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1. Информационная составляющая проблем.

1.1          Очищение Астрального тела (веб. 1)  
(Карма). (1 раз в день. 21 день).

Практически  все  люди  на  Земле  рождаются  с  какими -  то  энергетическими
загрязнениями на  Астральном теле  (проклятие,  самоубийство,  убийство  в  прошлом
воплощении).  Это  самое  главное  загрязнение,  и  оно  мощно  влияет  на  Судьбу  и
здоровье  человека.  Осознанная  работа  над  собой,  что  предложил  Серафим
Саровский мне освободит любого человека от Кармы через 21 день.

- Господи. прости мне все плохое, что я когда-либо сделала.
- Люди, простите мне все плохое, что я когда-либо сделала
- Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.
Проживите эти мысли...

Внимание! 
1.2          Внутриутробное проклятие.  

Если ребенок родился с внутриутробным проклятием, то есть будущую маму (а
возможно и ребенка) кто-то проклял во время беременности - необходимо срочно это
проклятие снять. Иначе ребенок будет очень серьезно болеть. Особенно часто в этих
случаях  бывает  ДЦП.  Так  как  проклятие  перекрывает  доступ  Родовой  энергии  в
головной и спинной мозг человека.

- 3 - 5 дней проговорите, проживите всем сердцем такие слова
- Господи, прости мне все плохое, что я когда-либо сделала.
- Люди, простите мне все плохое, что я когда-либо сделала
- Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.
- Те люди, что прокляли меня и моего ребенка внутриутробно
- мы прощаем вам это!
- и вы простите нам все плохое, что мы вам сделали.

1.3          Снятие информации с фотографий младенцев и взрослых.  

Как я вижу,  на фото отражается вся информация о человеке,  кроме Прошлых
воплощений. А значит желающие могут поработать с ней, забрать энергию, перекрыть
что -  то и т.д. Поэтому советую убрать всю информацию сразу со всех фотографий и
фильмов с вашим участием.

-  Господи сними, пожалуйста, всю информацию обо мне (детях) со всех
моих  фотографий  и  фильмов. (несколько  вдохов -  выдохов  по  интуиции,  или
прочитать молитву «Отче наш).

- Спасибо Господи!
Защиты в данном случае не надо. Снова информация не появится.

1.4          Фантомы (веб. 105   -   106)  

Фантомы несут информацию о человеке. Они входят в состав биополя, записаны
на энергии времени. Фантомов у человека много. Это наш телефон для разговора с
окружающим миром. На природе Фантомы живут от 3 минут до 5 минут. Уничтожить
Фантом нельзя. Это болезненно и вредно, так как это наша энергия.
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Черные  маги нашего  Древа  Рода  могут  работать  с  нашим  фантомом.  Маг
вызывает фантом в Древо Рода и не выпускает его оттуда, но привязывает его  не к
своей ветви. Затем  работает с  Фантомом  с  помощью  Программ усиливая  те
физические проблемы, болезни, которые свойственны сородичу для того, чтобы
он  рождал  определенные  энергии  не  Божественного  плана,  и  питается этими
энергиями.

Он создает и записывает на Фантоме Программы и крадет через фантом успех,
удачу, деньги. Время! До сих пор мы не были защищены от этого нападения.

Чтобы  избавиться  от  негативных  ситуаций  надо  собрать в  себя  все  свои
Фантомы.  Очистить  их  Божественной  энергией,  вдохнуть  и  привязать  к  себе.  А
затем поставить защиту.

1.5          Методика очищения и защиты.  

- Я призываю все свои фантомы, где бы они ни находились, в том числе и
из Древа Рода - к себе. (вдох выдох).

-  Господи очисти все мои фантомы от негативной энергии и Программ.
(вдох - выдох).

- Я вдыхаю все мои фантомы и привязываю всех морским, крепким узлом
к себе. (вдох - выдох).

- Фантомы, я запрещаю вам выходить из моего тела куда-либо без моего
разрешения (вдох - выдох).

-  С  помощью  Господа  я  создаю  защитную  Программу  в  своем  личном
родовом канале, в личном родовом канале каждого члена моей семьи, которая
не даст возможности фантомам слышать голос мага из нашего Древа Рода.

Внимание!!!  вы  защитили своих,  но  Фантомы  им  надо  собирать
самостоятельно.

Освобождение от материальных краж через Фантомы
- Кристалл Будды уничтожь на фантоме Программы, с помощью которых

у меня крали успех удачу и деньги. Вдох - выдох.
И  вот  сейчас  главное -  от  фантома  находящегося  в  теле  идут  каналы,  по

которым маги из Древа рода всё также продолжают работать. Необходимо обрезать
эти каналы и поставить ещё одну защиту.

-  Господи помоги. Я обрезаю все каналы, что идут от моих Фантомов, и
через которые черные маги воздействуют на меня. («обрезать» рукой вокруг
яйца - биополя с резким выдохом.)

-  Господи помоги.  Я ставлю защитную программу информацию. (Яйцо) Палец к
верху.

-  Духи Предков Моего Древа Рода, Защитите мои Фантомы от воздействия
черных магов из моего Древо Рода. Рука на икону.

-  Как только узнаете нападении, трансмутируйте всё вплоть до источника,
трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов, сегодня и всегда.
Вдох - выдох.

Такие меры предосторожности избавят от многих проблем. Достаточно вдумчиво
их прочитать один раз.

1.6          Как работать с фантомом при целительстве?  

Точно  так  же  как  и  с  Астральным телом.  Но  есть  разница -  Фантом  не  надо
заполнять энергией. Только очищать.

Черные  маги  внедряют  прямо  в Фантом  Программы,  вызывающие  развитие
собственной болезни  человека.  Усиливающие  ее.  Программы  жизни  бактерий,
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вирусов,  грибков,  микробов и  паразитов.  Программы аутоиммунных заболеваний и
Программы выработки антител против собственных тканей организма и т.д. Бывают в
фантоме и сущности, даже плазма. Отнеситесь творчески к процессу.

Кристаллом Будды мы сейчас очистим свой позвоночник от тех  Программ,  что
поставил  черный  маг  на  позвоночник,  на  Фантом.  Обязательно  говорим  слово
«фантом». Я обозначила все Программы можно работать сначала с одной

-  Кристалл Будды уничтожь,  пожалуйста,  Программы сущностей боли,
Программы  загрязнения  и  иссушения  связок,  мышц,  сухожилий,  Программы
воспаления нервов на фантоме!!!

Настройтесь на свои проблемные места в позвоночнике и почувствуйте боль и ее
исчезновение. Тело говорит болью.

После этого можно перейти на астральнофизический уровень и работать
как обычно.
В фантоме можно работать и с другого типа загрязнениями.
-  Кристалл Будды,  с  помощью порошка Преображения  очисти меня от

Программы Депрессии в Фантоме. «обсыпаете» эту Программу порошком она
превращается в шар и вылетает в пространство Кристалла Будды.

-  Кристалл Будды,  с  помощью порошка Преображения  очисти меня от
сущности  Депрессии  в  Фантоме.  «обсыпаете»  эту  Программу  сущности,
порошком она превращается в шар и вылетает в пространство Кристалла
Будды.

В  Фантоме можно  быстро  раз  и  навсегда  избавиться  от  этой  энергетической
грязи.

1.7          Новое  об  Астральном  теле.  Очищение  от  присосок  
прилипал и усиление Астрального тела (веб. 57)

(1раз в день. По ощущениям).

За прошедшее время мы во многом изменились. Изменились наши Астральные
тела.  Практически  у  всех  оболочки  их  увеличились  до  21.  Это  преображение
происходило на протяжение последних 10 лет. И в 2013 году закончилось. Астральное
тело стало менее плотным и не защищает нас в должном порядке и появились новые
проблемы -  присоски-животные,  что  могут  жить  в  нашем  теле,  так  как  так  как
увеличилась  сила  нашей  мысли  и  вкусной  негативной  энергии  мы  можем  рождать
много.  Больше  чем  в  былое  время.  Возникла  необходимость  очиститься  от  них  и
быстрее заполнить слои Астрального тела.

-  Господи, очисти меня от присосок -  прилипал Божественной энергией
Астрального мира (несколько вдохов и резких выдохов)

- Господи, наполни мое Астральное тело Божественной энергией
Астрального мира!
Сделать  вдох  и  выдохнуть  в  свое  Астральное тело,  в  солнечное  сплетение

несколько  раз  эту  энергию.  В  этот  момент  наполняются  новые оболочки вашего
Астрального тела.

1.8          ОЗЗ.     Очищение. Зарядка. Защита (веб. 4)  
(Каждый день или по ощущениям)

Очищение.
Очищение Биополя, каналов.
Особенность биополя в том, что оно постоянно обменивается с другими людьми.

Чужая энергетика оседает, на него закрывает центры, каналы. Необходимо ее убрать.
- Господи, сними с меня чуждую мне энергию. (Вдох - выдох несколько раз)
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- Мать-Земля, прими, переработай во благо.
 Внимание! В это время снимается сглаз и порча. Очищаются как Божественные,

так и земные Божественные каналы.
Отдельно  необходимо  прочистить  позвоночник.  Можно  при  необходимости

почистить пальцы рук и ног,  как  бы вытаскивая стержень из  кончика пальца двумя
пальцами.

Центры - не очищаются поэтому их очищаем специально

Очищение центров
-  Господи помоги! Резким выдохом продуть все центры (очищаются и тела

Света).
-   Мать-Земля, прими, переработай во благо.  

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

Зарядка. (   15 мин. и более).  
- Мягкий мощный оздоровительный поток энергии Господа проходит
через мои руки и заряжает эти центры. Заряжаются тела Света
- Спасибо, Господи, спасибо Мать-Земля, спасибо, Фиолетовый огонь!

Очищение, других..
-  Господи,  сними  с  нас  чуждую  нам  энергию,  Мать-Земля  прими

переработай во благо.

Защита
- Господи защити нас
- Мать-Земля. Защити нас
- Фиолетовый огонь, защити нас.

Зарядка с помощью формулы фрау Ковальски.

1.9          Формула фрау Ковальски. (веб. 6)  
(по необходимости.)

Принцип  работы  заключается  в  том,  что  берешь  Божественную  энергию
пропускаешь  ее  через  сердце  и  с  нежностью отдаешь.  Сначала  Земле.
«Заземляешься»,  иначе  будешь  отдавать  не  Божественную,  а  свою  энергию  и
обесточишь себя. И в этом состоянии проводника (Космос - человек - Земля.) отдаешь
ее без всяких условий. Свободно.

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию. (вдох).
- Мать-земля возьми все, что тебе надо (выдох через сердце с нежностью).
- Господи дай мне, пожалуйста, энергию. (вдох)
-  Мой  компьютер,  возьми  все,  что  тебе  надо  (выдох  через  сердце  с

нежностью).
- мое жилище, возьми все, что тебе надо (выдох через сердце с нежностью).
- город, возьми все, что тебе надо (выдох через сердце с нежностью).
- любимые, возьми все, что тебе надо (выдох через сердце с нежностью).
-  мои  недруги,  оппоненты  возьмите  все,  что  тебе  надо  (выдох  через

сердце с нежностью).и т.д. Важно к этим словам не добавить ни одного условия.
Просто отдать - и все.
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Можно оставить и себе. Ее можно использовать и как кратковременную защиту от
энергетического воздействия.

1.10        Очищение земных каналов и центров (веб. 14)  
(1 раз в неделю или по желанию)

Чистые  земные  каналы и  центры необходимы  для  спокойного  прохождения
планетарной энергии, через наше тело.

- Мать-Земля, очисти, пожалуйста, мои земные каналы.
Прочищаем кончики пальцев ног, пальцы ног, от середины стопы, от щиколотки,

от  середины  голени,  выше  колена,  от  середины  бедра,  от  бедра.  Несколько  раз.
Очистим центры стоп - земные центры

Продолжим -  пальцы  рук,  середина,  запястье,  середина предплечья,  выше
локтя, от седьмого позвонка … Дельта, от лопаток, от пояса, от копчика…

Мать-Земля прими переработай во благо. Спасибо, Мать-Земля!
Вдохнули  энергию  земли до  середины  тела -  выдох  в  Космос.  Руки  вверх.

Вдохнули  по  Божественным  каналам  до  середины  тела  Космическую  энергию -
выдохнули в землю Руки вниз. Так мы дышим вместе с планетой.

1.11        Работа  с  Телами  Света   -    Космическим,  Галактическим,  
Земным (веб. 58   -   60)  

(1 раз в неделю.)

1.11.1       Космическое тело (веб. 59)  

-  Господи, помоги мне подключиться к своему Космическому Телу Света,
для делания Добра. (Сделайте несколько глубоких вдохов - выдохов. Осознавая, что
эта энергия входит в Гипофиз и разливается по каналам внутреннего и внешнего круга,
выходит через пальцы рук, ног и позвоночника).

1.11.2       Галактическое тело Света (веб. 58)  

-  Галактический  поток,  очисти,  пожалуйста,  все  мои  Галактические
каналы от пробок и загрязнений.  Резкими, короткими выдохами продуть пальцы
ног, рук, копчик, сделать глубокий вдох и выдох с этой мыслью.

- Спасибо Галактический поток.

1.11.3       Земное тело Света (веб. 60)  

Световое Земное Тело - это совокупность 7 Световых Тел находящихся под
энергетическим центрами человека.

Когда мы делаем ОЗЗ - оно очищается и наполняется.

ОЗЗ. Земные тела Света

Очиститься.
-  Господи,  сними  с  меня  чуждую  мне  энергию  своим  энергетическим

дождем! (вдох - выдох с этой мыслью).
-  Господи  помоги! Резким  выдохом  продуть  все  центры (очищаются  и  тела

Света), позвоночник.
- Мать-Земля, прими переработай во благо.
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Защититься.
- Господи, защити меня своей энергией (вдох - выдох с этой мыслью).
- Мать-Земля, защити меня своей энергией (вдох - выдох с этой мыслью)
- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией.

Зарядиться.
-  Мягкий  мощный  оздоровительный  поток  энергии  Господа  проходит

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

1.12        ОЗЗ. С помощью Лемурийского потока  .  
(По желанию, постоянно)  .  

Лемурийский поток очень быстро и сразу очищает, и наполняет энергоструктуру
человека.

Увеличиваем свой Лемурийский магнит.
-  Я направляю в  свой  Лемурийский  магнит  свою любовь.  И из  СЕРДЦА

посылаете эту энергию любви в свой Лемурийский магнит (Вдох - выдох).
Очищаем  и  наполняем  с  его  помощью  свое  биополе,  центры,  каналы,

каналы которые идут из центров из пупа. Поток идет снаружи, сверху.
Откиньтесь на спинку стула, прикройте глаза
- Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, мое биополе, центры, каналы,

каналы, которые идут из центров, из пупа, и заполни все своей Божественной
энергией. Вдох - выдох несколько раз…

Ставим защиту.
- Господи, защити меня своей энергией (вдох - выдох с этой мыслью).
- Мать-Земля, защити меня своей энергией
- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией
- Лемурийский поток, защити меня своей энергией.
- Спасибо Господи, спасибо Мать-Земля, спасибо Фиолетовый Огонь,
- Спасибо, Лемурийский поток.

1.13        Лемурийский поток   -   2  

На нас сошла Новая Лемурийская волна. Лемурийский поток - 2.
Этот  поток  ускоряет процесс  помощи человеку  и  дает ему  большую силу  чем

предыдущий.  Функции Он выполняет  те  же,  что  и  предыдущий Лемурийский  поток.
Принимать его могут все, кто имеет развитый Лемурийский магнит и открытые каналы.

Лемурийский поток идет вдоль Лимфатических каналов. Подсознание знает - не
волнуйтесь. Примите Его.

-  Лемурийский  поток  я  принимаю  тебя.  Прими  мою  любовь  уважение
благодарность и мою молитву «Отче наш»..

Делаем глубокие вдохи - выдохи .
Лемурийский поток пройди, пожалуйста, через меня… вдох - выдох
Прислушайтесь  к  себе -  где  сейчас  тело  вам  что -  то  подсказало  болью,

напряжением, жжением.
Ставьте туда Волшебную палочку.
На  вдохе  забирайте  пробку,  грязь.  Выдыхайте  через  Волшебную  палочку  в

пространство. Она выйдет уже чистой энергией.
Делайте, пока боль не пройдет.
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1.14        Солнце Всего Сущего (веб. 53)  

Пришло время оживить свое Эфирное тело каждому, кто открылся этому потоку.
Эфирное  тело  находится  первым  около  физического  тела  и  повторяет  форму
Биополя человека. Но это самостоятельное тело.

Когда  люди  ничего  не  знают  о  потоке  энергии  Солнца  Всего  Сущего  и  не
обращаются  к  ней,  поток  меняет  свои  качества,  так  как  перестает существовать
необходимость питать людей своей энергией. Эфирное тело сплющивается, как бы
высыхает. Уходит его сила. Люди перестают сами себя восстанавливать, физические
тела болеют.

