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ПРАКТИКА 

 

Схема работы по очистке, защите и зарядке 

энергоструктуры человека. 

(Временным фактором проведения работы любого вида является ваша интуиция, то есть 
любое действо производится столько раз, сколько вам захочется.)  

Астральное тело  

Наименование КАРМА  
(загрязненность прошлых воплощений) 

ОЧИЩЕНИЕ:  
любого 
загрязнения 
(убийство, 
проклятие, 
обида, скупость и 
т.д.) 

Кармическая загрязненность убирается, путем Покаяния и 
Прощения:  

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

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

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

В течение 1-2 месяцев, каждый день, один раз в любое 
время.. 

проклятия, 
сделанного 
САМИМ 
человеком  

Проклятие, сделанное САМИМ человеком (в прошлом 
воплощении или в этом), убирается одинаково. После 
общего Покаяния и Прощения, идет обращение:  

“Тот, кого я проклял, я СНИМАЮ с тебя свое Проклятие, 
Прости меня, и я прощаю тебе то зло, что ты мне 
причинил”  

Время работы такое же. 

проклятия, 
сделанного НА 
человека  

Проклятие, сделанное НА человека (в прошлом 
воплощении или в этом), убирается одинаково. После 
общего Покаяния и Прощения идет обращение:  

“Тот, кто проклял меня, я ПРОЩАЮ тебе это действо. 
Прости и ты мне то зло, что я тебе причинил  

Время работы такое же. 

ЗАРЯДКА  По мере очищения, Личность все больше открывается 
потоку Божественной энергии. Входит в состояние 
гармонии и пополняется энергией. 
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Наименование Загрязненность СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
(чуждая энергия, порча, сглаз) 

ОЧИЩЕНИЕ:  

биополя (и 
энергоканалов)  

Обычное энергетическое загрязнение прошедшего дня с  

биополя снимается Божественным потоком с помощью 
мыслеформы :  

“Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим 
энергетическим дождем”.  

Сделать вдох. На выдохе, “продуть” себя с головы до ног и 
сказать:  

“Мать-Земля, прими, переработай во благо”. 

Энергоцентров  Энергоцентры очищаются по-другому.  

Сосредоточьте внимание на 1-ом центре и сделайте 
резкий выдох в Землю, сказав:  

“Мать-Земля, прими, переработай во благо”.  

То же самое необходимо сделать со всеми центрами. 
(Верхний центр выдох вверх!). Затем “продуйте” 
позвоночник от затылка через копчик в Землю. Закончите 
работу словами:  

“Мать-Земля прими, переработай все во благо. Спасибо, 
Мать-Земля! Спасибо, Господи!”  

Можно очищаться святой водой.  

Сделайте святую воду сами . 

Налейте в стакан обычной воды, опустите в нее три ложки, 
помешивайте и, глядя в воду, три раза прочитайте 
молитву «Отче наш».Затем «прыскайте» на центры (сзади 
и спереди),руки, ноги.. 

Дайте выпить, приговаривая: «Во имя Отца и Сына .и 
.Святого Духа».  

Укройте потеплее. Будут сильные вибрации, потом 
человек успокоится и уснет. 
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ЗАЩИТА  
(усиление 
биополя)  

   

Защита идет Божественными энергиями разного качества. 
Повторите несколько раз мыслеформы:  

1. “Мать-Земля, защити меня своей энергией!” Вдох через 
ноги, на выдохе "одеть" на себя слой энергии Земли, 
черного света, в виде кокона.  

2. “Господи, защити меня своей энергией!” Вдох грудью, на 
выдохе “одеть” на себя слой энергии белого света в виде 
кокона.  

3. “Фиолетовый Огонь, защити меня своей энергией!” Вдох 
грудью, на выдохе "одеть" на себя слой энергии 
Фиолетового Огня.  

Закончить словами: “Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-
Земля! Спасибо, Фиолетовый Огонь!” 

ЗАРЯДКА  

центров 
Божественным 
потоком с 
помощью руки  

   

После очистки и защиты, необходимо пополнить себя 
Божественной энергией.  

Самой эффективной является зарядка Божественным 
потоком, через руку с помощью мыслеформы:  

“Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии 
Господа проходит через мою руку (рука на центре) и 
заряжает этот центр”.  

Таким образом, можно зарядить все центры, кроме 6 и 7. 
(Они заряжаются и развиваются по другим законам). 

Другие 
возможности 
этого 
Божественного 
потока  

   

С помощью этой мыслеформы можно рукой снять боль, 
воспаления, спазмы в органах, нормализовать их работу, 
полечить орган в Божественных потоках. Рука при этом 
должна лежать на проблемном месте. Мыслеформа 
звучит так же, но вместо слов: “Заряжает этот центр,-” 
произносятся слова: “Снимает боль, снимает спазм, 
нормализует работу сердечных мышц или 
желчевыводящих путей, снимает воспаление, лечит» и 
т.д., соответственно вашему желанию.  

