает оттуда необходимую энергию, спускается снова в 

Настоящее, 

 Обменявшись со всеми, энергоинформационный поток возвращается к своему 

создателю и затем через него уходит в землю. 

 Это движение происходит постоянно со всеми членами рода, и в Древе Рода всегда есть 

энергия, которую любой из них может брать адекватно той, которую сам вкладывает в 

свой энергоинформационный поток, увеличивая свою энергию, на определенный, 

короткий промежуток времени, в два раза, но только временно, для импульсивных 

воздействий, а затем необходимо вернуть ее в том же количестве, словами благодарности. 

 Энергия благодарности полностью возвращает затраченную на благородное дело 

энергию. Энергия благодарности - это очень человечная, здоровая и жизненная энергия, 

обладающая преображающей силой, но только тогда, когда слова благодарности рождает не 

сознание, а сердце. В этом случае, человек не остается должным своему Древу Жизни, а 

осветляет и наполняет его новой жизнью и даже новыми энергиями.  

 Когда и как можно обращаться к своему Древу Рода за помощью? 

 Во всех случаях, когда вы находитесь в критической ситуации, жизнеопасной ситуации, 

грозящей гибелью вам или семье, можно обращаться к своему Древу Рода. Помощь может 

продолжаться от одной минуты до двух дней, а затем происходит то, что должно быть по 

карме. Очень хорошо, если вы к этому моменту своим покаянием ее почистили, а значит 
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изменили в лучшую сторону, возможно, сохранили себе жизнь, можно сказать, ваше Древо 

дало для этого вам дополнительное время. Обращаться, непосредственно, к Древу Рода, надо 

очень эмоционально: «Древо Моего Рода, помоги мне пожалуйста …»- и своими словами 

изложить проблему. Энергия помощи пойдет, вы это сразу почувствуете.  

Какую же силу может дать жизнепоток, Древо Жизни, людям.?. Прежде всего - 

здоровье, так как импульсивное воздействие, скажем, лучом этого потока, может как лазерным 

лучом обрезать болезнь, убрать ее источник питания, купировать ее, прекратить возможное 

развитие, а если человек при этом начнет меняться, менять свое сознание, то и убрать совсем 

это заболевание.  

Почему в два этапа может работать этот поток?  

 Потому что любая болезнь - это самый мощный стимул человека к своему 

преображению, что является самым главным смыслом жизни человека на земле, может быть 

главнее даже, чем сама жизнь. 

Когда человек божественного склада сознания работает над своим духовным и 

энергетическим ростом, становится сильным духовно и богатым энергетически, его духовно-

энергетический ресурс, независимо от желания, питает Древо Жизни Его Рода, помогая всем, 

живущим на земле, и всем, живущим в Параллельных мирах, включая и Духов Предков Своего 

Рода, живущих в Мире Любви и Подвижничества.  

Это, отнюдь, не лишает его самого жизненно важной энергии, как духовной 

(психической) так и обычной, необходимой для работы органов тела и выполнения 

определенной физической работы. Происходит не забор, а обмен энергией.  

В Настоящем времени обмен энергиями с близкими родственниками, которых вы видите 

каждый день, и о существовании которых знаете, происходит более мощный. С 

родственниками, о которых вы и представления не имеете, обмен энергетический происходит, 

как бы, касательный, с общим их ответвлением. И затем, эта энергия, несколько измененная и 

дополненная новыми вибрациями, возвращается к вам, для поддержки, если вы в ней 

нуждаетесь, или переработки, если обмен энергиями со своими родственниками, живущими 

сейчас на земле, по Древу Рода, произошел не в вашу пользу. Но важно то, что он способствует 

созданию ситуации, с помощью которой родственники могут, неожиданно для себя, 

пересмотреть свое отношение к жизни и сделать первый шаг к своему преображению, в итоге, 

оздоровить себя, а значит, и укрепить Древо Своего Рода. Так как каждый человек, живущий 

на земле, действительно, как веточка дерева, а чем здоровее веточки, тем крепче дерево. 

В Настоящем времени вы, энергетически, взаимодействуете со своими сородичами 

ежедневно, ежеминутно. При этом, часто получаете обратно свой энергопоток, с пониженным 

потенциалом. И это является благом, так как дается возможность, освобождаясь от этой грязи, 

очищать не только себя, но и родственников и весь свой род от того негатива, что есть в Древе 

Жизни Рода. 

Задача идет всегда посильная, но необходимо научиться убирать всю чуждую вам 

энергию, после осознанной работы с членами Родового Древа, очищаться так, как предлагается 

в предыдущих наших книгах, или с помощью собственных наработок. Можно попросить и 

Духов Предков, очистить от всей чуждой вам энергии ваш собственный возвращающийся 

энергоинформационный поток, прежде чем вы пропустите его через себя в Землю. Именно на 

этом действе заканчивается круговорот прохождения вашего энергоинформационного потока 

по всем Временам, по всему Древу Жизни. При этом, Земле –матушке передается 
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информация о том, сколько энергии отдали вам ваши корни, и дается сигнал, сколько 

энергии необходимо направить в ваш Исток, с тем, чтобы он не «засох», а рос и 

развивался, усиливая все Древо. Энергоинформационный цикл Древо-Человек-Земля-

Древо, завершился. Вот почему я говорю, что обмен энергиями, особенно сознательный, 

способствует усилению Древа Жизни каждого рода . 

Усиление Древа идет не за счет энергии, непосредственно, человека, а за счет 

информации, которую Он поставляет Земле о том, сколько энергии требуется направить 

корням Древа Рода, для его процветания.  

Проснувшийся раньше других своим сознанием человек, обмениваясь энергией с 

сородичами по Древу Жизни, независимо от своего желания и независимо от того, знает он их 

или нет, с помощью внутриродовой связи на Тонком плане, помогает пробуждению их 

сознания. Это очень важная миссия, о которой, как я вижу, люди не догадываются, поэтому 

мы сейчас вам откровенно об этом говорим.  

В то же время, его энергоинформационный поток взаимодействует в Древе Жизни и с 

энергией продвинутых сородичей, в этом случае идет качественное взаимообогащение. 

Человек вдруг осознает, что в его энергетике или характере, появилось что-то новое, хорошее 

и, если захочет, в дальнейшем, может развивать в себе это качество.  

Сейчас рассмотрим более подробно, что происходит в Будущем, когда ваш 

энергоинформационный поток по Древу Жизни доходит до Духов Предков в мире Огненном.  

Ваша духовная энергия, очень важная для вас, приятна и необходима Духам Предков 

Вашего Рода в Этом мире. Через нее они получают необходимую им связь и притяжение к 

земной энергии, через людей. Усиливается и ваша личная связь с Духами Предков Вашего 

Рода. Происходит выгодный для вас обмен энергиями.  

Давая Своим Духам Предков информацию о Вашей Личности по Древу Жизни Вашего 

Рода, о том, какая необходима вам энергия, для того, чтобы быть достойными жителями 

Высших Миров, взамен, вы получаете, непосредственно, эту энергию, качественно, тем самым, 

обогащая свою. Обратите внимание - эта энергия – Божественная, но вместе с тем она 

несет в себе лучшие качества энергий, именно, Вашего Рода . 

Таким образом, вы, являясь жителем материального мира Земли, уже адаптируетесь 

с жизнепотоком Своего Рода в Параллельных мирах. Эта связь делает вас сильнее и 

недоступнее, для всякого рода махинаторов от энергетики.  

Плюсуется по жизни и тот факт, что вы укрепляете невидимое вам Древо Жизни Вашего 

Рода с помощью все улучшающейся вашей личной энергии. И тысячекратно увеличивается это 

действие по отношению к Вам лично и Древу Жизни, если обмен энергией произведен, 

осознанно, а не только по Космическим законам.  

Как осуществлять осознанно работу с Древом Своего Рода? 

Эта работа может звучать таким образом : «Все Представители нашего Общего 

Родового Древа (и лично моей ветви),живущие в Настоящем, я приветствую вас, желаю 

вам здоровья, счастья, благополучия семейного, личного, материального. Примите мою 

любовь. Я с удовольствием обмениваюсь своей энергией с вами.  

Древо Жизни Моего Рода, я сознательно и со всей любовью направляю свой 

энергоинформационный поток к твоим корням, в Прошлое, для обмена информацией . 
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Духи Предков, помогите, пожалуйста, совершить обмен энергией, принесенной из 

Прошлого моим энергоинформационным потоком, со всеми, кто живет в Настоящем.  

 Духи Предков Моего Рода в Будущем, Мире Огненном, я посылаю вам свою любовь 

и благодарность за все добро, что вы для меня сделали, и с любовью обмениваюсь с Вами 

энергией- информацией о Древе Рода, о себе и моих современниках. 

Духи Предков, помогите мне совершить обмен энергией из Будущего со всеми 

современниками в Настоящем времени. Пусть они получат через него все, что должны 

получить. 

Духи Предков, прежде чем я приму свой энергопоток, очистите его, пожалуйста, от 

всего негатива, захваченного в Настоящем.  

Затем пропустите свой вернувшийся энергоинформационный поток в Землю, для 

того, чтобы она насытила корни Вашего Древа, согласно данным, полученным через вас» 

 После каждой мыслеформы необходимо сделать глубокий вдох и на выдохе 

мысленно пройти по путям связи в Настоящее, Прошлое и Будущее. 

Когда можно сознательно работать с Древом Жизни Своего Рода? 

 Неосознанный обмен с древом Жизни происходит в полнолуние, один раз в месяц. 

Осознано, обмениваться энергией-информацией можно каждый день( в любое время суток) 1-

2 раза в неделю или так же один раз в месяц, по желанию. 

Можно поставить эту работу «на автомат» То есть, составить программу, по которой 

ваше Ментальное тело в определенное время будет это делать. Для этого обратитесь к 

нему и скажите: «Мое Метальное тело, направляй, пожалуйста (время) мой 

энергоинформационный поток по моему Древу Жизни с помощью таких мыслеформ (стр. 

)» и зачитайте ему выделенные выше слова, один раз. Но, иногда, все-таки, обновляйте это 

действо.  

Когда вы работаете с Древом Своего Рода или с сородичами, желательно помнить 

следующее:  

После жизни на земле в материальном теле человека с низким сознанием, совершившего 

тяжкие преступления, душа (дух) его может долго быть в Астральном мире или в Низшем 

мире, находящимися вне Древа Жизни. В этих случаях «на связь» с ними выходить нельзя. 

По Космическим законам, обмен энергиями с Духами Предков Своего Рода, 

находящимися в Этих мирах - не происходит. Душа члена вашего рода, в это время, отгорожена 

от связи с Древом Жизни Своего Рода, пока не пройдет все испытания и не окажется снова в 

Мире Огненном, где она мгновенно восстанавливает связь со всем Древом Жизни Своего Рода 

Души чувствуют, внутри себя, справедливость и необходимость происходящего, а 

значит, стараются разобраться в создавшихся проблемах, тем самым уже идут мощные 

предпосылки к их решению и дальнейшему движению Личности. 

Безусловно, по своему желанию, люди могут войти в энергетический контакт с 

Представителями Своего Рода, находящимися в Астральном мире, но надо знать, что, при 

этом, будет идти мощный вампиризм со стороны Духов, находящихся в них, а не обмен 

энергиями.  

Поэтому душам умерших родственников, нарушившим человеческие и Космические 

законы, особенно убийцам, желательно, не входя с ними в родовой контакт, не восстанавливая 
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родовую связь просто посылать свою любовь. При этом, так же будет идти односторонняя 

подпитка этих душ, но не будет забираться энергия, необходимая для вашей собственной 

жизни. 

Можно, иногда, с разрешения Господа, выходить на разговор с душой человека (не 

обязательно убийцы, преступника), находящейся в Астральном мире, но при этом надо знать, 

что разговор идет за счет вашей энергии, жизненно важной энергии. Вот почему так вредны 

спиритические сеансы, особенно, для людей, не владеющих навыками восстановления своей 

энергетической полноценности.  

Рассмотрим, что происходит в Древе Рода, когда человек, живущий на земле, обладает 

столь низким сознанием, что ему даже в голову не приходит возможность существования 

другой, духовной, жизни здесь, на земном уровне. Разумеется, такая Личность разносит по 

своему Древу Жизни «бациллы » страха, отчаяния, ненависти и т.д.. 

Вибрации зла загрязняют и закрывают возможность свободного прохождения 

положительной энергии по Древу Жизни, затрудняют процесс обмена энергиями между 

Представителями Своего Рода. На всех уровнях, вносится сильнейшая дисгармония, которая 

может привести с одной стороны  

- к скоплению положительной энергии во всех родовых каналах этой ветви, которая не 

имея возможности движения, начнет застаиваться и впитывать в себя грязь от негативных 

эманаций, исходящих от духовно неграмотных родственников по Древу Жизни. Появляется 

энергетический тромб, который растет, увеличивается.  

Это может быть причиной гибели всей семьи, на физическом плане ( вы можете 

наблюдать, иногда, это в жизни). Хотя такая ситуация является, все-таки, исключением, так 

как Великие Духи, находящиеся в Мире Любви и Подвижничества, особенно, из Этого Рода, 

спешат к месту образования данного энергетического тромба и срочно открывают пути, для 

движения энергии по родовым каналам, одновременно трансмутируя ту негативную энергию, 

которая скопилась в данном месте Их Древа Жизни. Они достаточно быстро начинают 

ощущать неполноценный обмен энергий с потомками, живущими на земле, и начинают 

усиливать свое внимание на определенную ветвь родового жизненного потока. С другой  

– к скоплению отрицательной энергии, когда на физическом уровне живет сознательный 

убийца, концентрирующий в себе негативные энергии киллеров. (Убийство совершенное 

случайно, будет иметь большое значение, для личной кармы убийцы и убиенного, но не будет 

загрязнять общего родового жизненного потока, тем более, что часто в этих случаях идет 

мощное раскаяние в содеянном и очищающее душу страдание, от осознания произошедшего) 

В этом случае, в его личный жизнеканал вносится такое мощное загрязнение, которое отрезает 

его от возможности энергообмена, энергетической поддержки, с сородичами. Он 

затрамбовывает свое ответвление, соединяющее его Личность с другими Личностями своего 

рода, о которых он, возможно, не знает, но связан с ними. При этом, страдает только сам 

убийца ,именно потому, что остается отрезанным от собственного тока жизни до тех пор, пока 

не умрет. 

После смерти, его душа в Астральном теле будет находиться в Астральном мире, до тех 

пор, пока сознательно не очистит свои Родовые каналы связи от своих эмоций. И только после 

этого, забрав всю энергетическую грязь, из своих родовых путей, она, вместе с ней, падает в 

Нижний мир, где происходит полная трансмутация самых низких вибраций, через мощные 

энергетические страдания Божественной души, которая такова в любом злодее, а затем снова 

идет движение в мир Огненный и далее - в воплощение. 
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 Когда эта душа, войдет в тело человека, она будет связана с тем же местом, в Древе Рода, 

откуда ушел убийца, но уже в Настоящем Времени, находящемся на новом уровне, при этом, 

родовые пути будут чистыми и, в то же время, будет свой, новый канал, соединяющий вновь 

рожденного человека со всем Древом Жизни Его Рода. 

Человек, который за время жизни на земле много сделал, для роста своей души, но еще 

не стал бессмертным, возвращается, так же, на то же место в Родовом Древе, откуда он ушел 

из жизни в физическом мире. Но, при этом, само Родовое разветвление будет уже находиться 

в Настоящем времени  

Хочу заметить, что в Прошлом, после смены поколений, в Древе Рода остаются уснувшие 

структуры, Родовые разветвления бывшего Настоящего, перешедшего на новый уровень. 

Затем и они, не все сразу, а соответственно, с каждым новорожденным, переходят на более 

высокий уровень - современного Настоящего, оставляя в прошлом только информацию о 

структуре, но не саму структуру. Так постепенно все прошлое переходит, вновь, в Настоящее 

и всегда присутствует в нем. То есть, структура Древа в Настоящем времени растет не с нуля, 

а на основе уже состоявшихся структур Прошлого.  

Как вы поняли из вышесказанного, Родовое Древо может очень мощно загрязняться теми 

членами рода, которые обладают еще низким уровнем сознания, ограниченным сознанием и 

поэтому все, кто ознакомился с этими знаниями, могут совершить огромную пользу, для Духов 

Предков Своего Рода, если будут специально, с желанием работать, вместе с Ними, над 

очищением и усилением своего Древа Рода. Результаты будут необыкновенными! 

Расскажу еще об одном нюансе. Если ваши предки в далеком прошлом, когда вас не было 

на физическом уровне, занимались колдовством, это на вас никак не скажется. Но если ваши 

близкие сородичи и сейчас занимаются колдовством, то при обмене энергией, вы можете 

ощутить колдовские эманации, которые принесла вам ваша собственная энергия, 

соприкоснувшаяся с их грязными мыслями и делами. И это будет являться для вас сигналом к 

тому, что необходимо прекратить обмен энергиями с этими личностями, живущими на земле, 

где бы они не находились. Попросите Духов Предков очистить ваш возвратившийся 

энергоинформационный поток еще находящийся в родовом канале, от колдовства, и закрыть 

выход колдовской энергии из каналов этих людей, и вы решите эту проблему в самом начале.  

Такой вид энергии колдовства, невидим для Учителей, но чувствителен, для тела. Прежде 

всего, энергия колдовства проявляется в том, что обостряются ваши собственные физические 

и этические проблемы, то есть усиливаются ваши хронические заболевания или негативные 

стороны характера. Вибрации такого вида загрязнения колдовством очень адаптированы с 

вашей собственной энергетикой и, именно, поэтому невидимы для Личностей Высокого 

Уровня, пока не увеличатся до определенного предела.  

Но Духи Предков отметят их сразу, в то время, когда они еще только начали по каплям 

отравлять ваше тело и сознание.  

Для распознания такого загрязнения скрытым колдовством, можно обращаться к Духам 

Предков Своего Рода, но убирать колдовство, когда оно уже «осело» на теле, можно только с 

помощью следующей мыслеформы: «Святой Дух (или Богородица ), уберите, пожалуйста, 

колдовство, в том числе и потайное, показанное Духами Предков Моего Рода (или того 

человека, с кого снимается колдовство)» Перед этим необходимо попросить Духов Предков, 

просмотреть человека на невидимое колдовство и показать его (если есть) Высоким Личностям 

или Святому Духу.  
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Духи Предков сами убирать энергию колдовства с человека неуполномочены, так 

как во время работы по трансмутации энергии колдовства, может пойти мощное 

загрязнение по всем родовым каналам. Они, покажут его Учителям, Святым и человеку, так 

как близость к Представителям Своего Рода, дает им возможность увидеть невидимое 

стороннему глазу загрязнение. Кроме того, они оградят выход колдовской энергии, закрыв 

родовые пути известным только им способом, и, повторюсь, они могут убрать колдовские 

энергии, когда те находятся еще в родовом канале «захваченные» вашим 

энергоинформационным потоком. Загрязнения такого качества, занесенные в вашу 

энергоструктуру, вашим собственным энергопотоком, происходят в том случае, когда вы уже 

выросли настолько, что можете с ними справляться. До этого момента, Духи Предков 

сознательно ограничивали, отрезали по родовым путям ваш энергетический обмен с 

колдунами, так как такого типа загрязнения смертельно опасны. Но ваша энергия, энергия 

развивающейся Личности, становится настолько мощной, что начинает проникать в самые 

зашлакованные уголки Древа Жизни. Это естественный процесс, но не обязательный. И, если 

Господь не дает специального поручения, работать над очищением колдовской эманаций от 

определенного человека, то вам лучше оградить себя от такого загрязнения, произнося 

следующую мыслеформу: 

«Господи, спаси и сохрани меня от соприкосновения со злом и колдовством внутри 

моего Родового Древа.»  

Таким образом, вы поставите мощную защиту, и ваша энергия не войдет в контакт с 

энергией этой личности, пока колдун сам не начнет пересматривать свое отношение к жизни и 

к людям, не станет работать над своим преображением, еще при жизни на земле. Вот тогда, 

возможно, Господь разрешит определенным людям, помочь этому человеку, в очищении его 

родовых путей и усилению его связи с Родовым Деревом, так как все в этой жизни создано, 

для преображения человека, а не для его убийства. 

Предложенную выше мыслеформу можно произнести любому, кто познакомился с этим 

материалом. От всего сердца - один раз, прямо сейчас.  

Ограничения взаимодействия вашего энергоинформационного потока по внутренним 

каналам Родового Древа будет способствовать более целесообразному обмену вашей энергии 

по Древу Жизни, на определенном отрезке времени. Это является и защитой от вашего 

перенапряжения, в котором нет необходимости.  

Итак, Духи Предков, не трансмутируя энергию колдовства, по возможности, 

ограничивают вас от ее воздействия и помогают обнаружить самые невидимые загрязнения 

энергией колдовства, полученные при обмене энергиями по Древу Вашего Рода и, конечно, 

при нападении внешнем. 

А сейчас, подробнее рассмотрим вопрос, что такое, связь с Прошлым и Будущим?  

Да, у человека постоянно существует связь с Прошлым и Будущим. Связь с Прошлым, 

прежде всего, просматривается временными осаждениями энергий предыдущих воплощений 

на Тонких телах человека, Астральном, Ментальном и Огненном, Эти энергии могут быть как 

положительными, так и отрицательными. И, в соответствии с этими знаками, Прошлое каждую 

минуту воздействует на Настоящее человека. Физическое тело человека, вместе с его Тонкими 

телами, всегда находится в Настоящем. Тем не менее, хорошее или плохое Прошлое, 

записанное на его невидимых телах, очень мощно влияет на судьбу и здоровье человека, 

живущего здесь и сейчас.  
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Так же, как на Астральном теле человека записывается энергия прошлых воплощений ,на 

Астральном теле Земли записана вся энергия-информация прошедших тысячелетий, все 

события, свершившиеся на Земле.  

Информация о людях записывается и в Древе Жизни каждого Рода, и эта запись 

сохраняется послойно, плавно переходя из Прошлого в Настоящее. Именно Древо Жизни 

соединяет человека с Прошлым своего Рода .  

Итак, собственная связь человека со своим Прошлым находится на его Тонких 

телах, как отражение этого Прошлого.  

Этот момент можно сравнить со взрослением человека. Когда он из младенца 

превращается в ребенка, затем со всеми наработками этого возраста, сохранившимися в нем, 

становится подростком. Он никогда уже не будет ребенком, но этот ребенок в нем есть 

навсегда. Другими словами - Прошлое живет в Настоящем!  

Эту возрастную лестницу можно продолжать и дальше. Подчеркну, правильнее 

говорить не о связи Настоящего с Прошлым, а о присутствие Прошлого - в Настоящем.  

Так же и о Древе Жизни можно сказать, что Прошлое определенной человеческой 

династии присутствует в Настоящем, как вечная структура Древа Рода в энергии Астрального 

тела Земли, 

Да, у Земли есть Астральное тело, оно не является параллельным Астральным 

миром, которое так же есть, но уже около земли – это два разных понятия!  

Продолжим нашу мысль о прошлом времени следующей иллюстрацией. Допустим, 

построен дом на сваях. Сваи идут глубоко в землю, затем на них располагается фундамент, на 

фундаменте - первый этаж, второй, третий и т.д. Все три этажа построены на том же месте, но 

над ними начинают строить четвертый, пятый, шестой и т.д. Здание меняется растет, но не 

изменяются остаются теми же этажи, которые были построены в прошлом. 

Родовое Древо человека можно сравнить с такой структурой. Все Настоящее, правильнее 

сказать, все нарастающее Настоящее очень плотно находится на Прошлом и, в то же время, 

все Прошлое - органично живет в Настоящим, являясь его частью. 

Сейчас поговорим о Будущем и о том, почему считается, что оно существует сейчас, 

когда оно еще не проявило себя. Как может существовать то, чего нет?  

Будущее, проявляющееся в ближайшую минуту Настоящего, я вижу, вам понятно . Вам 

понятна связь сиюминутного Прошлого, Настоящего и Будущего. Эта сиюминутная связь 

может быть проиллюстрирована таким образом: 

Двое людей собираются выйти из помещения. Для этого, они, в комнате, 

подготавливаются к выходу, собирают необходимые вещи, затем выходят из комнаты и 

начинают закрывать ее на ключ. Те события, что произошли перед выходом из комнаты, в 

течение прошедшей минуты, стали Прошлым. В данную минуту, в коридоре, эти люди 

закрывают комнату на ключ – это Настоящее. Они знают, что сейчас выйдут за дверь 

коридора, чтобы сделать задуманное -это для них пока Будущее. И это будущее событие, 

которое происходит через минуту, когда они вышли, закрыв дверь, становится уже настоящим 

и т.д. Такой естественный переход, от событий Прошлого к Настоящему и Будущему, 

происходит ежеминутно, ежесекундно с каждым человеком на земле. Такая быстрая череда 

времен Прошлого, Настоящего и Будущего легко осознается.  
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Осознается и ваше действие в создании Будущего. Допустим, для того чтобы совершить 

в Будущем поездку, вы, в Настоящем, планируете это событие, его конкретное время и 

покупаете билет, т.е. для возможности реализации Будущего, совершаете действия в 

Настоящем. Если вы в своих мыслях не создадите план Будущего и не произведете 

определенные действия в Настоящем времени, для выполнения запрограмированного 

Будущего, то это Будущее не родится во времени и пространстве. 

Итак, я вижу, вам понятна и эта ситуация, когда человек сам планирует свое будущее и 

производит сам определенные действия, для его свершения. Но, я думаю, не совсем понятно, 

как вы связаны в Настоящем - с Будущим, которое происходит само собой. Вы предполагаете, 

что, очевидно, происходит то, что было запрограмированно когда-то и кем то. Но как вы 

можете быть связаны, с Будущим, как я сейчас заявляю, если вы не только ничего не сделали, 

для его воплощения, но даже не знаете, каким оно, Будущее, ваше должно быть. Практически, 

получается, что вы просто живете и становитесь перед фактом, произошедшего Будущего, 

неизвестного Будущего, неожиданно ставшего реальным событием в Настоящей жизни. 

