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ПРАКТИКА 

 

Очищение и наполнение Психоэмоциональной 

структуры. 
 

 

Памятка для практической работы на третьем этапе. 
 

Индивидуальная работа с Эмоциональным телом. 
 

Если Эмоциональное тело долго не подпитывается положительными Эмоциями 

хозяина, то опустошается. Идет сильная боль под левой лопаткой. В этом случае необходимо 

его заполнить специально, используя дополнительные методы зарядки. 

 

 

Заполнение Эмоционального тела. 

 

Обратитесь к Богу, или к звездам, к Природе с просьбой, заполнить ваше Эмоциональное 

тело энергиями любви, добра, радости жизни.  

Сделайте вдох, впитывая в себя эти энергии. Поблагодарите всех. Лучше это сделать на 

Природе. 

Можно поработать и по «Формуле фрау Ковальски». 

 

 

Индивидуальная работа с  Ментальным телом. 
 

Существует кармическая загрязненность Ментального Тела, которую я называю 

«Программой на одиночество».  
Эту Программу, человек создает себе сам, во время одного из своих монашеских 

воплощений, он нарушил клятву данную Богу и, влюбившись, ушелл из монастыря в мир и, в 

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

сказывались его негативные наработки... 

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

- это обозначение наказания, которое получит человек, если нарушит клятву. Согласитесь, что 

в это время составляется Программа. Причем составляется она не на Астральном, а на Духовно-

Ментальном уровне, усиливается и его друзьями, которые еще раз произносят вместе ту часть, 

где речь идет о наказании человека, в случае отступничества.  

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

Программы — включается, но проявляется в следующем воплощении. (Кстати, я видела, при 

индивидуальном собеседовании, что клятва данная друг другу – тоже не проходит бесследно 

во многих воплощениях).  

 

 

Освобождение от Программы на одиночество. 
 

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

сразу в двух мирах - Земном и Тонком.  
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Для этого необходимо 7 раз сходить в церковь. (1-2 раза в неделю не чаще). 

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

Духов Предков Вашего Рода. Сказать им добрые слова. 

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

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

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

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

просто любил Вас.  

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

слова и только после этого, попросить о помощи, которую он может сделать для 

Вас в Мире Огненном (Рае).  

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

ошибку. Попроси Его снять с меня Программу  на одиночество.  

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

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

Мусульмане, во время чтения муллой молитвы, делают то же самое.  
Практика показывает, что это работает. Много людей, обратившихся ко мне за 

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

 

 
Работа с чертами характера. 

 

Прежде чем очищать свои черты характера, взрослому человеку сначала надо очистить 

Поле Души от сущностей-установок такого же качества, что и черты характера. Это 

можно сделать с помощью специалиста (2 мин) или с помощью Лемурийского потока, 

самостоятельно, в течение 2 месяцев. 

Очищение поля Души: 

- Лемурийский поток, очисти поле моей Души от таких сущностей-установок как: 

Перечисление тех же видов энергий (сущностей-установок), что и черты характера, плюс 

сущность колдовства и проклятия. Они есть у всех в Поле Души.   

Чтение молитвы. (Идет очищение.) 

- Спасибо, Лемурийский поток. 
 После очищения Поля Души, можно очищать всю Психоэмоциональную структуру. 

 

 

Очищение Психоэмоциональной структуры. 

- Господи, очисти  мою Психоэмоциональную систему от таких энергий как:   

(перечислите все свои черты характера, от которых вы хотите избавиться). 
Снова попросите 

- Господи, очисти  мою Психоэмоциональную систему от перечисленных 

энергий. 
Прочитайте молитву «Отче наш». Поток, который вы притяните своей мыслью в это 

время, будет очищать и наполнять вас.  

- Спасибо, Гоподи!  
Так можно очищать и других людей, если Вы хотите им помочь расстаться с плохими 

чертами характера.  
При работе с детьми не надо очищать поле Души. Поле Душии загрязняется тогда, когда 

человек утверждает правильность своих черт характера ( допустим, когда Вас обижают Вы 
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считаете правильным — обижаться, утвержденная энергия уходит в поле Души и скапливается 

с каждой обидой там. Появляется сущность, которая уже провоцирует рождение новой обиды, 

даже «на пустом месте». У детей еще нет такой реакции, поэтому и сущностей в поле Души 

нет. Легче работать с теми чертами характера, что мешают ему и не нравятся Вам.  

 

 

Работа с детьми. 
 