Например: «Мягкий, мощный, оздоровительный поток 
энергии Господа проходит через мою руку и снимает боль 
в сердце». 

Другие способы  

зарядки центров  

   

Заряжать центры можно также молитвой «Отче наш», или 
мантрой «Харе Кришна», или мыслеформой: «Господи, 
заряди своей радугой все мои центры!» (на вдохе 
вдохнуть в себя эту радугу, а на выдохе - выпустить ее 
через все свои центры).  
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Формула Фрау 
Ковальской  
(зарядка, защита)  

На расстоянии - лучше всего направлять энергию в 
центры с помощью «Формулы Фрау Ковальской». Этим 
способом можно заряжать и свои центры, органы.  

Но, кроме этого, с ее помощью можно ставить прекрасную 
защиту от своих энергетических оппонентов.  

Итак, обратитесь к Господу всей своей душой и попросите:  

«Господи, дай мне, пожалуйста, энергию!» Сделайте 
вдох. При выдохе, пропустите Божественную энергию 
через сердце, и с нежностью отдайте ее.  

Первый выдох (через сердце, с нежностью) отдайте 
Матери-Земле со словами: «Мать-Земля, возьми все, что 
тебе надо!» Обязательно! Это действо усилит вашу 
гармонию с Природой и не позволит вам отдавать свою 
собственную энергию другим.  

Затем снова вдох: «Господи, дай мне, пожалуйста, 
энергию!»  

Выдох энергии через сердце с нежностью можно отдать 
всем, кому пожелаете со словами: «Возьми все, что тебе 
надо!» Важно не добавить к этим словам ни одного 
условия. Просто отдать - и все. 

Например, 

Вдох: «Господи, дай мне, пожалуйста, энергию».  

Первый выдох, через сердце, с нежностью: «Мать-Земля, 
возьми все, что тебе надо!»  

Вдох: «Господи, дай мне, пожалуйста, энергию»  

Выдох, через сердце с нежностью:  

1. «Люди, возьмите все, что вам надо!» (если идет ссора, 
эта энергия успокоит людей)  

2. «Моя комната, возьми все, что тебе надо!» (защита от 
энергонападений)  

3. «Все, кто желает мне зла, возьмите все, что вам надо!» 
(защита от энерголнападений своей личности.)  

4 «Первый центр, возьми все, что тебе надо» (зарядка 
энергоцентров своих и других людей на любом 
расстоянии) и т.д.  
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При заключительном вдохе в этой медитации, энергию 
можно оставить себе.  

Эта «Формула» универсальна, помогает во многих случаях 
жизни. 

ОЗЗ  

Очистка,  

Защита,  

Зарядка  

   

ОЧИСТКУ, необходимую для освобождения своего 
биополя от чуждых энергий, полученных в результате 
обмена биополями, при общении с другими людьми или в 
результате сглаза, порчи, ЗАЩИТУ и ЗАРЯДКУ центров – 
желательно делать в конце дня или, по самочувствию, в 
любое время.  

ОЗЗ можно делать не только себе, но и всем, кому 
захотите помочь. 

Эмоциональное тело 

Наименование Загрязненность Эмоционального Тела  
энергией собственных негативных эмоций  
(обида, страх, депрессия, агрессия и т.д.) 

ОЧИЩЕНИЕ  Энергия ОБИДЫ убирается - ПРОЩЕНИЕМ или 
Фиолетовы Огнем 

Очищение 
Фиолетовым 
Огнем  

Любой вид собственных эмоций, мешающий вам, можно 
преобразовать с помощью энергетического потока, 
который называется ФИОЛЕТОВЫМ ОГНЕМ. Это - 
мощная энергия, способная трансмутировать любое (даже 
колдовство) негативное загрязнение. Работа этим потоком 
проводится по следующей матрице:  

   

1 этап  
Обращение-
задача  

Прежде всего, к Нему идет обращение-задача: 
«ФИОЛЕТОВЫЙ ОГОНЬ, ТРАНСМУТИРУЙ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ВСЮ НЕГАТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ ВОКРУГ 
МОЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛА». Обращение может 
быть разного содержания, четко выражающее проблему, 
которую должен трансмутировать (изменить) этот поток 
своими вибрациями. Может быть конкретизация 
негативной энергии-эмоции, которую вы хотите убрать 
(обида, страх, депрессия, агрессия и т.д.) около 
Эмоционального тела. Трансмутация происходит в то 
время, когда Вы проговариваете следующую 
мыслеформу: 

2 этап  
Происходит 

«ВСЯ ЭТА НЕГАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЧТО ОКРУЖАЕТ 
МОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛО - ЕСТЬ ФИОЛЕТОВЫЙ 
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непосредственно 
переработка 
негативной 
энергии  

ОГОНЬ, ЧТО ПЫЛАЕТ!» Эту мыслеформу вы 
проговариваете столько раз, сколько захочется, по 
интуиции, сконцентрировавшись на решаемой проблеме.  