Даже те, кто отработал негативную связь с Прошлым (карму), люди живущие в гармонии 

с окружающим миром, помимо запланированного Будущего, имеют и Будущее, 

воплощающееся неожиданно, непредсказуемо. Именно, это непредсказуемое Будущее и будет 

предметом нашего сегодняшнего разговора.  

Итак, что же такое, незапрограмированное человеком, непредвиденное его 

Будущее? 

Непредвиденное Будущее - это Космический фактор, не зависящий от воли 

человека, но в то же время, не насилие над человеческой Личностью, так как Оно 

является следствием духовной или бездуховной жизни человека. Можно сказать, что 

непредсказуемое Будущее человека – это карма человека, наработанная им не только в идущем 

воплощении, но и в предыдущих. Записанная не только на Астральном теле, но и в теле 

Огненном.  

У человека с чистой кармой и гармоничного, Огненное тело излучает определенные 

информационные вибрации, которые уходят в параллельный мир Огненный и, как магнит, 

притягивают к себе определенные программы, которые создаются в мире Огненном 

Личностями, связанными с тем человеком, от которого идут эманации тела Огненного. Эта 

связь может быть по Родовому Древу, а сама Личность, живущая в Мире Огненном и 

посылающая их, может быть Духом Предков этого человека. Находясь в мире Огненном, Она 

связана с Древом Своего Рода и может направлять вам непосредственно то Будущее, которое 

определила возможным для вас. Эта программа будущего всегда сделана так, чтобы шло 

постоянное дальнейшее развитие человеческой Личности. Поэтому надо иметь ввиду, 

что каждое неожиданное событие в вашей жизни, несет в себе изначальную задачу - 

создать условия, для вашего духовного движения вперед. 

Чаще всего, такое развивающее будущее строится по схеме: 

Препятствия или трудная полоса жизни, необязательно жесткая и тяжелая, но дающая 

возможность, через труд и напряжение, испытать радость постижения нового, достижения 

новых более высоких результатов в чем- либо, видимых или невидимых, до поры, наработок, 

которые, в дальнейшем, могут очень мощно заявить о себе.  

Затем идет небольшой спад напряжения, дающий возможность усвоить, впитать в себя 

урок и немного расслабиться, чтобы набрать силы, для решения очередной задачи и т.д.  
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Материальный уровень жизни у человека так же меняется в лучшую сторону, но на него 

Учителя не делают акцент, это для них вторично. Они знают, что человек, растущий духовно, 

всегда получит в материальном мире те условия жизни, которые он заслуживает и хочет 

иметь сам. (Кстати, материальные проблемы - тоже хороший стимул, призадуматься над своей 

жизнью и поискать нестандартные решения своих вопросов). В то же время, Они знают, что, 

чем больше человек работает над собой, тем больше развивается его сила мысли, тем лучше 

он создает желаемое Будущее.  

Когда человек сам планирует свое будущее, он в основном планирует только позитивные 

действия, которые дают ему, какие-либо, материальные блага, в материальном мире. А, если у 

него уже мощная энергетически, концентрированная мысль, то 99 процентов его задумок - 

исполняется. (При этом, естественно, они не должны мешать интересам, развитию и жизни 

других людей).  

Программы, которые составляет человек с помощью своего Сознания и Ментального 

тела, очень действенны. Особенно хорошо, если человек сознательно пропустит их через свое 

Древо Жизни, сам, в Прошлое, к истокам своей жизни Души в человеческом теле. Этот 

энергоинформационный поток заберет оттуда всю информацию о прошлых хороших 

наработках (мы говорим о людях, отработавших карму) заберет, поднимаясь через Настоящее 

время, все наработки сегодняшнего дня – все это будет принято Духом Предков Вашего Рода, 

который обязательно откорректирует ваши задумки, добавив один процент 

незапланированного Будущего, которое необходимо вам, с его точки зрения, для вашего 

преображения, спустит его вам по родовому каналу.  

Да, незапланированное Будущее, в процентном соотношении, может быть гораздо 

меньше, чем запланированное самим человеком. Но, если бы не было незапланированного, в 

соответствии с импульсом вашего тела Огненного, Будущего - не было бы движения в 

духовном росте человека на Земле. Личность, находящаяся в Мире Огненном, видит, какое, 

именно, будущее поможет потомку не засиживаться в Настоящем -материальном, а идти к 

своему духовному бессмертию, по его телу Огненному, которое отражает все хорошие 

наработки, в процессе вашего духовного преображения. Когда информация о структуре вашего 

Огненного тела доходит до Мира Огненного и выше, Личности, которые берут на себя 

ответственность за вашу судьбу, видят, что еще не хватает человеку, для его совершенства, и 

создают события- программы, которые будут помогать нарабатывать в теле Огненном то, что 

ему еще не хватает, что человек может в идущем воплощении исправить или добавить. 

Вот так, по Древу Жизни , может осуществляться связь человека с Духом Предков, 

который находится в Мире Огненном. Он программирует будущее Личности, исходя из той 

записи, что сделана в Прошлом, в данный момент находится на Тонких телах человека, в 

Настоящем и является основой, для определения его Будущего, дальнего и близкого. 

Иллюстрировать это корректирование или построение будущего на основании Прошлого 

и Настоящего можно таким образом. 

Вспомните дом ,о котором говорилось выше. Человек встраивает в этом доме свой этаж. 

Но он видит не дом в целом, а только часть дома, и ему трудно все вычислить и поставить свой 

этаж правильно. Он может построить его или слишком маленьким или слишком большим, не 

вписаться в архитектуру этого здания. В конце концов, здание будет или некрасивым, или, 

вообще, развалится. Но, когда он согласует свой проект с теми, кто видит это здание целиком, 

получит расчеты, которым будет четко следовать, то этаж гармонично впишется в это 

архитектурное сооружение и будет хорошим основанием, для других построек.  
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Кроме Духов Предков Вашего Рода, ваше будущее могут планировать и Высокие 

Личности, которые могут все на Земле. Принцип работы их над вашим будущим будет таким 

же.  

Скажем, если Богоматерь решила помочь вам в создании положительного Будущего, она, 

в соответствии с кармой (имеется ввиду - положительной) вашей Личности создаст программу 

вашего Будущего, и именно, по этой программе будут развиваться события в вашей жизни. 

Конечно, будет учитываться и ваша программа, созданная вами, для своего материального 

блага. ( В этом случае, когда будущее планируется Высшими Личностями. Оно спускается не 

по родовому пути, а другим способом.)  

Я думаю, вы детально осознали, вашу возможность, получать свое Будущее, согласно тем 

программам, которые вы составите сами, и получать ваше непредвиденное Будущее, 

запрограмированное Высокими Личностями на основе информации, исходящей из вашего тела 

Огненного. На которое записываются события, хорошие наработки (спешите делать добро!) 

Настоящего и Прошлого.  

Непредвиденное Будущее - это ваша собственная программа, неосознанная вашим 

сознанием, не считанная вашим сознанием, а потому события, созданные по этой 

программе, для человека всегда неожиданные. Как видите, ваше Настоящее и Прошлое 

- это фундамент, на основании которого вы получаете свое Будущее.  

Эта программа не стабильна. Она может меняться, в зависимости от того, как меняется 

структура и энергетика тела Огненного.  

Влияете ли вы своими поступками на Духов Предков? 

 Духи Предков Вашего Рода, живущие в мире Огненном, постоянно держат в поле своего 

зрения жизнь души в физическом теле людей, находящихся в их Древе Рода. 

Если человек совершает убийства или колдовские ритуалы, они стараются отсечь таких 

людей от обмена энергиями с другими представителями рода, по Древу Жизни. 

Если человек не делает зла, но не делает и добра, для своей души, они стараются дать ему 

дополнительные, пробуждающие энергопотоки, а Духи Предков, отвечающие за будущее, 

стараются ускорить появление событий, записанных в программе будущего, для этого 

человека.  

Если человек спокойно и мощно идет по пути своего преображения, они так же 

событийно помогают ему в этом движении. «Устраивают» встречи с новыми людьми, проводя 

определенные действия во времени и пространстве. Усиливают его внимание на каких- либо 

книгах, «случайно» попавшихся ему на глаза.  

То есть, как видите любой человек своими действиями и мыслями вызывает у Духов 

Предков определенную реакцию, цель которой - индивидуальный подход к каждому члену 

Своего Древа Жизни. Можно сказать, что он загружает их жизнь определенными своими 

поступками, но не может внести никаких изменений в их судьбе. 

Каковы взаимодействия Высоких Личностей, и Духов Предков между собой и с 

человеком?  

Высокие Личности -это не только Божественные Личности, Святые, которые есть в 

каждом религиозном направлении. К ним относятся и Духи Предков Вашего Рода, если они 

прошли барьер своего развития на земном уровне, и вышли из Мира Огненного в Мир Любви 
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и Подвижничества, относящийся уже к Духовной Галактике, следующий Ее законам, а не 

Космическим законам планеты Земля.  

Разница между высокими Духовными Личностями и «простыми»Духами Предков 

состоит в том, что первые находятся в Мире Любви и Подвижничества, а вторые в - Огненном 

мире. 

Для человека, признающего и работающего с Духами Предков, находящихся в мире 

Огненном, то, что они живут в вибрациях и законах Земли, дает возможность более плотного, 

конкретного, земного взаимодействия с Ними и взаимопонимания. 

Это состояние можно сравнить со взаимоотношением между людьми, родственными по 

крови, и людьми, выходящими за пределы этого родства (не родственниками).  

Внутри рода всегда есть некие тайны взаимоотношений, интимные. О них не знают 

чужие люди, и внедрение в эти взаимоотношения внутри семьи, даже с благой целью, но без 

разрешения, является неэтичным, а с Космической точки зрения - насилием над этим родом. 

Поэтому получается, что хорошие, но чужие люди не всегда могут помочь семье или кому-

либо из этой семьи, даже, если они очень хотят этого, именно по той причине, что им не 

известны, так называемые, «подводные течения». Обычно на этих моментах тайны и 

проявляются какие-то и проблемы. Духам Предков Вашего Рода известно все. Вот почему они, 

в отличие от Высоких Личностей, не являющихся членами вашего рода, могут конкретнее, как 

бы, точечной работой, помочь человеку или целой семье, входящей в состав их Древа Жизни. 

Как вы уже знаете, Духи Предков Определенного Рода -это Личности, жившие на земле 

в разные века, именно, в этом Древе Жизни, в котором они сейчас, по своему желанию, 

работают, для продления жизни Своего Рода, на физическом плане, и очищению Своего Древа 

Жизни, на Тонком плане. Они хорошо помнят все проблемы и интриги, качества характеров 

потомков, живущих на земле, еще из прошлых воплощений. Они знают все завязки, 

кармические. Видят их проблемы в прошлом и настоящем воплощении. Их взаимосвязи на 

физическом и Тонком уровне, «болезни» Тонкого тела и болезни физического тела. Поэтому 

работа с Духами Предков очень практична, и процесс очищения и преображения сознания 

человека проходит гораздо быстрее, так как люди быстро видят проявление работы Духов на 

физическом плане, а значит и быстрее убеждаются в том, что Параллельный духовный мир и 

его жители существуют, т.е. начинает быстрее меняться их мировоззрение.  

Очень часто Духам Предков удается спасать людей и семьи от духовного и физического 

разложения. 

Но это не значит, что их работа более плодотворна и значима, для людей, чем работа с 

людьми Богоматери, Иисуса Христа, Магомета, Святых и т.д. Работа этих Высоких Личностей 

из Мира Огненного охватывает более широкий круг деятельности, все существующие древние 

роды. И с помощью Богоматери или Святого духа можно совершить чудеса со здоровьем 

каждого человека, его гармонизацией и судьбой, так как они видят более далекий план 

событий в будущем, связанный с развитием и ростом определенной духовной Личности. Очень 

важен и тот факт, что, именно, они обеспечивают Личности окончательный переход в Свой 

Мир, как бы оценивая труд всех воплощений человека, его прохождение и окончание школы 

жизни на Земле. Но, в то же время, они не имеют желания, внедряться, без приглашения в 

интимные тайны человека и его рода, пока человек сам не осознает и не предоставит права на 

их решение. Тогда Высшие Личности увидят, обозначенную человеком проблему, и по его 

просьбе, помогут ему разрешить ее так, чтобы обеспечить движение его Личности вперед, к 

своему совершенствованию.  
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Правда, это разрешение проблемы, на физическом плане, может иногда показаться 

наказанием за грехи. На самом деле, и это человек поймет в дальнейшей своей жизни, 

ситуация, через которую он пройдет, будет единственно правильной, и, именно, она даст ему 

возможность от этой проблемы избавиться.  

Иногда человек берет решение ситуации только в свои руки, и в конечном итоге, загоняет 

себя в тупик, а возможно уносит свои проблемы в следующее воплощение. Поэтому, если 

человек решил полностью очистить себя от всего негатива, увиденного в себе, и в своей 

жизни, лучше всего набраться смелости и веры и предоставить решение своих проблем 

не только себе, но и Господу. 

Решение будет наиболее полным, если человек увидит в каждой ситуации помощь 

Господа и, в свою очередь, не будет «сидеть, сложа руки,» а делать то, что подсказывает ему 

его интуиция. Вот тогда и получится, что он будет решать свои проблемы, совместно с 

Господом. В конечном итоге, он выйдет на тот уровень духовности, к которому стремилась его 

душа. 

 И, все-таки, надо учитывать, что Господь помогает решить проблемы, которые человек 

сам увидел, и попросил помочь. Но человек видит чаще всего их поверхностно, не понимая, 

откуда они появились, не видя корня своих проблем – его могут увидеть только Духи Предков. 

Вот в чем специфика и приятность работы с Духами Предков. 

 Практически, в идеале, духовная перестройка человека происходит следующим образом:  

Прежде всего, первый толчок вызывает у человека желание, общения с Высшими 

инстанциями духовными, с Богом. 

 По мере своего духовного просвещения, он начинает осознавать свою связь с миром, в 

котором он живет и через Древо Жизни Своего Рода.  

Затем, начинает признавать существование Духов Предков Своего Рода и свое 

взаимодействие с ними, которое, изнутри уже помогает ему очищаться, мужать и 

преображаться.  

Образно, это можно представить так: человек, как семя, с законсервированной в нем 

информацией, находится в определенной Ячейке Своего Рода, которая его будет питать и 

которую он, затем, сам будет питать. Изначально, у него есть зародышевый корень, система 

связи со своим родом. По мере своего развития, это семя выходит за пределы Своего Древа 

Рода и питается светом, открывшимся перед ним - Божественной энергий.  

Этот свет дает ему силы, для развития, напитает своей энергией его корни, которые 

начнут стремительно развиваться, и он становиться равноправным Членом Своего Древа 

Жизни. 

Взаимодействуя с ним , он растет еще больше, и на новом уровне получает уже иной свет, 

новой Божественной вибрации. Пропускает ее через себя, отдавая ее Древу Жизни Своего 

Рода, - взамен получает от Него снова специфическую энергию жизни - и процесс повторяется.  

Итак, сейчас вы вышли на новый уровень понимания задач существования и 

развития человеческой Личности. И на этом уровне вы видите, что человек, получив 

определенный мощный рост от работы с Божественными потоками, для дальнейшего 

своего развития должен осознать свою связь с чисто земными, присущими только 

земному уровню энергиями, с Личностями, которые взращиваются в существующем 

изначально Древе Рода, Духами Предков Вашего Рода, которые являются 
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персонифицированными, индивидуальными, сильными, Божественными Личностями, 

находящимися в Мире Огненном и работающими с людьми внутри Своего Древа.  

Они периодически воплощаются в плотные тела материального мира, оставаясь при этом 

Духами Предков Своего Рода, но потерявшими знания, которые имели, когда находились в 

мире Огненном, так как человеческое тело обладает Личностным сознанием, новым 

сознанием, в котором нет никаких данных о прежних воплощениях. Духи Предков могут 

переходить из воплощения к воплощению до тех пор, пока не закончат школу жизни на земле. 

Но Дух Предков - это одна из ипостасей (задач) человека, ушедшего из физического мира 

в мир Огненный. В принципе, каждая душа человека может взять на себя задачу, выполнять 

функции Духов Предков Своего Рода, и в то же время, по своему желанию, оставить все и 

заняться другим, не менее важным делом в работе с человечеством. В мире Огненном душа 

всегда делает то, что ей очень хочется делать. Хотя для нее каждая работа - это напряжение и 

испытание. И в то же время, только через работу с людьми, она получает движение вперед. 

Можно работу менять, можно устроить отдых в любом виде: путешествие или уединение, 

отрешение от всех дел и событий, другие виды отдыха, пока еще не понятные на человеческом 

уровне сознания .  

Работая с Духами Предков, с Землей-матерью, человек становится более сильной, 

могущественной Личностью, выходит на новый уровень общения с Богом, становится 

проводником божественной энергии. 

Многоплановый обмен энергиями несет огромную материальную силу в 

материальном мире, хоть и невидимую. Но, не дай Бог, использовать эту силу во зло. 

Концентрация вашей мысли и ее скорость будет уже настолько велика, что негатив 

обратного воздействия, убивающий вас самого, произойдет быстрее, чем вы это 

осознаете. Это не угроза, это предупреждение, объясняющее серьезное отношение к своим 

мыслям и желаниям. Такой силой может позволить себе обладать только человек, умеющий 

следить за своими эмоциями, действиями и контролировать их. 

Но если вы, осознав все вышесказанное, прочувствовав свое Древо Рода, поможете его 

возмужанию, оживите его сознательно, не боясь потерять при этом энергию своей любви, то 

вы познаете много интересного, необычного. Откроете для себя новые стороны жизни уже 

четырехмерного пространства.  

Где бы в будущем вы не находились, в каких бы измерениях не находились, как бы 

не расширилось Ваше Древо Жизни, осознавайте связь с Ним - и Оно всегда будет 

существовать для вас. Через эти незримые нити связи с Источником вашей жизни, 

зародившемся на планете Земля, вы всегда будете получать силу и радость, поддержку, 

которая никогда не даст вам во всех мирах и измерениях ощутить себя беспомощным и 

одиноким. Вы всегда будете чувствовать свой родовой, изначальный, жизненный поток, 

питающий вас, заботящийся о вас, любящий вас и радующийся той любви, которую вы 

излучаете по отношению к нему . 

Я благословляю вас. Учитель.  

 

Вся информация, с которой вы познакомились в этой статье, была получена на Иссык-

Куле, где мы отдыхали с Галиной Яковлевной Петрухиной, купались в прохладных чистых 

водах этого озера, а затем снова и снова выходили на связь с Учителем, увлеченные этой темой. 

Галина Яковлевна вела запись и подсказывала вопросы. 
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Сегодня, я решила узнать, о чем Духи Предков хотят поговорить с нами, обратившись, 

непосредственно, к Ним. Настроилась, внутри себя, на «выход в эфир», и произошло что-то 

совсем не предсказуемое! – на связь вышел – Саи Баба!  

Нашему удивлению не было границ, я решила, что произошла какая-то ошибка, но все 

же продолжила телепатическое общение – и как вы увидите – не зря!  

Саи Баба. Дорогие женщины, я рад приветствовать вас. Поддерживаю ваше желание, 

узнать побольше о Духах Предков Своего Рода. И хочу предупредить вас, что знания о работе 

с Духами Предков выведут на радикально новое в ваше время понятие - взаимосвязи 

всего сущего.  

Образно можно сказать: «Предки - это корни, человек -это ствол, Высшие Учителя Мира 

Любви и Подвижничества - это ветви и листья.» Вот что такое Древо Жизни. В этом Древе 

Жизни сам человек является связующим звеном между своим Прошлым, которое является 

составной частью Древа Рода и своим Будущим -это переход в Мир Любви и Подвижничества.  

Если Личность, при своей жизни на земле, осознает себя такой ипостасью, то она будет 

обладать большими возможностями, по деланию добра и гармонизации мира.  

Работа с Высшими Духовными Личностями сейчас известна всем, но работа с 

Духами Предков Своего Рода является на сегодняшний день мало кому понятной, даже 

если Духи Предков работают с определенным человеком.  

Некоторые люди просто знают о существовании Духов Предков, но не знают, конкретно, 

их возможности, но не понимают, как именно, надо с ними работать, какую, именно, помощь 

можно ожидать от них, работают только на интуиции. 

 После выхода в свет этих знаний, у многих людей, общающихся с Духами Предков, 

откроются глаза, придет осознание той силы, с которой они давно имеют дело. Я 

специально вышел с тобой на связь, чтобы помочь правильно построить этот разговор с 

Духами Предков Своего Рода. На сегодняшний день важно получить ответ на следующие 

вопросы :  

1.Как долго можно работать с Духами Предков?  

2.За кого можно просить Духов Предков? 

3.Почему Духи Предков могут помогать не всем людям?  

4.Как можно обидеть Духов Предков?  

5.Кем Духи Предков гордятся?  

6.Как нужно завершать работу с Духами Предков?  

7.Что нужно сделать человеку перед работой с Духами Предков и после работы с Духами 

Предков?  

8.Почему Духи Предков стали активно проявлять свое желание - работать с людьми?  

9.Как Духи Предков могут отреагировать на желание человека - обмануть их? 

10.Как Духи Предков могут отблагодарить за хорошую работу с Древом Жизни Своего 

Рода?  

11.Почему Духи Предков с радостью помогают людям? 
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Ом Сай Рам, дорогие женщины. Я рад, что вы услышали меня и, что я смог подсказать 

вам несколько направлений- вопросов к Духами Предков.  

То, что вы сейчас принимаете эту информацию, мгновенно стало известно всем, кто 

телепатически просматривает Землю. Мне понравилась ваша вдумчивая и прогрессивная 

работа, и я решил сделать вам подарок, подсказав несколько важных вопросов, которые вам 

должны осветить Духи Предков Вашего Рода.  

Я радуюсь за вас и благословляю вас!  

Ом Сай Рам. Саи Баба 

 

Духи Предков Моего Рода будут отвечать на вопросы, как ответили бы Духи Предков 

любого рода. 

1. Как долго можно работать с Духами Предков Своего Рода? 

Мы работаем с избранным нами человеком всю его сознательную жизнь, если он 

постоянно растет и совершенствуется, не обязательно духовно, но главное не стоит на месте, а 

развивается, как, просто, человек или человек духовный.  

Если он вдруг начинает выпивать без меры, становится алкоголиком или наркоманом, 

или много курит, мы прекращаем с ним связь, пока он не оставит свои пристрастия.  

Если выбранный нами человек добрый, совершает этичные поступки, а тем более 

начинает расти духовно, мы прощаем ему ошибки, совершенные по невежеству, и продолжаем 

работать с ним дальше.  

Выбор свой мы делаем по следующим критериям: человек должен быть добр, 

энергетически вынослив, чист в мыслях и делах. Должен уметь и желать любить людей, 

дальних и близких. В этом случае, даже если он еще не верит в Бога, мы начинаем с ним работу, 

которая заключается в том, что создаем ситуации, при которых человек встречает таких людей, 

которые в итоге, на физическом плане, приведут его к осознанию сложности бытия и 

признания Бога во Вселенной.  

Тогда наступает новый этап нашей работы с ним. Этап за этапом мы развиваем человека 

до того уровня, когда он уже сможет принимать нашу помощь не только для себя, но и для 

других людей, и тем самым, расширит сферу нашего взаимодействия в оказании помощи 

другим людям, что является одной из основных целей нашей работы, как Духов Предков, с 

людьми.  

Одновременно, мы можем работать со многими людьми. По той же схеме, которую мы 

показали вам сейчас. Коротко ее можно охарактеризовать так: поиск наиболее сильной и 

подготовленной к энергетическим перегрузкам Личности, Каждодневное, ежеминутное 

ведение этой личности к просветлению, то есть к осознанию Бога. И, в конечном итоге, подняв 

данную Личность ступенями ее собственного роста, проводить акции доброй помощи через 

нее другим членам Нашего Рода.  

2.За кого можно просить Духов Предков ? 

Нас можно просить за любого человека, даже совершившего самый тяжкий грех на земле 

- убийство человека ,но случайное, связанное с эмоциональным взрывом. Но за убийцу - 

профессионала нас просить не надо. Мы ему помогать не будем, так как он уже стал на сторону 

зла и должен пройти многие испытания прежде, чем мы согласимся работать с ним.  
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Мы можем работать с людьми, не отработавшими свою карму, и под нашим 

руководством, они пройдут Путь Покаяния и Прощения или испытания, которые помогут им 

быстрее избавиться от кармы.  

В то же время, если карма очень отрицательная, а человек не хочет сам с ней работать, 

мы не будем помогать ему, пока он не раскается и не попросит нас сам о помощи, так как будет 

происходить очень мощная отработка, к которой он внутренне должен быть готов.  

Во всех других случаях вы можете просить помощи, в любых вопросах, за себя, за кого-

либо. Если у вас нет телепатической связи с нами, то имейте ввиду, что с тем, за кого вы 

просите, через три дня будут происходить события, хорошие или плохие, в зависимости от 

кармы человека. Если карма уже на этот период отработана, то обязательно пойдут улучшения.  

Если никаких изменений не происходит, значит мы не подключились, так как этому 

человеку надо срочно идти Путем Покаяния и Прощения, пока он не отработает всю или часть 

своей кармы, тогда мы сможем, оказать свою разовую помощь, если же человек и в 

дальнейшем будет меняться в лучшую сторону, то мы будем работать с ним, по вашей или по 

его просьбе.  