Духовные знания преображают Сознание человека. пришло время подключения
всех,  кто  хочет к  потоку  Солнца  Всего  Сущего. Не  советую,  не  подумав
подключаться,  так  как  это  не  простое  действо  и  может вызвать  серьезные
обострения застаревших заболеваний,  взаимоотношений и в то же время, если вы
решитесь  на  этот  поступок,  то  он  принесет  вам  новую  силу  защиту.  Создаст
фундамент для нового витка вашего личного развития

Итак. Подключение к Солнцу всего сущего.
Направьте поток Белого света из своего сердца к белому Солнцу Всего Сущего.
Доведите поток прямо до Солнца Попросите:
- Солнце всего сущего войди, пожалуйста, по этому потоку в моё сердце
-  Солнце  всего сущего направь,  пожалуйста,  в  мою матрицу (Эфирное

тело) Энергию Преображения.
Выдох  через  сердце внутрь  тела в  Матрицу энергию  Солнца  Всего  Сущего,

энергию Преображения.
Каждую секунду, каждую минуту после этого энергия Солнца Всего Сущего будет

идти в Эфирное тело и оно будет преображаться, увеличиваться. У каждого человека
увеличение дойдет до определенного количества. У меня матрица увеличилась в 300
раз за 10 дней. Она может увеличиться в миллионы раз. Мощное Эфирное тело дает
возможность  продлить человеку  свою  жизнь  на  земле,  а  значит  выполнить  и
перевыполнить ту задачу, с которой его Душа пришла в это воплощение.

1.15        Песок с энергией Солнца Всего Сущего.  

В 53 вебинаре я заряжаю песок вы можете посыпать им определенные места на
даче, на работе. Поделиться с друзьями.

Эта энергия будет плодотворно действовать, помогать людям входить в контакт
с  Солнцем  Всего  Сущего. Притягивать  к  тем  местам,  где  вы  посыпите,  кроме
обычной энергии  солнца,  дополнительную  энергию  от  Солнца  Всего  Сущего,
которую будут  впитывать растения на даче всегда,  даже когда песок  уже не будет
виден.

Если человек в красивом мешочке будет носить щепотку этого песочка, энергия
Солнца Всего Сущего будет питать его дополнительно. Если вы положите минералы
на этот песочек  на час, то его энергия  войдет в эти минералы.  Металлы, серебро,
золото, медь также наполнятся этими вибрациями.

Солнце Всего Сущего несет в себе энергию  Преображения.  Для  порядочных,
добрых людей  оно  будет  создавать  ореол  удачи и  помогать  в  Преображение
человека на духовном и физическом уровне. Если человек идет по этому пути, от него
всегда будет исходить благостное оптимистическое настроение.

Если вы хотите  добиться чего -  то нового, положите  для встречи мешочек с
песком в карман, в сумку, он расширит палитру ваших добропорядочных действий и
устремлений, заберет неудачу, убережет от необдуманных решений.

Другими  словами,  он  будет  гармонизировать  Пространство  вокруг  вас  так,
чтобы в нём можно было жить комфортно и удачливо.
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1.16        Переход  человека  в  Четвертое  измерение.  Работа  с  
планетарной энергией Земли (ее Элементами) в теле человека  .  

(1 раз в неделю).

1. Обращение к Стихиям. Хорошо в это время соприкасаться с ними.
-  Стихии воды,  земли,  воздуха,  огня,  я  обращаюсь к  вам с  любовью и

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

2. Обращение к Стихиям с просьбой, очистить определенный Элемент в каждой
клеточке тела и заполнить его своей Божественной энергией.

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

- Стихия огня, заполни мой Элемент огня своей Божественной энергией.
3. Обращение к Господу, с просьбой сгармонизировать вибрации Элемента тела

человека  с  вибрациями  этого  Элемента  в  самой  Природе  Земли,  с  вибрациями
Четвертого измерения.

-  Господи, сгармонизируй, пожалуйста, вибрации Элемента воды (земли,
воздуха, огня) в моем теле с вибрациями Элемента воды в самой

Природе Земли, с вибрациями Четвертого измерения.
- Спасибо, Господи! - Спасибо, Стихии!

1.17        Программа Здорового Тела (веб. 32)     
(1 раз в неделю)

Первый этап.
- Сделать ОЗЗ.
- Включить Подсознание
- Господи, включи, пожалуйста, мое Подсознание (вдох - выдох )
- Мое Подсознание, выйди, пожалуйста, на уровень Господа (вдох - выдох)
- Господи, сгармонизируй, пожалуйста, мою Индивидуальную Единую ДНК.

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

Здорового Тела (вдох - выдох с этой мыслью).
-  Господи включи,  пожалуйста,  Программу саморегуляции присутствия

Индивидуальной Программы Здорового Тела в моем Сознании (вдох - выдох)
- Спасибо, Господи!

Второй этап
Работаем со всеми физическими системами тела человека и их центрами с

помощью Высших Сил. Очищаем, наполняем, гармонизируем .
- Господи, очисти, пожалуйста, все мои физические системы и их центры

(вдох - выдох с этой мыслью).
- Господи, заполни, пожалуйста, своей энергией все мои физические
системы и их центры (вдох - выдох с этой мыслью).
-  Господи,  сгармонизируй,  пожалуйста,  работу  всех  Центров  систем

тела, находящихся в головном мозге, согласно ИПЗТ (вдох - выдох)
- Спасибо Господи!
Работаем со всеми физическими системами тела человека и их центрами с

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

Очищение и заполнение Систем тела с помощью Стихий.
- Стихия земли (воды, воздуха, огня), очисти, пожалуйста, все физические

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

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

- Спасибо всем Стихиям!

Третий этап.
Подключение Систем к Индивидуальной Программе Здорового Тела.
-  Господи,  помоги.  Я  подключаю  все  физические  системы  тела  к

Индивидуальной Программе Здорового Тела (вдох - выдох с этой мыслью).
Закрепление всей работы специальной     Программой саморегуляции.  
-  Господи,  помоги.  Я ставлю Программу саморегуляции, которая будет

регулировать взаимодействие и связь всех систем моего тела с моей
Индивидуальной Программой Здорового Тела (вдох - выдох с этой мыслью).
Заканчивается работа снова ОЗЗ  .  
На вебинарах мы это делаем с помощью потока Святого Духа.
- Спасибо!

1.18        Очищение  Психоэмоциональной  структуры.  Расширенное  
Покаяние и Прощение (веб. 27)

(1 - 2 раза в неделю). Полный вариант.

- Господи, прости мне все плохое, что я когда-либо сделал.
- Люди и Природа, простите мне все плохое, что я когда-либо сделал.
- Я, люди, прощаю вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали.
- Я прощаю всем все проклятия в мой адрес, все обиды причиненные мне.
-  Я  прощаю  себе  все  плохое,  что  осознал  и  исправил  Покаянием  и

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

Прости меня, Господи. И очисти, пожалуйста, меня, Господи.
-  Очисти, Господи, мое ближайшее Предыдущее воплощение, входящее в

Настоящее Время.
- Очисти, Господи, меня от всей негативной информации, полученной во

Внутриутробном развитии.
-  Господи,  очисти,  пожалуйста,  меня  от  всех  перечисленных  грехов

человеческих.
Очисти,  Господи,  мое  Эмоциональное,  Ментальное тело,  поле  моего

Сознания, Подсознания.
Поле  моего  Нижнего  Подсознания, где  находятся  Программы грехов  и

Программы моих болезней.
Мое Психическое поле, где находятся корни этих негативных Программ и

корни моих болезней.
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Трансмутируй, пожалуйста, такие греховные энергии как:
 Зависть
 ревность
 прелюбодеяние
 самоедство
 нежелание  иметь
ребенка
 брезгливость
 злословие
 курение
 сребролюбие
 лживость
 ненависть
 злорадство
 обида
 высокомерие
 гордыня
 упрямство
 безответственность

 депрессия
 жадность
 осуждение
 раздражительность
 чревоугодие
 подозрительность
 наркомания
 властолюбие
 предательство
 отчаяние
 нетерпение
 жестокость
 сквернословие
 убийство
 самоубийство
 высокомерие
 

 агрессия
 злобность
 возмущение
 лень
 презрение
 пьянство
 навязчивость
 воровство
 гнев
 хитрость, обман
 насилие
 безволие
 колдовство
 собственное
колдовство
 проклятие

Страх. Страх перед жизнью, перед смертью, перед насилием, перед водой, перед
огнем, перед разбушевавшимися стихиями, перед болезнью, перед животными. Страх
высоты, темноты, замкнутого пространства, публичного

 выступления, одиночества. Страх за близких. Страх перед «нечистой силой».
 Претензии к Богу. Обвинение Бога в своих грехах и страданиях от них.
 Осуждение Бога.
 Духовное невежество. Невежество.
 Нежелание учиться Добру.
 Нежелание получать знания жизни и о жизни.
 Неумение владеть собой в определенных обстоятельствах.
 Жажду мирового господства и денег, ради власти и денег.
 Неумение искать выход из трудных ситуаций самому.
 Неумение сдерживать свою негативную реакцию.
 Неумение отстраняться от проблем, не связанных с личной жизнью.
 Неумение контролировать 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 требующих глубоких переживаний.
 Неумение  концентрироваться  на  положительных  моментах  в  любой

информации.
 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 концентрировать себя в сложных ситуациях.
 Неумение быть собой.
 Неумение любить себя, людей, Бога, и нежелание делать это.

Можно добавить свое к сказанному. После этого, отложите листочек. Прикройте
глаза и попросите
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- Помоги мне Господи избавиться от всех этих негативных вибраций.
Прочитайте молитву. Вдохните и пошлите на выдохе свою просьбу и молитву,

пропущенную через сердце Господу.
Поблагодарите Господа за все хорошее, что Он сделал для Вас!
Когда весь список будет пройден, снова прочитайте его и хорошо прочувствуйте

себя.  Если  на  сердце  спокойно,  то  всё  хорошо.  Если  покоя  нет,  отметить
определенный грех и поработать еще с ним. Правда, как показала практика большую
проблему для работы взрослого человека составляют сущности в Поле Души. Если
не убрать их специально с помощью потока Святого Духа или Лемурийского потока,
то  наиболее  сильные  негативные  черты характера  не  уйдут.  За  помощью в  этом
случае можно обратиться ко мне.

Но главное! - работа над Предыдущими воплощениями все - равно даст свои
результаты -  вы не будете  пережигать негатив из Прошлого через страдания,  и  в
разы меньше будете болеть.

1.19        Расширенное  Покаяние  и  Прощение.    Сокращенный  
вариант (веб.25)

(1   -   2 раза в неделю.)  

Через 2 -  3  месяца  работы над своими загрязнениями в  Психоэмоциональной
структуре, можно работать по  сокращенной  схеме. Подсознание и Ментальное тело
уже запомнило конкретику и работа будет идти по полной.

- 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  эмоций,  обетов,  сексуальных

программ, загрязняющих Сегодня мою Психоэмоциональную структуру
-  Помоги  мне  Господи  избавиться  от  всех  этих  не  Божественных

вибраций. Чтение молитвы  .  
- Спасибо Господи!

1.20        Дети Индиго (веб. 18)  

Сейчас рождаются Дети Индиго которые имеют Подсознание заполненное на 50 -
100 процентов. (Смотрите статью «Дети Индиго»)

Это дети - бунтари, поэтому с ними трудно. Необходимо помогать им избавиться
от определенных черт характера, особенно лени и гордыни.

Кроме того, они часто не умеют сосредоточить свое внимание на тех задачах, что
стоят перед ними еще и по той причине, что  сразу думают о многом, присутствует
эффект разбитого зеркала.

У  детей  нет  еще сущностей  в  Поле  Души и  поэтому родитель  всегда  сможет
помочь  избавиться  от  мешающей  всем  черты  характера.  Достаточно  поработать  с
ребенком таким образом:
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1.21        Программа гармонизации центра внимания и усидчивости у  
детей Индиго.

-  Господи,  сгармонизируй,  пожалуйста,  работу  центра  внимания  и
усидчивости в коре головного мозга моего ребенка (имя). Прочитать молитву
«Отче  наш»  три  раза.  (Это  время  одного  сеанса,  за  которое  происходит
гармонизация этого центра.) Сделать вдох и на выдохе послать Господу свою просьбу
и молитву.

Сам  человек  в  этот  момент  должен  быть  максимально  сосредоточен,  должен
прожить две - три минуты только с этой Программой, направленной мысленно в голову
своего  ребенка.  Не  важно,  что  вы не  знаете,  где  находится  этот  центр.  Главное -
полная отдача этому процессу, процессу гармонизации этого центра.

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

Поэтому необходимо отдельно работать с чертами характера работать с чертами
характера.

1.22        Работа с чертами характера ребенка (веб. 19)  

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

Один день можно работать над гармонизацией центров.
Другой - над чертами характера.
Так же точно можно работать и со всеми детьми.

1.23        Работа над Программой на одиночество (веб. 11)  

В  данном  случае  Программа-это  клятва  Богу,  что  дается  при  вступлении  в
монашество. Если человек нарушает ее и убегает из монастыря срабатывает вторая
часть любой клятвы -  наказание. В данном случае -  одиночеством. Человек не может
создать семью, иметь детей. Идут проблемы с болезнями детородных органов. Тем, у
кого  есть  такое  загрязнение  необходимо  работать  сразу в  двух  мирах -  Земном  и
Тонком.

1. сходить 7 раз в церковь (мечеть).
В  церкви подойти  к  распятию,  к  тому,  где  ставят  свечки  за  усопших,  и

поставить  свечку за  Духов Предков Вашего  Рода (в  мечети заказать  молитву  за
Духов Предков Вашего Рода).

Затем (и христианам, и мусульманам) выделить из всех того, кто любил Вас
при жизни, а сейчас находится в Раю.

2.  послать  ему  свою  любовь,  попросить  за  него  у  Господа,  сказать  ему
душевные слова.

И только после этого
3. попросить о  помощи,  попросить его  замолвить за вас  словечко перед

Господом   -    попросить Бога, простить Вам ошибку, и снять    с Вас Программу на  
одиночество.

В это же время самому, из  нашего мира попросить у Господа прощения за
ошибку, когда - то совершенную, попросить снять с   Вас программу на одиночеств  о  
(Мусульмане во время чтения молитвы, делают то же самое).
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1.24        Психическое поле (веб. 30)  

Психическое  поле  необходимо очищать  и  наполнять энергией.  Когда
Психическое  поле  обесточено, человек  быстро  теряет  энергию  из  Солнечного
сплетения,  идет  спазм  диафрагмы,  кишечника.  Становится  трудно  дышать,
появляется боль в сердце. Возникают мысли о смерти.

Наполните Психическое  поле  энергией,  затем рукой  зарядите     диафрагму,
кишечник, снимите спазм.

Мягкий  мощный  оздоровительный  поток  энергии  Господа  проходит
через мои руки и заряжает… снимает спазм...

Многие  люди  используют  энергию  своего  Психического  поля  и  не
догадываются зарядить его снова!

Очищение  и  наполнение  Психического  поля с  помощью  Божественного
потока.

(По желанию или необходимости).

- Господи, очисти мое Психическое поле. (вдох - выдох).
- Господи наполни его своей Божественной энергией.
(Вдох - выдох несколько раз).
- Спасибо, Господи!
Можно  заполнять  его  сколько  угодно.  Само  поле  уплотняется,  но  не

увеличивается в размере. По необходимости сделайте все, что сказано выше.

1.25        Работа с Нижним Подсознанием (веб. 23)  

В нижнем подсознании Богом заложены такие Программы как:
- сохранение жизни
- размножение
- приспособляемость к определенной пище на Земле
- приспособляемость к любым условиям жизни
- умение концентрироваться в экстремальных ситуациях
- умение находить правильные решения для спасения жизни физического тела
- умение распознавать близость врага (животного, человека)
- умение чувствовать опасность (предчувствовать можно только на уровне 

интуиции)
- умение находить безопасное место для жизни, воду, еду
- умение выращивать самостоятельно пищу
- умение плавать на воде и под водой
- умение общаться с сородичами и единомышленниками
- умение защищаться от врагов и отстаивать свою землю, свою семью, свой дом
- умение строить свое жилище или находить его в природе
- умение добывать пищу.
В  Нижнем  Подсознании кроме  Программ-инстинктов,  находятся  Программы

болезней, которые были у человека время жизни на Земле. Присутствуют, негативные
энергии  грехов  человеческих,  которые  накапливаются  в  нем  за  время  всех
воплощений.

Эти  Программы,  на  уровне  бессознательного,  иногда  включаются  и
взаимодействуют  с  Сознанием человека,  загрязняя  своими  специфическими
вибрациями.  Негармоничные  реакции  человека  на  события  жизни  утверждают  и
усиливают эти не Божественные Программы, давая возможность ему вновь и вновь
повторять свои ошибки.

Copyright © Светловы (https://soznanie  .  com  )  17

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


1.26        Очищение и наполнение Нижнего Подсознания с помощью  
мысли человека и Высших Сил.

(1 раз в неделю).

1.  Общее  очищение всех Тонких тел и Полей, включая и Нижнее Подсознание
проводится путем Покаяния, Прощения и чтения молитвы, после перечисления
всех  грехов  человеческих.  («Работа  с  Предыдущим  воплощением,  входящим  в
Настоящее время»).

2. Отдельная работа с Программами в Нижнем Подсознании.
-  Господи, прости мне мои ошибки. И помоги, Господи, избавиться от всех

негативных Программ, которые находятся в моем Нижнем Подсознании.

1.27        Сексуальные  проблемы   -    Программы  из  Прошлых  
воплощений.

1. Презрительное отношение к женщинам. (Они не достойны внимания, так как
слишком близки к природе и чувственны).

2.  Страх  перед  мужчинами.  (Они  грубы  и  постоянно  хотят  иметь  физическую
власть над женщиной, унижать ее).