Когда эта мыслеформа больше «не идет», используется 
следующая: 

3 этап  
Утверждение 
чистоты  

«ВСЯ ЭТА НЕГАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ МОЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬ НОЕ ТЕЛО - ЕСТЬ ЧИСТОТА,ЧТО БОГ 
ЖЕЛАЕТ». Эта мыслеформа произносится один раз 
утвердительно, мощно. 

ЗАРЯДКА  
4 этап 
Заполнение 
Божественной 
Энергией  

Чистота усиливается заполнением Божественной 
энергией: «ГОСПОДИ, ПУСТЬ ТОЛЬКО ТВОЯ ЭНЕРГИЯ 
БУДЕТ В ОСВОБОДИВШЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ!» Эта 
мыслеформа произносится очень сильно, утвердительно.  

Затем делается вдох и на выдохе мысленно производится 
данное действо. При заполнении, «выдуваются» остатки 
энергетического загрязнения, со словами: «Мать-Земля, 
прими, переработай во благо!»  

В заключение: «Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля! 
Спасибо, Фиолетовый Огонь!» 

Дополнительные 
методы зарядки 
Эмоционального 
Тела  

Если Эмоциональное Тело долго не получает подпитки 
положительными эмоциями, его необходимо заполнить 
Божественной энергией самим, используя 
дополнительные методы зарядки. 

1. Формула фрау 
Ковальски  

Второй вдох: «Господи, дай мне, пожалуйста, энергию!»  

Второй выдох: “Мое Эмоциональное Тело, возьми все, что 
тебе надо!” (не забудьте, что первый выдох отдается 
Земле). 

2. С помощью 
энергии Господа, 
Природы, Звезд  

  

Обратитесь к Богу, Природе, Звездам небесным с 
просьбой, заполнить Ваше Эмоциональное Тело 
энергиями любви, добра, и радости жизни.  

Сделайте вдох, впитывая в себя эти энергии. Скажите 
всем: “Спасибо”. Лучше всего это сделать на природе. 

Очищение и 
зарядка с 
помощью 
Божественного 
потока  

Обратитесь к Господу с просьбой очистить ваше 
Эмоциональное тело от энергий обиды, ненависти, 
зависти и т.д. и прочитайте молитву «Отче наш». Во время 
чтения молитвы идет трансмутация всех названных 
загрязнений около вашего Эмоционального тела. 
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Ментальное тело 

Наименование Загрязненность Ментального Тела своими эмоциями 

ОЧИЩЕНИЕ  1.Загрязненность Ментального тела тесно связана с 
избытком однотипных небожественных эмоций, 
рожденных Эмоциональным Телом, обрабатываемых 
сознанием в слова, и под натиском импульсивно 
поступающей негативной энергии, буквально 
«впрыснутых»снизу в Ментальное Тело хозяина. Чаще 
всего это страх, обида, раздражение и т.д.  

Очищение идет 2-мя методами.  

1. С помощью энергии Божественного потока 
Фиолетового Огня. Задача ставится такая:  

«Фиолетовый Огонь, трансмутируй, пожалуйста, всю 
негативную энергию страха (раздражения депрессии, 
обиды и т.д.) в моем МЕНТАЛЬНОМ ТЕЛЕ», затем по 
схеме работы Фиолетовым Огнем.(См. очищение 
Эмоционального тела)  

2. С помощью Божественного потока: молитвы: «Господи, 
очисти, пожалуйста, мое Ментальное тело от всех 
негативных черт моего характера (перечислить)» и 
прочитать молитву «Отче наш». 

ЗАРЯДКА  1 В первом случае: скажите:. «Господи, пусть только твоя 
энергия будет в освободившемся пространстве». (Вдох, на 
выдохе совершить это действо)  

2.Во втором случае зарядка идет сразу же молитвой.  

В заключение: «Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля! 
Спасибо, Фиолетовый Огонь!» 