3.Почему Духи Предков могут помогать не всем людям? 

Частично я уже затронул этот вопрос, повторюсь кратко. Мы не можем помогать тем 

людям, которые не хотят, чтобы мы им помогали. И, вообще, не хотят работать над собой.  

4.Как можно обидеть Духов Предков? 

Нас обидеть очень сложно, так как еще при жизни в теле человека, мы выработали в себе, 

умение - прощать. Но человек может расценить наш отказ от работы с ним или с тем, за кого 

он просит, как обиду. Да, мы можем повернуться и уйти, в определенных случаях 

целительства. Ясновидящий, Целитель это увидит, но мы отвернулись не в состоянии обиды, 

а просто увидели, что наша помощь не даст человеку ничего, так как он слишком жесток или 

духовно неграмотен. Наши усилия будут потрачены, в этом случае, только на то, чтобы развить 

и укрепить в нем живущий порок, а это противоречит нашим целям. 

Мы оказываем помощь, которая, в конечном итоге, приведет человека к новому видению 

своей жизни и окружающего мира. Мы работаем со спящими душами, но не закрытыми, 

для добра и любви. Поэтому, прежде чем просить нас за кого-то, постарайтесь сами увидеть, 

насколько человек, несмотря на определенные пороки, может любить и творить добро. Если 

вы увидите узаконенного в своем сознании убийцу, лучше не тревожьте нас. 

5.Кем Духи Предков гордятся?  

 Мы гордимся теми людьми, которые услышали, все-таки, наш зов, на уровне интуиции. 

Приняли, прочувствовали наши веления и мощно пошли вперед - к своему преображению. 

Даже, если они не стали сотрудничать с нами, а вышли только на сотрудничество с Богом. Но, 

больше всего, мы радуемся, когда Представители Нашего Рода на Земле работают и с 

Нами, и с Богом. На наш взгляд –это идеальный сотрудник. 

6.Как нужно завершать работу с Духами Предков?  

 Прежде, чем завершить работу с нами, на уровне интуиции, вы должны почувствовать 

удовлетворение и спокойствие, или просто спросить, все ли мы сделали для вас или кому-

либо через вас. Когда работа требует много времени, мы говорим об этом, и тогда вы должны 

в тот день, который мы обозначили, как конец нашей работы по определенной проблеме 
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человека. спросить нас, все ли мы сделали. Так как, убирая одну проблему, мы можем 

обнаружить другую, из-за которой возникает первая. Мы сообщим вам об этом и будем 

убирать вторую, но и это еще не все. Убрав первые две, мы можем увидеть третью и сказать 

вам об этом и т.д.  

Мы работаем очень плотно с вашим телом, вплоть до генного уровня. И по вашей 

просьбе, можем исправлять какие-то отклонения от нормы даже в ваших генах. Убирать сами 

зародыши, предрасположения, к определенным болезням, записанные в программе вашего 

рода. Если их не убирать, то они могут привести вымиранию целого рода , мы этого не хотим 

и стараемся помочь всем, кто нас воспринимает, нормализовать их генную структуру.  

Да мы понимаем, что это для вас кажется очень рискованным и в то же время очень 

важным. Но не забывайте о времени, в котором вы живете. В ваше время открываются все 

тайны, стоявшие за семью печатями. Все делается для того, чтобы спасти вас на всех 

уровнях, в том числе, и на материальном. Спасая ваше физическое тело , мы даем вам 

еще один шанс, для спасения вашей Личности.  

Если вы хотите, чтобы мы помогли вам в решении указанных проблем, скажите просто: 

« Духи Предков Моего Рода, отвечающие за мое здоровье и здоровье моего рода, 

нормализуйте, пожалуйста, мой генный поток и генный поток моей семьи.» (авт. 

Вспомните, как надо общаться с Духами Предков во время работы с ними, стр.46) 

Итак, в нашей работе ситуация может развиваться по двум вариантам:  

 а) решение проблемы сразу же, и вы на уровне интуиции это почувствуете. 

 б) когда проблема застарелая, она будет решаться поэтапно. При этом, не обязательно 

присутствие рядом, все время, больного или человека, за которого вы просите.  

(Решаются проблемы не только со здоровьем, но и другие.) 

Желательно решение долгосрочных проблем отражать на бумаге - записывать названия 

и числа, когда вам необходимо будет выйти на связь с нами. И только тогда, когда вы услышите 

от нас или почувствуете на уровне интуиции, что долгосрочная работа так же завершена, вы 

можете со спокойной совестью сказать этому человеку, что все, что его волновало и пугало 

больше не существует. Но обязательно, при этом нацельте его на дальнейшую работу с кармой 

или на другой путь, ведущий его к просветлению, очищению, усилению биополя, развитию 

энергоцентров, по любым методикам, дающим положительный для него результат. Нацельте 

его на развитие в себе желания, хорошо, а еще лучше, с любовью относиться к людям. 

Нам же достаточно будет услышать от него и от вас благодарность, и мы будем рады, 

если в ваших душах родится по отношению к нам чувство любви, которое вы нам мысленно 

можете послать. Произойдет обмен энергией, который необходим всему сущему на земле.  

7.Что нужно сделать человеку перед работой с Духами Предков и после работы с 

Духами Предков? 

 Перед работой с нами человеку необходимо настроиться на нас. Это происходит путем 

душевного обращения к нам, которое вы написали раньше. (стр.46) Мы уже давно наблюдаем 

за вашей кропотливой работой по теме: « Древо Жизни Рода и Духи Предков Рода» и радуемся 

что, наконец-то, люди обратились к этим знаниям.  

Когда вы призовете нас, то прежде всего очень четко озвучьте в мыслях или вслух ту 

проблему, которую решили убрать с нашей помощью. Тогда мы сможем четко 
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сконцентрировать свою энергию на решение поставленной задачи . 

Что нужно сделать после работы с нами, я уже сказал.  

Добавлю еще одну очень важную мысль. Когда вы обращаетесь к Нам, посылаете свою 

любовь и молитву (любую), то приходят Духи добра и любви. Но надо знать, что есть и злые 

Духи Предков Вашего Рода, это звание они оставили себе незаконно. Они не могут быть 

Духами Древа Вашего Рода, так как находятся вне его предела, в Астральном мире. Это духи, 

не прошедшие еще процесс очищения. Конечно, душа, которая сейчас в каждом из них 

находится, чиста и божественна, но она окружена энергией зла, сущностями зла (человек, в 

котором она была, много грешил). И пока они (сущности) не потеряют свою, наработанную 

человеком на земле силу, - душа будет полностью закрыта и слаба по отношению к ним, а эти 

злые и разумные, по – своему, энергии будут управлять Личностью, на какое-то время, можно 

сказать, станут самой этой Личностью. 

Дело в том, что у Астрального тела есть свое сознание, тесно связанное с сознанием 

человека, но все-таки, свое. И оно остается в Астральном теле, даже после исчезновения 

сознания тела человека. Оно не высокое и не низкое. Когда человек жив, оно подчиняется 

сознанию человека, когда человек умирает, оно освобождается или попадает под влияние тех 

сущностей, которые человек наработал во время своей жизни на земле. В этом случае, 

полностью, и тело Астральное, и душа в этом теле попадает в кабалу к этим сущностям зла. 

И сознание Астрального тела, находящееся под влиянием привычных взглядов на мир, 

которые он получил через человека в материальном мире, и которые ему сейчас навевают 

негативные сущности, становится на сторону зла, считая, что это и есть правда жизни, не видя, 

что является марионеткой в руках похитителей человеческой энергии.  

Когда-то эти Личности входили в состав Духов Предков Своего Рода и работали, как мы, 

с людьми, заслужив честь – быть Духом Строителем Судьбы и Здоровья Тела Человека . Но 

несмотря на то, что это воплощение было неудачным, ( они прошли земной путь с человеком, 

у которого было низкое сознание), несмотря на то, что находятся сейчас в Астральном мире и 

не могут еще подняться в мир Огненный, так как человек, в теле которого они были, совершил 

ряд тяжких преступлений, они решили, несанкционированно, самостоятельно, оставить это 

звание себе, 

 Если человек обращается к таким Духам, которые в данном случае являются Духами Зла 

и Разрушения, то они ухудшают его карму. А Духи же творя зло, даже будучи в Тонких телах, 

через людей с низким сознанием, совершают бесконечно тяжелые преступления против своей 

и без того измученной души. Если вы хотите не падения, а роста, то никогда не обращайтесь к 

ним за помощью. Они заведут вас в тупиковую ситуацию и сделают в, конечном счете, своими 

вечными энергетическими донорами. Развязка этой ситуации будет очень не скорой...  

Эти Духи никогда не придут, если в вашем зове будут эманации любви, благодарности и 

вибрации молитвы. Они придут, если в вашем призыве будут звучать, примерно, такие слова: 

«Духи Предков Моего Рода, помогите мне наказать такого-то человека, я вам за это отдам его 

энергетику». С этих слов начинается падение человеческой Личности и закабаление ее Духами 

Зла, которые только носят название Духи Предков Своего Рода, но не являются таковыми по 

своей сути, так как служат злу и падению духа человека, а не росту его и просветлению. 

8.Почему Духи Предков стали активно проявлять свое желание – работать с 

людьми? 

Время, в которое вы сейчас живете, это время радостных открытий, мыслящим, 
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развитым человечеством, своей связи - с Невидимым миром, который включает в себя и 

Параллельные миры, и Астральное тело Земли.  

Человечество должно сделать мощный скачок в своем внутреннем, духовном 

развитии. Но без осознания своей связи с Прошлым, через Древо Своего Рода, 

присутствующем в жизни каждого человека, без направляющей и корректирующей, на 

определенном этапе, роли Духов Предков, зовущих к совершенству, человек не сможет 

выйти на полноценный путь завершения школы жизни на земле. 

Поэтому мы и начали будоражить умы и сердца людей своими эманациями, четко 

осознавая эту ситуацию. Не имея сильных корней, древо не вырастет и не даст плоды. 

9.Как Духи Предков могут отреагировать на желание человека – обмануть их? 

Да, есть люди, которые умело рождают эманации любви и добра, не испытывая при этом 

данных чувств .Это неискренние, лицемерные люди. К сожалению, мы иногда попадаемся на 

их удочку и очень страдаем, когда, узнав поближе, видим, что они неискренни, что они не 

любят, а только думают, что любят. И все-таки, ессли мы видим, что, в принципе, человек сам 

запутался в своих ощущениях, то помогаем, будим в нем желаемое чувство любви к ближнему, 

через определенные события, ситуации, в которых человек, наконец-то, начинает понимать и 

чувствовать истинную любовь. 

Но, если мы видим жесткое сердце и видим - любовь отрицается этим человеком, как 

чувство, которое не имеет и не должно иметь место в его жизни, мы разочаровано 

отворачиваемся и уходим из жизни этого расчетливого человека, каким бы талантливым и 

энергетически мощным он ни был. После этого нашего действа у человека наступает долгая 

черная полоса жизни, которую он построил своими бездушными действиями и мыслями. 

Человек, действительно, начинает жить в мире, в котором нет любви и начинает осознавать 

горечь от ее отсутствия. Если он поймет урок и начнет делать шаги к своему преображению, 

мы вернемся. 

10.Как Духи Предков могут отблагодарить за хорошую работу с Древом Жизни 

Своего Рода? 

Прежде всего, разберитесь, что значит, хорошая работа с Древом Жизни. Как надо 

работать с ним вы знаете. Знаете, что идет постоянный энергоинформационный обмен по 

Древу Жизни всех, кто в нем находится, в Настоящем, Прошлом и Будущем, так как сама 

структура Древа Жизни, записанная в Астральном теле Земли, находится сразу в трех 

временах. 

Древо Жизни, появилось испокон веков, и там, в Прошлом, находится его «корни». 

Бурный момент его роста и развития происходит в Настоящем. 

Есть ветви - каналы которые связывают его с Будущим души каждого человека, 

живущего на земле – миром Огненным (Раем). Эту систему можно представить и как мощный 

Энергопоток, который идет от Земли в мир Огненный.  

Ваш энергоинформационный поток, спонтанно рождающийся один раз в месяц, в 

полнолуние, обменявшись энергией с современниками уходит в Прошлое. Это очень важно, 

для поддержания структуры Древа Жизни Рода, которая действительно очень похожа на 

разветвленные корни. Жизни, как таковой, в ней нет, нет душ и людей, а есть только память о 

всех событиях в Природе, в жизни каждого человека и общества, в котором он жил.  
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Ваши энергоинформационные потоки очень важны для нее, если такого обмена не будет 

происходить - она , эта структура, «размоется». В этом случае, потеряется связь с Истоком, 

Корнем. Древо Жизни Рода лишится очень важной части, для своего полноценного 

существования. Размытые структуры прошлого потеряют завершенность и будут пропускать 

вашу энергию в пространство, а значит, она не будет полноценно возвращаться обратно - и вы, 

и все Древо Рода ослабнет. А мы, Духи Предков Вашего Рода, не сможем оказывать вам 

полноценную помощь. 

Почему человеческий энергоинформационный поток может принести такую пользу в 

мертвом, бездушном прошлом?  

Каким образом он может укрепить корни мощного Энергопотока, который называется 

Древом Жизни Рода?  

Безусловно, заснувшие структуры прошлого не оживить, да это и вредно, и не надо этого 

делать, а вот обменяться своей молодой информационной силой, с корнем общего 

Жизнепотока, и вы, ваши современники могут, с большой пользой для себя и для Него. 

Происходит, именно, энергоинформационный обмен энергиями.  

Вы отдаете ему энергию – информацию о себе, о своем времени, и она служит ему 

импульсом, с помощью которого Земля-матушка выделяет вам столько определенного вида 

энергии, сколько необходимо, для поддержания вашего физического тела, не «заземлив» 

сознание только на материальном уровне жизни. (Это действо очень похоже на то, как ребенок 

тычется в грудь матери, чтобы получить желаемое молочко, и он его получает ровно столько, 

чтобы не захлебнуться от переизбытка). При этом, ваша энергия входит в каналы - корни, 

изначально появившиеся на Земле, когда зародился ваш род, взаимодействует через них с 

Землей, и последняя, выделяет энергию необходимую вам, но, при этом, вы увлекаете за собой 

еще и энергию, которую земля посылает, непосредственно, для укрепления стенок ствола 

Древа Рода, пропитывая их изнутри. 

Я понимаю, что на вашем уровне развития, не совсем понятна необходимость такой 

структуры, как Древо Жизни Вашего Рода, ее значимость и сложность. Со временем, многое 

узаконится в вашем сознании. Многое станет понятным. Сейчас мы просим вас, просто, 

принять эту информацию.  

Я думаю, вам было бы интересно узнать поподробнее о возникновении такой структуры, 

как Древо Жизни Вашего Рода.  

Это было время, когда люди были очень мощно связаны с Землей. Оттуда идет 

выражение:«Земля-матушка». Да они, действительно, ощущали ее живой, близкой. 

Чувствовали ее силу. Для вашего пращура, связь с Землей, как с живым существом, была так 

же естественна, как ваша связь со своей семьей.  

При создании Своего Рода, супруги, прежде всего, просили у нее помощи, посылая по 

определенным божественным ритуалам, свою силу и любовь, в обмен она давала им свою 

энергию любви и силу. (авт. Эта истина пришла к нам, через сказки, из глубины веков. 

Вспомните, как герой, упав от смертельных ран на землю, просил: « Земля – матушка, дай мне 

силы »,- вставал - и побеждал врага)  

Во время мощного обмена супружеской пары с энергией Земли, во время самого процесса 

создания семьи, детей и появлялось Древо Рода. В самом зародыше оно охранялось и людьми, 

и Землей. Уходило своими каналами - корнями, в Астральное тело Земли, укреплялось в нем с 

каждым ребенком.  
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Новый человек мог войти в структуру определенного Древа Жизни, только став, 

ритуально и официально, членом этой семьи.  

 Сейчас, к сожалению, люди утратили эту связь, это ощущение, что Земля - мать их, 

перестали о ней заботиться, обмениваться сознательно энергией. В результате, вы имеете то, 

что вы имеете.  

Не наша прерогатива сегодня указывать на ваши ошибки. Они естественны в тех 

условиях жизни, в которых оказались вы, наши потомки, Наша задача вернуть вам те знания о 

связи с Землей и Предками, которые люди имели и, на какое-то время, утратили, Такие знания 

никогда навсегда не исчезают, И вот, сейчас, пришло время их вам вернуть, с любовью и 

надеждой. 

Но, продолжим наш разговор, о самом процессе обмена энергоинформационным потоком 

по Древу Рода. 

Из Прошлого этот поток поднимается и снова обменивается со всеми родственными 

душами, живущими в Настоящем времени. Затем идет выше и предает информацию в Будущее, 

обменивается ею со своими Духами Предков, живущими в Мире Огненном. Последние ее 

анализируют, и согласно качеству энергоинформационного потока, программируют Будущее 

Древа Рода и, лично, того человека, от которого пришла информация, учитывая его 

кармическую загрязненность (если она есть ) и наработки тела Огненного, всю информацию 

предыдущего воплощения и нынешнего, спускают его вам, отдельно, выстраивая 

определенные события, запланированные или не запланированные вами. 

Обращаю ваше внимание, что Духи Предков, находящиеся в мире Огненном, никак не 

воздействуют на ваш энергоинформационный поток, не обмениваются с вами своей энергией. 

Они только просматривают его, делают его оценку, для определения будущего, которое 

самостоятельно, а не в этом потоке направляется вам.  

Итак, ваш энергоинформационный поток, пройдя Прошлое, Настоящее и Будущее, из 

мира Огненного вернулся к вам, неся в себе все, что собрал на этом пути, как плохое, так и 

хорошее, это просматривается на вашем биполе и Астральном теле. Негативной может быть 

только та энергия, которую он получил, при соприкосновении с энергией людей, сейчас 

живущих на земле, в вашем Древе Жизни. Чем чище и сильнее ваша энергетика, тем мощнее 

поток и его оздоровляющее взаимодействие с Членами Вашего Рода и вашим Древом в 

Прошлом, Настоящем и Будущем 

 И, все-таки, если этот обмен идет по законам космическим, без вашего осознания, то он 

принесет только общую пользу. Если вы подключите свое сознание к энергоинформационному 

потоку, то потенциал его увеличится в тысячу раз. 

Сразу хочу вас успокоить, Этот поток не является частью вашей жизненно важной 

энергией. Это продукт работы вашего Ментального тела и тела Огненного, который вы 

спонтанно или сознательно, дав определенные установки, отпускаете в «путешествие» по 

Древу Жизни  

Они (установки) могут быть следующими: 

а) Я сознательно и с со всей своей любовью посылаю свой энергоинформационный 

поток по Своему Древу Жизни. Пусть мой личный энергоинформационный поток даст 

силы ослабевшему члену моей семьи, разбудит спящего духовно, принесет 

максимальную пользу всем, кто в ней нуждается в Настоящем, Укрепит корни, истоки , 
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усилит Мое Древо в Прошлом. Передаст информацию о том, что необходимо Моему 

Древу Жизни и моим современникам в Будущем. 

Духи Предков усильте, пожалуйста, мой энергоинформационный поток во столько 

раз, сколько требуется, для выполнения поставленной цели, я прошу вас об этом. 

б) Во время своей медитации вы можете обратиться к Духам Предков с просьбой о 

том, чтобы Они закрыли выходы каналов тех представителей вашего рода, которые 

творят колдовство, астральные убийства, чтобы их зло не распространялось по Древу 

Жизни Вашего Рода 

В конце медитации, сразу же поблагодарите Их и пошлите Им свою любовь.  

К вашему сознательно направленному энергоинформационному потоку подключатся, 

невольно увлекутся энергопотоки других членов рода, родится новый мощный поток, который 

во много раз усилит спонтанно протекавшие процессы. Древо сразу же оживет, под 

воздействием бурного обмена энергиями между членами рода и между Прошлым и Будущим. 

В результате начнется, образно говоря, цветение Древа, а в будущем появятся плоды – 

Личности, которые будут отпочковываться и уходить в …..бессмертие, Личности, выросшие 

на планете Земля, в одном из ее Древов Жизни. (В четвертое измерение, в будущем, люди будут 

выходить, как плоды Древа, не заходя в родовые энергетические каналы, так как они им будут 

уже малы, но они ( каналы) будут существовать до тех пор, пока человечество будет в них 

нуждаться и уходить в мир Огненный). 

Вот в этом случае, Духи Предков бывают очень благодарны своим потомкам . И, конечно 

же, мощно помогают им в духовном и материальном росте на Земле. 

11.Почему Духи Предков с радостью помогают людям? 

Души людей, получившие почетные звания Духов Предков Своего Рода, как родители, 

заботятся о своих потомках. Только, при этом, число их детей возрастает до миллиона.  

Мы сами выбираем людей, которые, на наш взгляд, могут стать нашими сотрудниками. 

И в то же время люди, признавшие нас, так же могут быть нашими помощниками.  

Мы понимаем и знаем, что без Нашей помощи человек не сможет быстро выполнить 

поставленные перед ним самим временем задачи. Не хотим скрывать, что Мы мощно связаны 

с Древом Жизни Рода и понимаем, что, чем сильнее будет Древо Жизни Нашего Рода, тем 

больше у Нас самих будет шансов вырасти в своем мире настолько, чтобы уйти в Мир Любви 

и Подвижничества, не воплощаясь больше в Плотном мире. Усилить же Древо Рода можно 

только с помощью вас, людей, так как Древо Рода находится в Астральном теле Земли, и 

работать в этих вибрациях можете только вы, люди. У Нас, Духов Предков Рода, вибрации 

мира Огненного, поэтому мы можем только помогать в ваших делах, не живя, но присутствуя 

в рядом с вами.  

И в то же время, Мы несем искреннюю ответственность за полное освобождение от 

реинкорнаций и выход в Мир Любви и Подвижничества вас, своих потомков.  

Вот почему мы стараемся работать с людьми, и рады, когда нам предоставляется такая 

возможность.  

С любовью.  

Духи Предков  
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После того как Духи Предков с удовольствием ответили на вопросы от Саи Бабы, жизнь 

подсказала нам еще несколько тем, для разговора с Ними.  

Почему на земле существуют Древа различных Родов?  

Чем это вызвано, какой необходимостью?  

Специфика Земли, как планеты, взращивающей новый Духовный Космический Разум 

состоит в том, что жизнепотоки энергии, выходящие из ее недр, по всей земле не одинаковы. 

Земля, не обладавшая такой структурой – как Древа Жизни - теряла бы свою 

жизненноважную, для людей, энергию - беспорядочно и бесполезно. 

Структура Древа Жизни помогает человеческой жизни, помогает и человеческой душе 

«не заблудиться» в Параллельных мирах, а быть всегда в нужном месте. 

Кроме того, Древо Жизни позволяет душе сохранить свою индивидуальность, 

сохранить индивидуальность и каждого рода в Древе Рода. 

Как видите, такое построение жизни на земле обуславливается как внешними, 

планетарными задачами, так и внутренними, человеческими. 

Связана ли душа человека с Древом жизни? 

Душа человека не живет в Древе жизни, но связана с ним энергетической нитью, которая 

появляется сразу, как только она входит в тело ребенка. Это личный родовой канал человека, 

по которому затем душа уходит из жизни в физическом мире. Сам путь ухода из воплощения, 

для души часто бывает довольно сложный. Древние, особенно египтяне, знали об этом и 

старались, как могли, помочь ей в этом процессе. Передавали свои знания из поколения в 

поколение, понимая всю их важность.  

Мы тоже сейчас, на современном уровне, постараемся показать путь души, покидающей 

материальный мир, к своему Будущему – миру Огненному(Раю). 

Уход души из воплощения идет через Древо Жизни Своего Рода, сначала по 

личному каналу, затем, по семейному, родовому в общий ствол - туннель Своего Древа 

Жизни, выходящий вверху в мир Огненный. Но человеческая душа не всегда сразу, 

выходит в Этот мир. Есть в центральном стволе Древа точка, из которой она, по 

необходимости, в зависимости от своего развития и энергетической чистоты, уходит из Древа 

Жизни в мир Астральный (Эмоциональный, Ментальный или Нижний). Если душа находится 

в Астральном мире и готова уйти из него, то переход из Мира в Мир она снова будет делать 

через общий туннель Древа Рода, пока наконец не окажется в Раю. 

Когда душа выходит из тела, после его смерти, по своему энергетическому каналу, 

который связывает ее с общим каналом ее рода, а затем с основным стволом - туннелем Древа 

их Общего Рода, она может видеть странных, страшных сущностей, проникающих через 

родовые стенки, так как они притягиваются некоторыми членами рода, занимающимися 

колдовством, убийством, или, просто, не очистившими свою карму, свой личный канал. Если 

душа летит беззаботно, нецелеустремленно по этому тоннелю, то она может быть втянута 

этими существами в один из чужих каналов, как бы попасть в плен, на определенное время. 

Они нечего не смогут сделать с ней физически, но могут напугать и подзарядиться энергией 

страха, что и является целью их действий, в данном случае. 

 Бывает, что и сама душа, душа великого грешника летит, уже окруженная собственными 

сущностями, которые всегда были при ней во время жизни, на земле подпитывались ее 
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энергиями. Иногда, для усиления воздействия ее хозяина на других людей, делились с ним 

своей энергетикой, чтобы затем вобрать больший урожай, не только с этого человека, но и с 

других людей, на которых он бросал энергетические присоски, с этой целью. 