Работа с чертами характера ребенка. 
- Господи, очисти, пожалуйста, моего ребенка (имя)  от лени, рассеянности и т. д.   
Прочитать молитву «Отче наш» один раз. Сделать в вдох и на выдохе послать свою 

просьбу. 

- Спасибо, Гоподи! 

 

Программа гармонизации центра внимания и усидчивости у ребенка. 

- Господи, сгармонизируй  пожалуйста работу Центра внимания и усидчивости  в коре 

головного мозга моего ребенка (имя). 
Прочитать молитву «Отче наш» три раза. (Это время одного сеанса, за которое происходит 

гармонизация этого центра.)  

Сделать вдох и на выдохе послать Господу свою просьбу и молитву. 

- Спасибо, Гоподи! 

 
Один раз можно работать над гармонизацией центров. Другой - над чертами характера. 

Работа идет в течение месяца. Затем надо сделать перерыв и повторить пройденное, по 

необходимости. 

С чертами характера работайте не каждый день, а через 2 дня на 3, чтобы все, что 

всколыхнули — вышло. 

 

 

Работа с Предыдущим воплощением и Психоэмоциональной структурой. 

 
Если Вы захотите поработать с собой более глубоко, пойдите расширенным Покаянием и 

Прощением.  

Внимание! В этом случае Вы можете работать только с собой, так как идет работа и с 

Кармой, которую может убирать только сам человек.  

Всегда неожиданно Предыдущее воплощение (как информация) выходит из Древа Рода в  

Настоящее время. Мы его пережигаем  внезапным заболеванием.  

5 минут работы над собой, не более одного, двух раз в неделю, сохранят Вам здоровье и 

много, много времени, что Вы бы потратили на хождение по больницам и аптекам. Проверено 

жизнью. Итак. 

 

 
Покаяние и Прощение. 

 

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

Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.  

Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне. 

Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением. 
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Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом. Прости меня, 

Господи!И очисти, пожалуйста, меня, Господи!  

Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее воплощение, входящее в Настоящее Время.  

Очисти, Господи, меня от всей негативной информации, полученной во Внутриутробном 

развитии. 

Очисти, Господи всю мою Психоэмоциональную структуру от энергий, которые сегодня 

загрязняют ее. 

 

 Господи, трансмутируй, пожалуйста, такие греховные энергии как:  

Зависть, депрессия, агрессия,  жадность, осуждение, раздражительность, чревоугодие 

подозрительность, наркомания, властолюбие, предательство, отчаяние, нетерпение, 

жестокость, сквернословие, убийство, самоубийство, высокомерие, ревность, 

прелюбодеяние, самоедство, нежелание иметь ребенка, брезгливость, злословие, курение, 

сребролюбие, лживость, ненависть, злорадство, обида, высокомерие, гордыня, упрямство, 

злобность, возмущение, лень, презрение, пьянство, навязчивость, воровство, гнев, хитрость, 

обман, насилие, безволие, колдовство, собственное колдовство, проклятие, тоска. 

Страх перед разбушевавшимися стихиями, перед болезнью, перед животными. Страх за 

близких. Страх высоты, темноты, замкнутого пространства, публичного выступления, 

одиночества. Страх перед «нечистой силой». 

Претензии к Богу. Обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них. 

Осуждение Бога. 

Духовное невежество. Невежество. 

Нежелание учиться Добру. 

Нежелание получать знания жизни и о жизни. 

Жажду мирового господства и денег, ради власти и денег. 

Желание паразитировать на чужих талантах и не развивать свои. 

Леность в работе над своими недостатками. 

Непризнание своих грехов и ошибок и их возможность исправления  

(она всегда есть во многих вариантах, приемлемых для человека). 

Неумение и нежелание принимать самостоятельные решения. 

Неумение встречать трудности без паники. 

Неумение концентрироваться в сложных ситуациях. 

Неумение владеть собой в определенных обстоятельствах. 

Неумение сдерживать свою негативную эмоцию 

Неумение сдерживать раскрутку своих внутренних эмоций 

Неумение заботиться о своем эмоциональном состоянии 

Неумение думать о реакции тела, сердца и внутренних органов  

на искусственно созданный взрыв  негативных эмоций, требующий тем не 

менее реальных глубоких переживаний. 

Неумение концентрироваться на положительных моментах в  

любой информации.  

Неумение искать выход из трудных ситуаций самому. 

Неумение быть собой  

Неумение любить себя, людей, Бога, и нежелание делать это. 

- Господи очисти меня от всех перечисленных негативных вибраций  грехов 

человеческих. (Вдох-выдох) 

- И наполни освободившееся пространство своей Божественной энергией. 

- Спасибо Господи! 