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

4. Страх перед оргазмом по многим причинам:
У женщин:
а) возможность забеременеть.
б) выглядеть распущенной, не достойной внимания.
в) демонстрация себя «выше этого низкого ощущения».
г) страх остаться неудовлетворенной со всеми неприятными последствиями.
 У мужчин:
а) страх перед преждевременным оргазмом.
ж) чувство вины из-за не умения владеть собой, по неопытности.
г) не желание упасть в глазах партнерши, обозначив свою половую
слабость.
5.  Устойчивые  убеждение  в  том,  что  секс  унижает  человека,  делает  его

непорядочным.
6. Убеждение, что секс - это от дьявола.
7. Занятие сексом не совместимо с религиозным чувством.
8. Страх перед сексуальной жизнью. (Бог накажет).
9. Неприятие другого пола (Это не чистоплотно).
10. Жизнь прекрасна и без секса. (Это животное чувство ее занижает).
11. Убежденность в том, что Любовь должна быть только платонической.
12. Уверенность, что секс удел морально нечистоплотных людей.
13. Страх перед болью, связанной с сексом (Отголоски насилия из другой жизни).
14. Отказ от плотской жизни в пользу жизни в Духе и любви в Богу. (Очень мощная

проблема нарабатываемая в монашеских воплощениях!)
15. Неумение любить кого - то, кроме себя.
16. Многочисленные болезни половых органов в других жизнях.
17.  Операции  по  удалению  определенных  частей  половых  органов  в  других

жизнях.
18. Неумение получать удовольствие от супружеской жизни раньше.
19. Страх перед супружеством (как у мужчин, так и у женщин).
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Все эти, и некоторые другие, похожие Программы, полученные в других жизнях,
являются большим препятствием в  гармоничной  жизни любящих людей и мешают
получать высшее достижение этого союза.

Кроме того, они не являются Божественными вибрациями! И загрязняют Нижнее
Подсознание! Поэтому я советую всем, кого затронул этот вопрос, прочитать все эти
проблемы -  Программы.  Добавить,  если  будет  необходимость,  свои.  И  попросить
Господа очистить от них Нижнее Подсознание.

1.28        Очищение  от  сексуальных  Программ  из  Прошлых  
воплощений (веб. 28)

-  Господи,  очисти,  пожалуйста,  мое  Нижнее  Подсознание  от  таких
Программ. (Перечислите все программы.)

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

Прочитайте Молитву «Отче наш».
- Спасибо, Господи!
Перечислите все, что сочтете нужным... Подойдите творчески к своей работе

над  ошибками.  Главное -  освободиться  от  них!  Прочитайте  молитву,  во  время
которой и будет идти очищение. Сделайте вдох и на выдохе пошлите Господу свою
просьбу  и  молитву.  Поблагодарите  Бога.  Не  торопитесь.  Почувствуйте,  когда
Божественная работа с вами закончится.

1.29        Программа Родового Проклятия в Нижнем Подсознании.  
(По желанию).

Родовое Проклятие как Программа, находится в Нижнем Подсознании.
Личности в Астральном теле и в Родовом канале, входящем в человека на уровне

мозжечка.
Но кроме этого информация о Родовом Проклятии записана и в самом Родовом

Древе, в  Личном Информационном Поле человека  («сундучке»),  находящемся в
слое Прошлого Времени.

До  поры,  до  времени  Программа  не  создает  дисгармонию,  из-за которой
рождается негатив в жизни. Родовое Проклятие в этом случае не является мощной
карой, но все - таки делает мелкие пакости. Влияет на Будущее, тормозя воплощение
в жизнь желаемого. Влияет на здоровье, задерживая избавление от болезни, так как
находится в родовых каналах человека, идущих по всему телу человека.

Когда  проклятое  воплощение  поднимается  в  Настоящее  время,  то  все
обостряется и наступает «черная полоса» во всех делах.

Убирается  родовое  Проклятие  из  Древа  Рода  и  Родовых  каналов  с  помощью
Родовых энергий

-  Духи Предков, очистите, пожалуйста, мои родовые каналы от энергии
Родового Проклятия.

Молитва  «Отче  наш».  Пока  будет  идти  чтение  молитвы,  будет  идти
очищение.

В  это  время  в  том  месте,  где  есть  хроника,  может  возникнуть  боль.  Тело
подсказывает,  что  здесь  есть  особое  загрязнение  родовых  каналов  энергией
проклятия. Очищайте это место пока боль не исчезнет.

Сейчас самое главное.
Можно  сознательно вытащить  из  Нижнего  Подсознания  Личность  прошлого

воплощения,  в  которой  как  Программа,  находится  Родовое  Проклятие,  и
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трансмутировать  ее  вместе  с  этой  Программой,  совершив  перед  этим Общее
Покаяние и Прощение.

-  Духи  Предков,  очистите  меня  от  Личности,  получившей  Родовое
Проклятие. Очистите от Программы Родового Проклятия, что в ней есть,
от других Программ, от всего, что связано с этой Личностью.

Чтение молитвы.
Если  есть  желание,  знания  и  силы,  можно  помочь  родственникам. Или

подсказать им, как поработать над собой в этом направлении.
Когда  работаете  сами  за  себя  нагрузка  идет  минимальная.  Если  будете  это

делать  за  других,  возможно пережигание -  болезнь,  неприятности,  так  как  нагрузка
увеличится в несколько раз.

Но,  в  конечном счете,  то,  что  Родовое  Проклятие  исчезнет  у  всех  и на  этом
уровне, положительно скажется на Судье Вашей Души, и в Вашей Личной Судьбе.

Энергетическое очищение происходит не только в Личности, но и во всем
Древе Рода!

1.30        Образ   -   личность (веб.26)  

Очищение от Бывших Личностей.
(1 раз в неделю или по желанию. За один раз - один образ.)
Войдите в молитвенное состояние. Не жалейте себя, вытащите постепенно все

образы! Все они пришли в своей оболочке, около них много негативной информации
связывающей  их  с  Астралом.  Не  забудьте  убрать  и  оболочку,  в  которой  они
находятся, и информацию. Убирайте все.

Господи, прости мне мои ошибки. Помоги, мне, Господи, освободи, пожалуйста,
мое  Нижнее  Подсознание  от  Бывшей  Личности  лентяя,  его  оболочки  и  негативной
энергии, которая находится около этой Личности... (Это могут быть разные Личности:
убийца, колдун, насильник, гордец, трус, обманщик, постоянно больной человек и т.д.).
Представьте как спиралью идет «дым» из Солнечного сплетения.

Прочитайте  молитву  и  не  один  раз,  по  интуиции.  На  выдохе  посылайте  свою
просьбу и молитву Господу. Почувствуйте, когда работа закончится, на уровне сердца,
на уровне интуиции.

Убирать Образы из Нижнего Подсознания сложнее, чем Программы. Они будут
пытаться взять верх.

В  данном  случае  добиться  своего  поможет  целеустремленность  и  решимость
расстаться с тем, что мешает быть самим собой.

В колдовском воплощении использовалась для личных целей энергия Стихий:
 воды - для создания наводнения
 воздуха - для создания бурь
 земли - для создания землетрясения
 огня - для создания пожаров.

В этих случаях надо просить прощения у Стихий за то, что использовали их силу
для колдовства. Знаете вы об этом или нет - лучше лишний раз покаяться, чем считать,
что ошибок не было.

Если Образ сильный, повторяйте работу, пока не почувствуете свободу от него. И
помните   -   Вы сильнее и Вам помогает Бог!  

Как понять, есть ли ещё у тебя Нижнем Подсознание Образы - Личности?
Чтобы понять, все ли  Образы убраны, необходимо специально протестировать

себя,  взяв  список  всех  грехов  человеческих.  Не  торопясь  зачитать  каждый  грех  и
прочувствовать  есть  он  еще  или  нет.  Промолиться.  Или  просто  пройти  все  грехи,
очищая и Образы. 1 - 2 раза в неделю. Что мы и делаем на вебинарах...
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1.31        Монашеские инквизиторские воплощения (веб. 114   -   115)  
(Работа по интуиции, можно каждый день, в течение 1 - 2 месяцев…).

Как показывает практика, у людей, стоящих на защите Добра, стоящих на стороне
Бога, были воплощения, когда они боролись со злом с помощью зла.

В  этом  случае  в  их  структуру  вписывались  энергии  зла.  Это  инквизиторские
воплощения. Именно тогда, когда человек получал удовлетворение от того что мучил
другого,  наказывая  его  за  то  колдовство,  что  он  делал  людям,  в  него  и  входило
ЖЕСТОКОСЕРДИЕ.

Да, через мучения колдун уменьшал мучения своей Души в Аду. Пройдя через
сожжение, черный маг еще больше очищал свою Душу. Инквизитор же после смерти
сам попадал в Ад, чтобы очистить то зло, что вошло в него, если он делал казнь с
удовольствием.

Об этом этапе жизни людей пишет Саша в своей книге. Не только инквизиторы
черствели  душой,  стоя  на  защите  Добра,  но  и  все,  кто  делал  это  с  чувством
удовольствия, впускал в себя энергию Люцифера.

Такие люди не становятся на сторону врага человеческого, но в них появляются
магниты, которые в дальнейшей жизни Души дают  возможность входить в тела и
поля человека Демонам которые усиливают ту боль, физическую и душевную, что
уже  в  человеке  есть.  Они  питаются  этой  болью  и  делятся  ею  с  со  своими
“сослуживцами” вне тела человека.

Эта ситуация мешает полному исцелению от тех болезней, что в человеке есть на
идущий момент времени.

Сейчас мы настолько глубоко подошли к очищению своей Личности, что нам дали
и эти знания для того, чтобы мы, с помощью Божьей Матери и молитвы идущей от
сердца, очистили себя от этих МАГНИТОВ и полностью освободились от энергии зла,
очень умело прячущихся в наших полях и телах.

Божья Матерь поможет высветить Демонов и вытащить их из тела.  Искренняя
молитва  даст  возможность  освободиться  от  самих  магнитов  зла,  что  зародились  в
человеке в определенные моменты жестокосердия.

Работа над инквизиторскими воплощениями.
Я предлагаю сделать такие действа.
Зажгите  Иерусалимскую  свечу  около  иконы  Божьей  Матери  “Умягчение  злых

сердец”. Обратиться к Божьей Матери.
1.  Божья  Матерь,  помоги  мне  избавиться  от  Образа -  Личности

инквизитора. (Вдох - выдох) Молитва.
2.  Божья Матерь, прости меня и  помоги, пожалуйста, избавиться мне  от

наработанных во время инквизиторского воплощения сущностей - магнитов,
привлекающих  такие  энергии  Люцифера  как:  жестокосердие,  злоба,  гнев,
алчность,  желание  видеть  мучения  других  людей,  ненависть  к  людям,
радость от причинения боли другим людям, гордыня, желание властвовать
над судьбой человека, желание убить его и т.д. Чтение молитвы. Часто вовремя
молитвы возникают образы. Это хорошая подсказка -  над чем работать Покаянием и
Прощением. Молитвой.

3.  Божья  Матерь,  помоги,  пожалуйста,  очисти  меня  от  демонов,
дьяволиц, сущностей, что вошли в меня, притянувшись этими энергиямй -
магнитами!

4.  Божья Матерь, очисти меня от яиц таких сущностей -  магнитов как:
жестокосердие, злоба, гнев, алчность, желание видеть мучения других людей,
ненависть  к  людям,  радость  от причинения  боли  другим  людям,  гордыня,
желание властвовать над судьбой человека, желание убить его и т.д. Молитва.

5.  Души  людей,  особенно,  невиновные,  простите  меня  за  то,  что  я
причинила вам боль и страдания. Я очень раскаиваюсь за то, что делала это с
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удовольствием!  Простите  меня!  Примите  мою  любовь,  уважение,
благодарность и мою молитву “Отче наш”. Молитва.

- И я прощаю вам все зло, что вы мне сделали.
6. Божья Матерь, помоги мне очиститься от деструктивной ДНК в моем

Нижнем подсознании, наработанной в этом воплощении. Молитва.
Постоянно читайте молитву.  Работа должна идти на высоком накале, от

всего сердца.  Может пойти целительство,  с  помощью волшебной палочки
(очищение - наполнение).

Время - пока свеча не погаснет, примерно полтора, два часа. Периодически
проговаривайте  ту  информационную  часть,  над  которой  работаете  в  этот
момент. И снова читайте молитву, обращаясь к Божьей Матери. Можно не один раз
повторить все сначала.

Как  показала  практика,  пока  есть  магниты могут  прыгать  демонические
существа, привлекаемые ими, и кобра.

1.32        Очищение  каналов  Времени  и  Защита  от  Астральных  
нападений в энергии Времени..

Зло иногда работает с помощью энергии Времени, используя его как проводника
в Астральное тело.  Это серьезно.  Время не затормозишь, но его можно очистить и
защитить от нападения. В этом случае надо работать с каналами Времени. Это уже
высший пилотаж и не всем, в принципе, он необходим, но если, все -  таки, возникнет
необходимость,  очищение каналов идет с помощью Волшебной палочки (Кристалла
Будды)  на  энергии  Времени.  Ставим  мысленно  волшебную  палочку  на  канал(ы)
времени (Ментальное тело знает - куда. Физическое тело может подсказать болью.)

Очищение.
Очищение идет так же как обычно, но энергией Времени..
- Энергия времени, очисти мои каналы Времени от негативной энергии. И

наполни их своей Божественной энергией. (Вдох - выдох).
Тем,  кто  не  работает  Волшебной палочкой,  можно очищать  с  помощью Духов

Предков Своего Древа Рода.
-  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода,  очистите,  пожалуйста,  энергией

Времени мои каналы Времени и каналы Времени каждого члена мой семьи от
негативных энергий, сущностей и Программ, что направляют на меня через
него Силы Зла.

Энергия времени, наполни их своей Божественной энергией.
Защита.
Защита, как всегда, идет с помощью Духов Предков.
-  Господи  помоги.  Я  ставлю  на  себя  и  на  каждого  члена  своей  семьи

защитную Программу-информацию. (Вдох - выдох.)
-  Духи  Предков  моего  Древа  Рода,  защитите,  пожалуйста,  мои  каналы

Времени и каналы Времени каждого члена моей семьи от негативных энергий,
сущностей и Программ, что направляют на меня через него Силы Зла.

-  Как  только  узнаете  о  нападении,  трансмутируйте  все,  вплоть  до
источника.  Трансмутируйте  магически  силы  источника  и  его  атрибутов,
сегодня и всегда.

- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода!

1.33        Нижнее Астральное тело. (НАТ) (веб. 91   -   92)  

Эта информация, актуальна не для всех, но пришло время рассказать об этом
теле, так как через него нас достают и делают из нас доноров черные маги.
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Я назвала его  Нижнее Астральное Тело. НАТ. Оно находится вокруг  пупа от 2
до 4 чакры в длину и имеет ширину тела человека. Оно создано Богом и выполняет 2
функции  1 -  консервирует старье -  не  дает  ему  возможность  внедряться  в  наше
современное тело и 2 - является пуповиной, что связывает нас с Астральным телом
Земли. Эта связь будет существовать у нас и за пределами земной жизни.

Работать с ним нужно для того, чтобы очистить связь с планетой, что идет через
него. И для того, поставить защиту от чипов на материальное, чипов на здоровье,
от бесов и от тварей что сделали черные маги.

-  Господи помоги! Я ставлю защитную программу-информацию на свое
Нижнее  Астральное  тело и  Нижнее  Астральное  тело каждого  члена  своей
семьи (вдох - выдох).

-  Матушка-Земля, защити меня и каждого члена моей семьи от энергии
колдовства, колдовских программ, от колдовских сущностей -  от всего что
связано с колдовством. Защити от чипов на материальное, на здоровье, от
тварей и бесов, что посылают на нас черные маги. (вдох - выдох).

-  Как  только  узнаешь  о  нападении,  трансмутируй  все  вплоть  до
источника,  трансмутируй  магические  силы  источника  и  его  атрибутов
сегодня и всегда. Чтение молитвы. (вдох - выдох).

Для  того  чтобы  возродить  энергообмен между  нашей  пуповиной -  Нижним
Астральным телом и Астральным телом Земли необходимо очистить 7 основных (но не
единственных) каналов связи между ними.

2  канала идут  из  земных центров вдоль  венозных  сосудов. По ним энергия
движется из Астрального тела Земли в наше Нижнее Астральное тело.

5 каналов из  которых энергия  нашего Астрального тела выходит в Астральное
тело Земли.

Каналы представляют из себя крест.
1 - Выше пупа на два пальца точка одна
2 - выше точки солнечного сплетения
3 - ниже точки сердечного центра на 2 пальца.
4 - середина печени
5 - середина поджелудочной железы
Итак. Смотрим на земные центры прочищаем 2 канала связи, выше….
Смотрим на 5 каналов, продуваем чуть выше тела, на уровне тела, ниже уровня

тела.
Вдыхаем энергию Астрального тела Земли через 2 канала. Оставляем.
Сейчас выдыхаем из 5 каналов энергию своего Астрального тела в Астральное

тело Земли. Оставляем. Получается такой круговорот энергии между этими телами.
Процесс пошел… он будет продолжаться самостоятельно.

1.34        О тварях и бесах в НАТ (веб. 91   -   92)  

Их запускают в наше Нижнее Астральное тело черные маги.
Бесы -  мелкие существа чем-то напоминающие чертей, но не черти. Нет рогов.

Живут в мозжечке, железах.
Твари - существа похожие на мокрые тряпки, мелкие. Любят жить в крови. Когда

их хочешь их убрать - тело показывает проблему болью.

1.35        О чипах в НАТ (веб. 91   -   92)  

Хитрая штука. Есть 2 типа чипов на материальное и на здоровье. Их практически
не видно. Они спрятаны в огромной куче грязи, вязкой черной, где -  то твердой как
камень. Недели 2 их убирала. Затем увидела плотные стальные кубы. Очень долго
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примерно  так  же  возилась  с  ними.  Было  больно.  Очень  тяжело.  Но  справилась,
натренировалась и сейчас убираю все, как колдовство, за минуту. Кстати, это и есть
колдовство, только более хитрое.