Если душа человека окружена на выходе демоническими сущностями, то, иногда, 

завязывается борьба между духами зла и добра, за эту душу. И не всегда Духи добра 

побеждают. В этом случае, мучения души начинаются задолго до Ада, так как любая душа 

обладает большей энергией, чем демонические сущности, и эту энергию они хотят у нее 

максимально забрать. В Астральный мир душа такого человека попадает изрядно истощенной 

и уставшей,  

Сущности, которые при жизни наращивались человеком, тоже, своего рода, проводники 

души по древу жизни, но они могут довести душу только до мира Астрального. Там они ее не 

отпускают и питаются ее энергией, пока она не упадет в Нижний мир, в котором, наконец-то, 

освобождается от всего, что ее угнетало и подавляло. 

Затем, преображенная через страдания, она поднимается, в сопровождении Ангельских 

существ, в свое Родовое Древо, и быстро пройдя мир Эмоций и Ментальный, попадает – в мир 

Огненный, где приходит в себя и набирается сил, для нового воплощения.  

Астральное тело Земли находится в тесном соприкосновении с Астральным 

параллельным миром, который находится около Земли, пронизывает Астральное тело Земли. 

Надо знать, что Астральное тело Земли так же, как и Астральное тело человека, не живет в 

параллельном Астральном мире, но тесно соприкасается с ним, и поэтому Представители 

Астрального мира Земли проходят в его структуры и часто загрязняют своими энергиями.  

В Прошлом Древа Жизни нет и не может быть Астральных энергий и сущностей. Они 

присутствуют только в Настоящем времени, так как в самом человеке есть часто энергии-

магниты, идентичные энергиям Астрального мира Земли. Через человека сущности 

Астрального мира попадают в родовые энергоканалы Древа Жизни, находящиеся в Настоящем 

времени.  

В структуре Древа Жизни, находящейся в Будущем времени, так же нет представителей 

Астрального мира.  

Хочу отметить, Астральный мир, находится вне структуры любого Древа Рода. Его 

нельзя считать и Будущим человека, это Переходный мир, так же, как и Ад.  

Будущим, в жизни каждой души, каждой личности земного плана является Рай, где 

продолжается движение жизни. В Астральном и Нижнем мире идет только очищение. Живет 

же душа в Огненном мире, поэтому Он и считается Будущим, для души человека, живущего 

на земле.  

 Не следует это Будущее души путать с Будущим человека, живущего на земле. Ему 

будущее спускается из мира Огненного, согласно плана развития его Личности. 

Если человек прожил добропорядочную жизнь на земле, даже если он не верил в Бога, но 

творил добро людям, то его душу, при выходе из тела встречают существа, которых тоже 

можно назвать сущностями. Но, в отличие от астральных сущностей, они полностью состоят 

из концентрированной энергии любви. И вы их называете Ангелами. Они не являются 

личностями, не являются душами людей, живших на земле, но это любящие и разумные 

энергии. Они могут концентрироваться, помогать людям пройти спокойно мимо всех 

ответвлений, соприкасающихся с личным родовым каналом человека, где душу подстерегают 
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страшные сущности. 

После того, как они проводят душу человека в мир, обусловленный энергией, 

наработанной им кармой, они могут снова рассредоточиться и перестать быть существами, 

которых вы называете Ангелами.  

Это явление очень схоже с облаками, когда идентичные субстанции притягиваются друг 

к другу, образуют облака определенной формы, затем это облако, подчиняясь своим законам, 

меняется, рассеивается, образует другие соединения, другие облака, затем все может 

повториться. Разница в том, что Ангельские существа - разумные и более концентрированные. 

Они обладают определенными устремлениями и имеют свою задачу на определенный период 

времени. 

Иногда за душой человека приходят родственники или даже святые, чтобы вывести душу 

по родовым энергетическим лабиринтам. 

Можем придти и Мы, Духи Предков того Рода, к которому относится эта душа.  

Это очень важный момент, оценить который может только душа, вышедшая из тела 

человека.  

Связывают ли Духи Предков Нашего Рода нас с Прошлым ?  

Мы, Духи Предков, можем работать с Прошлым Своего Рода только через человека, 

который сознательно или несознательно, обменивается своим энергоинформационным 

потоком с Древом Рода. Когда его поток идет в Прошлое, мы можем регулировать эту энергию, 

усиливая или уменьшая ее. 

Сами мы, непосредственно, не имеем права входить в Прошлое, так как наши вибрации 

могут разрушить структуру Древа Жизни, и изначальный Исток энергии земли, питающий 

людей в своей структуре, будет распыляться и до вас, наших потомков, не дойдет полностью 

его сила. Это приведет к уменьшению жизненного цикла каждого человека, потому что только 

энергия земли дает жизненные силы, для физического тела, (Божественные потоки насыщают 

энергетику, энергосистему человека). 

Вот почему так важно сохранить структуру Древа Жизни каждого рода. Только в этом 

случае, мощная энергия Земли, исходящая из места, где зародился данный род, будет 

целенаправленно питать всех, кто находится в пределах ее жизнеобеспечивающего потока, а 

не распыляться и не уходить, бесцельно, в космос. Для выполнения этой основной задачи и 

появились на Земле Древа Жизни Родов человеческих.  

Энергопоток в Древе Рода идет только от Земли, проходя через всех людей, что живут в 

Нем в Мир Огненный. Он не питает Этот мир, а только оставляет там информацию, о 

состоянии Древа и обо всех, кто в нем пребывает, чтобы Духи Предков Этого Рода, 

находящиеся в Раю могли корректировать развитие и состав Своего Древа Жизни. 

Из мира Огненного энергоинформационный поток идет обратно в свой источник, так же 

через людей, живущих в нем, каждый день, каждую минуту 

Эти энергоинформационные потоки по Древу Рода не надо смешивать с личными 

энергоинформационными потоками каждого члена рода, они, качественно, разные. Родовые 

энергопотоки текут постоянно, безостановочно, не зависимо от состояния и сознания всех 

потомков Древа Рода. 

Люди впитывают энергию из мира Огненного через его Представителей или, 
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непосредственно, из Божественного потока, вне Древа Жизни. Адаптируют и включают в свой 

энергоинформационный поток, которым обмениваются в Древе Жизни. Он доходит до 

изначальной точки в Прошлом и соприкосновением стимулируют, как бы вытаскивают с 

помощью своей энергии, как магнитом, Новый поток из Истока этого рода. В каждом родовом 

потоке, в центре его зарождения заложено много энергии, но она может быть реализована 

только по востребованию, четко учитывая необходимость и достаточность потребления ее, 

иначе может произойти дисгармония и переизбыток земной энергии в людях, затормозится тем 

самым духовное развитие человека.  

Питать своей энергией родовые структуры Древа Жизни – это основная цель любой 

планеты, взращивающей на себе разумные, богоподобные существа. А структура 

специфических каналов, больших и малых в Древе Рода, дает ей возможность более экономно 

и разумно расходовать эту детородную земную энергию. 

Человек сам вписывается в систему: Древо Рода - Земля, не только как житель Древа Рода 

(хоть он физически находится вне его), но и как соединяющее звено. Так как, именно, он 

выносит за пределы Своего Древа Жизни и передает Земле информацию о том, сколько 

необходимо жизненно важной энергии направить в то место, где находятся корни его Древа 

Жизни. Эта энергия всегда дается корням с преизбытком, в расчете на будущее развитие Древа 

Рода, для будущих его членов. Если человек сознательно производит этот обмен энергиями, то 

Земля имеет возможность еще конкретнее и быстрее решить свою материнскую задачу. В 

результате ваше Древо никогда не засохнет, и Духи Предков всегда будут иметь возможность 

помогать вам идти по жизни. Здоровое Древо Рода дает возможность и вам, и всем 

современникам иметь здоровые тела. 

Итак, с одной стороны ваш энергоинформационный поток, пройдя своих современников 

в Настоящем, доставляет в Прошлое, корням Своего Древа, информацию о том, сколько надо 

вам и вашим сородичам энергии, для жизни вашего физического тела. Эта энергия выделяется, 

и следом за вами, идет в Настоящее, к современникам. Совершив круг по всем ответвлениям 

Древа Жизни, в Настоящем времени, ваш энергопоток впадает, по основному стволу, в мир 

Огненный, неся информацию о том, как Его представителям можно помочь вашей личности и 

усилению Древа Жизни, в котором вы живете. Усиление Древа Жизни может идти только через 

людей, поэтому представители Духов Предков Вашего Рода в мире Огненном спускают план 

развития человека (будущее), способствующий его духовному просветлению. (Он, этот план 

идет по отдельному каналу, связующему каждого человека с Представителями мира 

Огненного). Ваш же энергоинформационный поток возвращается со всей набранной энергией 

по Древу Рода в Настоящее, проходит через вас и уходит в Землю-матушку, передавая ей всю 

необходимую информацию. Круг завершился. 

Работа внутри Древа Жизни Рода продолжается по той же схеме постоянно, осознанно 

или неосознанно..  

Но, кроме этой работы, вы знаете, что человек сам выходит на контакты с Высшей 

инстанцией, разрешает войти в свою Личность энергиям Богоматери, Иисуса Христа, 

Магомета, Будды, Кришны, и тем самым, обогащает себя, усиливает свой духовный рост, уже 

вне Древа Жизни. Соответственно, меняется запись во всех его Тонких телах, в том числе и 

теле Огненном, а значит, в соответствии с этим, Духи Предков спустят ему, по его личному 

родовому каналу связи с миром Огненным, ту программу его будущего, которую он уже 

сейчас, в этом воплощении заработал, изменяя, дополняя и наработки в теле Огненном. 

Допустим, если у человека были воплощения, в результате которых он наработал 
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возможность путешествия своим сознанием по другим мирам, то план будущего у таких людей 

будет сводиться к созданию событий его жизни, где эти знания пригодятся.  

Например, он может стать руководителем определенной группы людей, которые под его 

руководством, вместе с ним, совершают полет своего сознания в другие измерения. 

Если у человека были наработки видения и слышания, то с помощью нас, через людей и 

книги, он вновь почувствует в себе эти способности, и под нашим руководством начнет их 

развивать принося пользу людям. 

То есть, если у человека есть какие- либо способности, таланты, то на земле обязательно, 

с нашей помощью, будут созданы ситуации, в которых его таланты получат развитие, а не 

заглохнут, невостребованные.  

Вот почему у многих людей, проснувшихся духовно, начинают проявляться способности 

к стихам, музыке, рисованию. 

Все это будет спускаться программой из Мира Огненного в будущее человеку, в виде 

определенных трудностей, проходить которые ему будет не только сложно, но и приятно. 

Кстати, в этом состоит отличие их от тех трудностей, которые вызваны загрязнением 

Астрального тела. Проживая события по плану свыше, данному по наработкам в вашем теле 

Огненном, человек не только ощутит в себе пробуждающиеся таланты, но и увеличит их уже 

в этом воплощении, ощутит новые качества, способности, вытекающие из этих талантов. 

Чтобы план, спускаемый из Мира Огненного, был более конкретен и чист, важна чистота 

родового канала по которому он спускается. 

Очистить его можно и с Нашей помощью 

Достаточно только призвать Нас: 

«Духи Предков Нашего Рода, очистите, пожалуйста, мой личный родовой канал, 

мой малый и общий родовой ствол от всей астральной (негативной) энергии.»  

При этом, происходит трансмутация негативной энергии всех видов и уплотнение стенок 

Древа Рода, очищенных энергетикой. Очищение идет долго, не одни сутки земного времени. 

Для того, чтобы это произошло быстрее, человеку необходимо держать в голове образ Древа 

Жизни Своего Рода, причем только ту его часть, которая находится в ваше время. Так как 

работа по очищению родовых путей - энергетических каналов, больших и малых, Древа Жизни 

происходит только в Настоящем временном потоке.  

Очищение Будущего в стволе Древа Жизни, находящегося в мире Огненном, не 

происходит, так как эта часть Древа в очищении не нуждается.  

Ту часть Древа Рода, которая находится в Прошлом, очищать не надо, она очистилась 

временем.  

О времени Мы хотим рассказать вам подробнее, так как видим некомпитентность людей 

в этом вопросе. Вы уже по ходу текста часто сталкивались с информацией, связанной со 

временем и иногда, я думаю, она была для вас не совсем понятна. Сейчас, когда вы прочтете 

эту часть предложенной вам статьи, многое станет на свои места.  

Итак, внимание! Время – это субстанция обладающая многими гранями. Какие-то 

свойства ее вами замечены и отражены в лексике. Прежде всего, вы заметили что Время – 

лечит. Верное замечание. Но оно не только лечит, но и чистит, правильнее сказать, Время - 

нейтрализует негативную информацию, так как является, изначально и всегда, потоком 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   73 

Божественных вибраций. 

Оно, как бы, растворяет в себе все небожественное, что содержится в любом 

жизнепотоке, через который Время проходит. Отсутствие негативных энергий дает 

оздоровительно успокоительный эффект человеческому организму. (Жизнепоток - это жизнь 

любой субстанции, находящаяся во времени и пространстве. Это и жизнь человека, которая, 

согласитесь, идет во времени и пространстве. Жизнепоток, - жизнь определенного рода, семьи. 

В то же время - это жизнепотоки энергии Земли. Это и жизнепотоки энергий Божественных, 

это и жизнепотоки энергии космической, звездной, солнечной, которые присутствуют во 

времени и пространстве. Это жизнепотоки еще более стабильные, чем время, такие как горы, 

моря, океаны, некоторые виды деревьев.)  

Время - это энергия, окружающая всю землю. Она не видима для людей, не видима, 

человеческому глазу. Создатели этой энергии - Высокие Мощные Духи, не Земного плана, а 

Галактического. И если бы постоянно не создавалась эта энергия, которую вы называете 

Временем, и не шла на землю - жизнь на земле прекратилась бы, так как она может расти и 

развиваться только во времени и пространстве.  

Время - это космический бульон, в котором развивается Природа и происходят все 

события жизни на земле. Оно имеет два качества – движение и стабильность.  

Первое качество - постоянное движение времени, мы покажем вам с разных сторон.  

Прежде всего – это пульсирующий поток. Движение времени, пульсирующее, хотя эта 

пульсация чисто теоретическая и не замечается человеком. Энергия-время, которую нам 

направляют из Духовной Галактики Высокие Личности, идет не непрерывным потоком, а 

пульсирующим, с интервалом в одну минуту. Каждую минуту наша планета покрывается 

чистым слоем энергии времени, на который записывается минутная картинка жизни 

человечества и Природы, которая затем снова закрывается чистым слоем энергии времени, и 

снова идет запись. Эта процедура повторяется до бесконечности.  

Ее можно сравнить не с движением воды родника, а с движением растущей клетки 

физического тела человека. Но, в отличие от клетки человека, которая вырастает до 

определенной границы, а затем начинает стареть и умирать, рост клетки времени, которой 

является земля – вечен. 

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

Да, вы не видите саму субстанцию – Время, но вы ее чувствуете. Изначально человек 

чувствовал ее импульсивность, через такие события в природе, как весна, лето, осень, зима. 

Они ассоциировались с жарой или холодом, то есть, появились определенные качественные 

характеристики этой субстанции. 

 Для всех этих и других явлений человек подобрал такое всеобъемлющее слово- «Время», 

которое сопровождает в вашем восприятии мира всё происходящее на земле. И это истина!  

 Но затем ваши ощущения субстанции Время радикально изменились. Это произошло 

тогда, вы изобрели прибор, который отсчитывает не только космическо - земные минуты, но и 

часы. Часы вы складываете в сутки , месяцы, годы и т. д. Он жизненно необходим в ваше время, 

но ошибка в том, что именно с ним стала ассоциироваться такая мощная космическая энергия 

– как Время. 

 Сейчас вы осознаете, что Время -это не сухие цифры, а живая энергия, которая минута 

за минутой оживляет, омолаживает и развивает нашу планету, как космическую клетку.  
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Ее ритмичное движение вы определяете по таким физическим признакам, как ночь и 

день, времена года, минута и год, событиям, которые происходят в человеческом обществе, в 

течение жизни. Хочу сказать еще раз, что эти внешние проявления физического мира, 

невозможны были бы без присутствия на Земле такой структуры, как Время.  

 Есть индивидуальное чувствование и проживание времени. Вы говорите: «Время быстро 

идет, или время тянется медленно». И это ощущение, действительно, фиксирует движение 

времени в вашем личном жизнепотоке, оно связанно с вашим психическим настроем. 

 Ощущение времени играет очень большую роль в жизни человека, так как только 

интуиция может определить истинное количество прожитого вами времени. Постараюсь 

подробно объяснить эту мысль.. 

 Движение времени исчисляется не количеством минут и часов, а событийно! Чем 

больше событий в минуту, месяц, год, проживает человек, тем быстрее, действительно, идет 

движение человека во времени к той цели, которую, изначально, он себе поставил. Тем 

большее количество времени он проживает за один час, буквально. Есть время, которое течет 

через вас, но вы его не проживаете, и оно уходит в прошлое, не потраченным, не 

использованным, не востребованным. Оно так и осталось, не сосчитанным, как будто не 

прошло через ваш жизнепоток. Как будто, его у вас и не было. Вы, как бы, не жили в эти 

минуты. Так как количество времени прожитого, действительно, на земле человеком, 

определяется не количеством зафиксированных лет, а количеством использованной, энергии 

Времени, для записи событий своей жизни.  

 Итак, я думаю, что вы уже осознали, что время, которое в вашем личном потоке жизни, 

вы привыкли измерять минутами, часами и т.д. на самом деле, измеряется количеством 

переживаний, событий, которые могут быть хорошими или плохими. И тем самым могут 

изменить, улучшить или ухудшить вашу жизнь. В этой связи, Время может измеряется не 

только количественно, но и качественно. 

 Чем больше калейдоскоп событий, тем больше и быстрее используется ваше личное 

полотно времени, для записи этих событий. И чем больше вы заполните это полотно, тем 

больше времени вы, буквально, проживете.  

 Чем стремительнее вы растете или падаете духовно, тем Время, качественно, меняется 

в лучшую или худшую сторону. И это влияет на события в вашем будущем.  

Время, как субстанция, нейтрально, и не несет в себе события, для определенного 

человека, но у него есть еще одно качество – оно фиксирует и консервирует ваши действия, 

переживания, события, они становятся видны тем Высоким Личностям, которые отвечают за 

ваш духовный рост. Информация об этих событиях предается вашим энергоинформационным 

потоком Духам Предков в Мире Огненном, определяющим вашу программу Будущего. 

 Человек за одну единицу времени, длинною в жизнь, на самом деле может прожить сразу 

несколько жизней. Более того, если он связан с Духами Предков, то покажет и Им опыт этих 

жизней в материальном мире. Значит, увеличит еще и качество прожитого в материальном 

мире Времени. Это для него очень благостное явление, так как значительно сокращает 

возможность нежелательных для души воплощений на земном уровне, ведь это для нее всегда 

испытание.  

Иногда, даже, люди, живущие бурной, полной событий, жизнью на земле, рано с земли и 

уходят. Они, итак, много жизней прожили в этом воплощении. Особенно, вы замечаете это на 

примере любимых артистов, людей известных всему миру. Иногда человек, чувствуя, что 
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сильно разогнался, даже хочет остановить свое личное течение времени, но, в то же время, он 

уже так свыкся со своим ритмом, что, все-таки, оставляет эту привычную для него скорость 

жизни. 

 Еще раз хочу сказать, что время, в действительности, измеряется не минутами, а 

событиями в буквальном смысле, так как по событиям и выводам, и развитию, которое в 

конечном счете получает человек, и определяется в мире Огненном, опыт скольких 

жизней получил он за одну жизнь. Другими словами, сколько истинного времени он прожил, 

сколько лет он прожил сто или пятьсот, насколько повзрослел и окреп его Дух.  

Если человек лишен каких-либо событий в жизни (узники в камерах одиночках, больные 

и т.д.), Время для него, практически, не существует, оно проходит сквозь него, как песок сквозь 

пальцы, ничего не давая его жизни. Один день входит в другой, ничем неотличимый от первого 

и последующих Время, как бы, фиксируется в одном состоянии. Человек, не имея новых 

впечатлений, фактически живет в заснувшем прошлом и, вскоре, уходит, не прожив даже одну 

Временную жизнь. 

Как видите, и бурный поток Времени в жизни человека и медленный, могут привести к 

преждевременному уходу из нее, кто хочет, пусть ищет золотую середину.  

Почему событийность является единицей времени? 

Дело в том, что время внутри человека имеет большое значение, для времени, идущего 

общим потоком на всех одинаково, послойно. В жизнепотоке, таком, как человек, время 

встречается с другим - личным потоком времени, именно, этого человека.  

Все клетки тела человека излучают информацию о своем физическом и энергетическом 

состоянии, которое на 10-15 см выходит за пределы физического тела и создает 

информационное поле.  

С этой индивидуальной информационной оболочкой соприкасается временной поток, и 

на его структуре записываются все события, которые в это время происходят с телом человека 

(травма, болезнь, поездка, любовь, купание, сделка, любое действие тела). Неиспользованная 

энергия времени проходит на Землю. 

Затем эта запись закрывается новым слоем времени, на котором записываются новые 

события жизни физического тела человека. Старые «консервируются» и затем переходят на 

Астральное тело человека. Часть этой записи (положительная) переходит в тело Огненное, 

часть (негативная) отрабатывается в жизни, а часть – рассеивается в Астральном мире или 

переходит в следующее воплощение (см. рис. на обложке) 

Время взаимодействует только с физическими событиями физического тела. Для Тонких 

тел оно не существует. 

Любое событие в жизни человека очень четко отражается на его здоровье духовном и 

телесном. Чем чище его структура, чем плотнее он связан с Древом жизни, тоже жизнепотоком, 

тем дольше в буквальном смысле продолжается физическая жизнь физического тела.  

Каждая клеточка тела реагирует на то, что происходит внутри и снаружи тела человека, 

как бы высказывает свое отношение к происшедшему. Не обязательно это должны быть 

глобальные государственные или семейные события, но каждое слово, каждое новое 

движение, вносящее что-то в течение Времени жизни человека - это уже событие, которое 

обязательно отразится на его здоровье и судьбе. Продлит, умножит или укоротит его жизнь. 

Именно переживания, хорошие или плохие, в конечном, счете увеличивают значимость 
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времени, которое отпущено на жизнь. За минуту можно прожить целую жизнь. Вот почему 

события определяют Время, а не годы.  

Иногда людей не покидает ощущение – это происходит не со мной. Правильное 

ощущение идущего времени. До этого момента у вас была другая жизнь и вы были другими. 

Происшедшие события круто изменили все, и вы почувствовали эту новую жизнь, возможно, 

не желая и не стремясь к переменам . Как бы то ни было, вы, действительно, прожили одну 

жизнь в своей жизни и, в ней же, начали другую. Средний возраст в ваше время 70 лет, вы уже 

прожили эти 70 лет, оставаясь молодым тридцатилетним человеком, и начали познание новой 

жизни, которая сохраняя многое из прежней, никогда уже не будет таковой. Будет лучше или 

хуже, но не такой, как текла до сих пор. И эта перемена может произойти за несколько минут 

или дней.  

Вот почему истинное время отсчитывается не минутами, а исчисляется тем количеством 

времени, которое вы, действительно, проживете на земле, унося с собой опыт не одной жизни, 

а больше, гораздо больше.  

Временной поток измеряется, пропорционально многогранному опыту, который вы 

унесете из этого воплощения, тем наработкам, которые вы получите. Так как жизнь дается 

человеку, именно, для того, чтобы он, в отпущенное ему время, прожил ряд событий, и чем 

больше жизней он прожил за одну жизнь, тем большим временем овладел. То есть, количество 

времени в своем багаже одни люди имеют много, а у другие - мало, хоть жить они могут 

одинаковое количество лет. В соответствии, и уходят из жизни, с разным запасом энергий-

знаний, опытом жизни на земле.  

То же самое происходит и с развитием общества. Сейчас вы проживаете тот период в 

жизни человечества, когда время движется особенно стремительно, не только для отдельно 

взятого человека, но и всего общества в целом.  

В ваше время происходит много мощных событий, хороших и плохих, и, самое главное, 

они становятся известны обществу, благодаря средствам массовой информации, которые 

имеются на сегодняшний день. Человек проживает их в сердце своем. То есть каждое событие 

общее, становится частью его личной жизни. Эта ситуация способствует ускорению 

заполнения потока времени каждого человека, так как, буквально, время идет одно, а жизней 

проживается много. Идет экономия времени (оно не уходит пустым в прошлое) за счет 

уплотнения событий, записанных на его полотне, увеличивается количество прожитого 

времени. 

Вот это и есть движение времени, движение жизни, частной и общей, то есть сама жизнь. 

 Сама жизнь – это и есть движение Времени. 

 Второе качество времени – стабильность.  

В этом случае, Время – это субстанция, которая от современной точки отсчета фиксирует, 

«замораживает» все события, что были до этой минуты на земле, превращая Настоящее - в 

Прошлое. Этот энергопоток неподвижен, но он живой и события в нем не развиваются, но они 

-живые, хотя и лишены духа жизни. 

Можно сказать, что Время - это холст, на котором рисуются картины событий, 

происшедших в Природе и в человеческом обществе. 

Время - это соты, которые заполняются событиями, прожитыми человечеством в той 

материальной структуре – Природе, в которой эти события происходят, в той социальной 
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среде, в которой эти события происходят. Кроме того, каждая ячейка времени расширяется 

вглубь, бесконечно, и в ней записывается вся информация, о состоянии, физическом и 

духовном, о судьбе каждого человека на земле.  

Вся эта запись происходит каждую минуту, послойно на объемном полотне Времени, 

окружающем всю Землю. Каждую минуту время растет, движется, и останавливается, создавая 

новые чистые структуры, на которых снова записываются общие и частные события, 

природные события жизни на земле.  

Эти события похожи на вещий сон, который ты видишь, но не присутствуешь в нем. И 

как можно исправлять непонравившийся сон, так можно исправлять непонравившуюся в 

прошлом житейскую ситуацию. Но только с разрешения Высших кармических сил.  