 Наименование Кармическая загрязненность Ментального тела – 
ПРОГРАММА 

Очищение идет  
Сразу в 2-х 
мирах  

Программа возникает у человека, в связи с нарушением 
клятвы, данной в прошлых воплощениях Богу, при 
вступлении в монашество. Чтобы освободить себя от 
Программы, необходимо сходить в церковь (мечеть), 
подойти к распятию, где обращаются к усопшим, 
поставить свечку за Духов Предков Вашего Рода (в мечети 
заказать молитву за Духов Предков Вашего Рода), и 
сначала попросить прощения у Господа за все свои грехи, 
перечислив их ( в мечети во время молитвы сделать то 
же). Затем, попросить у Бога прощение за те же грехи 
Духов Предков Вашего Рода. Добавьте свое, что душа 
подскажет. После этого, обратитесь к той, ушедшей с 
земного воплощения Личности, которая верила в Бога, 
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имела духовный сан или просто любила Вас. Попросите за 
нее у Господа прощения и найдите добрые слова для нее, 
пошлите ей свою любовь, и только после этого обратитесь 
к ней с просьбой, замолвить на ТОМ уровне, за Вас 
словечко перед Богом, попросить Его СНЯТЬ с вас 
Программу. В это же время, стоя у распятия, попросите 
сами у Господа простить вам ошибку и СНЯТЬ с вас 
Программу. Все это сделайте 7 раз, приходя в церковь 
(мечеть) 1-2 раза в неделю, не больше. 

Работа с Эмоциональным и Ментальным телом одновременно.  

Очищение и 
заполнение  

  

Перечислить все негативные эмоции и соответствующие 
черты характера и попросить Господа трансмутировать 
убрать) эти загрязнения в Эмоциональном и Ментальном 
теле. Прочитать молитву «Отче наш». Поблагодарите. 

Работа с полем Души и Сознанием человека одновременно.  

Очищение и 
заполнение  

Попросите: «Господи, очисти, пожалуйста, поле моей 
Души от таких энергий как (перечислите все, что не 
нравится вам и другим людям в вас) и наполни мою Душу 
своей энергией. Спасибо, Господи!». Прочитайте молитву 
«Отче наш».  

Геопатогенные и техногенные излучения  

Защита 
Пирамидкой 

Чтобы «обезопасить» свое место работы или отдыха, 
достаточно поставить пирамидкуоколо вашего места 
отдыха или сна, у экрана телевизора или монитора 
компьютора и на компьютор, она перехватит их излучение, 
излучение геопатогенных зон в этих местах, если оно 
есть, и отодвинет от вас в радиусе 2-х метров. Пирамида 
из любого минерала, металла, дерева или бумаги 
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!"  

Иконой из 
намоленных 
мест  

В гармонии и безопасности будет держать ваше рабочее .. 
место или место сна и отдыха – икона изнамоленных 
мест, попросите ее о защите своими словами. Все 
проверено на практике. Не пренебрегайте, пожалуйста, 
этой информацией, возможно, она спасет ваше здоровье 
.и даже саму жизнь!  
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Работа человека с Древом Своего Рода, включающая 

дополнительные программы по защите от геопатогенных 

потоков.  

В статье о Древе Рода дается информация о том, что один раз в месяц люди спонтанно 

обмениваются со своим Древом энергоинформационным потоком. Предложена форма 

сознательного обмена. Но время вносит свои коррективы в знания о Древе Рода и работе с 

ним. Появилась необходимость добавить к изложенному ранее материалу очень важные, на 

мой взгляд, знания.  

Я замечаю дисгармонию в теле человека, в результате неравновесия 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 сознательный 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 и на 
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выдохе посылаете им энергию своей любви, благодарности в вибрациях энергии молитвы, 

пропущенной через сердце. Затем изложите им 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 энергоинформационный 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 моя 

проблема….(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 со 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. 
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Памятка по очистке от колдовства, присосок, сущностей, 

программ, сглаза, порчи с помощью энергии, исходящей от горы 

Белухи.  

Гора Белуха – редкое явление на земле. Белуха является земным проводником энергии 

Духовных Космических Личностей. Энергия, исходящая от нее очищает человека, 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 обращения - просьбы не поступило - сработает Закон 

ненасилия над личностью, и с Вами ничего не произойдет.  

Белуха имеет свой Природный Храм, радиусом в 500 км. В его потоках находится и 

город Усть-Каменогорск, поэтому всю работу, о которой будет сказано ниже, можно 

проводить в непосредственно в нем, не подходя к подножью Святой горы.  

Очистка  

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….Прочитайте молитву. Поблагодарите Всех.  

Кроме кармы прошлых воплощений, и проклятия, таким образом, вы освободитесь от 

любого энергетического загрязнения.  

Любое проклятие убирается Прощением. Карма прошлых воплощений убирается 

Покаянием и Прощением.  

В Храме Белухи убираются все перечисленные энергетические нападения нашего 

времени, не только у вас, но и у любого, 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 (себе,любому).  

Защита  

Духи Предков Вашего ДреваРода 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 самовос c танавливающуюся защитную программу информацию. Вот как это 

можно сделать:  

- Господи, помоги мне поставить самовосстанавливающуюсязащитную программу-

информацию.  

- Я ставлю около себя самовосстанавливающуюся защитную программу-

информацию; с помощью которой Духи Предков Моего Древа Рода, отвечающие за чистоту 
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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, 

отзагрязнения при естественном обменебиополями, 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.  
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