Куб спрятанный в грязи - хранилище Программ (они выглядят как змеи) на забор
наших наработок. То есть мы работаем нарабатываем определенную энергию, которая
должна  затем  материализоваться  в  здоровье  или  в  денежном  эквиваленте.  Но
происходит  нечто  другое.  В  определенный  момент  открывается  портал,  снимаются
сливки -  наши наработки, и портал закрывается -  все. Мы снова на нуле, тот кто это
сделал в выигрыше. Правда потом его Душа будет за все отвечать и страдать, но ведь
они об этом не думают, им не жаль свою Душу…

Выход из этой ситуации конечно есть. Можно с помощью наночастиц и
наших инструментов убрать все, как сделала это я. Но это не просто. Нужны
определенные  наработки.  Ведь  это  колдовство.  Работать  конкретно  с
проблемами  Нижнего  Астрального  тела  очень  болезненно,  нудно  и  трудно.  Без
поддержки свыше -  невозможно. Но самое необходимое (защиту) в этой ситуации вы
уже получили. Для многих этого вполне достаточно.

1.36        Путешествие в Древо Рода (веб. 68)  

Я  сознательно,  и  с  любовью  направляю  свой  энергоинформационный
поток в  Свое Древо Рода,  в  Настоящее время и  обмениваюсь им со всеми
своими сородичами.  (Вдох -  выдох  несколько  раз.  Прожить  этот  момент,  то  есть
подождать, пока захочется глубоко вдохнуть и продолжить дальше).

-  Я  сознательно,  с  любовью  направляю  свой  энергоинформационный
поток через все слои Прошлого к корням своего Древа Рода. (Вдох - выдох).

-  Корни моего Древа Рода,  я обращаюсь к вам с  любовью и прошу вас,
пожалуйста,  примите мою любовь, уважение, благодарность и мою молитву
«Отче Наш». Чтение молитвы. (Вдох - выдох несколько раз. Прожить Этот момент).

-  Корни моего Древа Рода я  обращаюсь к  вам с  любовью и прошу вас,
выделите столько энергии, чтобы  усилить стенки Нашего Древа Рода, мое
физическое тело, физическое тело каждого члена нашей семьи. (вдох - выдох)

-  Корни моего Древа Рода,  я обращаюсь к  вам с  любовью и прошу Вас
выделите  столько  Земной  энергии,  чтобы  уравновесить Божественную
энергию в нашем Древе Рода,  в моем физическом теле,  в физическом теле
каждого члена моей семьи. (Вдох - выдох). Прожить этот момент.

-  Корни моего Древа Рода,  я обращаюсь к  Вам с  любовью и прошу вас
выделите  такого  качества энергию,  чтобы  трансмутировать всю
антиэнергию, геопатогенную  энергию  в  нашем  Древе  рода,  в  моем
физическом теле, в физическом теле каждого члена моей семьи. (Вдох - выдох).
Прожить этот момент.

- Спасибо Вам, Корни моего Древа Рода. (Вдох - выдох).
-  Я  сознательно,  с  любовью  направляю свой  энергоинформационный

поток  через  все  слои  Прошлого  в  свое  Дерево  рода  в  Настоящее  время  и
обмениваюсь им со всеми своими сородичами. (Проживаем этот момент).

-  Я  сознательно,  с  любовью  направляю свой  энергоинформационный
поток в Будущее каждой Души - Мир Огненный, туда где живут Духи Предков
моего Древа Рода.

-  Духи Предков моего Древа рода я обращаюсь к Вам с любовью и прошу
Вас,  пожалуйста,  примите  мою  любовь,  уважение,  благодарность  и  мою
молитву «Отче Наш». Чтение молитвы. Несколько вдохов - выдохов.

-  Духи Предков моего Древа Рода я обращаюсь к Вам с любовью и прошу
Вас, создайте ситуацию при которой.... (На выдохе послать просьбу).
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Повторить еще раз ее или другую. Но не больше 2 за один раз, Говорить, пока не
исполнится. 1 - 3 раза в неделю

Можно просто сразу обращаться, не входя в Древо Рода, сидя на стуле.
- Спасибо Вам Духи Предков моего Древа Рода.
Я сознательно, с любовью направляю свой энергоинформационный поток

в Настоящее время и обмениваюсь им со всеми своими сородичами.
-  Духи Предков моего Древа рода я обращаюсь к Вам с любовью и прошу

Вас очистите мой энергоинформационный поток от всего негативного, что
он собрал общаясь с моими сородичами в Настоящем времени (Вдох - выдох).

-   Спасибо Вам, Духи Предков моего Древа Рода.  
-  Духи Предков моего Древа Рода очистите мой  родовой канал, родовой

канал каждого члена моей семьи от всех негативных энергий и сущностей,
что мы привнесли в свои родовые каналы во время семейных ссор, особенно
от проклятий (Вдох -  выдох).  И от всех негативных энергий и сущностей,
что привнесли в них чужие люди. (Вдох - выдох).

-  Духи Предков Моего Древа Рода,  очистите,  пожалуйста,… наполните
энергией… и сгармонизируйте работу моего  Гипофиза  (вдох -  выдох с этой
мыслью).

Очистите  и  наполните  энергией  внешнее  поле  моего  Гипофиза  и  его
каналы.

Очистите и наполните энергией  внутреннее поле моего Гипофиза и его
каналы.

Спасибо Вам Духи Предков Моего Древа Рода.
Духи  Предков  Моего  Древа  Рода,  очистите...  наполните  энергией...  и

сгармонизируйте работу Желудочков моего мозга.
Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода.
-  Духи  Предков,  очистите родовые  каналы  внутри  моего  физического

тела (идут вдоль нервных волокон) от всего, что можете убрать только Вы.
И наполните их своей Божественной энергией (Прочистить дыханием).

- Спасибо Вам, Духи Предков моего Древа Рода! 
- Я сознательно и с любовью вдыхаю свой энергоинформационный поток

понимая,  что  энергия  тела  Огненного  входит  в  мое  Тело  Огненное,
информация  о  том,  сколько  и  какого  качества  энергия  была  взята  из
Родового  Гнезда  Корнями моего  древа  Рода  уходит  в  Матушку-Землю.  И  я
знаю, что Матушка-Земля восполнит взятую там энергию и с преизбытком,
для того, чтобы наше Древо Рода росло и развивалось.

- Спасибо тебе Матушка-Земля! Низкий тебе поклон!

1.37        Защита от колдовства и других энергетических загрязнений  
с помощью Духов Предков Своего Древа рода (веб. 66)

С помощью Духов Предков Древа Рода можно защититься от колдовства и других
энергетических нападений.

Господи помоги! Я ставлю защитную Программу-информацию (Вдох, на
выдохе яйцо вокруг  тела.  Палец вверх.  Он,  как  антенна,  соединит с Духом
Предков, который будет следить за энергетической чистотой человека)

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу
вас,  защитите,  пожалуйста,  меня  (каждого  члена  моей  семьи),  от  сглаза,
порчи,  колдовства,  присосок,  привязок,  сущностей  разного  вида,  программ
разного плана, наговоров, заговоров, проклятий от вербальной энергии, от
фантомов в доме.

-  Как  только  узнаете  о  нападении,  трансмутируйте  все,  вплоть  до
источника. Рука направлена на икону или другой молитвенный атрибут (у мусульман).
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- Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов сегодня и
всегда. Вдох и на выдохе рука идет вниз («тю - тю - тю»)...

- Спасибо Духи Предков!
Точно так же можно поставить защиту в свой Родовой канал и Родовой канал

каждого члена своей семьи.

1.38        Защита от колдовства из Древа Рода.  

Когда  человек  выходит  на  новый  в  наше  время  вид  работы  над  собою,
восстанавливая  и  улучшая  свою  связь  с  Прошлым  и  Будущим,  с  Духами  Предков
своего  Древа  Рода,  то  не  всем  это  нравится.  И  люди,  стоящие  на  стороне  зла,
живущие в  вашем  Древе  Рода  начинают  сопротивляться, мешать  вашему
продвижению  и  духовному  Росту,  потому  что  работа  с  Древом  Рода  и  с  Духами
Предков  выводит  человека  на  совершенно  новое  восприятие  жизни  и  себя.  Дает
новые  силы  и  возможности. Это  не  нравится  магам.  Они  усиливают  нападки,
приводящие иногда к очень серьезному ухудшению состояния здоровья человека.

Пугаться  этого  не  стоит,  если  у  вас  уже  есть  защита  с  Помощью  Духов
Предков Вашего Древа Рода от любого энергетического нападения. Но если ваши
оппоненты находятся в Вашем Древе Рода, то необходимо поставить еще одну защиту
уже изнутри Древа Рода.

-  Господи помоги! Я ставлю защитную Программу-информацию (Вдох, на
выдохе ребром ладони поставить «заслонку» в Родовом канале около головы. Палец
вверх.  Он,  как  антенна,  соединит  с  Духом  Предков,  который  будет  следить  за
энергетической чистотой человека)

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу
вас,  защитите,  пожалуйста,  меня  (каждого  члена  моей  семьи),  от  сглаза,
порчи,  колдовства,  присосок,  привязок,  сущностей  разного  вида,  программ
разного плана, наговоров, заговоров, проклятий, идущих из Древа Рода.

-  Как  только  узнаете  о  нападении,  трансмутируйте  все,  вплоть  до
источника. Рука направлена на икону или другой молитвенный атрибут (у мусульман).

- Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов сегодня и
всегда. Вдох и на выдохе рука идет вниз («тю - тю - тю»)…

- Спасибо Духи Предков!

1.39        Очищение и защита Будущего длинной в 21 день.  

Иногда происходит нападение - энергетический удар по ближайшему
Будущему  длинной  21  день,  что  всегда  «стоит»  над  нами.  Черные  маги

иногда  могут внедриться  в  эти  дни  и  внести  энергетические  удары  по  телу
человека или по  событиям в его жизни. Но это  не запись Будущего события, а
нарушение в записи того, что уже есть черно-магическим ударом.

Его  можно  заранее  очистить  .  Духи  Предков  помогут  и  защитят  его  от
дальнейших нападений.

-  Господи,  очисти мое Будущее длинной в 21 день от энергетического
нападения! (Вдох - выдох).

Господи  помоги,  я  ставлю  защитную  Программу-информацию  на  Будущее
длинной в 21 день (Вдох - выдох).

-  Духи Предков Моего Древа Рода,  защитите меня от энергетического
нападения на мое Будущее длинной в 21 день. (Палец кверху.)

Как  только  узнаете  о  нападении,  трансмутируйте  все,  вплоть,  до
источника,  трансмутируйте магические силы источника  и  его атрибутов,
сегодня и всегда. (Вдох - выдох).
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Спасибо, Духи Предков!

1.40        Очищение  Родового  канала  соединяющего  Древо  Рода  с  
человеком на уровне мозжечка, внутри и снаружи.

1. Снаружи.
Загрязнение Родового канала
Родовым проклятием.
1.  Снаружи, в  виде  луковицы,  на  Родовой  канал  накладываются  родовые

проклятия, иногда до седьмого колена.
Очищение.
Сначала надо сделать общее Покаяние и Прощение, затем сказать конкретно:
-  Те люди,  что прокляли меня  и  весь  мой род -  мы  прощаем вам это.

Простите и вы нам все плохое, что мы вам сделали.
- Господи очисти мой Родовой канал от энергии проклятия Родового.
Прочитать молитву «Отче наш».
- Спасибо, Господи.
Работать 1 - 3 месяца. Затем спросить у меня - убрано или нет.
Кровными клятвами.
2.  Снаружи ложатся  и  записываются  на  Родовом  канале  кровные  клятвы,

особенно черные.

Очищение.
- Все кто давал мне кровную клятву - я прощаю вам и снимаю ее.
-  Все,  кому я давал  кровную  клятву,  прошу  Душу  простить меня  и

освободить от нее.
Господи, помоги мне освободиться от всех кровных клятв.
Чтение молитвы. 1 - 2 раза. Слушать интуицию. Спросить у меня.

2. Внутри.
Загрязнение  Родового  канала  энергией,  полученной  при  обмене  с

сородичами  в  Древе  Рода  и  негативными  энергиями  и  сущностями,
привнесенными в него родственниками и чужими людьми.

1. Загрязнения   внутри   родового канала   человек получает в полнолуние, после
того  как  энергоинформационный  поток возвратится  из  Древа  Рода,  собрав  все
негативное после общения с сородичами в Настоящем времени, если он как мы  не
проводит самостоятельный обмен энергии и не очищает его.

2. Загрязнения   внутри   родового канала.  
Это  все  негативные  энергии  и  сущности,  что  мы  сами привнесли  в  свои

родовые каналы во время семейных ссор, особенно от проклятий. И все негативные
энергии и сущности,  что привнесли в них  чужие люди. Мы очищаем их во время
работы с Древом Рода

Очищение.
-  Духи Предков моего Древа Рода очистите мой  родовой канал, родовой

канал каждого члена моей семьи от всех негативных энергий и сущностей,
что мы привнесли в свои родовые каналы во время семейных ссор, особенно
от проклятий (Вдох - выдох).

- И от всех негативных энергий и сущностей что привнесли в них, чужие
люди. (Вдох - выдох).

В этом случае можно поставить защиту. От своих защиты нет!
Защита родового канала от внешних   нападений  .  
Господи  помоги.  Я  ставлю  защитную  Программу-информацию  в  свой

Родовой канал и Родовой канал каждого члена моей семьи. (Вдох - выдох).
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- Духи Предков моего Древа Рода защитите мой родовой канал, родовой
канал  каждого  члена  моей  семьи  от  всех  негативных  энергий  и

сущностей, что посылают в них чужие люди. (Вдох - выдох).

3.Загрязнение     (  с  ужение)     внутри     Родового канала     не возвращенной     в Древо  
Рода     энергией Времени     Прошлого и Будущего.  

Не возвращенная в Древо Рода энергия Времени, Прошлого и Будущего создает
ситуацию, при которой в Древе Рода не хватает силы притяжения, что притягивает
Родовой поток и помогает ему,  вернуться  в свое Древо  полностью. В этом случае
энергия  Времени  ложится на  стенки  родового  канала и  сужает его.  Мешает
обменным процессам. Необходимо вернуть взятую энергию Прошлого и Будущего в
Древо  рода.  Восстановление  энергии  Времени  происходит  с  помощью  Духов
Предков Древа рода.

1.41        Восстановление энергии Прошлого Времени в     Древе Рода  
(веб.     107)  

(Каждый день любое время 1 - 2 месяца.)

-  Духи  Предков Нашего  Рода,  помогите  мне  исправить  мои  ошибки  в
прошлых воплощениях, помогите восстановить энергию в моем Прошлом.

Вдох  и  на  выдохе  отдать  энергию  своей  любви Духам  Предков.  Они
перенесут  ее  в  канал  идущий  в  Прошлое. Поблагодарите  их.  Это  восстановит
гармонию в Древе Рода и позволит каждому из нас иметь чистый родовой канал.

1.42        Восстановление энергии Будущего Времени в Древе Рода.  
(Каждый день любое время 2 - 3 месяца.)

После того, как восстановили энергию Прошлого Времени.
-  Духи Предков помогите мне восстановить энергию Будущего в Древе

Рода, взятую в прошлых воплощениях.
Вдох и на выдохе отдать энергию своей любви Духам Предков. Они перенесут

ее к  Временному стволу, связывающему Настоящее и Будущее.  Поблагодарите их,
подарите Им   лично   свою любовь.  

1.43        Очищение  Личных  родовых  каналов  Древней  
Божественной Родовой энергией (веб. 111)

Без Древней Божественной энергии, идущей из корня, не возможен выход на
качественно  новую ступень,  к  которой  мы сейчас  подошли.  Она  идет  по  Личному
родовому каналу.

Он  не однороден.  Соединяет в себе 3 канала -  здоровье, деньги, судьба.  В
Родовые каналы входят каналы  Времени  .    Благодаря им,  энергия времени каждого
человека присутствует в Древе Рода. Таким образом, сохраняется связь времен!

На энергии времени остается запись событий жизни. Часть из них, как вы уже
знаете,  входит  в  «сундучок» и  связана  с  чертами характера  и  Предыдущим
воплощением.

Но  часть  энергии  времени  остается  в  Родовом  канале,  связывающем
индивидуальное Прошлое  и   Настоящее.   В  зависимости  от  качества этой  связи
создается Будущее.
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В  движении  этой  энергии  в  Настоящее время  из  Прошлого к  нам мешает
негативная энергия, рожденная человеком. образуется  пробка, которая  полностью
перекрывает выход корневой энергии. И человек, как бы, лишается опоры, питания.

Проблема в том что Сознание у человека в каждом воплощении разное, и после
достойного воплощения,  где  человек  наработал благородные  черты  характера,
может идти  эгоцентричное воплощение, где человек может думать  только о себе,
сознательно обманывая  других,  совершает  другие  ошибки  что  превращаются  в
пробки которые перекрывают связи достойного Прошлого с Настоящим.

Эти  пробки  не  дают человеку  возможности  опираться  на  фундамент и
стабильно  быть  здоровым счастливым  и  богатым. Они  находится как  в  Родовых
каналах в Древе Рода человека, так и в каналах, которые находятся в самом человеке.
Закрытие этих каналов ведет к дисгармонии в жизни.

Если человек понимает, что совершил какую - то ошибку в Прошлом, он может ее
исправить с помощью Древней Родовой Энергии. Она будет тянуться за мыслью -
программой  человека  снизу  вверх и  постепенно  «растапливать»  ту  грязь,  что
скопилась на ее пути. Речь не идет об убийстве, проклятии и тому подобное. Речь о
какой - то недоработке.