И если правильно поработать с Прошлым, то можно кардинально изменить всю жизнь на 

земле в Настоящем. Но надо быть готовым к тому, что человека, который решил изменить 

буквально свое прошлое уже не будет. Будет другой человек, с другой судьбой, хотя и, 

возможно, с тем же именем.  

Изменить свое прошлое - это поступок, и на него надо решиться. Мы, Духи Предков 

Своего Рода, ответственные за карму человека, обычно показываем ему новый вариант его 

жизнепотока, новую его судьбу. И, если он соглашается после этого, то по разрешению 

Господа, его прошлое меняется. Меняется прошлое и у всех, кто связан жизнепотоком с этим 

человеком, в лучшую, для души, сторону. Изменится общая судьба отдельного рода, 

высветлится - и люди в ту же минуту перестают быть такими, какими были.  

Это ювелирная работа, требующая больших затрат энергий самого человека, Духов 

Предков и Божественной энергии. А поэтому изменения в прошлом делаются в 

исключительном случае, когда из-за ошибки одного человека грозит глобальная или 

планетарная катастрофа. В этом случае, Духи Предков Рода этого человека находят исходную 

точку в Прошлом, исходное событие в Прошлом и делают так, чтобы предотвратить гибель 

людей и планеты, в самых истоках этой проблемы, через людей, живших на земле или 

самостоятельно. То есть, видя угрозу в Настоящем времени Духи предков рассматривают 

Прошлое людей, которые готовят эту угрозу и убирают определенные факторы, приведшие бы 

к ней. Но, повторюсь, это делается чрезвычайно редко.  

Прошлое Время в Древе Жизни Рода так же послойно, но в нем концентрируются 

события, произошедшие, именно, с членами этого рода. Они записаны только во времени в 

структуре Древа Рода, так как в Нем нет пространства ( если принимать пространство как 

природу земли), хотя само Древо Рода находится всегда в одном месте, так как, связано на 

Тонком уровне, с одной точкой на физическом теле Земли. События, записанные в Древе 

Жизни Рода, могут происходить в любой точке пространства, представители Древа этого Рода 

могут находиться в любой точке земли, но, при этом, по личному каналу, всегда быть с ним 

связаны.  

 Если человек ставит свой дом и создает семью на земле, далеко от того места, где 

находится Древо его Рода, это не играет никакого значения, для связи с Ним и его, и всей его 

семьи. Если он создал новую ветвь, соединяя разные роды, то семья будет связана и с тем, и с 

другим Древом Рода. Но информация в Древе Жизни будет фиксироваться во времени и 

записывать в прошлое только о событиях, происходящих в личной жизни этой семьи. События, 

происходящие по всей земле будут записываться только те, в которых принимали участие 

члены семьи.  
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Структура Прошлого Времени, на которой записаны все события в семье в Древе Жизни, 

точно такая же, как и вне Его, только не общая, а выборочная. Мы, Духи Предков в Древе 

Жизни не работаем с Прошлым, не очищаем его, не внедряемся в него. Это жизнеопасно, для 

потомков.  

Когда Настоящее становится Прошлым? Какое же Время считать идущим 

Временем, настоящим Временем?  

Сейчас вы узнали, что каждая прошедшая минута на Земле - уже прошлое. Так принято 

считать на Тонких уровнях, дающих Временной поток на землю. Настоящее время становится 

Прошлым, через минуту своего существования на Земле, так как, именно, в этот период 

происходит смена заполненного Временного слоя, на чистый - и сразу же, идет новая запись, 

которая, через минуту, снова закроется чистым Временным потоком и уйдет в Прошлое.  

Тем не менее, человечество никогда не считало, что Настоящее время, в котором оно 

живет, длится всего одну минуту - и это правильное восприятие Настоящего времени.  

Каким же числом прожитых минут можно определять настоящее время? 

Все очень просто. Настоящее время определяется по самому большому количеству 

прожитых лет определенным человеком. По возрасту самого древнего современника на земле, 

дожившего до идущего дня. Скажем, если самому старшему человеку на земле сто лет – значит, 

Настоящее время исчисляется столетием. Если есть человек, которому на сегодняшний день 

исполнилось сто пятьдесят лет, значит, Настоящее время насчитывает сто пятьдесят лет и 

продолжает существовать, пока этот человек не покинет земной план. Когда самый старый 

человек умрет, все поколение, связанное со временем его жизни, уходит в прошлое.  

Итак, Настоящее Время измеряется длинной жизни самого древнего человека на 

земле. Именно, этот период жизни людей, в том числе, и находящихся еще в утробе матери, 

называется - Настоящим временем. ( Кстати, в каждом Древе Жизни идет еще и свое 

времяисчисление, то есть, временная прослойка Настоящего времени будет соответствовать 

возрасту или времени проживания самого древнего его представителя). 

В то же время, правильно суждение людей, которые говорят, что вчерашний день или 

прошедший час, минута - это прошлое. Можно обозначить его, как Современное Прошлое. 

Кстати, с Современным Прошлым человек может работать только по своему желанию, без 

чьего-либо специального разрешения, кардинально изменяя его воздействие на Настоящее, не 

только тем, что осознал свои ошибки, но, по возможности, исправил их в существующей 

жизни. Работая с таким прошлым в нынешней жизни, можно радикально изменить не только 

настоящее, но и будущее. (Работая с древним Прошлым, ты изменяешь Настоящее свое и тех 

людей, с которыми связан в древнем Прошлом).  

Надеемся, что полученные знания, сослужат вам добрую службу. 

С любовью, Духи предков. 

Прочитав эту статью, думаю, многие, в том числе, и я сама открыли для себя новый мир, 

о котором никогда раньше не слышали и не догадывались И этот мир притягивает нам руки 

помощи. Людям остается только правильно и с благодарностью принять эту помощь и силу.  

Чтобы удобнее было сориентироваться во всей этой необычной информации, я решила 

вынести из текста главные мысли по работе с Древом Рода и с Духами Предков 

Помощь от Древа Рода можно получить в самую кризисную минуту вашей жизни, 
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обратившись к нему с просьбой, и вернуть словами благодарности обратно. 

Учитель считает, что сознательная работа человека с Древом Рода, буквально оживляет 

Его и делает сильнее самого человека Если человек плотно работает с Древом Своего Рода, с 

помощью Духов Предков Своего Рода, ему будет идти мощная помощь от Духов Предков в 

любую минуту.  

Как работать с Древом Рода? 

Прежде всего, настройтесь на эту медитацию. Прикройте глаза, углубитесь в себя и 

скажите: 

«Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток по 

Древу Жизни Своего Рода в Настоящее время, для того, чтобы помочь всем, кто 

нуждается в моей помощи, в моем Малом Древе Рода и в Нашем общем Древе Жизни». 
Сделайте паузу и мысленно представьте все, что вы сказали. Не торопитесь, на уровне 

интуиции прочувствуйте момент, когда вам захочется продолжать медитацию новой 

мыслеформой: 

«Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Прошлое, к корням моего Древа, чтобы передать им информацию о нашем времени, о 

том, насколько тела моих современников нуждаются в животворной энергии матушки-

Земли.» 

Сделайте вдох, на выдохе представьте себе все, что вы сказали. Прочувствовав, на 

интуиции, момент перехода к новой мыслеформе, скажите:  

«Духи Предков, помогите моему энергоинформационному потоку вернуться в 

Настоящее и направьте его всем моим современникам, для восприятия той энергии 

земли, которую посылают им корни их Древа». Прочувствуйте этот момент…и скажите: 

«Духи Предков, направьте, пожалуйста, мой энергоинформационный поток в 

Будущее каждой души - мир Огненный, чтобы Духи Предков нашего Древа Рода, 

находящиеся в Нем, узнали, в чем нуждается Древо, и что им надо сделать, чтобы помочь 

моим современникам вырасти духовно». Сделайте вдох, на выдохе пошлите мысленно свой 

поток по Древу Рода в Будущее, сознательно. Не торопитесь, побудьте в этом состоянии 

интуитивное количество времени и затем продолжите свою медитацию словами: 

«Духи Предков, помогите мне вернуть свой энергоинформационный поток в 

Настоящее, пусть он обменяется информацией со всеми кто, как вы видите, в ней 

нуждается». 

 (Внимание!) Заканчивать медитацию лучше так: 

 «Духи Предков, очистите, пожалуйста, мой энергоинформационный поток от всей 

чуждой для меня энергии и разрешите мне его принять». 

Сделайте вдох с этой мыслью. Прочувствуйте этот вернувшийся, обновленный ваш 

энергоинформационный поток, и, по интуиции определив время, отдайте его в землю. 

Вернувшаяся энергия Огненного тела, при этом, останется у вас. Та необычная энергия, 

которую сейчас через вас получила материальная земля, необходима ей для цикличного 

завершения обмена энергией с Древом Рода.  

Это же происходит и тогда, когда энергоинформационный поток человека, спонтанно, 

совершает круговорот, но с меньшей эффективностью. 
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Хочу, к слову, сказать и следующее, когда человек сознательно принимает Божественную 

энергию и пропустив ее через себя отдает Земле ,то Она наполняется жизненно необходимой, 

для нее и для людей энергией, как бы незапланированной, но очень нужной. 

Само время вносит свои коррективы в знания о Древе Рода и работе с ним, 

появилась необходимость добавить на мой взгляд очень важные знания. По совету 

Учителей, я рекомендую включить в энергоинформационный поток, которым мы 

обмениваемся с Древом Рода, три дополнительные программы-обращения к Корням 

Древа Вашего Рода: 

          Работа с Древом Рода, включающая три дополнительные программы.  

 Я замечаю дисгармонию в теле человека, в результате не равновесия энергии Земной и 

Божественной. В этих случаях в теле появляется третий вид энергии, который может 

спровоцировать и питать самые тяжелые болезни. Учителя дали ей название анти-энергия, так 

как она не свойственна вибрациям Земли и человека. Это отрицательная космическая энергия 

геопатогенных зон. Для человека она опасна, но планете необходима, так же как и 

положительная энергия особых мест, где строятся храмы. В наше время геопатогенная 

энергия проникает не только в человека, но и в его энергетическое Древо Рода. Когда люди 

были сознательно и тесно связаны со своим Древом Рода, то и Древо, и сами люди имели 

мощную защиту, и анти-энергия не могла проникнуть внутрь, не мешала их жизни и здоровью. 

Сейчас необходимо вернуть силу и крепость своим Древам Рода и себе. Решению этой 

проблемы поможет информация изложенная ниже.  

По совету Учителей, я рекомендую добавить к энергоинформационному потоку, которым 

мы обмениваемся с Древом Рода, три дополнительные программы-обращения к Корням Древа 

Вашего Рода: 

«1. Корни моего Древа рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить 

дополнительную энергию, для укрепления, увеличения стенок нашего Древа, моего 

семейного родового канала, моего личного родового канала, личного родового канала 

каждого члена моей семьи. 

2. Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, выделить такое 

количество энергии, чтобы она уравновесила божественную энергию в Древе Нашего рода 

, в моем физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи. 

3. Корни моего древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу выделить такого 

качества энергию, которая трансмутирует всю анти-энергию в нашем Древе Рода, в моем 

физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи». 

После этого, вы совершаете энергоинформационный обмен со своим Древом по 

известной уже схеме: Настоящее время - Прошлое (корни). Настоящее время - Будущее. 

Настоящее время - выход из Древа Рода. Проговорите: 

«1.Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток, с тремя 

дополнительными программами в Древо Рода, в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми 

своими сородичами (проживите это)… 

2. Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток через все 

слои прошлого - к Корням своего Древа Рода. Корни моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с 

любовью и благодарностью. Примите мою любовь и благодарность и молитву "Отче наш". 

(Прочитав молитву, делаете вдох. На выдохе посылаете им энергию своей любви, 
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благодарности в вибрациях молитвы, пропущенной через сердце. Затем изложите 

последовательно и попросите выполнить три дополнительные программы, о которых было 

сказано выше, не торопясь, с перерывами прочитав каждую. Проживите  эти  моменты…) 

 3. Я сознательно и с любовью направляю свой энерго-информационный поток через все 

слои Прошлого - в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами. (Энергия 

по дополнительной программе идет следом за ним, усиливая и оздоравливая Древо Рода, 

личные родовые каналы и ваше физическое тело. Проживите, не торопясь, этот момент…) 

 4. Я сознательно и со всей любовью направляю свой энергоинформационный поток с 

тремя дополнительными программами в Будущее каждой души – Мир Огненный (Сделайте 

вдох – выдохните, проживите этот момент…) 

 Духи Предков Моего Древа Рода в Мире Огненном, я обращаюсь к Вам с любовью и 

благодарностью! Примите мою любовь и благодарность и молитву "Отче наш". Вдохните и на 

выдохе пошлите им эти добрые эмоции. Затем, вы можете попросить Их, помочь в 

осуществлении трех дополнительных программ, Отдельно обратитесь с какой-либо своей 

жизненной проблемой. Попросите: "Духи Предков моего Древа Рода создайте, пожалуйста, 

ситуацию, при которой (назовите проблему) решится ( одну или две, но не больше, за одно 

обращение)". Можете попросить и за родных. Сразу же поблагодарите Духов Предков… 

 5.Я сознательно и с любовью направляю свой энергоинформационный поток в 

Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами…». 

Прежде чем поток войдет в ваше тело, обязательно очистите его, обратившись к 

Духам Предков: 

«Духи Предков, отвечающие за чистоту моего энергоинформационного потока и чистоту 

родовых каналов, очистите, пожалуйста,  

- мой энергоинформационный поток от всей негативной энергии, полученной при 

обмене с сородичами в Настоящем времени. Очистите, пожалуйста,  

- мой родовой канал от сущностей и негативных энергий моих и чужих. 

- Закройте, пожалуйста, выходы родовых каналов в наше Древо Рода всех людей, 

творящих колдовство, зло, убийства, чтобы они не загрязняли его. Спасибо Вам!»  

Вдохните свой энергоинформационный поток, которым вы поработали с своим Древом 

и выдохните в Землю. При этом ваша энергия тела Огненного, в которой шла информация, 

войдет снова в него, а информация о том, сколько и какого качества энергия была выделена 

Корнями вам и Древу Вашего Рода уйдет в Матушку-Землю и она заполнит место, где 

находится ваше Древо, новой энергией, с преизбытком. 

Все что вы, сейчас узнали можно говорить своими словами, учитывая только главные 

мысли каждого абзаца или просто читать. 

Помощь от Духов Предков приходит в критические минуты, но можно и самим 

обратиться к ним с просьбой: 

 С любовью в сердце скажите: «Духи Предков моего Рода я знаю о Вас, я приветствую 

Вас, я люблю Вас. Примите мою любовь и молитву Отче наш» Сделайте вдох и на выдохе 

из глубины сердца, осознанно пошлите Им энергию любви и прочитайте молитву.  

После этого вы можете изложить свои проблемы и попросить, помочь в решении их. 

Если ваша просьба не носит отрицательный характер, Они с удовольствием вам помогут -
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создадут ситуацию, при которой ваш вопрос будет решен. 

Сейчас я хочу конкретно перечислить всем, заинтересованным в сотрудничестве с 

Духами Предков Своего Рода, вопросы, с которыми они могут обращаться к Ним: 

1.Чистота родового, личного энергетического канала.  

2.Работа с Древом Жизни.  

3.Помощь в избавлении людей от болезней, вредных привычек и колдовства.  

4.Работа с Духами семьи, по укреплению семьи. 

5.Работа с Духами удачи. 

6.Проведение души только что умершего человека, по лабиринту родовых каналов.  

7.Сближение родственников, установление дружеских отношений между ними. 

8 .Улучшение материального состояния семьи, человека. 

9 .Некоторые проблемы сна. 

10. Совместная работа с Духами Предков по очищению и оздоровлению человека, по 

очищению и оздоровлению энергетики помещения. 

 Обсуждая эти и другие важные для вас вопросы разговаривайте с ними просто, как с 

родственниками, но деликатно и с уважением.  

Сами Духи Предков говорят: «Для того чтобы Мы могли максимально помочь человеку,  

необходимо учитывать следующие факторы:  

1.Кармическую чистоту. 

2.Физическую чистоту.  

3.Чистоту мыслей.  

Чем ближе они будут к идеалу, тем больше будет чувствоваться Наша помощь. 

 Для того, чтобы мы смогли оказать помощь самому человеку, работающему с Нами или 

через него другим людям, необходимо обратиться к Нам, поставить перед Нами программу - 

озвучить проблему человека. Скажем, у больного постоянно поднимается давление, 

необходимо обратиться к Нам, озвучить проблему, попросить нормализовать его. Мы 

начинаем искать источник этой проблемы и работаем с ним. Давление может повышаться по 

многим причинам. Нам видны эти причины в физическом теле, и Мы имеем силы, лечить, 

восстанавливать физическое тело или создаем ситуацию, когда человек получит помощь через 

людей. Мы достаточно близки к восприятию физического тела человека». 

Духи Предков могут помочь во многих вопросах нашего бытия и здоровья. 

Схему работы, для целителей я дать не могу, так как каждый раз она (эта работа) идет 

очень индивидуально, только на собственной интуиции, не требующей чужого вмешательства. 

Могу только сказать, что обращение остается тем же. Внутренний монолог с Духами Предков 

всегда проходит в уважительной, любовной атмосфере. Если Духи Предков будут работать с 

телом человека через вас, слушайте себя и свои руки. 

Человек может оказать себе очень  качественную и стабильную помощь, попросив Духов 

Предков оберегать его. Более сильной защиты я не видела.    

Духи Предков Вашего Древа Рода могут полностью защитить вас от любого вида 

энергетического нападения. Как только оно прикоснется к вашему биополю, они 

трансмутируют всю негативную энергию. Необходимо только вовремя, известить их, создав 

самовосcтанавливающуюся защитную программу информацию. 
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Защита  с помощью Духов Предков Вашего Древа Рода. 

- Господи, помоги мне поставить самовосстанавливающуюся защитную программу-

информацию. 

- Я ставлю около себя самовосстанавливающуюся защитную программу-информацию; 

с помощью которой Духи Предков Моего Древа Рода, отвечающие за чистоту моего биополя, 

смогут мгновенно узнать об энергетическом нападении на мою Личность и сразу же очистить 

мое биополе.  

Духи Предков Моего Древа Рода, отвечающие за чистоту моего биополя, я 

обращаюсь к вам с любовью и прошу разрешить мне присоединить к вам эту программу. 
Очищайте, пожалуйста, мое биополе: от всех энергетических загрязнений: сглаза, порчи, 

проклятия, присосок, привязок, сущностей, программ различного вида, колдовства. Вплоть до 

источника. Трансмутируйте колдовскую силу мага и его атрибутов; поговорите с Духами 

из Астрального мира, помогающими ему, о том, как они вредят и себе, работая с колдунами.  

Спасибо! 

Достаточно вдумчиво прочитать всю эту информацию - и вы будете чисты и 

защищены! 

Это очень стойкая защита, от любого энергетического насилия, нападения, правда, 

от загрязнения при естественном обмене биополями, она не помогает. Поработать со своим 

биополем в этом случае можно с помощью Божественного потока, по системе ОЗЗ.  

Очиститься. Проговорив: «Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим 

энергетическим дождем». Вдохнуть – на выдохе взглядом с головы до ног «промыть» свое 

биополе и энергоканалы. Резкими выдохами очистить все центры. Обязательно сказать: «Мать-

Земля, прими, переработай во благо». Поблагодарить всех.  

Закрыться. Усилить свое биополе, со словами::«Господи ,защити меня своей энергией.» 

Вдохнуть, на выдохе представить  белое яйцо вокруг себя. «Мать-Земля, защити меня своей 

энергией». Вдохнуть. На выдохе представить черное яйцо вокруг себя. «Фиолетовый Огонь, 

защити меня своей энергией». Вдохнуть.На выдохе поставить фиолетовое яйцо вокруг себя. 

Зарядиться. Скажите: «Господи, заряди, пожалуйста, всей своей радугой все мои 

центры». Вдохнуть через верхний центр энергию Господа - и на выдохе представить радугу, 

выходящую из ваших центров, если не сможете представить, достаточно просто знать, что она 

есть.  

Эта работа будет помогать вашему энергетическому и духовному развитию и росту. 

 

 

С любовью. Светловы.  
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ПОСЛАНИЕ О ВОДЕ 

 

В 2002 году я познакомилась с работой группы ученых, занимавшихся изучением новых 

свойств воды. В определенных условиях была зафиксирована реакция воды на различные 

внешние воздействия: музыки, слов, фотографий и т.д.  

Специально исследовали все известные Святые источники. 

В пяти из них (Фатима, Сан Домиано, Лурд, Междугорье, Монтихиари) они обнаружили 

полный радужный спектр. Вся эта информация очень заинтересовала меня и я решила 

телепатически принять информацию о воде от Богородицы, так как именно она указывала 

людям целебные Святыне источники. 

Богородица. Вода – прекрасный источник, накопитель и передатчик информации. Не 

знаний, а информации. Знаний у нее нет. Она, как зеркало, фиксирует ту энергию - 

информацию, которая в нее поступает, не передавая ее в пространство. Только, когда вода 

попадает внутрь человека, животного или растения, информация передается в 

информационную структуру воды, которая находится в каждой их клеточке. И именно ей (этой 

информации) подчиняется вода, когда меняет свою физическую структуру, перестраивая 

молекулы по новой схеме. Одна информация - структурирует воду в клетке, другая - размывает 

(разрушает) ее.  

Положительная эмоция-информация человека или животного «рисует» схожие водные 

образования, которые человек может увидеть, когда вода находится в твердом состоянии. Он 

воспринимает их, любуясь красивой формой, с внутренним восхищением и тяготением к этой 

красоте. Испытывает желание, подольше смотреть на определенную форму льдинки или 

снежинки. И совершенно противоположное чувство возникает, когда взгляд падает на 

бесформенную, отталкивающую массу замерзшей воды. Эти же чувства испытывает человек и 

животное, на уровне интуиции, подходя к живому чистому источнику или к застоявшейся воде 

черного омута. Даже, если не видно, в какой рисунок сложились молекулы воды - на уровне 

интуиции считывается информация, которая содержится в определенной водной среде. Это 

заложено в живых существах самой Природой, Богом, так как от чистоты воды зависит их 

жизнь. Человек и зверь интуитивно выбирают живую воду родника, чистой речки, ручейка, 

озера. Застойная вода вредна для организма и не только потому, что в ней живет много 

бактерий, угрожающих жизни человека и животного, но и потому, что в ней скопилось много 

информации, подавляющей, мешающей жизнедеятельности каждой клетки живого организма.  

В то же время, жизненную ценность для всех живых существ представляет собой вода, 

несущая особую информацию, Божественную информацию. Энергия Ее может 

сгармонизировать воду во всех клетках физического тела, при этом усилить слабые клетки и 

помочь справиться с заболеванием, так как любое заболевание - это нарушение Божественной 

информации на клеточном уровне, происходящее по разным причинам . 

Если человек решил оздоровить себя с помощью Святой воды, то он должен осознать всю 

глубину происходящего процесса, принять Божественность Этого Мира и себя, как растущую 

Духовную Личность, которая должна занять свое место в нем. Осознать, что за время жизни 

человека на земле совершается много ошибок разного качества. Они записываются на 

Астральном теле, загрязняют его энергетически. Освободиться от них можно только, попросив 

прощения у Бога, у людей за все плохое, о чем вы знаете и не знаете, самому простить всех. 

Делать это желательно каждый день, в течение месяца, по интуиции. 
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И, конечно, необходимо поверить в чудо-воду! Тогда она буквально возродит Личность на 

клеточном уровне, уберет все или почти все заболевания, в зависимости от свойств самого 

человека и его способности верить. Вера в целительные свойства воды необходима для того, 

чтобы клеточки тела информационно открылись, и вода, которая в них находится, приняла 

Божественную, гармоничную информацию Святой воды, о том, какой должна быть она 

изначально, чтобы клеточка, которую она заполняет смогла стать снова здоровой и цельной, 

для выполнения своих функций, информация о которых в ней уже есть. Соприкоснувшись 

своей водой с Божественной гармонией святой воды, клетки заряжаются этой гармонией и 

включается их изначальная память, они начинают очищаться, восстанавливаться, затем в этот 

процесс включаются внутренние органы. Обладая здоровой памятью клеток, они получают 

возможность правильно функционировать, для жизни тела. Все в организме человека 

начинается с клетки, а информационное поле клетке дает вода. Хочу обратить ваше 

внимание на то, что Святая вода соприкасаясь с клеткой тела, включая изначально здоровую 

память воды клетки, зажигая ее своей гармонией, в то же время не меняет код ее работы, а 

только подсказывает направление, важное для организма в целом и дает ей жизненно важную 

энергию. Клетка просыпается, вспоминает все, что в ней заложено и начинает жить не в 

полусонном, от недостатка энергии состоянии, а в полную силу.  

Вода любого Святого источника –это сложная свято-энерго-физическая структура. Сила 

святого источника в том, что любая дисгармония, происходящая вокруг него, не изменяет его 

Божественную энергию, так как над ним постоянно «стоит столб» Божественной энергии моей 

или Сына Моего , Иисуса Христа. 

 Кроме того, святой родник всегда находится на Земле в месте Силы. И вода выносит 

людям из глубины ее недр - энергию самой Матушки-Земли. 

Гармоничное сочетание энергии Земли и Нашей энергии оказывает мощное воздействие на 

тех, кто решил изменить свою жизнь, став на сторону добра, и восстановить свое тело, с 

помощью живой воды Святого источника.  