 

В это время очищается: 
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 Эмоциональное тело - от негативных эмоций. 

 Ментальное тело - от негативных черт характера, частично. (надо отдельно чистить 

еще Поле души от личных сущностей). 

        Поле Сознания от - всех негативных видов эмоций-энергий, поступивших в него из 

Эмоционального тела, для оформления в мысль.  

Поле Подсознания от негативных энергий, присущих Психоэмоциональной структуре 

человека.    

Поле Нижнего Подсознания - от Программ грехов и Программ болезней человека. 

(Бывшие Личности-Образы очищаются отдельно).  

Поле Души  - частично очищается от негативных сущностей-установок. (полное 

очищение идет отдельно. см. выше). 

Психическое поле - от корней негативных Программ и корней болезней человека.  

 

 
Дополнительное очищение Нижнего Подсознания. 

 

Если посчитаете необходимым, то предыдущую работу над собой можно обогатить 

дополнительной работой с сексуальными программами и Личностями-Образами в Нижнем 

Подсознании,они загрязняют Астральное тело и мешают, в дальнейшем, его Преображению... 

 

 

Программы связанные с сексуальной жизнью человека в Прошлом. 

 

1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как слишком 

близки к природе и чувственны). 

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

женщиной, унижать ее). 

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

4. Страх перед оргазмом по многим причинам: 

У женщин: 

а) возможность забеременеть. 

б) выглядеть распущенной, не достойной внимания. 

в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения». 

г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.  

 У мужчин:  

а) страх перед преждевременным оргазмом. 

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

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

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

6. Убеждение, что секс — это от дьявола. 

7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством. 

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

9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно). 

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

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

12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей. 

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

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

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!) 
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15. Неумение любить кого-то, кроме себя. 

16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях. 

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

18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше. 

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

 

 

Сокращенный вариант очищения Психоэмоциональной структуры. 

 
После трехнедельной работы, уже не обязательно перечислять все грехи человеческие — 

Ментальное тело их запомнило! 

 Достаточно, просто, сказать: 

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

-  Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал. 

-  Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали. 

-  Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне. 

- Я прощаю себе все плохое, что осознал и исправил Покаянием и Прощением. 

- Господи, помоги мне исправить все грехи мои в Настоящем и Прошлом.  

- Прости меня,Господи. И очисти, пожалуйста, меня, Господи.  

- Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее воплощение, входящее в 

Настоящее Время. 

- Очисти, Господи, меня от всей негативной информации, полученной во 

Внутриутробном развитии. 

- Очисти, Господи, меня от негативных энергий, загрязняющих сегодня  мою 

Психоэмоциональную структуру. И наполни освободившееся пространство Своей 

Божественной энергией. 
Прочитать молитву «Отче наш». Послать ее и свою просьбу Господу. (Вдох-выдох). 

- Спасибо, Господи! 

Это можно делать в начале дня, еще не открыв глаза.  

 1-2 раза в неделю. 
 

 

Очищение от Бывших Личностей в Нижнем Подсознании. 
 

Войдите в молитвенное состояние.  Не жалейте себя, вытащите, постепенно, все образы! 

Каждый из них пришел в своей оболочке. Около него много негативной информации, 

связывающей с Астралом. Не забудьте убрать и оболочку, в которой находится Личность-

Образ, и информацию. Убирайте все.  Но за один раз  1-2 образа. 

- Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, пожалуйста, мое 

Нижнее Подсознание от Бывшей Личности лентяя, его оболочки и негативной энергии, 

которая находится около этой Личности... (Это могут быть разные Личности: убийца, 

колдун, насильник, гордец, трус, обманщик, постоянно больной человек и т. д.) 

Чтение молитвы. 

Это информация из прошлой жизни, но иногда достаточно трудно бывает ее вытащить. Не 

бойтесь. И помните – Вы сильнее и Вам помогает Бог! 

 

 
Очищение и наполнение Психического поля. 
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При обесточенном Психическом поле идет спазм диафрагмы и кишечника. Может быть 

боль в сердце. В таких случаях необходимо специально поработать с Психическим полем. 

Очищение: 

- Господи, очисти и наполни Своей энергией мое Психическое поле (вдох-выдох 

несколько раз). 
Зарядите центры, наполните  энергией органы, снимите спазм с помощью своих рук. 

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

заряжает эти центры (заряжает органы, снимает спазм). 
Поглаживайте себя под диафрагмой, живот — распределяйте энергию… Проговаривайте, 

пока спазм и боль не уйдет. 

-Спасибо, Господи! 
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