1.  Древняя  Божественная  энергия!  Энергия  моего  Древа  Рода!  Очисти,
пожалуйста, мой канал Здоровья от таких вибраций как:  страх перед смертью,
перед жизнью. Апатия. Скука. Жадность. Склочность. Атеизм. Служение злу.
Неприятие жизненной ситуации и самой жизни. Невозможность пересмотра
жизненного пути. Неумение и нежелание меняться. Пристрастие к вредным
привычкам  (курение,  алкоголь,  переедание,  лень,  наркомания,  нежелание
двигаться).  Информация  о  перенесенных  болезнях.  Энергетическая  и
физическая грязь.

Прочитать молитву «Отче наш». Время по интуиции.
2.  Древний  Божественный  поток,  очисти  мой  канал  богатства  от  таких

вибраций  как: неумение  и  не  желание  заботиться  о  ближних.  Неумение
распоряжаться своим временем.  Неумение быть благодарным за то добро,
что  для  вас  сделали.  Неумение  видеть  это.  Неумение  распоряжаться
энергией  денег -  транжирить  бесполезно  или  копить  деньги  ради  того,
чтобы  копить.  Неумение  быть  благородным,  держать  слово,  добрым,
порядочным. Нежелание помочь другому.

Прочитать молитву «Отче наш». Время по интуиции.
3. Древняя  Божественная  энергия  и  Родовой  поток  очистите,  пожалуйста,

канал Судьбы от всего, что мешает созданию событий.
Невыполнение обязательств, данных другим людям. Нарушение Судьбы у

своих  родственников,  друзей.  Неумение  хранить  тайны,  предательство.
Эгоизм  в  семейной  жизни.  Отторжение  семейной  жизни  в  миру.  Прочитать
молитву «Отче наш». Время по интуиции.

Спасибо, Древняя Божественная Родовая энергия!
Работать  1 -  3  раза  в  неделю,  до  тех  пор,  пока  не  восстановится  рабочее

состояние. Слушать интуицию.
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2. Энергосистемы человека

У каждого человека есть 2 энергосистемы.
Это энергосистема, с помощью которой мы получаем энергию. И энергосистема -

Психоэмоциональная структура, что заполняется нашей собственной энергией.

2.1          Энергосистема, с помощью которой мы получаем энергию  
(веб.     118)     

Астральное тело. Оно как живой родник постоянно пропускает через себя и в
то  же  время  постоянно содержит  в  себе  все  энергии,  необходимые для  жизни
физического тела человека.

Астральное  тело  буквальный двойник  физического тела.  Каждая  клеточка и
орган нашего  физического  тела  имеет  свою  энергооболочку,  которая  относится  к
Астральному телу.  Именно  на  нем  находятся  энергетические  центры  .  От  них  по
Астральному телу отходят каналы к клеткам и органам физического тела

Через  Астральное  тело  проходят  каналы,  по  которым  идет  Божественная  и
земная Божественная энергия. На Астрально - физическом теле они размножаются
на множество больших и малых каналов. идущих вдоль каналов нашей Кровеносной,
Лимфатической и Нервной систем. Вдоль  всех каналов,  что  есть  в  нашем теле.
внутри Костного мозга

Безусловно к энергосистеме относятся и Родовые каналы. Они идут особицей
вдоль  нервных  волокон.  И  несут  в  себе  и  Божественную  и  Земную Божественную
энергию из Древа Рода.

Сейчас мы  знаем  уже о  Личных родовых  каналах,  по  которым  идет  к  нам
Древняя Божественная Родовая энергия и несет нам силу от Корней Нашего Древа
Рода.

Есть еще один мощный канал - Дыхательная энергетическая трубочка .
Дали нам знания и о Телах Света - Космическом, Галактическом, Земном. Они

соединяют нас со всем Космосом и Землей идут по своим специфическим каналам и
передают нам необходимую для гармоничной жизни в нашей Вселенной энергию.

К этой энергосистеме относится и  Биополе. Оно выполняет функцию защиты и
энергообмена  с  другими  людьми  и  Пространством.  Через  него,  как  выяснилось,
проходит множество энергетических каналов, как вниз так и вверх.

Нижнее Астральное тело тоже входит в систему энергообеспечения -  дает нам
возможность  получать  силу  Астрального  тела  Земли,  является  пупом,  который
связывает нас с ней всегда, во всех мирах.

2.2          Психоэмоциональная структура (веб. 119)  

Есть  еще одна  энергосистема -  что  рождает  и  хранит в  себе  энергию.  Это
Психоэмоциональная структура.

Итак.  Как  вы  знаете  энергию  рождает  только  одно  тело -  Эмоциональное.
Правильнее сказать оно рождает эмоцию. Качество этой эмоции -  будет ли она со
знаком плюс или отрицательным знаком зависит от того, какие энергии  скопились в
ней.  Какие  энергии  превалируют  и  командуют нашими  эмоциями,  настроением
взаимодействием с другими людьми.

Вспомним что происходит дальше после того как Эмоциональное тело человека
родило эмоцию -  энергию. Вспомним всю цепочку рождения черт характера. Прежде
всего эта энергия из Эмоционального тела попадает в Поле Сознания. Поле Сознания
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ее  накапливает,  а  затем  внедряет  в  Ментальное тело,  и  она  остается  там  на
хранение. Но не консервируется, а живет и влияет на рождение эмоций в свойственных
ей вибрациях. Мы называем ее -  черта характера. Черты характера очень влияют на
качество эмоций, рожденных Эмоциональным телом.

Сознание великий  распределитель.  Признанные  узаконенные  им  эмоции  и
высоких  и  низких  вибраций  оно  отправляет  на  хранение  в  Поле  Души. Они  там
скапливаются.  Затем  хорошие  наработки -  и  уходят  в  тело  Огненное. А
низкочастотные  эмоции  превращаются  в  негативные  сущности  и  остаются  в  Поле
Души.  Душа  при  этом  закрыта  от  них.  А  вот  Эмоциональное тело  открыто  для
воздействия этих сущностей на него.

Сознание передает  энергию -  эмоцию и  в  Подсознание,  она остается в  поле
около него.

Нижнее Подсознание не остается в стороне. Оно рождает программы всех черт
характера человека, которые так же взаимодействуют с его

Эмоциональным телом.
Психическое  Поле включает  в  себя  все  энергии,  рожденные  человеком.

Закрепляет укореняет их. Причем как хорошие, так и плохие.
Как  видите все  что  мы рождаем никуда от  нас  не уходит.  Более того  эмоция

сначала облетит весь мир, а потом в клювике принесет подобные энергии и втиснет их
в нашу Психоэмоциональную структуру.

Итак, энергосистема, что   притягивает   для нас энергию из Пространства.  
 Астральное тело.
 Энергоканалы Каналы в Астральном теле
 Родовые каналы.
 Личные родовые  каналах,  по  которым  идет Древняя  Божественная

Родовая энергия
 Дыхательная энергетическая трубочка.
 Тела Света.
 Биополе.
 Нижнее Астральное тело.
 И энергосистема - Психоэмоциональная структура, что заполняется нашей

собственной энергией.
 Эмоциональное тело
 Поле Сознания.
 Ментальное тело
 Поле Души.
 Подсознание,
 Нижнее Подсознание
 Нижнее Подсознание - 2
 Психическое Поле
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3. Разные энергетические проблемы.

3.1          Проблемы гармоничных людей. Эгрегор богатства.  

-  Иногда  люди  не  могут  получать  заработанные  уже  деньги  потому,  что  не
наработан еще денежный магнит - Эгрегор богатства. Те магниты, что ты ставишь и
себе, и другим с помощью мысли и молитвы, на денежных знаках и вещах, имеют свое
действие и достаточно сильное действие, но тот магнит, о котором Я сейчас говорю, в
сотни раз мощнее.

3.2          Эгрегор бедности.  

Кроме того, сейчас  у многих развит магнит бедности -  Эгрегор бедности.  Он
образуется тогда, когда человек все время отказывается от денег, даже не одну жизнь
(монашество, например).  Или когда он постоянно  говорит об отсутствии денег,  то
есть признает себя бедным и утверждает это каждый день себе и другим.

Для того, чтобы решить ситуацию, необходимо, прежде всего,  убрать  Эгрегор
бедности, а затем уже наращивать другой магнит - Эгрегор хорошего, полноценного
материального благополучия, Эгрегор богатства.

Убирая Эгрегор бедности необходимо проговорить несколько раз, эмоционально
- Господи, помоги мне освободиться от Эгрегора бедности.
Наращивать Эгрегор богатства нужно такими словами (эмоционально)
-  Я наполняю свой Эгрегор Богатства своей любовью. (вдох -  выдох в

себя).  Господи, наполни его Своей энергией. Помоги мне взрастить Эгрегор
материального  благополучия,  Эгрегор  богатства  для  того,  чтобы  я
работала, зарабатывала и получала заработанные деньги для того, чтобы
творить Добро. (Можно четко указать цель: для того чтобы съездить на Белуху,
купить платье, помочь родным и т.д.)

3.3          Каналы Времени и деньги.  

-  Господи  помоги,  я  открываю  каналы Времени  для  денежного  потока.
Вдох - выдох.

- Духи Предков, наполните мои каналы Времени денежным потоком, что я
наработала  и  сейчас,  и  в  прошлых  жизнях.  Чтобы  я  получила  все
заработанные деньги для делания Добра. Здесь и сейчас. (Вдох - выдох).

- Спасибо Господи! Спасибо, Духи Предков!

3.4          Сон. Переработка плохого сна (веб. 89)  

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, осознавая, что в это
время очищается и сознание. Прочитать молитву, она успокоит.

Чистое сознание обеспечивает спокойный сон, без затраты энергии.
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Еще одна подсказка. Если во сне вас  кто-то пугает, гоняется, то стоит заранее
поработать с этой проблемой.

Необходимо учитывать, что Астральное тело во время сна выходит в Астральный
мир и через него иногда работают с вами и снять энергию. В таком случае человек
просыпается обесточенным, усталым

Чтобы этого не происходило необходимо обратиться к своему Астральному телу и
предложить

-  Мое Астральное тело, если ты в Астральном мире видишь что -  то,
что тебя пугает прочитай молитву «Отче наш». Вот как она звучит.

Прочитайте  вслух  молитву,  сделайте  вдох,  а  на  выдохе  направьте  молитву  в
солнечное сплетение. Астральное тело запомнит ее с первого раза, у него есть такая
способность. И будет так делать. А сны будут спокойнее. Проверено...

Иногда  человек  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, его нужно  переработать, для этого обратитесь к
Духам Предков

-  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода  примите  мою  любовь  уважение
благодарность и мою молитву «Отче наш» (чтение молитвы). Затем

-  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода  трансмутируйте,  пожалуйста,  всю
негативную информацию, что мне показали через сон.

Поблагодарите Их сразу же.
После того как я стала использовать эти рекомендации я спокойно отношусь к

плохим снам, так как понимаю, что это подсказка переработать ситуацию с помощью
Духов Предков - и она не произойдет или будет очень ослаблена.

3.5          Мертвая энергия спазма (веб.99)  

Спазм -  это  энергия,  что  заходит  в  наши  обесточенные  клетки  и  сосуды
ослабленного постоянной болезнью тела. Если есть свободное пространство внутри
тела человека. Она втягивается туда. Есть такое у неё свойство.

Как  сказала  Божья  Матерь -  это  мёртвая  энергия.  Она  перекрывает  доступ
кормящей Божественной энергии и клетки кричат от ужаса, идёт боль. Это спасение.
Иначе клетки начнут погибать, если питание не будет приходить вовремя, в том числе
Энергетическое.

Её невозможно трансмутировать но она не может противостоять Божественной
энергии - та ее выгоняет.

Наполнение божественной энергией.
Наполнения Божественной энергией той точки, в которой особенно чувствует

боль можно делать с помощью Волшебной палочки и наночастиц или с помощью
Кристалла Будды. Просто заполняйте

-  Кристалл  Будды  заполни  место  спазма  Божественной  энергией. На
выдохе   заполнять  ,   а на вдохе забирайте то, что мешает.

Главное -  чувствуйте. Тело не обманет. Боль может переходить -  идите за ней
пока  полностью  не  решите  задачу.  Обычно  её  кто-то направляет.  Она  является
энергетическим  инструментам  для  добычи  страдательной  энергии.  Необходимо
поставить защиту от внедрения ее в тело человека.
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Защита.
-  Господи  помоги.  Я  ставлю  защитную  программу  информацию  от

мертвой энергии вызывающей спазмы. Вдох - выдох.
- Духи Предков Моего Древо Рода Я обращаюсь к вам с любовью Прошу вас

защитите меня от мертвой энергии вызывающей спазм в моём теле (вдох -
выдох.)

Как  только  узнаете  нападении,  трансмутируйте  все  вплоть  до
источника  трансмутируйте  магические  силы  источника  и  его  атрибутов,
сегодня и всегда.

3.6          Клятвы (веб. 7)  

Клятвы -  это  каналы,  которые  связывают  людей  и  по  ним  можно  посылать
различные  энергоинформационные  удары  и  даже  колдовство.  Через  них  забирают
энергию.

Необходимо обрезать все каналы клятвенные, на всякий случай, если нет -  не
навредим. Вот как убирается клятва.

-  Господи прости мне все клятвы, что  я давала другим людям!  (Вдох -
выдох)

- И помоги мне Господи, избавиться от них.
Представьте каналы и сразу их обрубите. (Вдох - выдох Ха!).
- Те люди, что давали клятвы мне - я прощаю вам это.
И тоже обрубите. (Вдох - выдох. Ха!)
- Господи помоги мне избавиться от всех видов клятв!
Чтение молитвы.

3.7          Присоски (веб. 7)  

Мне показали, как их делают маги. Из пупа мага выходит прозрачный канал, узкий,
гибкий. И ставится на любой орган: на сердце на почки … больно.

Убирается потоком Святого Духа или Лемурийским потоком
-  Лемурийский поток  (Поток Святого Духа)  очисти меня от всех присосок.

(вдох - выдох несколько раз).
или Фиолетовым огнем
- Фиолетовый Огонь трансмутируй, пожалуйста, все мои присоски
- Все мои присоски есть Фиолетовый Огонь что пылает (3 раза)
- Все мои присоски есть чистота, что Бог желает
-  Господи  пусть  только  твоя  энергия  будет  в  освободившемся

пространстве. (Элизабет Профет - Фиолетовое пламя).

3.8          Привязки   -   колдовство (веб. 7)  

Это  загрязнение  может  убрать  не  каждый.  Только  специалист.  Можно  убрать
Лемурийским  потоком.  Потоком  Святого  Духа,  Фиолетовым  огнем. Время
очищения  и  качество  зависит  от  наработок  Целителя,  в  том  числе  и  из  Прошлых
воплощений.

Убирается потоком Святого Духа или Лемурийским потоком
-  Лемурийский поток  (Поток Святого Духа)  очисти меня от всех присосок.

(вдох - выдох несколько раз).
или Фиолетовым огнем
- Фиолетовый Огонь трансмутируй, пожалуйста, все мои присоски
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- Все мои присоски есть Фиолетовый Огонь что пылает (3 раза)
- Все мои присоски есть чистота, что Бог желает
-  Господи  пусть  только  твоя  энергия  будет  в  освободившемся

пространстве.

3.9          Сущности (веб. 7)  

Сущности  очень  загрязняют  Тонкоуровневую  структуру  человека  и  мощно
сказываются на его самочувствии. Забирают энергию, вызывая спазмы, боль Болью и
питаются. Сущностей много видов. Самая большая сущность - это Крыса. Она входит
мордой в голову человека, туловище идет вдоль позвоночника, верхние лапы входят в
руки,  а  нижние в ноги человека.  Внизу упирается на мощный хвост.  Человек в это
время очень агрессивен. Любит подростков. Чтобы убрать ее надо сосредоточиться и
резким движением, сказав: «Господи помоги!» -  стукнуть сильно ладонью по морде,
«увидеть» как она отлетела за гору. Или почувствовать...

Сущности  могут  быть  в  виде  мокрой  тряпки,  стержня,  в  виде  новогодней
гирлянды.  Разными могут  быть.  Убирать  такие сущности можно с  помощью разных
энергетических потоков и энергетических инструментов. Допустим

-  Волшебная палочка, очисти это место от сущностей вызывающих у
меня такую боль, от сущностей боли. (Можно и по - своему. Главное смотрите на
результат)

Ставите Волшебную палочку на проблемное место и затягиваете сущности, одну
за другой в нее. Затем наполняете энергией это место. Долго. Пока боль полностью на
пройдет.

- Волшебная палочка наполни это место Божественной энергией.
- Спасибо Волшебная палочка, Спасибо Божья Матерь!

3.10        Сущности болезней.  

Они не делают болезнь, а приходят на подготовленную почву. Увеличивают боль
страдания. Кормятся ими, размножаются. После них остается грязь. Очищать

Фиолетовым огнем.
Фиолетовый Огонь трансмутируй, пожалуйста, все мои присоски
- Все мои присоски есть Фиолетовый Огонь что пылает (3 раза)
- Все мои присоски есть чистота, что Бог желает
-  Господи  пусть  только  твоя  энергия  будет  в  освободившемся

пространстве.
Лемурийским потоком.
Лемурийский  поток  (Поток  Святого  Духа)  очисти  меня  от  сущности

болезни.