Хочу обратить ваше внимание - есть много целительных вод на Земле, дающих здоровье 

телу человека, но это будет временное улучшение. Чтобы выздоровление было полным, 

необходимо повернуться лицом к своей душе, к Богу. Святые источники помогают человеку 

в этом процессе, По-своему, лечат и тело физическое. Такое гармоничное сочетание дает 

необыкновенные результаты, воспринимающиеся часто как чудо. 

Вода святых источников помогает при всех заболеваниях. Но можно выделить 

определенные источники, которые дают больший эффект при тех или иных заболеваниях. Их 

специфические свойства связаны с местом силы на Земле, из которого бьет источник. Именно, 

Земля создает индивидуальность тому или иному источнику, в связи с содержанием в своих 

недрах, где Он зарождается, определенного количества солей, минералов и т.д. которые вода 

выносит в себе на поверхность. Мы всегда даем одну -Божественную энергию, направленную 

на восстановление гармонии и здоровья в организме человека на информационном уровне.  

Важно и то, что в зависимости от физического состава воды в Святом источнике, Он может 

принимать полный или не полный спектр солнечных вибраций. (Прошу вас не путать их с 

Божественными вибрациями, которые всегда стопроцентно передаются Святой водой всем, 

кто желает испить Ее. В этом смысле все источники одинаковы!) Радужный - солнечный спектр 

так же важен для людей, пусть в этом случае человек получает энергию не духовного плана, 

но она так же необходима каждой клеточке его тела, для жизнедеятельности. 
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 Как видите – Святая вода – это сложное гармоничное сочетание энергии 

Божественной, солнечной, земной и находящихся в ней веществ физического плана. 

После изложенной выше информации, я думаю, многим людям покажется привлекательной 

идея – исцеляться Святой водой. Но, скажете вы, где нам взять ее, со всеми энергетическими 

и физическими свойствами, если рядом нет ни одного Святого источника. Спешу сообщить 

вам успокоительную весть: в одной капле воды из Святого источника содержится информация, 

включающая весь спектр перечисленных выше свойств, характерный именно для этого 

источника, как энергетически-духовных, так и физических. Достаточно небольшое количество 

воды завести в ваш регион, для того, чтобы она стала множиться и множиться, преображая 

обычную воду из - под крана или обогащая своей информацией воду из природных родников 

вашего края. Радость еще заключается и в том, что ее (эту информацию) невозможно 

«перебить» другой, так как она мощно защищена силами света и сама преобразует любую 

дисгармонию, а на нейтральную информацию (этикетка на баночке) не прореагирует. Даже 

если будет написано «яд», она даст здоровье, так как каждая капелька Святого источника 

соединена своей энергией с Нашей настолько, что ее уже невозможно отделить. Конечно одна 

или несколько Святых капель, добавленные в обычную воду, передавая энергию, не передают 

все минералы и соли, присущие самому источнику, но каждая капля определенного источника 

принесет информацию о них, и организм человека отреагирует активизацией тех запасов солей 

и минералов, которые всегда есть в теле, но «спят в закромах», кроме того, на уровне интуиции, 

человек почувствует, какую пищу ему необходимо употребить, чтобы восполнить дефицит, о 

котором он не догадывался, пока ему не подсказала об этом Святая вода. Прислушивайтесь к 

своей интуиции, она во многих случаях поможет возвратить, сохранить и приумножить ваше 

здоровье. 

Я показала людям много Святых источников. Вы выделили 5. 

Не могу не согласиться, что это источники большой силы, наиболее мощно включающие в 

себя все составляющие Святого источника. 

ФАТИМА. Да. Эта вода, как вами было замечено, усиливает воздействие всех 4-х, 

выбранных источников . Но при этом надо помнить, что данное действо происходит только по 

той причине, что сама она включает в себя свойства всех, гармонично и мощно, но не выделяет 

при этом какое-то одно качество сильнее, чем другие. Значит, если пить только ее одну, то 

можно получить все, что есть в других предлагаемых источниках, но в равных пропорциях. 

САН ДАМИАНО. Если ясно вырисовывается определенная проблема, указанная в перечне 

заболеваний, при которых помогает эта вода (как отметили люди) : воспаления, нарушение 

сердечных ритмов, боль в горле, кашель, бессонница, спазмы, психические страхи и т.д. ( 

функции управляемые большим полушарием коры головного мозга – движения, речь, 

сознание, психика), то, безусловно, индивидуальные особенности этой Святой воды, помогут 

в ее преодолении. Они (эти особенности) связаны с преображением эмоционально-ментально-

духовного уровня человека. Эта вода - святая в самом прямом понимании этого слова. В ней 

наиболее сильно проявляется работа энергий Наших вибраций и работа идет, в основном, с 

Тонкими телами человека, которые под действием энергетики этой воды, очищаются и 

гармонизируются, становятся сильнее и защищеннее, даже если человек пьет ее, не зная 

конкретного, специфического воздействия на себя, но желая, внутри себя, избавления от 

перечисленных выше определенных проблем с ее помощью. 

ЛУРД. Несмотря на то, что людьми отмечено воздействие этой воды в основном на внешне 

выраженные проблемы : глаза (ячмень), кожа, волосы, ногти, абсцессы, грибок, укусы 
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насекомых, кровотечения из носа, порезы, насморк, грипп, полость рта : зубы десны. (Помогает 

она так же при усталости, слабости и т.д. Хороша для чистки - внутренней и внешней) – главное 

Её свойство – это воздействие на внутренние органы человека и не только очищение (что тоже 

правильно замечено ), но и восстановление функции печени, почек. Восстановление, 

включение на уровне клетки и на уровне самого органа, уснувшей программы по очищению от 

шлаков и безукоризненному выполнению заданных Природой и Богом функций свойственных 

этому органу. И не только это, восстанавливается работа внутренних желез, корректируется, в 

случае ослабления, работа центров коры головного мозга, отвечающих за физическую 

деятельность организма. Причем воздействие идет не на мозг человека, непосредственно, 

происходит другое действо – от периферии сгармонизированные клетки и органы посылают 

новые, здоровые сигналы в свои центры, что требует нового решения вопроса, и центры, меняя 

свои ответы, в конечном счете вспоминают изначальную, истинную информацию о своей 

работе. Круг замкнулся, гармония восстановилась и узаконилась. Вся эта внутренняя работа 

безусловно сказывается на внешнем виде, ведь здоровье человека -главная составляющая его 

красоты. Умывание Святой водой, купание, безусловно, помогает, так как и через кожу, не 

только через рот, внутрь организма поступает вода и информация. 

МЕЖДУГОРЬЕ. Люди осознали, что эта вода помогает при заболеваниях: костей, суставов, 

позвоночника; проблемах с равновесием, печенью, почками, органами дыхания, обменом 

веществ; желудочно-кишечных заболеваниях, болях в спине, артрозах, артритах. Она 

предупреждает остеопороз, ревматизм, морскую болезнь. Воздействие этой воды идентично 

предыдущей (Лурд), но все-таки разница есть, Она проявляется в оригинальности самого 

подхода к описанным проблемам. Дело в том, что Вода как бы «разговаривает и 

уговаривает» сами органы и части тела вспомнить свои функции, в итоге – процесс 

выздоровления происходит гораздо быстрее, так как, когда органы или части тела вспоминают 

о правильном выполнении своих функций, то мгновенно все их клетки получают новую 

информацию и начинают быстро преобразовываться. Эффект чудесного исцеления, в этом 

случае наиболее очевиден. 

МОНТИХИАРИ. Люди видят, что с помощью этой воды излечиваются желудочно-

кишечные заболевания, тошнота, рвота, понос, запор, простата, мочеполовая система, грипп, 

инфекции, кровотечения. Регулируется обмен веществ и вес тела. Хорошо делать обливания, 

после сауны, добавив в холодную воду (усиливает обмен веществ). 

Это очень мягкий и нежный источник. Его информация настолько гармонична, что 

мгновенно преобразует код любой инфекции, причем, не путем насилия, а путем 

восстановления недостающей, для гармонизации, энергии, которую любая инфекция ищет в 

теле человека, не думая о том, что при этом разрушает его. При восстановлении недостающей 

энергии, инфекция теряет агрессивность и перестает быть таковой, став на сторону тела в 

котором находится, или покидает его, за ненадобностью. Помимо оригинального подхода к 

решению данных выше проблем, святая вода, начиная с клеточного уровня, оздоравливает 

полностью весь организм человека.  

Как взаимодействовать с водой из святых источников 

Слово «взаимодействовать» как нельзя точно отражает суть использования этих вод, для 

исцеления. 

1. Прежде, чем испить первый глоток воды, поговорите с ней и попросите ее, для себя и для 

того, кого вы с ее помощью хотите восстановить – помочь вам в решении определенных 

проблем. Затем выпейте ровно столько, сколько захочется, не больше и не меньше. Те же 
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условия - на весь день . Пить по желанию, в любое время, до еды или после еды – свободно, 

так, как вы пьете обычную воду.  

2. Настаивать .Да .Я согласна с учеными, исследовавшими воду из святых источников – 9 

капель на 1 литр обычной воды, утром, передают ей полный букет и силу своего родного 

источника, ( на 1-2 капли больше или меньше не влияет на качество, изменится несколько 

время «созревания воды», на 1-2 часа.) Увеличивая число капель можно настаивать сразу 

несколько литров (Допустим, на 3л. – 27 капель). Передозировка нежелательна – возникнет 

дисгармония, и реакция тела будет не такая спокойная. Выбранная доза – идеальна! Вода 

может стоять столько, сколько вам захочется, не меняясь. Любит свет и прозрачное стекло или 

хрусталь, пластмасса не даст возможности гармоничной циркуляции энергии в воде, которая 

необходима, для достижения оздоровления организма. Закрывать желательно салфеткой 

матерчатой или бумажной, вода должна дышать, соприкасаться с воздухом. Холодильник не 

обязателен. При кипячении теряет 50% своих целительных свойств, так как меняется структура 

. (Но Божественная энергия все равно в ней присутствует!) Она перестает быть живой, и 

поэтому не несет, солнечно-радужную энергию. Замороженная вода утрачивает 30% бывших 

свойств, которые при разморозке не восстанавливаются, вода просто приобретает другие 

свойства, не идентичные тому источнику, в котором она родилась (Божественная энергия 

присутствует и в ней). Вы знаете, что святую воду можно сделать и самим наполнив ее 

энергией святой молитвы, но она не будет идентична Святому источнику – вам сейчас уже 

известно, что святой источник -это сложное сочетание многих видов энергий и физических 

веществ. 

Пить. Прежде всего, необходимо выбрать, с помощью отвеса, или по интуиции наиболее 

актуальную для вас на данный период воду. Затем ситуация может измениться - вид воды тоже. 

Воду из одного источника в течение дня пить, по желанию, энное количество времени, 

свободно. 

Если вы решили использовать все 5 вод, для исцеления - сразу, то я рекомендую пить 

каждую по одному разу в день, в любом количестве. 

Эта же рекомендация идет и в том случае, когда есть желание пить 2,3,4 вида воды в день. 

Воду из святого источника «Фатима» можно пить свободно каждый день независимо от 

того, сколько видов вод вы принимаете. 

Можно умываться, принимать ванну, вылив нее один литр нужной воды - через15 минут - 

все будет готово, но пить эту воду не рекомендуется. 

Хлорированную воду для питья или мытья – Святая вода нейтрализует (в этом случае, 

остаток в банке, где настаивается вода желательно не пить. Лучше заранее настоять новую). 

Основной принцип целительства с помощью вод из Святых источников –побольше свободы 

и интуиции. 

2003г. Светловы 
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НОВОЕ О СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА. 

Война, видимая и не видимая, идет не 

для уничтожение человечества, а за 

Сознания людей.  

 Серафим Саровский 

 

Последние знания, полученные мною, о работе Сознания, показали, что Оно работает 

не самостоятельно, а в системе, которая кроме Него включает Эмоциональное, Ментальное 

тело и мозг человека. Причем, все звенья этой цепи тесно связаны между собой. А Ментальное 

тело связано еще и с прошлыми воплощениями, так оно обладает способностью локально 

сохранять в себе наиболее сильные энергии-эмоции, попавшие в него через Сознание человека, 

которые, в принципе, являются уже зародышами черт характера только что родившегося 

ребенка, и по ходу жизни или развиваются, или затухают.  

Как вы знаете – Сознание принимает энергию-эмоцию, которую рождает 

Эмоциональное тело, и в соответствии с своим развитием, оформляет ее в слова, в мысль. Или 

информацию от мозга, полученную человеком из любого источника и делает ей оценку, 

"обрабатывает" ее. Сознание не дается Богом, а создается мозгом человека и затем честно 

служит ему - все мыслительные процессы происходят не в извилинах мозга, а в Сознании, 

продукт же этой работы поступает в мозг и остается в нем, как память о каких –то предметах, 

событиях, людях и т.д. 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. 

 Сознание человека и Ментальное тело по своим качественным характеристикам очень 

сходны, притягиваются друг к другу и, несмотря на то, что разделены энерго-оболочкой, 

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, положительную или отрицательную. Именно в этот момент, частица энергии 

Сознания, отрываясь от матрицы, прорывает разделительную оболочку, импульсивно 

внедряется в Ментальное тело, выталкивая частицу Ментальной энергии, которая входит в 

освободившееся пространство в Сознании человека, оболочка восстанавливается.  

 Идентичная ситуация возникает и тогда, когда человек сознательно принимает 

информацию из Первоисточника, хотя сам процесс происходит при других условиях. В этом 

случае Сознание находится в необычном состоянии, из-за того, что 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 идентичная 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 его извилинах. Происходит переход на новый уровень 

жизни, то есть, приняв Космические знания таким способом, вы становитесь другим 

человеком, не только на Тонком плане, но и на физическом.  
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 Иногда эта перестройка, под командой Ментального тела, проходит болезненно, на 

физическом уровне. Да, как только в Тонких структурах человека включаются 

преобразовательные процессы, в физическом теле человека, могут появиться, так называемые, 

"священные боли", которые 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. 

 Сознание человека создается в процессе всей его жизни. Оно может быть и 

положительным, и негативным. Может быть и тем и другим одновременно, в зависимости от 

энергий мыслей, которыми оно заполнено, в зависимости от того, что творит человек – добро 

или зло.  

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 

складываются в мысли, заставляющие Сознание активно работать в тесном соприкосновении 

с телом Ментальным, подпитывающие 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, как вы знаете, образуется дополнительное - 9 тело, которое, закрывает 

Сознание полностью, защищая от внешнего воздействия негативных мыслей людей, и 

усиливает тело Ментальное. 

 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. 

Сейчас рассмотрим, что происходит с Сознанием и человеком, в том случае, когда 

последний привык мыслить в, основном, негативно, видеть только отрицательные стороны 

жизни и даже не представляет себе другой тип мышления, даже не пытается познать себя и 

мир, который его окружает, более глубоко, будучи твердо уверен, что кроме того, что он 

ощущает, 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, 

усиливая негативные переживания. Если эти эмоции импульсивно оформляются Сознанием в 
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часто повторяющуюся мысль, то она "внедряется" в Ментальное тело, вытесняя из него 

энергию, которая уходит, соответственно, в Сознание, занимая освободившееся 

пространство. 

 Энергия Ментального тела в Сознании человека адаптируется, и подчиняясь вибрациям 

несовершенного, в данном случае, Сознания, перестает быть чистой божественно. 

 Энергия Сознания человека протуберанцами: гнева, раздражения, ненависти, зависти, 

желания смерти другим, меркантильности, проклятия, лености и т. д. – внедрившись в 

Ментальное тело, локализуется, стабилизируется в нем, загрязняя его Божественную чистоту.  

Да, Ментальное тело, которое защищает Сознание человека от нападения 

негативных мыслей извне, бессильно от загрязняющих Его нападений изнутри!  

Свойство Ментального тела, локализовывать в себе различного рода эмоции, 

оформленные в слова Сознанием человека (мысли), имеет далеко идущие последствия. 

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, которые мы назвали чертами характера. 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, хорошие или плохие. Характер - это совокупность привычек 

человека, появившихся по многим причинам. Сейчас Мы можем сказать, что характер - 

это специфическая реакция Эмоционального тела человека на события жизни, 

обусловленная качеством его Сознания и Ментального тела.  

 Негативные внедрения в Ментальное тело создают предпосылки, для негативных 

черт характера человека. Но, в то же время, человек волен сам решать, каким ему жить 

дальше! 

 Когда человек осознает свои недостатки – это уже первый шаг к преодолению их, так 

как его эмоция-желание, избавиться от грехов, мешающих его духовному росту, приобретая в 

Сознании силу концентрированной мысли, уже на этом этапе работает с Ментальным телом и 

очищает его.  

Есть более рациональный способ трансмутации всех загрязнений в Ментальном теле – 

работа с помощью Божественного потока Фиолетового огня. 

 Задача перед Фиолетовым Огнем ставится примерно так: "Фиолетовый Огонь, 

трансмутируй, пожалуйста, всю негативную энергию (черту характера) в моем 

Ментальном теле, такую как : депрессия, агрессия, страх (чего-то), раздраженность, 

обиду и т.д. - вы лучше знаете, что вам мешает…" Далее продолжайте по схеме, данной в 

"Практических занятиях".  

В результате, вы уберете не только черты характера, которые вам мешают, но и 

максимально уйдете от многих проблем.  

Дело в том, что большие, приобретенные не в одном воплощении, скопления 

одинаковых по своим вибрациям негативных энергий внутри Ментального тела – черт 

характера - можно назвать "зацепками", на которые направляют свое внимание 

паразитирующие на отрицательных эмоциях людей сущности, живущие в Астральном мире и 

обладающие "Сознанием" ( души у них нет). Они могут воздействовать в любую минуту на 

идентичную их вибрациям "зацепку" в Ментальном теле человека (скажем, раздражение) и он, 
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в отработанном веками ключе, выбросит свое раздражение, усиленное ими, на близких, 

подчиняясь тем, кто его в этот момент "дернул за веревочку." Соответственно, энергия, 

которую родил пострадавший в ответ на тяжелое эмоциональная нападение, и сама энергия 

раздражения, которая родилась в Эмоциональном теле нападающего, 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, максимально избавиться 

от "зацепок", а затем следить за своей мыслью. Лучше "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", связанные с 

негативными чертами вашего характера, Фиолетовым огнем. Не открывайтесь перед ними, не 

давайте им повод, войти с вами в контакт. Если это произошло, прежде всего, очистите 

биополе, каналы, центры, закройтесь и зарядитесь (кн. "Практические занятия"), не обращая 

внимания на голоса. Затем Фиолетовым огнем трансмутируйте всех сущностей, что входят с 

вами в контакт. Если поставлена программа, прежде всего транмутируйте ее, потом сущности. 

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 мысли и трансмутируя их.  

Если Вы будете Фиолетовым огнем работать над очищением "залежей" негативных черт 

характера из прошлых воплощений 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. 

Как видите, из новейшей информации, которую вы созрели принимать, 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 . 

  

 Желаю вам чистой, здоровой мысли, а значит и души, и тела.  

 Иисус Христос. 

 

В наше время усилилась борьба за Сознание человека, так как загрязненное Сознание 

служит прекрасным средством для "поставки" питания паразитирующим на энергии 

негативных эмоций человека представителям Астрального мира.  

Чистое Сознание ведет человека к преображению и - Бессмертию его Личности.  

Поэтому я решила включить в статью информацию, которую нам дал Серафим 

Саровский, тем более, что в ней есть дополнительные знания о том, как можно очищать 
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Ментальное тело человека с Божьей помощью, как можно очищать Землю, чтобы избавить 

людей от страданий, причиняемых природными катаклизмами. 

Вот как говорит о значимости человеческого Сознания в идущем тысячелетии 

Серафим Саровский:  

"Дорогие мои дети, наступают сложные времена, так как идет мощное новое 

воздействие новых 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.  

Сейчас 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 эти трудные дни обращаться к Нам и к Богу, 

тем спокойнее они пройдут 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 в иное восприятие мира, что поможет вам сохранить и свое 

физическое тело от разрушений, связанных с негативными мыслями, негативными качествами 

характера. Вы знаете о них сами. Попросите Нашей помощи в Божественной перестройке 

вашего Сознания и Эмоционально-Ментальной 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. 

Сейчас 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. Поэтому 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, как планеты. 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 
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в человеке не художественной, 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, 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.  

 На "вторниках" это должно стать частью вашей работы. 

Но прежде всего, конечно, начинать надо с себя. Я предлагаю такой план действий: 

1 Пусть каждый из присутствующих поработает прежде всего над своими недостатками, 

связанными с Эмоциональным и Ментальным телом, чертами характера,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 их из моего Эмоционального и Ментального тела 

одновременно. Потом прочитайте любую молитву, известную вам. Именно во время 

чтения молитвы будет происходить работа по очищению вашего Эмоционального и 

Ментального тела от тех черт характера и эиоций, которые вы укажете. 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 только вы это сделали с собой. Это не будет 

являться насилием, так как ребенок еще сам не узаконил их. Когда человек считает, что он 

прав, делая зло для себя и других, вмешиваться в его ментально-эмоциональное структуру 

бесполезно, пока он не осознает своей неправоты. 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. 

2. Очень важна и работа с силами зла в Природе - разбушевавшимися стихиями. Любая 

разрушительная стихия рождена, прежде всего, силой негативной мысли и действия человека. 

Поэтому, работая на Ментальном плане над проблемами, указанными выше вы уже начинаете 

заранее предупреждать разгул катаклизмов Природы. Если при этом вы будете сознательно 

уничтожать плохие мысли и стараться создавать положительные, стабилизирующие 

мыслеобразы чистоты и гармонии 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. 

Продолжая работу с катаклизмами Природы, прежде всего, помогите Земле дышать. 

Работа с энергетическим дыханием Земли.  

Встаньте ( не обязательно в круг), подошвами своими ощущая землю, и поработайте 

проводниками скопившейся негативной, для земли (не для людей) энергии, направляя ее в 
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Космос а 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). 

Я сознательно пропускаю через себя энергию Космоса в Землю ( на вдохе берете, на 

выдохе отдаете энергию Космоса ). " Можно говорить свои слова. Время работы - по 

интуиции. 

 Человек губит зверей и растения, через которые Земля обменивается энергией со всем 

Космосом. При этом, занимая отнятое у Природы жизненное пространство, он часто.не 

вписывается в Природу, в силу своей кармической загрязненности, и лишает Землю 

Космического дыхания. Земля задыхается и старается освободиться от того, что мешает ей 

жить. 

 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.  

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 нам 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 

преобразования Сознания человека.  

 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. 
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2. Человек уходит из физической жизни через смерть. В этом случае Сознание навсегда 

разрушается, и человек снова должен будет рождаться, создавать новое сознание, кормить 

Астрал и умирать. Это будет продолжаться до тех пор, пока Сознание не даст ему Бессмертие, 

а для этого Сознание должно чистым Божественно." 

Акцентируем ваше внимание! Сейчас идет война, но Война, видимая и не видимая, 

идет не для уничтожения человечества, а за Сознания людей.  

 2004г. Серафим Саровский. 

 

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 

защиту 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", убивая 

невинных. 

 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. Это 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 бескомпромисно творит зло.  

 Есть общества людей, а правильнее сказать - нелюдей, которые, оставаясь в стороне, 

тратят свои деньги, и не малые, для того, чтобы приносить человечеству страдания. Для них 

не важно, какой национальности и вероисповедания захваченные люди – главное, чтобы они 

страдали, и чтобы с ними вместе страдало много, много других людей, близких и незнакомых, 

а эпогей 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.  
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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…  

 Да, 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 

своего рода ритуальные действия нашего времени, направленные на энергетическую 

подпитку представителей зла в Астральном мире. Подобная цель преследовалась несколько 

тысяч лет 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.  

Со злом надо бороться и бороться активно, но лучше так, чтобы его не множить. Я 

(Господь) дам вам такую возможность.  

 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. Это значит, что война идет за Сознания людей!  

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.  

Работая вместе со мной, прежде всего, вам необходимо осознавать, что работа идет на 

тонких энергиях. 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, творящегося на земле с 

помощью людей. 

Итак, 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. 

Для выполнения нашей цели, прежде всего, необходимо создать Эгрегор, с помощью 

которого в дальнейшем будет идти работа с Сознанием людей, совершающих зло. (Эгрегор – 

это энергетическое образование, которое может расти до бесконечности, усиливаясь 
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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 людей.  

Мы силой своей мысли утверждаем Центр-эгрегор, из которого Астральный мир 

будет наполняться положительными вибрациями, меняясь качественно. Так будет 

выполняться главная задача этого Эгрегора - преображение Астрального мира. 

Мы желаем всем людям земли жизнеутверждающей мысли, ощущения счастья и 

здорового тела. Мы посылаем в Астральный мир всем душам хороших людей, нуждающимся 

в подпитке, свою любовь, чтобы они быстрее попали в Рай. Пусть наша энергия доставит им 

радость. 

Пусть эти утверждения станут основополагающими в нашем общем Эгрегоре Доброй 

мысли и Доброй воли. 

Работа с террористами. 

Прежде всего, необходимо попросить все силы Добра войти в тесное сотрудничество 

и помочь в работе над той ситуацией, которая происходит в определенном месте захвата 

заложников, срочно сконцентрировав в там людей, которые на физическом уровне смогут 

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.  

Опираясь на эту помощь,  

-блокировать своей положительной мыслью их низкое, неразвитое сознание. Для этого 

надо постоянно, 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 состояние дискомфорта от своей 

жестокости.  

-обращаться к Духам Предков этих людей и просить их создать ситуацию, при 

которой террористы не смогут убить никого из пленных. Духи Предков знают, что зло, 

принесенное людям, наносит удар и по своему Роду. 

Посылать энергию 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.  

 2004 Иисус Христос. 
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Весь предыдущий материал основан на практической работе и доказал свою жизненность 

положительными результатами этой работы над собой, как моей собственной, так и моих 

слушателей. В данной статье я хочу предложить вашему вниманию взгляд в совершенно новое, 

качественно, новое будущее человечества, которое сегодня невозможно еще доказать 

жизненной практикой. Первые шаги его начнут просматриваться с 2012-2014 года, именно с 

этого времени люди будут видимо преображаться. Мне показали, что преображение началось 

уже сейчас, сегодня. Оно идет с марта месяца 2004 года, в августе прошло продолжение 

изменений, на уровне Астрального и Физического тела человека, независимо от того каким 

путем этот человек идет к Богу. 

 Учитель объясняет происходящее движение многих людей: 

"Сейчас вы все находитесь в периоде трансмутации Астрального тела. Что это значит? 

Это значит, что ваше Астральное тело стало меняться в лучшую, для выживания, сторону и 

приспосабливаться к нынешним внешним энергопотокам, уплотняться и увеличиваться 

энергетически, благодаря очищению и усиленной работе энергосистемы Астрально-

физического плана. Повышается иммунитет, сопротивляемость микробам и негативной 

энергии людей. В марте-апреле у многих твоих слушателей появился первый дополнительный 

слой Астрального тела и всех органов в нем, соответственно. Прошло очищение жидких 

структур в желудочно-кишечном тракте и крови. Все это будет вписывать готовых к 

преображению людей - в Новое время, в Новые потоки, которые будут развивать, а не 

уничтожать их.  

Астральное тело получило дополнительную оболочку под воздействием Высших сил, в 

соответствии с планом Господа. Всего должна появиться 21 оболочка. То есть Астральное тело 

уплотнится в 21 раз, практически станет видимым. Каждый год будет появляться 2 оболочки. 

Это значит, что видимое тело Астральное появится в 2014 году. Затем у некоторых людей, 

готовых сознательно к этому, произойдет мгновенное, взрывного характера преображение и - 

Сознание человека, защищенное Ментальным телом, и все его Тонкие тела перейдут, 

сгруппируются вокруг Астрального тела, то есть, человек станет - Бессмертным. Кровь, вода 

кристаллизуются. Кровеносные сосуды, органы на Астральном теле изменят свои функции. 

Пища будет только энергетическая.  

Человек выйдет на новый Уровень жизнепотока, оставаясь видимым на Земле, но обладая 

совершенно новыми возможностями. Он сможет жить в материальном, физическом мире, на 

Земле, если захочет и будет необходимость. Вода сможет омывать его плотное Астральное 

тело. Он ее будет чувствовать, так же как солнце, ветер, воздух, но не будет зависим от холода 

и отсутствия кислорода. Сможет долго находиться под водой, так же как и на воздухе. Лицо 

немного изменится, но останется привлекательным, для землян, так же как и фигура, И в то же 

время , можно будет изменяться, вплоть до точки, если человек соберется в Космическое 

путешествие. В Духовном космосе, не физическом, есть разные туннели, для перехода с одной 

живой (биологически) планеты на другую. Но самое главное можно будет общаться с людьми, 

находящимися еще в обычном состоянии, на Земле, помогать им преображаться и жить дальше 

так, как хочется.  

Еще раз хочу подчеркнуть, преображение произойдет по желанию человека. Не 

исключено, что Человек сначала может попробовать выйти из физического тела, а затем снова 

вернуться в него. И проделать эту процедуру не один раз". 

 Серафим Саровский  
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Вспомните, эти знания мы получили еще в детстве, когда наблюдали, как в сказке о 

царевне-лягушке из лягушечьего тела выходила красавица, делала по-волшебному земные 

дела и потом снова возвращалась в образ лягушки, до поры до времени. Если бы не спешка 

Ивана – царевича, то через три дня она бы полностью и навсегда покинула лягушечью 

оболочку. Возможно, так будет и с нами. Я считаю, что через сказки нам, потомкам мощно 

развитого когда-то человечества, переданы знания из прошлого. Наши Предки всё уже 

проходили и передали, уходя из школы Земли, послания - сказки на тот период нашего 

развития, когда мы поймем их.  

Безусловно, высказанное сейчас предположение не проверишь практикой. И все-

таки,… если посчитать, то 21 дополнительный слой Астрального тела мы будем иметь, именно, 

в 2013 году, когда начнется время глобальных перемен в жизни Земли и человечества, о 

которых говорит Библия и многие аборигенные народы. Случайно?! Случайностей - не 

бывает…  

 

 08. 2004г. Светловы 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ТЕХНОГЕННЫХ И 

ГЕОПАТОГЕННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЗАЩИТА ОТ НИХ. 

 

Геопатогенные излучения. 

Многие люди знают о геопатогенных зонах, чувствуют их. И в то же время ощущается 

дефицит информации об этом явлении. Я попросила Учителя расширить наши знания по этому 

вопросу. Мне разрешено в свободной форме передать их. (Так, практически, строятся все 

статьи в наших книгах). 

Энергия геопатогенных зон опасна для людей. Это особый вид энергии. Учителя дали 

ей название - анти - энергия, так как она не принадлежит Земле, чужда вибрациям Земли, но 

в то же время притягивается из проявленного космоса нашей планетой.  

На Земле есть зоны выхода земной, положительной для людей, энергии и зоны входа 

отрицательной - геопатогенной. На выходах земной, положительной, энергии строятся Храмы, 

создана сеть Сознания Христа. Но и существующая геопатогенная сеть космической энергии, 

(анти-энергии) тоже необходима Земле, как притягивающиеся друг к другу знаки плюс и 

минус, иначе не будет магнетизма Земли. 

Во время нахождения человека в гепатогенных энергиях, страдает сердце от перегрузки, 

органы пищеварения и горло. "Продуктивно" геопатогенная энергия входит в солнечное 

сплетение ( при этом человек ощущает холод в области желудка, который не возможно убрать 

ничем), в 6 центр, (3-й глаз) и, воздействуя на кору головного мозга, вызывает интенсивную 

головную боль. Если человек находится в зоне ее воздействия долго и постоянно, то начинает 

все время чувствовать недомогание, усталость, часто это состояние переходит в устойчивое 

серьезное заболевание. 

Под воздействием энергии геопатогенных зон происходят большие изменения в 

Астральном теле человека. Сначала идет интенсивный напор вредной энергии этого вида на 

биополе человека, пробиваясь сквозь него, она атакует Астральное тело. В этом опасность 

геопатогенных зон. Геопатогенная энергия не влияет на биополе - она проходит сквозь него и 

входит в Астральное тело человека, "обживается" в нем и начинает взаимодействовать с 

физическим телом. Так же, не входя в него, она забирает энергию жизни клеток, изначально 

создавая ситуацию, для изменения их функций или разрушения. Под воздействием ее 

вибраций, в физическом теле человека некоторые обычные клетки начинают перестраиваться 

в новые, не свойственные человеческому организму и этому миру, и множиться. Для их жизни 

нужна уже энергия нового типа, анти-энергия, которую они берут из Астрального тела, 

заполненного вибрациями геопатогенного потока. 

 Опасность соприкосновения с анти - энергией состоит и в том, что в малых дозах она не 

заметна, а когда человек начинает ее ощущать, то можно уже говорить об образовании анти-

сущности в его Астральном теле. Да, скопление анти - энергии рождает новый вид загрязнения 

– анти-сущность, которая размножается и проецируется во все органы (на Астральном теле) 

с помощью энерго-яиц и энерго - личинок. Эти личинки начинают питаться энергией 

Астрального тела, и ее не хватает органам Физического тела. Начинается сбой в работе этих 

органов, который в дальнейшем может привести к смертельным заболеваниям, типа рака. 

Особенно, если загрязнение анти - энергией не только не останавливается, но и увеличивается, 

если человек постоянно находится в геопатогенной зоне. Поэтому очень важно вовремя уйти 

из геопатогенного потока и физическое тело, а затем и Астральное самовосстановится.  
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Очистке от анти - энергии и Самовосстановлению способствует "живая" вода и энергия 

Земли. "Живая" вода - это вода рек, озер, родников, колодцев и, конечно же, морская вода. 

Поэтому несколько дней на море могут вполне скорректировать потерянную клетками 

энергию, убрать анти-сущности, так как они не любят соленой воды. Соль, являясь минералом, 

работает на энергоинформационном уровне с загрязнением Астрального тела, как антибиотик 

на материальном плане, с микробами. Пресная "живая" вода – тоже минерал, после приема 

внутрь, она наполняет клетки физического тела энергией, они просыпаются, начинают 

сопротивляться подавляюшим вибрациям анти-сущностей, анти-энергии. Особенно важна в 

этих случаях святая вода, она останавливает пробуждение и развитие клеток, не свойственных 

человеку в земных условиях жизни - раковых клеток. 

 Все выше сказанное помогает на начальном этапе развития смертельного заболевания и 

даже дает возможность снова переносить воздействие геопатогенной энергии, еще какое-то 

время. 

 Если заболевание настолько развилось, что отмечено физическим состоянием тела и 

врачами, необходимо вмешательство в очищение Астрального тела человека. Сейчас в 

клиниках производят облучение физического тела, при котором идет воздействие и на 

Астральное тело. Но это временный эффект и, кроме того, он приносит вред, нарушая 

природные вибрации Астрального тела и структуру клеток физического тела, хотя частично и 

преобразует анти - сущности и их личинки. Пока все структуры тела восстанавливаются, после 

этих воздействий, или операций, снова могут вырасти из сохранившихся зародышей анти - 

сущности, если ослабленный человек будет находиться, спать в пересечении геопатогенных 

зон, но уже гораздо быстрее, так как человек ослаблен и физическое тело плохо сопротивляется 

безудержному воздействию анти - вибраций.  

Есть некоторые растения, подавляющие рост чужих клеток и энергетически 

воздействующие на существование анти - энергии в Астральном теле, заставляя ее "уходить" 

из него, так как ей не нравятся их сильные вибрации. Но если человек не учитывает свое 

местонахождение, не имеет знаний о природе геопатогенных зон и других духовных знаний, 

то и этот вариант борьбы с анти - энергией не даст должных результатов. Необходимо 

сочетать, знание об энергопотоках, идущих на землю и от земли, и знания о своих телах, 

чтобы решить эту проблему. Можно в совокупности с вышесказанным, обратиться за 

помощью к Родовому Древу, к самой Матушке-Земле и Иисусу Христу.  

 Когда идет работа с раковыми больными на таком уровне, то прежде всего необходимо 

трансмутировать анти - сущности. Они не случайно, а совершенно сознательно захватывают 

тела людей, как средства своего питания. Раковые клетки могут питаться любой негативной 

энергией, которая может быть на человеке (кармической, колдовской), но анти - энергия, 

можно сказать, сама создает ситуацию, для болезни и анти - сущности сами "делают" больным 

человека, используя энергию его тела, его клеток для своей жизни. Поэтому они подлежат 

только трансмутации, (в отличие от других сущностей, которых можно, просто, попросить 

уйти из тела и направить с помощью Иисуса Христа в их миры). Они небольшие, поэтому 

трансмутировать их можно прямо в Астральном теле человека, конечно, обратившись к 

помощи Иисуса Христа: "Господи трансмутируй, пожалуйста, всех анти - сущностей и их 

производных. Спасибо Господи!" Анти- энергия в этом случае тоже трансмутируется. Это 

первый шаг к восстановлению. А далее необходимо пойти путем очищения Физического тела, 

Астрального тела (Покаяние и Прощение) и всех Тонких тел. В данном случае, обратите 

внимание на геопатогенные проблемы, связанные с вашим местонахождением. 
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 Я сознательно не даю какие-либо рекомендации по лечению физического тела – я не 

врач, но я твердо убеждена, что проблемы физического тела тесно связаны с Тонкими телами 

человека. Чтобы избавиться от них необходимо пойти путем самопознания, самоочищения, 

гармонизации. Причем эта последняя мысль актуальна на любом этапе 

самосовершенствования. Вы можете убедиться в этом сами, познакомившись с тем опытом, 

который мне дали прожить Учителя.  

 Если человек, как я, работает по снятию колдовства, в том числе и связанного с 

кладбищенской землей, необходимо учитывать, что действующее кладбище – это огромная 

геопатогенная зона. Есть определенные места на земле, куда наиболее активно притягивается 

анти-энергия - это различные химические захоронения, радиактивные захоронения, 

могильники скота с эпидем заболеванием и кладбища, где хоронят людей. На кладбищах с 

человеческими останками много анти-энергии. Это специфическая мощная геопатогенная 

зона, но она не убивает тех, кто недолго находится в ней. Те же, кто работает в этих местах 

постоянно, ощущают недомогание. Многие из них пристращаются к водке, интуитивно 

чувствуя, что она в чем-то им помогает. Действительно - водку "боятся" анти-энергии и анти-

сущности. (Возможно, поэтому заведено у многих народов выпивать у могилы). Водка дает 

человеку много земной энергии, которая нейтрализует анти-энергию. Но она сама обладает 

способностью "привязывать" к себе человека, делая его слабоумным и больными, и, в 

конечном счете, сама убивает его, может быть только не так быстро, как энергия 

геопатогенных зон.  

Энергозагрязненность через колдовство, с помощью кладбищенской земли, очень 

опасна, и вредит не только физическому состоянию людей, но и психическому. Человек, 

просто, преображается, становится суперэгоистичным, отстраняется от общения со всеми 

людьми, кроме того, кто его "привязал" к себе. При этом он полностью уверен, что все, что он 

делает – это его личное решение, абсолютно не осознавая себя марионеткой. 

 Привязка бывает и к мертвецу, в этом случае тот, кого решили убить таким образом, 

начинает быстро "таять," так как его жизненная энергия уходит через покойника в Астральный 

мир и анти-энергия, которая содержится в земле, взятой с могилы, "привязанная" к человеку 

колдуном, вырастает в сущность, со всеми известными уже вам последствиями. Эта сущность 

не воюет с Астральным телом человека, не подавляет его, она просто забирает энергию, 

которую получает Оно для физического тела из пищи и окружающего мира, и сама 

перераспределяет ее себе и в Астральный мир, по тому заданию, которое ей дал человек, 

создавший программу над кладбищенской землей. Человеку, ушедшему из воплощения на 

земле, она не нужна, но привязка к его личности дает возможность, забора жизненной энергии 

у живущего на Земле - в Астральный мир и служит прекрасным питанием для многих 

Астральных сущностей, энергия которых в свою очередь используется жителями Астрального 

мира, имеющими душу, но не имеющими возможности попасть в Мир Огненный. Получая 

такого рода энергию, они могут остаться подольше в Астральном мире, прежде чем упасть в 

Ад. Именно с ними работают люди, создающие страшную греховную ситуацию, и тем самым, 

уже в этом воплощении уничтожающие свою Богом данную душу. Они не хотят признать, что 

готовят своей душе непередаваемые на земном уровне, нечеловеческие, долгие страдания. 

Очевидно, они очень, духовно, невежественны, хотя обладают большой энергетической 

мощью, ПОКА…. 

Я знаю о женщине, которая с помощью колдовства, принесла другим очень много горя и 

страданий, и сейчас сама болеет раком, но, все - равно, стоит на службе у зла, сознательно. 

Таких людей, к сожалению, в наше время еще много. Что ж – это их проблемы… Мне Господь 
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разрешил - убирать колдовство, даже такого вида. При этом со мной вместе работают все силы 

Добра, Божественные Личности, Святой Дух. Честно скажу, что без Их помощи моей энергии 

не хватило бы даже на одного человека, для снятия тех вериг, что на нем висят. Но однажды 

моя встреча с кладбищенским колдовством чуть-чуть не закончилась для меня очень 

серьезными последствиями. После освобождения человека от кладбищенской привязки, я 

стала постоянно ощущать внутри своего тела холод, который никак не могла убрать, и на 

интуиции, чувствовала смертельную опасность. Но не могла понять проблему, из-за которой 

не происходило обычного очищения. Оказывается, проблема была не одна. Постепенно 

Учитель показал мне все, дал знания, которые я сразу же применила на практике. В результате, 

я полностью восстановилась, а полученные знания вылились в эту статью.  

 Дело в том, что в данном случае к человеку была привязана не анти - энергия, а анти- 

сущность, что очень убыстряет реализацию анти- человеческой цели мага. Во время работы 

она "прыгнула" в меня – мое Астральное тело, и стала очень быстро плодиться и множиться. 

Буквально, на 2 день отложила энерго - яйца, а на 3-ий появились энерго- личинки, которые 

как вы, знаете, забирают энергию, поэтому у меня и было ощущение внутреннего холода, я 

ничем не могла убрать его, пока не обратилась за помощью к Иисусу Христу. 

 Иисус Христос и Мать-Земля помогли мне освободиться от этой проблемы. Они имеют 

право трансмутировать любого вида энергию, если она угрожает жизни человека. Но это мне 

не помогло избавиться от проблемы беззащитности перед подобной ситуацией. Я не владела 

тогда знаниями об энергетическом балансе Земной и Космической Божественной энергии в 

монаде человека. Оказывается, это один из важных моментов жизни физического тела. Ошибка 

заключается в том, что когда человек идет по пути духовно-энергетического 

совершенствования, то очень часто он считает энергию Земли, как бы, вторичной или просто 

не обращает на нее внимания и - совершенно напрасно. Как выяснилось, именно в случае 

дисбаланса энергии Земной и Божественной создаются условия, для нахождения в Астральном 

теле человека разрушительной анти-энергии и анти-сущностей. ( У людей живущих обычно, 

этой проблемы нет, но нет и защиты от них, так как они, просто, слабы энергетически, даже 

биополе, практически, отсутствует.) Меня Учитель не смог уберечь от проникновения анти-

сущности именно по этой причине. В моей монаде не были уравновешены Божественная 

энергия Космическая и Божественная энергия Земли. Образовалось нейтральное пространство, 

в котором с удовольствием и поселилась эта сущность. Решалась эта проблема в процессе 

работы с моим Древом Рода. Так как необходимо было не только с Божьей помощью убрать 

анти- сущность, но и создать условия, при которых она не смогла бы больше" прыгнуть " в 

меня. После определенного вида работы с Древом Рода (кн.5, ст. Духи Предков) для меня 

навсегда был решен вопрос с загрязнением анти-энергией и анти-сушностями. 

Тысячи лет назад анти - энергия не влияла на людей, так как они были тесно связаны с 

энергетической структурой, называемой - Древом Рода, и поэтому имели защиту энергией 

Земли, которую им давали корни Древа Рода. Да и сами Древа были мощными и помогали 

хорошо здоровью людей. После того, как была утрачена связь людей с Родовым Древом и 

Духами Предков, стало слабеть, размываться Древо Рода, стали слабыми и сами люди. У анти 

- энергии появилась возможность паразитировать на человеке, в конечном счете, убивая его. 

Работа с Древом Рода (2-4 раза в месяц, в удобное время) по схеме, которая дается в 5 

книге (особенно, по схеме с тремя дополнительными мыслеформами !) полностью восстановит 

Древо Вашего Рода, сделает вас более защищенными от воздействия геопатогенных энергий и 

укрепит здоровье физического тела. 
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Безусловно, у геопатогенных потоков нет эмоций, желания уничтожать людей. Просто 

они притягиваются к местам распада определенных веществ (радиактивных например), 

разложения биомассы или любому живому существу, находящемуся на пути их «следования» 

к Земле, загрязненному или слабому. В местах захоронений много энергии выходит из тел 

умерших, она используется растениями, но не полностью и космические геопатогенные потоки 

с удовольствием ее впитывают, так как они настроены именно на такие вибрации. Встречаясь 

с живой энергией человеческого тела, они стараются добиться тех вибраций, к которым 

привыкли, перестраивая энергетику клеток под себя, если не встречают сопротивления, вплоть 

до полного подавления всех жизненных функций тела, и когда человек умирает, энергия его 

тела полностью становится принадлежностью этого потока. Их интересует только энергия 

разложения, неважно, человека или животного. Они своего рода энергетические санитары. 

Впитывая в себя энергию вибраций мертвых тел, они не дают возможности распространения 

ее по всей земле, как бы привязывая к себе. И, в то же время, если что-то живое постоянно 

находится в их потоке, они стараются привести его к тому состоянию, которое им необходимо, 

для забора его энергии. Эти убийственные для всего живого потоки энергии сильны только в 

том случае, когда объект, через который они проходят в землю, изо дня в день находится в 

одном и том же месте.  

 Избавиться от геопатогенной энергии находящейся в человека, достаточно сложно, но, 

знания о том, что существуют геопатогенные зоны в помещениях, где мы находимся, уже 

дают шанс не попасть под их воздействие. Ведь, осознав проблему, можно найти и способ от 

нее избавиться. Действительно, существуют очень простые методы, с помощью которых 

можно нейтрализовать полностью эту опасную для человека энергию. Достаточно 

поставить защиту – небольшие пирамиды, обратившись к ним с просьбой - отвести от вас 

энергию геопатогенной зоны. Действие их можете проверить с помощью маятника, задав ему 

соответствующий вопрос, о наличии или отсутствии воздействия геопатогенной энергии. Если 

маятник качается, значит – есть, если стоит - то излучения не поступает. Даже если вы не 

знаете, где она - эта зона, не умеете работать маятником, просто поставьте маленькую 

пирамидку, около мест отдыха и работы, и она притянет к себе эти потоки, освободив вас от 

них. Не забудьте и об очищающих силах Природы. 

Техногенное воздействие на человека. 

В наш век научно-технического прогресса каждый современный человек не может себе 

представить свою жизнь без компьютора или, в крайнем случае, телевизора, поэтому 

желательно побольше знать о результатах взаимодействия с такого рода спутниками нашей 

жизни.  

Излучения, от компьютора и телевизора, распространяются в пределах полутора, двух 

метров и воздействуют на биооболочку человека. Она реагирует, сжимаясь, трансформируясь 

под их напором. В зависимости от нарушения формы биооболочки, которая в идеальном 

состоянии имеет форму яйца около физического тела человека, "оголяются" ноги, голова или 

другие части тела, и в них появляется необъяснимая боль. Трансформированная биооболочка 

не защищает человека от потери энергии и поэтому появляется слабость, сонливость, но могут 

быть и более серьезные последствия, особенно, если вы еще сидите или лежите на 

геопатогенной зоне. 

Восстанавливается биооболочка с помощью молитвы. Можно сказать:"Господи, помоги 

мне восстановить свою биооболочку,"- и прочитать молитву "Отче наш". Во время чтения 
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молитвы биооболочка выравнивается. Затем сделайте вдох и на выдохе завершите процесс 

восстановления. 

Кроме этого, необходимо "обезопасить" свое место работы или отдыха, защитив их. Для 

этого достаточно поставить пирамиду около вашего места отдыха и сна, у экрана телевизора 

или монитора компьютора и на компьютор, она перехватит их излучение, излучение 

геопатогенных зон в этих местах, если оно есть, в радиусе 2-х метров. Пирамида из любого 

минерала или металла обладает способностью, в силу своей геометрической формы, 

специфически "отводить" энергию вредную, для человека - в сторону. Не забудьте только 

сказать: "Ставлю, пирамиду, для защиты от техногенных и геопатогенных излучений!" 

 В гармонии и безопасности будет держать ваше рабочее место или место сна и отдыха – 

икона из намоленных мест, попросите ее об этом своими словами. Все проверено на 

практике. Не пренебрегайте, пожалуйста, этой информацией, возможно, она спасет ваше 

здоровье и даже саму жизнь!  

Война, видимая и не видимая, идет не 

для уничтожение человечества, а за 

Сознания людей.  

 Серафим Саровский 

 

Последние знания, полученные мною, о работе Сознания, показали, что Оно работает 

не самостоятельно, а в системе, которая кроме Него включает Эмоциональное, Ментальное 

тело и мозг человека. Причем, все звенья этой цепи тесно связаны между собой. А Ментальное 

тело связано еще и с прошлыми воплощениями, так оно обладает способностью локально 

сохранять в себе наиболее сильные энергии-эмоции, попавшие в него через Сознание человека, 

которые, в принципе, являются уже зародышами черт характера только что родившегося 

ребенка, и по ходу жизни или развиваются, или затухают.  

Как вы знаете – Сознание принимает энергию-эмоцию, которую рождает 

Эмоциональное тело, и в соответствии с своим развитием, оформляет ее в слова, в мысль. Или 

информацию от мозга, полученную человеком из любого источника и делает ей оценку, 

"обрабатывает" ее. Сознание не дается Богом, а создается мозгом человека и затем честно 

служит ему - все мыслительные процессы происходят не в извилинах мозга, а в Сознании, 

продукт же этой работы поступает в мозг и остается в нем, как память о каких –то предметах, 

событиях, людях и т.д. 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. 

 Сознание человека и Ментальное тело по своим качественным характеристикам очень 

сходны, притягиваются друг к другу и, несмотря на то, что разделены энерго-оболочкой, 

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, положительную или отрицательную. Именно в этот момент, частица энергии 

Сознания, отрываясь от матрицы, прорывает разделительную оболочку, импульсивно 

внедряется в Ментальное тело, выталкивая частицу Ментальной энергии, которая входит в 

освободившееся пространство в Сознании человека, оболочка восстанавливается.  

 Идентичная ситуация возникает и тогда, когда человек сознательно принимает 

информацию из Первоисточника, хотя сам процесс происходит при других условиях. В этом 

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   107 

случае Сознание находится в необычном состоянии, из-за того, что 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 идентичная 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 его извилинах. Происходит переход на новый уровень 

жизни, то есть, приняв Космические знания таким способом, вы становитесь другим 

человеком, 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, в физическом теле человека, могут появиться, так называемые, 

"священные боли", которые 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. 

 Сознание человека создается в процессе всей его жизни. Оно может быть и 

положительным, и негативным. Может быть и тем и другим одновременно, в зависимости от 

энергий мыслей, которыми оно заполнено, в зависимости от того, что творит человек – добро 

или зло.  