3.11        Программы     разного плана (веб. 7)  

Программы  -  это  то же  колдовство,  но  делается  с  помощью  компьютеров.
Программа ставится над головой, в виде спирали. Забирает здоровье удачу наработки
мастера,  деньги…  Порталы  открывают  над  домом,  квартирой,  предприятием.
Вызывают напряжение в доме, ссоры.

Убирается Лемурийским потоком
-  Лемурийский  поток  (Поток  Святого  Духа)  очисти  мою  квартиру  от

Астрального портала.
Господи помоги! Я ставлю защитную Программу-информацию
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(Вдох,  на выдохе яйцо вокруг  тела.  Палец вверх.  Он,  как  антенна,  соединит с
Духом Предков, который будет следить за энергетической чистотой).

- Духи Предков Моего Древа Рода, я обращаюсь к вам с любовью и прошу
вас,  защитите,  пожалуйста,  мое  жилище  от  открытия  Астральных
порталов.

-  Как  только  узнаете  о  нападении,  трансмутируйте  все,  вплоть  до
источника. Рука направлена на икону или другой молитвенный атрибут (у мусульман).

- Трансмутируйте магические силы источника и его атрибутов сегодня и
всегда. Вдох и на выдохе рука идет вниз («тю - тю - тю»)...

- Спасибо Духи Предков!

3.12        Загрязнения Дыхательной трубочки (веб. 7)  

Колдовство может быть и сразу наотмашь -  и в могилу. Минуты решают в этом
случае -  жить человеку или не жить. Так было с Александром. Мы мирно коротали
вечер. Я уткнулась в шитье он рядом смотрел телевизор. И вдруг он начал задыхаться
и прощаться. Мы с тобой прожили хорошую жизнь... Я закрыла глаза сосредоточилась
и поняла проблему мгновенно стала работать с колдовством и увидела как из первой
чакры сыплется песок -  удивилась молодой еще . И тут же удивилась снова когда он
радостным голосом закричал все я дышу, причем здесь первая чакра…

Потом  выяснилось  когда  Саша  уже  ушел  к  холодильнику  за  подкреплением
жизненных сил после всего случившегося…

Выяснилось что песком что я видела засыпали его Дыхательную трубочку,  что
есть у нас у всех, но в наше время мы ей не пользуемся. забыли за ненадобностью .а
наши  предки  дышали  и  через  нее  пропуская  через  себя  энергию  земли  и
Божественную энергию с каждым вдохом. Сейчас мы дышим с планетой но только в ее
режиме. У нас было  личное  дыхание. Видимо и сейчас наша дыхательная трубочка
все - таки играет роль и с ней могут вот так работать.

3.13        Наговоры, заговоры  

Они, наоборот, делаются по старым книгам, или знания об этом предаются по
наследству.  То  же  работают  мощно,  но  убираются  попроще  чем  колдовство.  С
помощью Лемурийского потока. Святым Духом.

3.14        Очищение от энергетической кобры.  

Кобра  видна  Духам  Предков,  и  Они  могут  ее  трансмутировать,  убирать  с
помощью Родовой энергией - энергией из Древа Рода.

- Духи Предков очистите меня от "кобры".Вдох.
А на выдохе представьте себе как вы  отдираете капюшон кобры от своего

темечка и закручиваете его в правую сторону (от себя) в рулон.
Когда  идет  такое  "выкручивание",  шипы вытаскиваются  сами,  а  за  хвост  надо

хорошо дернуть и прочувствовать на уровне интуиции, когда он вытянется и уйдет в
бездну на переработку. Все сразу же трансмутируют Духи Предков родовой энергией.

- Спасибо, Духи Предков!
-  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода,  очистите все  мои родовые  каналы,

идущие  внутри  моего  физического  тела  от всех  яиц,  что заложила  в  них
Кобра.(Вдох - выдох).

Когда все каналы будут очищены, скажите
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- Духи Предков, наполните их Своей Божественной родовой энергией.
- Спасибо, Духи Предков.
После этого  обязательно сделайте  ОЗЗ.  (Очиститесь,  закройтесь,  зарядитесь).

Почистите и наполните Психическое поле.  Так как при работе с "коброй" много
тратится Психической энергии.

3.15        Вербальная энергия.  

Вербальная  энергия  идет  от  людей,  с  помощью  информационной  техники.  С
помощью  «25  кадра»  ставятся  программы,  которые  забирают  энергию,  здоровье,
удачу,  деньги.  Можно  сказать,  что  это  техническая  черная  магия.  Вербальное
воздействие -  это энергетический грабеж, который впрочем четко  проявляется  в
материальном плане по обе стороны баррикад. Только с одной стороны -  прибыль с
другой -  падение  во  всех  смыслах  этого  слова.  Можно  очиститься  от  этого  вида
загрязнения и поставить защиту.

3.16        Очищение от вербальной энергии.  

-  Господи, помоги мне освободиться от вербальной энергии во всех ее
градациях

1. от общей вербальной сети
2. от присосок вербальных
3. от привязок вербальных
4. от программ вербальных5. от сущностей вербальных.

3 раза прочитайте молитву «Отче наш» с этой мыслью.
Постарайтесь  не  выходить  из  медитационного  состояния,  пока  не

почувствуете радость в сердце, в Душе.
Поставьте защиту от вербальных энергий с помощью Духов Предков.

3.17        Защита от вербальных энергий с помощью Духов Предков.  

- Господи, помоги. Я ставлю защитную программу-информацию на себя и
на каждого члена своей семьи, особенно на глаза (вдох - выдох).

- Духи Предков, защитите меня и каждого члена моей семьи от всех видов
вербальной энергии:

1. вербальной энергий - сети
2. вербальных присосок
3. вербальных привязок
4. вербальных сущностей
5. вербальных программ
Как  только  узнаете  о  нападении,  трансмутируйте  все,  вплоть  до

источника.  Трансмутируйте  все  вербальные  программы  источника  на  его
технических средствах.

(Эту часть можно оставить, как при защите от колдовства. Эффект будет тот же.
Можно сказать, что это техническая черная магия.)

- Спасибо Вам духи предков Моего Древа Рода.
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3.18        Инфразвук.  

Техногенные источники.
Основными  техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки,

ветрогенераторы,  вентиляторы,  электродуговые  печи,  поршневые  компрессоры,
турбины,  виброплощадки,  водосливные  плотины,  реактивные  двигатели,  судовые
двигатели. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных
взрывах.

Природные источники
Инфразвук генерируется земной корой при землетрясениях, ударах молний, при

сильном ветре во время бурь и ураганов. Прибрежные сухопутные и морские животные
уходят вглубь суши и воды заслышав нарастающий инфразвуковой шум. При помощи
инфразвука общаются между собой киты и слоны. Инфразвук был зарегистрирован и
при взрыве Челябинского метеорита в 2013.

Инфразвуковое оружие.
Это достаточно сильный инфразвук.
Патогенное действие инфразвука заключается в повреждении нервной системы,

органов эндокринной системы и внутренних органов. Может быть ощущение вибрации
грудной  стенки,  сухость  в  полости  рта,  нарушение  зрения,  головные  боли,
головокружение, тошнота, кашель, удушье, беспокойство, в звон в ушах.

Для  инфразвука  нет  преград  кроме  пирамиды,  иконы и  других  культовых
предметов. Они своим полем отодвигают его воздействие в сторону от человека.

3.19        Защита  личного  пространства  от  инфразвука,  
геопатогенной, техногенной, вербальной энергии и электромагнитных
излучений  с  помощью  пирамиды,  иконы  и  других  культовых
предметов.

Защитить себя и личное пространство от всех этих энергий можно с помощью
пирамиды (она своей формой отталкивает геопатогенную энергию от того места, где
человек  работает  или  отдыхает),  иконы или  другого  культового  предмета  из
намоленных мест.

Достаточно поместить их около  того места, где Вы работаете или  отдыхаете:
около телевизора, компьютера, микроволновки и т.д. и сказать

-  Пирамида  (икона),  защити  меня  от  инфразвука геопатогенной,
техногенной  энергии,  электромагнитных  излучений  и  вербальной  энергии.
(Вдох - выдох, глядя на пирамиду.)

3.20        Соглядатаи (веб. 100)  

У  каждого человека есть информационное поле.  Оно образуются  мыслями и
ментальной работой. Оно входит в верхний слой биополя. Оно всё на виду.

И этим воспользовались Соглядатаи и зафиксировались на нем.
Соглядатаи -  это  не  личности,  это  своего  рода  программы-наблюдатели  и

создатели новых программ, если есть такой указ от  хозяев, от тех, кто охотится за
энергией человека. Эти Программы могут быть в квартире.

Необходимо почистить свое помещение и себя от Соглядатаев.

Очищение.
-  Господи, очисти пространство моего жилища от Соглядатаев. (вдох -

выдох. Молитва).
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-  Господи,  с  помощью  Волшебной  палочки  и  наночастиц  Очисти  мое
информационное поле от программ-Соглядатаев. (вдох - выдох).

Защита.
-  Господи помоги. Я ставлю защитную Программу-информацию на свое

информационное поле. (Вдох - выдох).
- Духи Предков (палец) защитите меня и мое жилище от
Программ-Соглядатаев. Как только узнаете о нападении трансмутируйте

все вплоть до источника. Трансмутируйте магические силы источника и его
атрибутов сегодня и всегда. (вдох - выдох)
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4. Работа  с  материальной составляющей  проблем,
болезней.

4.1          Божественные потоки.  

С помощью Божественных потоков идет восстановление физического тела через
Астральное тело.

Но  это  еще  не  все.  С  помощью  рук  можно  наполнять  энергией
непосредственно сами органы.

Печени  очень  нужна  дополнительная  энергия.  Кладем  руку  прямо  на
печень и ставим программу

-  Мягкий мощный оздоровительный поток энергии Бога проходит через
мои руки и наполняет печень энергией.

Придадим движение желчевыводящим путям
-  Мягкий мощный оздоровительный поток энергии Бога проходит через

мои руки и нормализует работу желчевыводящих путей.
Если идет боль спазм желчного пузыря (печень сама по себе не болит - болит

обычно желчный пузырь) проговорите во время боли такие слова
-  Мягкий мощный оздоровительный поток энергии Бога проходит через

мои руки и снимает спазм желчного пузыря.
Любую программу проговариваете несколько раз.
Можно лечить руками и себя, и других.

4.2          Сердце.  Восстановление  с  помощью  Божественной  
энергии (веб.     9)  

Но и это еще не все,  то есть и жизненно важная энергия целителя и энергия
времени - это еще не вся сила для работы с человеком.

Конечно  же  необходима  помощь  Высших  сил. Ни  один  целитель  сам  не
справится!...

Кроме  того,  Целителю  необходимо  подключить  свое  сердце.  Без  сердечного
желания сделать все, чтобы помочь человеку выжить, ничего не получится. При этом
безусловно  тратится  энергия  сердца,  мощно  страдает  сердце.  Многие  целители
страдают  по  этой  причине.  Было  время  когда  боль  в  сердце  не  оставляла  меня.
Выяснилось,  что  оно  практически  обесточено.  Могла  произойти  большая  беда.  Но
Учитель  подсказал,  что  в  таком  случае  надо  делать.  Целители,  подсказка  вам.
Необходимо обратиться к Богу попросить

- Господи наполни мое сердце своей энергией на все 100 процентов. (Вдох -
выдох ).

За один раз наполняется 10 процентов.

4.3          Целительство с помощью рук (веб. 6)  

С помощью рук и Божественного потока можно полностью убрать проблему, но
чаще эта работа увеличивает скорость выздоровления.

-  Мягкий  мощный  оздоровительный  поток  энергии  Господа  проходит
через мои руки и (в зависимости от того, что болит говорить)

 снимает спазм (нет энергии)
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 снимает воспаление.
 нормализует работу сердечной мышцы
 нормализует работу ж/выводящих путей
 снимает спазм желчного пузыря.
 дробит камни
 выводит песок
 снимает боль.

Когда вы будете помогать другим с помощью  рук, то прежде всего необходимо
подготовиться, то  есть  сделать  ОЗЗ  или  очиститься  Лемурийским  потоком,  с
помощью Святого Духа. Встать над больным и читая молитву поводить над ним руками
- как пойдут сами, не думая. В это время и вы войдете в специфическое состояние.

Когда общий фон сгармонизирован, можно приступать к частностям.
Допустим идет боль в сердце. Прежде всего дополнительно зарядить сердечный

центр,  просмотреть  работает  ли  канал  или  просто  положить  руку  на  сердце  и
проговорить

-  Мягкий  мощный  оздоровительный  поток  энергии  Господа  проходит
через мое сердце и заряжает его и снимает боль, снимает спазм.

Работаем с тем органом, с которым вам хочется.
Можно  группировать  инструменты  и  потоки.  Допустим  чувствуете,  что  надо

поработать с железами. Сначала
-  Мать-Земля очисти мою Щитовидную железу от негативных эмоций

или  от  узелков,  от  энергии  воспаления,  от  бактерий,  от  всего  что  вы
предполагаете что может там быть ,но не все сразу. работаем, а затем

-  Мягкий  мощный  оздоровительный  поток  энергии  Господа  проходит
через мою руку и заряжает щитовидную железу. Можно и энергией Матушки -
Земли.

Или предполагаете, что в сердце в левом желудочке обычно находятся черти ( в
принципе они могут находиться и в щитовидной железе, в печени в мозжечке) Сначала
убираете чертей.

-  Мать-Земля очисти мое (или кого -  то) сердце от чертей. (Вдох -  выдох
несколько раз).

-  Мягкий  мощный  оздоровительный  поток  энергии  Господа  проходит
через мою руку и заряжает сердце энергией. Снимает спазм, Снимает боль
(хотя боль обычно проходит когда их уберешь)…

Кладем руки на придатки или на простату, если чувствуется воспаление и говорим
-  Мягкий  мощный  оздоровительный  поток  энергии  Господа  проходит

через мою руку и снимает воспаление.
Лучше  всего  руки  держать  пока  не  почувствуется  улучшение.  Как -  то  мягче

станет. Боль пройдет.
Руки  хорошо  работают  особенно  в  тех  случаях,  когда  надо  наполнить  орган

энергией и снять спазмы.

4.4          Аутоиммунные заболевания.  

Аутоиммунные  заболевания -  это  те  болезни,  о  которых  врачи  говорят,  что
защитники тела  по  непонятным  причинам  начинают  уничтожать  своих.  Вот  что
сказал Учитель.

Аутоиммунное  заболевание  происходит  из-за недостаточной  духовно -
энергетической грамотности человека.

У всех  бактерий,  вирусов,  грибков,  микробов,  паразитов  есть  Поле
коллективного разума. И это поле дает им возможность жить после смерти - сна. Его
Обязательно  надо  трансмутировать,  когда  вы  боретесь  микроорганизмами  в  своем
теле. Даже если вы уничтожаете их с помощью обычных медикаментов.
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После разгрома болезни, оставшиеся в живых микробы, прячутся и притворяются
мертвыми. Засыпают до лучших времен. И это время не проходит для них даром. Они
подпитываются от своего Поля жизни и живут. И это еще не все во время  сна они
мутируют, подстраиваются под защитников тела.

Когда  наступают  благоприятные  времена,  то  своим  видом  (вибрациями),
похожими на защитников тела,  они входят в контакт с новорожденными, молодыми
защитниками тела, никогда еще не видевшими врага. И (внимание!) они обменяются с
ними  своими  полями  и  тем  самым  перетягивая,  не  заметно  для  них,  на  свою
сторону,  запачкают  их,  завербуют.  Они возьмут  их  энергию биополя,  а  им  отдадут
свою.

И старые матерые защитники будут принимать их за врагов по внешнему виду.
Будут  с  ними  сражаться.  А  ученые  примут  этот  момент  за  борьбу  против  своих,
опорочат честное имя - защитников тела. А ведь молодежь действительно изменилась.
У них даже внутренняя программа жизни изменилась.

И  если  у  настоящих  защитников  тела  девиз  (программа) -  умирай,  но  тело
защищай, не трогай,  не живи за его счет.  И они никогда не засыпают после боя, а
умирают,  когда  уничтожили  врагов  и  нечем  больше  питаться.  У  молодых же
защитников тела задачи стали эгоистичными - выживай за любой счет в том числе и
за счет тела хозяина. Они так же могут засыпать и питаться энергией тела.

Первое,  во  время  лечения  (любого)  обязательно  освобождаться  от  поля
коллективного разума бактерий вирусов грибков, микробов паразитов.

Второе  и  самое главное -  сохранять  подольше  жизнь  своих старых друзей -
защитников. Каким образом? Они имеют право и возможность  есть энергию наших
позитивных мыслей.

Мы предлагаем вам более безопасный способ восстановления физического тела.
Мы  предлагаем  вам  инструменты,  основанные  на  работе  вашей  мысли  и
определенной энергии пространства.

Рассмотрим эту работу на примере решения аутоиммунной проблемы.
Я думаю, что вы уже осознали, каким образом возникает эта проблема.
Применение химических средств защиты (искусственно созданных лекарственных

средств) сделало процесс выхода из болезни более спокойным и быстрым. Имеется
ввиду  острое  состояние  в  результате  инфицирования  организма,  респираторные
заболевания. Любое лекарство, которое используют в этом случае, настолько активно
воздействует  на  противника,  что  убивая  мгновенно  одних,  других  своей  скоростью
повергает в «шоковое» состояние. не убивает, а переводит в сон.

Акцентирую внимание -  аутоиммунная  проблема  возникла  именно  потому,  что
человек очень быстро и агрессивно стал уничтожать микробы, вирусы, бактерии, не
задевая их Поле жизни, Поле их Коллективного разума!