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 

складываются в мысли, заставляющие Сознание активно работать в тесном соприкосновении 

с телом Ментальным, подпитывающие 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, как вы знаете, образуется дополнительное - 9 тело, которое, закрывает 

Сознание полностью, защищая от внешнего воздействия негативных мыслей людей, и 

усиливает тело Ментальное. 

 Все это прогрессивные моменты в духовном и Ментально-сознательном росте 

человека, когда его умение творчески, положительно мыслить увеличивает, очищает, 
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расширяет и заполняет Божественными вибрациями Сознание, преображает Ментальное тело, 

выводит его на новый уровень своей жизни на Земле. 

Сейчас рассмотрим, что происходит с Сознанием и человеком, в том случае, когда 

последний привык мыслить в, основном, негативно, видеть только отрицательные стороны 

жизни и даже не представляет себе другой тип мышления, даже не пытается познать себя и 

мир, который его окружает, более глубоко, будучи твердо уверен, что кроме того, что он 

ощущает, 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, 

усиливая негативные переживания. Если эти эмоции импульсивно оформляются Сознанием в 

часто повторяющуюся мысль, то она "внедряется" в Ментальное тело, вытесняя из него 

энергию, которая уходит, соответственно, в Сознание, занимая освободившееся 

пространство. 

 Энергия Ментального тела в Сознании человека адаптируется, и подчиняясь вибрациям 

несовершенного, в данном случае, Сознания, перестает быть чистой божественно. 

 Энергия Сознания человека протуберанцами: гнева, раздражения, ненависти, зависти, 

желания смерти другим, меркантильности, проклятия, лености и т. д. – внедрившись в 

Ментальное тело, локализуется, стабилизируется в нем, загрязняя его Божественную чистоту.  

Да, Ментальное тело, которое защищает Сознание человека от нападения 

негативных мыслей извне, бессильно от загрязняющих Его нападений изнутри!  

Свойство Ментального тела, локализовывать в себе различного рода эмоции, 

оформленные в слова Сознанием человека (мысли), имеет далеко идущие последствия. 

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, которые мы назвали чертами характера. 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, хорошие или плохие. Характер - это совокупность привычек 

человека, появившихся по многим причинам. Сейчас Мы можем сказать, что характер - 

это специфическая реакция Эмоционального тела человека на события жизни, 

обусловленная качеством его Сознания и Ментального тела.  

 Негативные внедрения в Ментальное тело создают предпосылки, для негативных 

черт характера человека. Но, в то же время, человек волен сам решать, каким ему жить 

дальше! 

 Когда человек осознает свои недостатки – это уже первый шаг к преодолению их, так 

как его эмоция-желание, избавиться от грехов, мешающих его духовному росту, приобретая в 

Сознании силу концентрированной мысли, уже на этом этапе работает с Ментальным телом и 

очищает его.  

Есть более рациональный способ трансмутации всех загрязнений в Ментальном теле – 

работа с помощью Божественного потока Фиолетового огня. 

 Задача перед Фиолетовым Огнем ставится примерно так: "Фиолетовый Огонь, 

трансмутируй, пожалуйста, всю негативную энергию (черту характера) в моем 
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Ментальном теле, такую как : депрессия, агрессия, страх (чего-то), раздраженность, 

обиду и т.д. - вы лучше знаете, что вам мешает…" Далее продолжайте по схеме, данной в 

"Практических занятиях".  

В результате, вы уберете не только черты характера, которые вам мешают, но и 

максимально уйдете от многих проблем.  

Дело в том, что большие, приобретенные не в одном воплощении, скопления 

одинаковых по своим вибрациям негативных энергий внутри Ментального тела – черт 

характера - можно назвать "зацепками", на которые направляют свое внимание 

паразитирующие на отрицательных эмоциях людей сущности, живущие в Астральном мире и 

обладающие "Сознанием" ( души у них нет). Они могут воздействовать в любую минуту на 

идентичную их вибрациям "зацепку" в Ментальном теле человека (скажем, раздражение) и он, 

в отработанном веками ключе, выбросит свое раздражение, усиленное ими, на близких, 

подчиняясь тем, кто его в этот момент "дернул за веревочку." Соответственно, энергия, 

которую родил пострадавший в ответ на тяжелое эмоциональная нападение, и сама энергия 

раздражения, которая родилась в Эмоциональном теле нападающего, 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, максимально избавиться 

от "зацепок", а затем следить за своей мыслью. Лучше "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", связанные с 

негативными чертами вашего характера, Фиолетовым огнем. Не открывайтесь перед ними, не 

давайте им повод, войти с вами в контакт. Если это произошло, прежде всего, очистите 

биополе, каналы, центры, закройтесь и зарядитесь (кн. "Практические занятия"), не обращая 

внимания на голоса. Затем Фиолетовым огнем трансмутируйте всех сущностей, что входят с 

вами в контакт. Если поставлена программа, прежде всего транмутируйте ее, потом сущности. 

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 мысли и трансмутируя их.  

Если Вы будете Фиолетовым огнем работать над очищением "залежей" негативных черт 

характера из прошлых воплощений 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. 

Как видите, из новейшей информации, которую вы созрели принимать, 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 . 

  

https://soznanie.com/


Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   110 

Желаю вам чистой, здоровой мысли, а значит и души, и тела.  

Иисус Христос. 

 

В наше время усилилась борьба за Сознание человека, так как загрязненное Сознание 

служит прекрасным средством для "поставки" питания паразитирующим на энергии 

негативных эмоций человека представителям Астрального мира.  

Чистое Сознание ведет человека к преображению и - Бессмертию его Личности.  

Поэтому я решила включить в статью информацию, которую нам дал Серафим 

Саровский, тем более, что в ней есть дополнительные знания о том, как можно очищать 

Ментальное тело человека с Божьей помощью, как можно очищать Землю, чтобы избавить 

людей от страданий, причиняемых природными катаклизмами. 

Вот как говорит о значимости человеческого Сознания в идущем тысячелетии 

Серафим Саровский:  

"Дорогие мои дети, наступают сложные времена, так как идет мощное новое 

воздействие новых 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.  

Сейчас 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 эти трудные дни обращаться к Нам и к Богу, 

тем спокойнее они пройдут 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 в иное восприятие мира, что поможет вам сохранить и свое 

физическое тело от разрушений, связанных с негативными мыслями, негативными качествами 

характера. Вы знаете о них сами. Попросите Нашей помощи в Божественной перестройке 

вашего Сознания и Эмоционально-Ментальной 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. 

Сейчас 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 
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мысли, осознавать и трансмутировать негативные. Поэтому 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, как планеты. 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 художественной, 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, 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.  

 На "вторниках" это должно стать частью вашей работы. 

Но прежде всего, конечно, начинать надо с себя. Я предлагаю такой план действий: 

1 Пусть каждый из присутствующих поработает прежде всего над своими недостатками, 

связанными с Эмоциональным и Ментальным телом, чертами характера,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 их из моего Эмоционального и Ментального тела 

одновременно. Потом прочитайте любую молитву, известную вам. Именно во время 

чтения молитвы будет происходить работа по очищению вашего Эмоционального и 

Ментального тела от тех черт характера и эиоций, которые вы укажете. 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 только вы это сделали с собой. Это не будет 

являться насилием, так как ребенок еще сам не узаконил их. Когда человек считает, что он 

прав, делая зло для себя и других, вмешиваться в его ментально-эмоциональное структуру 

бесполезно, пока он не осознает своей неправоты. 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. 
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2. Очень важна и работа с силами зла в Природе - разбушевавшимися стихиями. Любая 

разрушительная стихия рождена, прежде всего, силой негативной мысли и действия человека. 

Поэтому, работая на Ментальном плане над проблемами, указанными выше вы уже начинаете 

заранее предупреждать разгул катаклизмов Природы. Если при этом вы будете сознательно 

уничтожать плохие мысли и стараться создавать положительные, стабилизирующие 

мыслеобразы чистоты и гармонии 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. 

Продолжая работу с катаклизмами Природы, прежде всего, помогите Земле дышать. 

Работа с энергетическим дыханием Земли.  

Встаньте ( не обязательно в круг), подошвами своими ощущая землю, и поработайте 

проводниками скопившейся негативной, для земли (не для людей) энергии, направляя ее в 

Космос а 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). 

Я сознательно пропускаю через себя энергию Космоса в Землю ( на вдохе берете, на 

выдохе отдаете энергию Космоса ). " Можно говорить свои слова. Время работы - по 

интуиции. 

 Человек губит зверей и растения, через которые Земля обменивается энергией со всем 

Космосом. При этом, занимая отнятое у Природы жизненное пространство, он часто.не 

вписывается в Природу, в силу своей кармической загрязненности, и лишает Землю 

Космического дыхания. Земля задыхается и старается освободиться от того, что мешает ей 

жить. 

 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.  

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 нам все плохое, что мы тебе сделали, загрязнив твое Физическое и Астральное 
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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 

преобразования Сознания человека.  

 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, кормить 

Астрал и умирать. Это будет продолжаться до тех пор, пока Сознание не даст ему Бессмертие, 

а для этого Сознание должно чистым Божественно." 

Акцентируем ваше внимание! Сейчас идет война, но Война, видимая и не видимая, 

идет не для уничтожения человечества, а за Сознания людей.  

 2004г. Серафим Саровский. 

 

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 

защиту 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", убивая 

невинных. 

 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. Это 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. 
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 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 бескомпромисно творит зло.  

 Есть общества людей, а правильнее сказать - нелюдей, которые, оставаясь в стороне, 

тратят свои деньги, и не малые, для того, чтобы приносить человечеству страдания. Для них 

не важно, какой национальности и вероисповедания захваченные люди – главное, чтобы они 

страдали, и чтобы с ними вместе страдало много, много других людей, близких и незнакомых, 

а эпогей 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…  

 Да, 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 

своего рода ритуальные действия нашего времени, направленные на энергетическую 

подпитку представителей зла в Астральном мире. Подобная цель преследовалась несколько 

тысяч лет 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.  

Со злом надо бороться и бороться активно, но лучше так, чтобы его не множить. Я 

(Господь) дам вам такую возможность.  

 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. Это значит, что война идет за Сознания людей!  

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.  

Работая вместе со мной, прежде всего, вам необходимо осознавать, что работа идет на 

тонких энергиях. 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, творящегося на земле с 

помощью людей. 
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Итак, 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. 

Для выполнения нашей цели, прежде всего, необходимо создать Эгрегор, 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 людей.  

Мы силой своей мысли утверждаем Центр-эгрегор, из которого Астральный мир 

будет наполняться положительными вибрациями, меняясь качественно. Так будет 

выполняться главная задача этого Эгрегора - преображение Астрального мира. 

Мы желаем всем людям земли жизнеутверждающей мысли, ощущения счастья и 

здорового тела. Мы посылаем в Астральный мир всем душам хороших людей, нуждающимся 

в подпитке, свою любовь, чтобы они быстрее попали в Рай. Пусть наша энергия доставит им 

радость. 

Пусть эти утверждения станут основополагающими в нашем общем Эгрегоре Доброй 

мысли и Доброй воли. 

Работа с террористами. 

Прежде всего, необходимо попросить все силы Добра войти в тесное сотрудничество 

и помочь в работе над той ситуацией, которая происходит в определенном месте захвата 

заложников, срочно сконцентрировав в там людей, которые на физическом уровне смогут 

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.  

Опираясь на эту помощь,  

-блокировать своей положительной мыслью их низкое, неразвитое сознание. Для этого 

надо постоянно, 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 состояние дискомфорта от своей 

жестокости.  
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-обращаться к Духам Предков этих людей и просить их создать ситуацию, при 

которой террористы не смогут убить никого из пленных. Духи Предков знают, что зло, 

принесенное людям, наносит удар и по своему Роду. 

Посылать энергию 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.  

 2004 Иисус Христос. 
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РОЛЬ ЗЕМНЫХ (КИТАЙСКИХ) КАНАЛОВ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Человек обладает сильной энергетической системой, существующей для того, чтобы 

постоянно поддерживать в нем определенный энергетический баланс. Она состоит из 7 

основных энергоцентров, которые самостоятельно накапливают только Божественную 

энергию и передают в органы. 2-х видов энергоканалов - Космических и Земных, по 

которым встречными потоками проходит через тело человека соотвествующая их названию 

энергия. 

10 основных Космических каналов идут вдоль нервных волокон, тела, принимают и 

пропускают прямо, сверху вниз Космическую энергию (Божественную и обычную), через 

пальцы рук и ног через позвоночный столб - в Землю. По разветвлениям от этих каналов 

энергия поступает так же и в каждый орган, и в каждую клетку, давая им возможность жить и 

работать. 

10 главных Земных каналов проходят через костный мозг человека. В основном они 

идут параллельно Космическим, принимая энергию Земли через ноги, пропускают ее прямо, 

снизу вверх, через руки и позвоночный столб - в Космос. Для доставки своей земной энергии 

органам и клеткам они имеют собственные пути, замеченные уже давно китайскими 

целителями и поэтому названные Китайскими меридианами.  

 Энергия, которая идет по Земным каналам, тоже двух видов - обычная и Божественная. 

Обычная энергия земли питает мышечную и костную ткань, все жидкости человека, дает 

им силу – энергию, для размножения и строительства. 

Божественная энергия земли служит всему организму человека, давая силу, для 

сопротивления болезням тела и различным энергетическим внедрениям. Она, по 

необходимости, соединяется с Божественной Космической энергией, содержащей программу 

построения новых клеток, земного материала, который человек получает из пищи, и включает 

ее.  

 Божественной энергией Земли больше всего заполняются клетки мозга в костной 

структуре, поэтому все точки Китайских каналов находятся, в основном около скелета 

человека, особенно, в местах каких–либо соединений. Это дает им возможность максимально 

заполниться Земной энергией, а так как в каждой точке Китайского меридиана энергия Земная 

и Космическая всегда уравновешена, то это создает возможность максимально заполниться и 

Божественной энергией. 

 В клетках мышечной ткани Божественной земной энергии, меньше, но больше обычной 

энергии земли, наличие или отсутствие которой сразу же ощущается в вялости или упругости 

мышц, их работоспособности.  

В крови, воде и различных жидкостях тела еще меньше Божественной энергии земли и 

еще больше обычной земной энергии. 

Энергия космическая всегда пропорциональна земной. 

 Известно 14 основных Китайских меридианов, каждому из них дано свое название. 

Хочется отметить, что название внутренних, земных каналов не соответствует всей их 

значимости, а только схематично означает последний пункт движения энергии в них. В 

действительности, любой меридиан несет земную энергию для многих участков тела. Но 

иногда из-за энергетической пробки, ток земной энергии в канале застопоривается, в этом 

случае другие меридианы, опосредствованно делятся своим потоком с этим органом или 
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частью тела. Природа всегда подстраховывается. Существуют межканальные внутренние 

связи, с помощью которых идет перекачка энергии в нужное место, пока заторможенный канал 

не освободится и не начнет снова работать. 

Внутри тела каналы своими более мелкими разветвлениями подходят к органам или к 

определенной клетке-матрице и через нее передают земную энергию двух видов группе клеток, 

связанных с ней. Так происходит во всем теле. При этом сразу же забирается отработанная 

энергия (земная и космическая) и через систему каналов передается на точку выхода, 

находящуюся на коже человека, вдоль соответствующего меридиана.  

Точки на коже – это не только выходы отработанной энергии. 

 При вдохе - через эти точки входит Космическая энергия и передается по своему 

каналу, идущему параллельно с земным, вглубь тела к определенному органу, к определенной 

клетке - матрице. 

На выдохе - в тело заходит энергия Земли и заполняет, очищает, восстанавливает, 

способствует регенерации каждой клетки, где бы она ни находилась, или включает, программу, 

которую несет в себе Божественный поток на создание новой клетки. 

Энергия, Земная и Космическая, расходуется и для всех дел человека. Она заполняет и 

клетки, и межклеточное пространство. Человек – проводник с чистыми каналами, постоянно 

находится в этом животворящем потоке Земной и Небесной энергии. 

 Загрязнение любого меридиана, сразу сказывается болью, насморком, горением, 

воспалением в определенной части тела. Место, где точка меридиана зашлакована, любят 

кусать пчелы, осы, если человек им мешает. Его легче укусить, нет энергосопротивления. На 

таких местах трудно заживают любые царапины, повреждения. Все это - знаки, говорящие о 

том, что есть проблема - пробка во внутреннем земном канале. Если загрязняется один, 

другой, третий земной внутренний меридиан, дополнительные каналы перестают справляться 

с нагрузкой, тело начинает "кричать" и сдавать один орган за другим, чтобы сохранить самые 

главные. 

Болеет, при любой болезни - все тело, так как болезнь органа – это физическое 

проявление нарушения движения энергии во всем теле, в нескольких меридианах. 
Поэтому любое восстановление физического тела, человек должен начинать с восстановления 

внешних и внутренних энергетических потоков Космической и Земной энергии. Иногда этого 

бывает достаточно, но если болезнь запущена, то на фоне свободной циркуляции энергии 

быстрее помогут и другие средства традиционной медицины, которые прежде были 

бессильны.  

Прочистить каналы и дать движение жизненной энергии в свое тело можно с помощью 

трав, хорошо подобранным букетом или одной травой. Трава несет в себе энергию земли, 

которая прочищает каналы и может убрать пробку из меридиана, восстановить его 

чистоту. 

Есть способ доступный любому человеку, желающему осознанно себе помочь – это 

взгляд и дыхание. Можно проработать по предложенной ниже методике все каналы. Скажите: 

« Господи, помоги мне очистить (название) канал». 

1. Возьмите рисунок одного из китайских меридианов и ведите пальцем по каналу снизу 

вверх, останавливаясь на каждой точке, смотрите на нее и делайте резкий напряженный выдох, 

быстро. Затем ведите дальше и следите за своим пальцем глазами, обязательно, так как взгляд 
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соединяет вас с телом, по которому идет этот канал. Очищая канал, осознавайте, что очищаете 

его и внутри, и снаружи.  

 2.Продолжить: « Господи, помоги мне сгармонизировать в каждой точке канала 

энергию Ян и Инь.» Поворачивайте палец или всю руку вправо (короткий, резкий выдох), 

влево ( короткий, резкий выдох) до тех пор, пока не пройдете все точки прорабатываемого 

канала. Можно проговаривать «Ян» (вправо), «Инь» (влево). 

3. В заключение, попросите: «Господи, помоги мне проделать энергетическое дыхание 

через точки этого меридиана». Делайте вдох, осознавая, что при этом энергия Господа 

поступает в каждую точку канала на коже вашего тела, а на выходе идет очищение тела от всей 

отработанной энергии через эти же точки. Выдохи могут быть сначала отрывистыми, а в конце 

и вдох, и выдох станет глубоким и полным, значит, работа закончена. 

Проделайте эту работу с каждым каналом. Межканальные связи так же почистите в 

местах соединений, по чертежу, соотнося его со своим телом. Таким же образом можно 

работать и с другими людьми.  

 Если взглянуть на точки, найденные древними на теле человеке – увидишь Небо в 

звездах… . Пусть они всегда горят чистотой. 

 

ВОСПАЛЕНИЕ. 

Чистота и хорошая пропускная способность точек Китайских меридианов очень 

облегчает состояние человека при воспалительных процессах.  

Когда человек заболевает, просыпаются защитные силы тела - фагоциты и начинают 

активно очищать его от бактерий, вредных для организма, и вирусов. Фагоциты не 

заглатывают болезненные микробы и вирусы, а действуют на них всем своим телом, 

сталкиваются с ними. Возникает маленькая биохимическая реакция, которая нейтрализует 

всех, при этом выделяется энергия. Когда защитные силы активизируются, происходят 

многочисленные химические реакции, вызывающие общее повышение температуры тела, 

которая выходит из тела, через точки выхода внутренних каналов человека. Они, в данном 

случае, срабатывают как выводные трубы, для дыма на заводах. Если для определенного 

количества огня выходы не готовы, температура «застревает в теле человека». 

 Сама температура играет двойную роль в выздоровлении человека. С одной стороны от 

температуры уже, а не с помощью защитных, сил погибают многие микробы, не 

приспособленные для жизни в такой жаре. Именно они начинают размножаться, когда идет 

переохлаждение тела и отдельных его участков (ног, спины). Горло так же очень 

чувствительно к переохлаждению, особенно, когда все тело горит и горло горит от жажды. 

Кстати, при перегреве лучше не пить холодную воду или другую жидкость, есть мороженное. 

Вода должна быть теплой или комнатной температуры, слегка подкисленная. А мороженное 

есть советуем не в разгоряченном состоянии. Причина заболевания от переохлаждения 

состоит в том, что разгоряченное тело очень быстро впитывает холод, не успевая 

адаптировать его к своей обычной температуре. В этом случае, в наиболее близких к 

охлажденным местам органах, соответственно, создается комфортная температурная 

ситуация, для определенного вида микробов, постоянно живущих в организме человека, но в 

состоянии сна. Они начинают мгновенно размножаться, заполняют сначала межклеточное 

пространство, а затем входят в клетки и начинают питаться их энергией. Клетки включают 
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сигнал бедствия и активизируются защитные силы. Появляется температура. Если она 

превышает 38,5 градусов, то для тела уже идет неоправданная нагрузка, напрягающая сердце 

и другие органы, С хорошими, чистыми меридианами человек быстро «сбросит» ее через точки 

на коже. Люди, издавна старались спастись от высокой температуры, протирая тело 

разведенным спиртом или подкисленной водой, не осознавая, они хотя бы частично очищали 

эти точки, и температура снижалась.  

Обычно, у людей защитные микробы очень медлительны и сонливы. Они привыкли 

спать, так как включены Природой в наше время только на 20 процентов. Больше нельзя, иначе 

они будут тратить много энергии в человеческом теле на свою жизнь, а человек с обычной 

энергетикой не сможет их прокормить и погибнет от недостатка энергии сам. Поэтому люди с 

неработающей энергосистемой больше болеют, чем сильнее и чище энергосистема, тем 

больший процент активности защитных сил, тем выше иммунитет ко всем заболеваниям, не 

только простудным.  

Есть моменты в жизни человека, когда он проживает Огненное крещение. Идет мощное 

многоплановое преобразование, пик его примерно сутки и в это время ни Скорая помощь, ни 

таблетки не смогут сбить температуру, пока не исполнится начертанное. Человек просто станет 

другим, с новым телом и новым здоровьем, подстать своему Астральному телу. Температура 

при преображение возникает из-за того, что Астральное и Физическое тело пережигает всю 

негативную наработанную и застоявшуюся энергию в органах. Надо просто спокойно прожить 

эти священные моменты. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ. 

 

Энергетический массаж играет большое значение в восстановлении физического тела 

человека. Благодаря ему создаются условия, при которых активно включаются жизненно 

важные энергопотоки. Которые в свою очередь включают механизм самовосстановления 

участков тела, где этот поток был нарушен. 

Цель любого энергомассажа – включить жизнепоток , направить энергию к каждому 

органу и каждой клеточке тела в тех вибрациях, которые необходимы для его восстановления 

и работы. 

Прежде всего, снимается загрязнение от всех негативных энергетических нападений, 

таких как сглаз, порча, колдовство, программы и т.д., если они есть, ставится защита.  

Затем, очищается биополе (энергоканалы) и центры. Заряжаются все центры. Особая, 

очень кропотливая работа идет с Китайскими меридианами. Разумеется, для максимальной 

пользы от энергомассажа, необходима кармическая чистота пациента.  

 Этот вид помощи человеку требует от лечащего собственной чистоты мыслей и энергии, 

любви и огромного желания помочь. Так как он в это время должен работать за двоих и вести 

через себя энергию пациенту, причем настолько сильную, что она будет пробивать все 

препятствия. и на каждую энергопробку он будет реагировать повышенным напряжением всех 

своих органов, особенно сердца. Поэтому бесконтактные энергетические массажи одного 

человека другому можно назвать сердечными.  
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Когда лечащий переходит к ручному энергетическому массажу, он должен внимательно 

слушать свои руки, так как через них идут импульсы, с помощью которых Господь ведет его 

по проблемным участкам тела больного. Через руки идет очищение, зарядка и включение 

жизненных процессов тела, включение органов и клеток, для выполнения своих функций. Этот 

момент так же требует от лечащего большой чистоты собственного физического тела и всех 

тонких тел, иначе негативная энергия больного может «застрять» в его собственном теле (при 

бесконтактном массаже и очищении этого не происходит). 

 Чрезвычайно важно после каждого массажа очень хорошо и тщательно очистить все 

тонкие тела (ОЗЗ) и прочувствовать свое физическое тело, чтобы сразу же на энергетическом 

уровне убрать возникшие негативные ощущения. Если таковых не находится – значит, все 

впорядке.  

Хорошо энергетически и физически промыть руки, затем встать под Божественный 

поток, очиститься и заполниться энергией, соответствующей вашим личным вибрациям. Эти 

простые меры предосторожности будут помогать целителю самому всегда «быть в форме».  

Не стоит злоупотреблять по отношению к себе своим даром. Необходимо ограничить 

помощь другим, если чувствуете усталость. В этом процессе очень мощно включается в работу 

энергия сердца и, безмерно загрузив себя, можно «сорвать» его, обесточить, вызвать 

сердечную боль и слабость. Слушайте свою интуицию.  

Энергетический массаж - это самая жизненная помощь любому человеку больному 

и просто усталому. Все тела целителя участвуют в этом процессе, помогая каждый в своем 

ключе соответствующему телу больного, вытаскивая его из сложного и запутанного состояния, 

который называется людьми – болезнь. Упорядочивая течение энергии в теле и заполняя ею 

каждую его клеточку, целитель возвращает человеку силы данные Природой и Богом для 

жизни.  

 

 

https://soznanie.com/