Когда  вы  будете  соединять  эти  два  метода  подхода  к  болезни,
аутоиммунная проблема исчезнет, потому что сама проблема это и есть само
поле Коллективного разума любого вида врагов тела.

Итак, первая главная мысль   -    когда вы уничтожаете вирус или другой вид  
врага с помощью медикаментов (настоем трав)   -    осознанно трансмутируйте на  
Тонком уровне поле коллективного разума этого врага тела. Это очень важно!

Трансмутация идет с помощью Божественной энергии:
-  Господи  (Святой  Дух,  Лемурийский  поток,  Божья  Матерь)

трансмутируй,  пожалуйста,  поле  Коллективного  разума  от  тех  микробов,
(вирусов бактерий), что вызвали это заболевание. 

-  Очисти  все  поле  Коллективного  разума  от  Программа  жизни,
размножения,  возрождения  приспособления  этих  микроорганизмов  и  их
сущностей.

-  Господи  наполни  освободившееся  пространство  своей  божественной
энергией.

- Господи очисти заполни энергией и сгармонизируй работу центров,
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контролирующих выпуск гармоничных защитников тела в гармоничном
количестве.

Можно поработать с Костным мозгом.
-  Господи очисти наполни  и  сгармонизируй  работу  центров  головного

мозга, отвечающих за состояние и работу Костного мозга.
- Господи очисти наполни энергией и сгармонизируй состояние и работу

Костного мозга.
-  Господи  очисти  наполни  энергией  и  сгармонизируй  его  Программы,

отвечающие за выпуск полноценных гармоничных кровеносных и стволовых
клеток, в гармоничном, нужном телу количестве.

-  Господи  очисти  Костный  мозг  от  неправильных  Программ,  из-за
которых  идет  выпуск  недоразвитых,  негармоничных,  бесконтрольно
размножающихся кровеносных клеток или выпуск  клеток в недостаточном
для тела количестве.

Вдох - выдох. Чтение молитвы для контроля внимания и времени.

4.5          Целительство с помощью Родовой энергии.  

Работа  с  родовой  энергией  многогранна.  На  вебинарах  мы  во  время
путешествия  в  Свое  Древо  Рода  работаем  с  родовой  энергией.  Правильнее
сказать -  Духи Предков исцеляют нас с ее помощью Работа происходит легко,
быстро  и  эффективно.  Можно  и  отдельно  в  любое  время  обращаться  за
целительной помощью к духам Предков Своего Древа Рода и просить о помощи.
Они всегда готовы нам помочь. Особенно хорошо они работаю с частями мозга и
железами. В этом случае никаких дополнительных энергетических инструментов
не требуется.

-  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода,  очистите,  пожалуйста,  наполните
энергией… и сгармонизируйте работу моего  Гипофиза  (вдох -  выдох с этой
мыслью).

-  Очистите и наполните энергией  внешнее поле  моего Гипофиза и его
каналы.

- Очистите и наполните энергией внутреннее поле моего Гипофиза и его
каналы.

-   Спасибо Вам Духи Предков Моего Древа Рода.  
-  Духи  Предков  Моего  Древа  Рода,  очистите...  наполните  энергией...  и

сгармонизируйте работу Желудочков моего мозга.
- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода.

4.6          Целительство Лемурийским потоком.  

Я думаю вы помните, что Он притягивает лимфу и питает кости. Уложите себя в
ванну  с  Лемурийской  энергией.  Растянем  мысленно  позвоночник  представим
позвонки и диски с хрящами между ними. Наполним все лемурийской энергией.

- Лемурийский поток напитай мои диски и хрящи.
-  Лемурийский  поток  напитай  мои  связки  своей  энергией... мышцы…

Почувствуем расслабление. Тепло. Ставим программу
-  Внимание -  1  раз!  мои  связки  и  мышцы,  диски  и  хрящи,  находятся  в

гармоничном состоянии. Позвонки стоят на свое месте. Вдох - выдох.
Отпускаем позвоночник. Каждый позвонок встал на свое место. С гармонизировав

состояние связок мы укрепили его.
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Напитываем  все  связки  мышцы  в  области  таза,  связки  и  мышцы  ног.
Достаточно просто подумать я напитываю связки в этом месте лимфой. Подсознание
работает!...

Сегодня работаем с пятым позвонком. Так же каждую клеточку в этом позвонке
наполняем энергией своей любви, а затем Божественной.

Ставим Кристалл Будды с  правой стороны и направляем влево поток энергии
своей любви. Стараемся все хорошо прочувствовать.

-  Кристалл Будды с помощью наночастиц донеси мою энергию любви и
Божественную  энергию  в  каждую  клеточку  позвонка. Вдох -  выдох.  Не
торопимся.
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5. Энергия Стихий.

Божья Матерь дала нам возможность управлять энергией Стихий, что управляют
элементами Земли, для восстановления чистоты и наполненности элементов нашего
тела, для восстановления его здоровья.

Стихиях мне рассказала Божья Матерь. Она же отметила,  что на сегодняшний
день Элементы тела человека оторваны от своих энергоинформационных полей -
Стихий, так  как  человек  отошел  от  Природы,  и  не  осознает своего  единства с
Природой в  том, что  его Элементы и Элементы, из которых состоит планета  Земля,
относятся к  одним и  тем же  Стихиям.  Только через Природу мы можем выйти на
энергию Стихий и работать затем с нею.

Энергия  Господа, она  очищает и наполняет Тонкие тела и поля человека. но
эта энергия для плотной материальной клетки очень жесткая.

Учителя  предлагают  нам более  глубокое погружение  в  плотную материю
физического  тела  человека,  с  помощью  Стихий, что  управляю  элементами  из
которых состоит планета - земли, воды, воздуха, огня.

Хочу  сразу  же  упредить  вопрос -  нет,  они  не  будут  командовать  элементами
нашего тела. Они будут подчиняться той «указивке» - Программе, которую мы будем
ставить перед ними. И это великая помощь.

Поверьте -  опыт  уже  есть,  и  не  только  у  меня,  но  и  у  многих  сотен  моих
слушателей. И это великолепно! Стихия включив в свое энергоинформационное поле
Программу-просьбу человека будет работать по этой Программе со своим элементом
в его теле, будет материализовывать ее в физическом теле человека

Но прежде всего необходимо войти с каждой стихией в контакт
-  Стихии земли,  воды,  воздуха,  огня,  я  обращаюсь к  вам с  любовью и

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

После этого можно работать с любой Стихией по определенной Программе.

5.1          Стихия Земли.  

Энергия Земли,  Стихия  Земли  дает  силу  и  стабильность  каждой  клеточке  и
каждому  органу.  Дает  возможность  преображения на  физическом  плане,
обеспечивает  «строительным  материалом»,  очищает,  питает  и  закрывает
энергетически от внедрения посторонних существ и энергий в тело человека. Этим
она помогает и Духовному продвижению человека вперед, так как без восстановления
гармонии физического тела, нет и дальнейшего раскрытия Божественных Программ,
заложенных в каждой Личности.

Человек многопланово загрязняет себя на клеточном уровне. Не естественные
компоненты  пищи  занижают  энергетический  потенциал  пищи  и  иногда  создают  в
клетке  пробки  в  местах  входа и выхода  энергии,  что  способствует  засыпанию
клетки. По - особому вредна в этом плане энергия синтетической пищи, в том числе и
лекарства. Кроме того, не естественные компоненты в воде, воздухе, попадающие в
тела людей создают такую же ситуацию.

Стихия земли, так же как и другие Стихии,  может  очищать и  заполнять тело
человека.

-  Стихия  земли,  очисти,  пожалуйста,  все  мое  тело  от  тех  энергий
которые можешь убрать только ты.

-  Стихия  земли,  заполни,  пожалуйста,  освободившееся  пространство
своей Божественной энергией.
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Когда  идет  такая  работа  со  Стихией  земли,  очищаются,  информационно,  от
негативных вибраций структуры, клетки, органы, системы.

По  команде,  идущей  из  Стихии земли,  все  Элементы земли  начнут
перестраиваться на  гармоничную,  а  значит  и  здоровую  жизнь  в  теле  человека.
Стихия земли будет работать на уровне молекул и клеток, очищая и гармонизируя их,
предоставляя  не  загрязненный  материал  для  того,  чтобы  правильно,  но  уже  на
другом уровне он был включен в работу тела.

Внимание,  в  функции клетки,  в  работу  клетки,  энергия  земли  не  будет
вмешиваться. Это делается с помощью уже Высших Сил.

5.2          Техногенная энергия.  

Мы  подвержены  не  только  воздействию  электромагнитных  излучений,  но  и
техногенной энергии, которая идет на нас со всех сторон.

Техногенная энергия мощно воздействует  на кровь, забирает часть энергии из
составляющих ее элементов,  а  именно,  у  тромбоцитов и  лейкоцитов.  В результате
тромбоциты падают на стенки сосудов и уменьшают их проходимость, а лейкоциты
лесенкой укладываются поперек сосудов -  и так же затрудняют прохождение крови
по ним. Все это способствует образованию тромбов. Можно с помощью энергии Земли
очистить всю кровь сразу от техногенной энергии и сущностей и не только. Наполнить
сразу же.

5.3          Очищение крови от Техногенной энергии энергией Земли  

Мать-Земля,  очисти  всю  мою  Кровеносную  систему  от  техногенной
энергии и сущностей.

Подышим постараемся почувствовать, как энергия входит и выходит, гуляет по
нашему телу. Не торопимся.

-  Мать-Земля,  очисти  мои  тромбоциты  лейкоциты от  техногенной
энергии и заполни их своей Божественной энергией.

- Матушка-Земля наполни ее своей Божественной энергией, особенно мои
тромбоциты и лейкоциты. Несколько входов - выдохов.

-  Мать-Земля,  очисти  от  бактерий,  вирусов,  грибков,  микробов,
паразитов Несколько вдохов - выдохов.

5.4          Наполнение Божественной энергией Стихии Земли.  

- Мать-Земля, наполни мою кровь своей Божественной энергией.
Несколько вдохов - выдохов.
Наполнить энергией кровь можно и с помощью  черного турмалина, взяв его в

руки

5.5          Наполнение крови энергией, с помощью турмалина черного  
цвета.

-  Турмалин, наполни, пожалуйста, мои тромбоциты и лейкоциты своей
Божественной энергией. (Вдох - выдох) - 

Тромбоциты отошли  в  это  время от  стенок  сосудов,  а  лесенка  из  лейкоцитов
стала реже. Через 30 минут и лейкоциты пошли стройными пионерскими рядами в
русле крови.
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Можно постоянно носить турмалин,  для защиты и наполнения.  Турмалин -  это
энергия земли.

Техногенная  энергия частично «сдувает» наше  биополе, «оголяя» части тела.
При  этом  человек  ощущает  головную,  сердечную  боль,  слабость,  депрессию.  Есть
возможность очень простым способом вернуть биополе на место.

5.6          Восстановление биополя.  

- Господи помоги, я ставлю свое биополе на место! Полный вдох и
полный резкий выдох.

5.7          Магнетизм крови и Божественная энергия земли.  

Есть  еще  одно  качество  энергии  Земли -  это  магнетизм,  который она  дает
крови. Без него не происходит полного вывода грязи любого вида из тела. Допустим,
клеточка выкинула за свои пределы ненужные ей вещества, кровь не может их просто
смыть, ей надо их примагнитить - забрать. Но сделает это она только тогда, когда в
ней есть достаточное количество энергии Стихии Земли. Это очень важный момент.
Вот где кроется сила крови!

Установим теплую связь с Землей. Прикройте глаза... подышите глубоко -  тепло
на сердце, приятно...

- Мать-Земля прими мою любовь уважение благодарность и мою молитву
«Отче наш».

Во время чтения молитвы войдите в теплую энергию Земли, погрузитесь в нее.
Не  делайте  это  с  холодным  носом,  прочувствуйте.  Энергия  земли  сейчас  идет  не
только через центры ног, а через все тело, со всех сторон. Мы живем в ее вибрациях,
а не только ходим по элементу Земля.

-  Матушка-Земля  очисти  и  наполни  меня  своей  энергией,  каждую  мою
клеточку. Вдох - выдох

- Очисти и Наполни каждую клеточку моей крови своим магнетизмом...
Дышите... не спите….Эта медитация направлена на усиление магнетизма нашей

крови.  Грязь  с  клетки  кровь  должна  притянуть в  себя.  Без  магнетизма  это  не
возможно.

Магнетизм крови очищает и саму кровь, то есть энергия земли притянула грязь к
себе и затем вышла вместе с ней из тела...Но на смену ей должна поступить в кровь
новая свежая энергия.

Необходимо добиться  такой доминанты присутствия  энергии земли в  крови,
чтобы она уже сама притягивала к себе необходимое количество энергии Земли, для
создания магнетизма крови.

Но продолжаем и свою обычную работу с кровью...

5.8          Электромагнитные излучения.  

Каждая клетка  в  теле  человека  совершает  внутренние  процессы деления  и
процессы, связанные с ее функциями по отношению к телу, при этом - выделяется
электричество  .  

Все  химические  реакции, происходящие  в  теле  человека,  происходят  с
выделением внутреннего электричества.

Это внутреннее электричество не используется телом, не нужно телу В теле
не должно накапливаться внутреннее электричество, так как оно вредит телу. Оно
должно  выйти из  него.  Но  этого  не  происходит  из-за того,  что  человек  окружен
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электромагнитными излучениями, которые не дают ему возможности освободиться
от вредного электричества.

Электромагнитные излучения не дают отработанной энергии человека выйти из
тела,  и  она  падает на Нервную систему,  перекрывая  места передачи сигналов  от
Центра к органам и наоборот. Очищение и наполнение нервных волокон происходит с
помощью энергии Стихии Земли.

5.9          Очищение  и  наполнение  Нервной  системы,  после  
воздействия  электромагнитных  излучений  с  помощью  энергии
Стихии Земли.

-  Мать-Земля,  очисти,  пожалуйста,  мою  Нервную  систему  от
отработанной энергии и заполни ее своей Божественной энергией.

Но и это еще не вся помощь Матушки - Земли (Стихии).
Есть такое загрязнение, которое невозможно убрать, если у вас нет этих знаний,

что вы получаете сейчас.
В  наше время существует  энергия,  которая  ложится как  сущность -  поле на

Нервную  систему человека.  Она  представляет  из  себя  электрические  и
электромагнитные загрязнения, которые превратились в энергетические сущности -
поля, мешающие общению клеток  и Систем,  искажающие импульсы,  идущие от
мозга к телу и от тела к мозгу. Чем тоньше связь, тем легче сбой.

Внутренне электричество притягивает электромагнитные волны и вместе с ними
падает на Нервную систему человека. Выводит ее из строя.

Не вышедшее из  тела  внутреннее  электричество  закрывает стыки  передачи
сигналов по Нервной системе, дает  налет в местах передачи сигналов  от Центра к
системе и от Системы к Центру.

Более  того  внешние электромагнитные поля  внедряются  в  застоявшееся
электрическое  поле  человека.  Образуется  сущность, Поле  самой  сущности  не
психоэнергетическое, а электрическое.

Она живет в Нервной системе человека и загрязняет ее.
Этому  процессу подвержен  и  мозг  человека  непосредственно.  Эти  поля

подавляют и видоизменяют сигналы мозга. Системы не воспринимают их должным
образом. Положение усугубляется тем, что и сами системы закрыты этими же полями.
Особенно реагируют  Лимфатическая, Эндокринная  системы. Загрязнение  Нервной
системы, нарушает правильное функционирование систем всего тела человека.

Тело не перестраивается и мобильно не реагирует на изменения в атмосфере,
не  выделяет  необходимых  энзимов,  ферментов  долженствующих  перестроить
организм, адаптировать к изменениям в среде обитания человека.

На  выручку  приходит  энергия  Земли,  с  ее  помощью очищаются  нервные
волокна и клетки нервной системы, от  налета осевшего внутреннего электричества.
Дома.

Очищение Нервной системы от Сущности
-  Мать-Земля,  очисти  всю  мою  Нервную  систему  и  мозг  от  осевших

электрических зарядов и электромагнитных волн, чтобы проходила четкая
передача  всех  сигналов,  и  заполни  освободившееся  пространство  своей
Божественной энергией (вдох выдох) Или

-  Мать-Земля,  убери,  пожалуйста,  сущность,  которая  своим
электромагнитным полем загрязняет мою нервную систему, мозг, клетки и
органы,  и  заполни  освободившееся  пространство  своей  Божественной
энергией (вдох - выдох).

 После очищения необходимо обращаться и к Богу. Центры коры головного мозга
из-за закрытия  электромагнитными  волнами,  потеряли  свою  энергоносность.  С
помощью Господа можно их восстановить, зарядить.
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Восстановление энергии в Центрах коры головного мозга.
- Господи заряди все мои Центры коры головного мозга.

5.10        Геопатогенная энергия.  

Геопатогенная энергия,  антиэнергия,  идет на Землю из  Космоса,  в  виде сетки
шириной 3 -  5  метров.  Она необходима планете,  так  как  втягивает в себя энергию
смерти,  энергию разложения  биомассы.  Особенно,  много  ее  в  местах  захоронения
людей, животных и радиоактивных материалов.

Она полезна планете, но вредна людям, так как дает силу тем клеткам, которые,
обычно,  спят  в  теле  человека,  не  нужны  ему  и  даже  вредят.  В  то  же  время,  она
подавляет клетки свойственные нашему миру, необходимые человеку.

В результате, ненужные, ожившие клетки становятся захватчиками, нападают на
ослабленных соседей, забирают у них энергию, множатся. Образуется опухоль.

Эта информация подтверждена сообщениями о том, что в местах скопления этой
энергии больше людей заболевают раком.

Под воздействием Геопатогенных потоков человек слабеет, болит голова,  идет
постоянная усталость.

Очиститься от нее и наполниться можно энергией Стихии Земли. Особенно, это
необходимо  делать  после  посещения  кладбищ.  На  кладбищах  даже  можно
«подхватить» сущность из этих вибраций, которые могут входить в человека.

5.11        Очищение от Геопатогенной энергии.  

- Мать-Земля, очисти меня от геопатогенной энергии и сущностей.
Несколько вдохов - выдохов.
Наполнение Божественной энергией Стихии Земли.
- Мать-Земля, наполни меня своей Божественной энергией.
Несколько вдохов - выдохов.
- Спасибо, Мать-Земля!
Защита с помощью пирамиды.
Пирамиду ставите к телевизору (допустим) и просите:
-  Пирамида, защити, пожалуйста, мое пространство от геопатогенной,

техногенной энергии и электромагнитных излучений. Вдох - выдох.)
Все…  Дальше  ОЗЗ.  Надо  восстановить  потерянную  энергию.  И  про  боль  и

слабость и недомогание уже забыли.
Советую.  Прежде  чем  хвататься  за  таблетки  проанализируйте  ситуацию  и  с

помощью своей мысли и энергии Божественной и земной. Это быстро и совершенно
безвредно.

Стихия  земли  работает  по  заданной  человеком  Программе  и  с  окружающим
пространством.

5.12        Порталы  

Черные  маги  открывают  выход  (портал)  в  Астральный  мир  или  мир  земных
тяжелых энергий.

5.13        Астральные порталы  

С помощью  Астральных  порталов  создается  возможность  забирать  из  нашего
жизненного  пространства  энергию  удачи,  денег,  здоровья,  каких-то  наработок,
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нынешних и из прошлых жизней. Когда сам человек закрыт, стараются пожить за его
счет забирая энергию из поля его жизни.

Очищение.
- Духи предков очистите мою квартиру от вышедших через Астральный

портал Программ забора энергию удачи, денег, здоровья, каких-то наработок,
нынешних и из прошлых жизней. (Несколько вдохов - выдохов или чтение молитвы.)

Защита.
Господи помоги, я ставлю серебряную печать на открытие портала в

мое жилище (вдох - выдох).
- Духи Предков, (рука на икону или другой культовый предмет) защитите,

пожалуйста, мою квартиру от открытия Астрального портала. Как только
узнаешь о нападении, трансмутируй все вплоть до источника. Трансмутируй
магические силы источника и его атрибутов. Сегодня и всегда.

5.14        Земные порталы  

С помощью открытия  земного портала выпускаются в жилище черти.  Они
провоцируют нас на раздражительность, плохой сон, ссоры, ругань - и питаются
этой энергией.

Очищать  от  них  пространство  и  закрывать  порталы можно только  с  помощью
Стихии Земли.

Очищение.
-  Матушка-Земля  очисти,  пожалуйста,  мое  жилище  от  чертей  и  всей

негативной энергии.
Вдох - выдох несколько раз. Представляя как вся эта нечисть уходит в тот портал

из которого пришла.
-  Матушка-Земля,  прими и переработай во благо или поступи так,  как

считаешь нужным.
- Спасибо, Матушка-Земля.

Защита.
Господи  помоги,  я  ставлю  серебряную  печать  (защиту)  на  открытие

портала в мое жилище (вдох - выдох).
Рука к земле
-  Матушка-Земля,  защити,  пожалуйста,  мою  квартиру  от  открытия

земного портала. Как только узнаешь о нападении, трансмутируй все вплоть
до источника.  Трансмутируй магические силы источника  и  его атрибутов.
Сегодня и всегда.

5.15        Земля. Бесы и сущности.  

Вы уже знаете что в Астральном мире, который нас окружает, черти жить долго не
могут,  поэтому вытащенные волей случая,  с  помощью черных магов из Земли, они
стараются быстро уйти в тело человека - в более плотную среду, приемлемую для них,
и  используя момент,  внутри тела  увеличивают энергию раздражения или другую
подобную  энергию,  тем  самым  вводят  его  в  состояние  постоянного  конфликта с
окружающими,  провоцируют  постоянные  ссоры.  Венцом  этой  ситуации  для  них
является огромное количество ругани - пищи, рождаемой как самим человеком, так и
окружающими.
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То же самое можно сказать о бесах и сущностях. Но есть и разница.
Бесы -  это  более  крупные и  злобные существа,  которые,  войдя  в  человека  в

определенные моменты жизни, начинают сознательно управлять им изнутри, найдя
его  слабые места.  Прежде  всего,  перенасыщенное  различными  загрязнениями
Эмоциональное  тело,  через  него  они  вместе  с  эмоциями  выходят  в  Сознание
человека и начинают им командовать -  человек становится одержимым. То есть он
теряет себя как Личность.

Бесы не размножаются в теле человека, но вывести беса очень  трудно. Он
прячется на время, затихает, чтобы затем вновь возобновить свою деятельность.

Во  времена  затишья  необходимо  много  пить  святой  воды и  молиться.
Очищение  от  этого,  слава  Богу,  достаточно  редкого загрязнения  надо  делать  в
определенных Святых местах, с помощью очень чистых и духовно сильных людей.
Лучшая защита от них энергетическая чистота тела и молитва.

5.16        Земные сущности   -   сущности болезней.  

Это энергия космическая, живущая в Земле. Они увеличивают болезнь, так как
попадая  в  тело  человека,  стараются  навести  свой  «порядок»  в  нем -  насорить,
намусорить  энергией,  не  свойственной телу  человека  и  даже не  нужной им самим
(имеются в виду отходы их жизнедеятельности).

Как существа деятельные, они стараются обосноваться и устроить свою жизнь в
новом месте более-менее комфортно для себя. Возможно, они даже не понимают, где
именно находятся.

Но  человеку  от  этого  не  легче.  Он  всем  своим  телом  реагирует.  Начинает
ощущать  определенное  недомогание  в  разных  частях  тела,  так  как  эти  сущности
поселяются в основном в крови, желчи и мозге.

Если тело сильное, то они практически не размножаются и ведут себя тихо. Но
если тело  ослабело, они  быстро множатся  и начинают  захватывать новые места,
для своей жизни.

У человека повышается температура, немного, но постоянно, в одни и те же часы.
Он постоянно в течение дня чувствует недомогание,  ломоту в суставах, слабость в
теле.

В  конечном  счете,  энергетическая  загрязненность  этого  вида  приводит  к
непонятным,  не  определяемым,  болезненным  состояниям,  а  затем  переходит  на
физический уровень в виде заболевания костной системы, крови и нервной системы.

Эти сущности часто нужны самой планете, но не людям. Планете они необходимы
для ее специфических планетарных нужд. В тело человека они попадают с помощью
магов, потревоживших их размеренную жизнь в недрах планеты. Им  не нравится в
теле человека, и они хотят из него выбраться, но не знают, как это сделать.

5.17        Очищение от сущностей болезней  

Давайте почистим себя от этих сущностей, сущностей болезней. Они хоть и не
приносят болезнь, увеличивают боли, страдания от нее.  Убираешь сущность -  боль
проходит. Итак, откиньтесь на спинку стула, посмотрите на пуп и проговорите:

-  Господи  помоги,  я  открываю  свой  пуп,  все  сущности  болезней
выходите из моего тела . Мысленно откройте его движением руки.

- Господи открой дорогу этим сущностям в их мир, я отпускаю их.
Делайте вдохи -  выдохи и  представляйте,  как  из  вашего пупа выходят сгустки

энергий и летят в пространство, по дороге открытой Господом.  кто-то уйдет в землю,
кто-то в другие свои миры...

Затем закройте пуп движением руки. (Вдох - выдох).
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- Спасибо Господи.
Выйдите из медитации.

5.18        Очищение от сущностей болезней с помощью пылесоса.  

Можно  вытащить  определенную  сущность  причиняющую  боль  с  помощью
пылесоса на  энергии  Матушки-Земли.  Сразу  очищайте  и  от  их  мусора и  от  их
производных (яйца, дети)

Поставьте пылесос к больному месту:
- Матушка-Земля очисти меня от сущности болезни, ее детей яиц мусора

(вдох - выдох в пылесос, несколько раз по интуиции, пока боль не пройдет).
- Мать-Земля прими переработай во благо
- Спасибо, Мать-Земля.
Можно  очищать  другими  энергетическими  инструментами  известными  вам.

Решается вопрос за один, два раза. Необходимо продолжить работу Целительными
потоками, травой, медицинскими средствами.

5.19        Стихия Воды.  

С помощью Стихии воды очень хорошо очищать и наполнять свои клеточки тела
-  Стихия  воды,  очисти,  пожалуйста,  мой  Элемент воды  в  каждой

клеточке тела и заполни его своей Божественной
энергией. (Вдох - выдох). Можно прочитать молитву.

5.20        Родник Преображения.  

Как  говорят  некоторые  звездочеты  5  апреля  Водолей  полностью  пришел  на
Землю. И в этот день нам дали еще одну медитацию очищения - родник Преображения
Родник с чистой кристально чистой водой. Надо искупаться в роднике.

Итак,  начинаем медитацию.  Представляем себе поляну течет ручеек.  В одном
месте  небольшой водопадик  и  глубоко заходим в  него  ныряем с  головой,  пьем из
стаканчика  его  воду,  много  воды  омываем  себя  изнутри, выходим  набрасываем
сверкающий новый белый халат.

Прекрасное чувство чистоты и приятной прохлады. Обновилось Астральное тело.
Первая оболочка из 21. В роднике энергия Преображения.

5.21        Святая вода.  

Можно самим сделать Святую воду. Налейте в стакан обычной воды поставьте
туда 3 чайные ложки. Глядя в воду читайте молитву 3 раза и помешивайте ее ложками.
Потом можно будет использовать ее для лечения.

5.22        Очищение воды в теле человека.  

Вода  в  нашем  теле  постоянно  загрязняется  информацией  из  внешнего  мира,
через воду, что мы пьем через воздух, что мы вдыхаем и не может очищать наше тело
качественно.

Каждый день в течение 2 недель обращайтесь к Господу
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- Господи, очисти мою воду на все сто процентов.
(вдох - выдох несколько раз.)
Очищение  будет  идти  каждый  раз  на  10  процентов.  А  затем  образуется

положительная  доминанта,  и  вода  уже  сама  будет  очищать  всю  негативную
информацию поступившую в тело.

Copyright © Светловы (https://soznanie  .  com  )  53

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


6. Энергетические инструменты для целительства.

Учителя дали нам несколько энергетических инструментов. Это преобразователи
энергий.  Сначала был пылесос,  потом пирамида, потом Волшебная палочка,  потом
жезл. Все они выполняют одни и те же функции - очистить и наполнить. Отличаются
скоростями.

Внимание очень важный момент! Почему даются эти инструменты?
Дело  в  том,  что  наши  материальные клеточки  не  выдержат,  могут  просто

сгореть, если Божья Матерь допустим своими огненными вибрациями войдет вглубь
тела для того, чтобы сделать анализ, увидеть неполадки, убрать что -  то. Да и сам
процесс преображения носит взрывной характер. Мы взорвемся изнутри.

С  помощью  энергетических  инструментов  преображение  происходит  под
защитой, внутри этих инструментов или с их помощью грязь выкидывается из тела и
уже вне тела перерабатывается ими.

Это  относится  ко  всем  энергетическим  инструментам  кроме  пылесоса.  При
работе  пылесосом  мы  сами отправляем  пылесос  вместе  с  «грязью»  в  Матушку-
Землю на переработку.

6.1          Пылесос энергетический.  

Представьте себе такой хорошенький перламутровый пылесос, любого цвета. С
его  помощью  мы  будем  работать  с  кровеносными  сосудами.  Но  конечно  не  сам
пылесос будет нас лечить,  а  энергия Стихии земли,  что в нем находится.  Просто
знайте, что там есть планетарная энергия. Мы помним, что Стихии - это Программы,
по которым строится элемент, в данном случае -  Земля. Мы добавляем программу-
просьбу

- Матушка-Земля очисти мой кровеносный сосуд в этом месте.
Поставьте пылесос около себя, а шланг направьте в то место, где вы чувствуете

боль. На вдохе забирайте грязь -  на выдохе посылайте ее в пылесос. Пока боль не
уйдет.  Так  же  точно  можно  почистить  стенки  сосудов.  Включите на  конце  шланга
насадку - вентилятор. Вдох - на выдохе продвигаем вентилятор по сосуду. Вдох - на
выдохе отправляем грязь в пылесос.

Потренируйтесь.  За  одни  раз  10  процентов,  то  есть  так  чтобы  спокойно  тело
отреагировало  на  выброс  грязи.  Кстати  работаем  мы  не  с  физическим, а  с
Астральным телом, но это сразу же сказывается на физическом теле.

Пришло время купить медицинский атлас или книги с картинками.

6.2          Работа волшебной палочкой Светловой от Божьей Матери.  

Работа  идет  на  всех  известных  видах  энергий,  включая  и  энергию  Времени.
Обращение однотипное. Ставим нужную программу-просьбу

-  Волшебная  палочка  Светловой  от  Божьей  Матери,  очисти  мое
проблемное место (внутренне глядеть на него)

От грязи или камней, или бляшек.
От бактерий, вирусов, грибков, микробов, паразитов.
От того, что вызывает у меня эту боль. (Если не известно, что вызывает

боль).
На  вдохе  идет  забор негатива, выдох в  волшебную  палочку.  Без

дополнительных просьб-программ.
Можно очищать все: и кровь, и желчь, и кости.
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Можно очищать сущности, втягивая их в волшебную палочку.
Можно очищать межклеточное пространство и клетки.
На  выдохе,  в  конце  работы,  можно  так  же  из  волшебной  палочки  смазать

проблемное место волшебным бальзамом.
Волшебный  бальзам -  это  Божественная  целительная  энергия,  сгущенная  до

уровня  густоты  бальзама  (вазелина).  Ей  можно  смазывать  проблемные  участки  в
Астральном теле. Как смазывают на физическом, больное место.  В разных случаях
жизни. Она смягчает сухость, боль, раздражение, напряжение.

Если шла работа с кровью, можно «промывать» не один раз кровеносный сосуд в
этом месте  эликсиром. В  заключение,  направить с помощью волшебной палочки в
него эликсир.

Эликсир -  это  жидкость,  которой  очень  хорошо  промывать  и  напитывать
проблемные места в Астральном теле. Он легкий, хорошо убирает боль и загрязнения
энергетические.  Хорошо  заполняет  освободившееся  пространство,  очищая  его
дополнительно. Успокаивает. Лечит.

Возьмите в помощницы вашу боль. Через нее тело подскажет, где есть проблема,
а она, исчезнув, подскажет, что проблема решена.

Это  только  набросок для  творчества  в  целительстве,  с  помощью  волшебной
палочки, эликсира бальзама. Не бойтесь экспериментировать, допустим, менять форму
волшебной палочки, делая ее больше - меньше, круглой, плоской, узкой, широкой, как
тазик,  делать  из  нее  шар  или  воронку.  Работайте  так,  как  позволяет  вам  ваше
воображение и ощущения на физическом уровне.

Неизменным будет только одно - поблагодарите Божью Матерь за ее подарки:
волшебную палочку, волшебный бальзам и волшебный эликсир.

Можно работать пылесосом на энергии земли или Лемурийского потока.
- Мать-Земля очисти… (все так же)
 Втягивать в пылесос несколько раз, а затем просить:
-  Мать-Земля,  прими,  переработай во благо и  заполни освободившееся

пространство своей Божественной энергией.
Спасибо, Мать-Земля!

6.3          Наночастицы  

А мы, уважаемые, будем не только видеть эти частицы, но и работать с ними. Да
- да. Привыкайте. Держите крышу...

С помощью Наночастиц мы будем работать с любыми вирусами.
Сейчас  вы  понимаете  почему я  уже  не  могла больше  сдерживать  эту

информацию, хоть она и только - только из печи и надо бы дать ей отлежаться. Время
и события диктуют другие условия.

Не волнуйтесь постепенно все  расскажу подробно. Но опять же бегу  вперед  и
чтобы не терять время, сразу же покажу как с ними работать. Вы будете смеяться -
очень просто - смотрите (пшикалка).

Да, вот так они будут вылетать из вашей Волшебной палочки, таким пучком
Мы уже с вами работали энергией Земли, Не зря я так вас «подсадила» на эти

вибрации.  Сейчас  эти  наработки  пригодятся, так  как  Нано  частицы  работают  на
энергии Земли.

Наночастицы, оказывается, очень даже хорошо подчиняются нашей мысли. То
есть, с ее помощью, с помощью нашего Подсознания можно спокойно ими управлять.
Они летят через все проходят через любое препятствие, даже через Землю, нигде не
задерживаются.

Итак,  практика.  Подносите  к  проблемному  месту  Волшебную  палочку  Задаете
Программу
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-  Мое Подсознание с помощью Волшебной палочки Светловой от Божьей
Матери, на  энергии Земли и с помощью  Наночастиц очисти это место от
бактерий

На выдохе нажимаете  на  кнопку  на вдохе  направляете  оставшиеся  частички
бактерий в Волшебную палочку, несколько раз, по ощущениям…

Когда  мы направляем  их  на  проблемное  место с  поставленной  задачей  они
разбивают  на частицы в  данном случае  бактерии и  частично забирают с  собой.
Оставшаяся часть направляется в Волшебную палочку.

Если  с  добрыми,  целительскими  мыслями -  Вреда  не  будет -  проверено.
Работается легко, приятно, уходит боль, жжение. Экспериментируйте. Я долго в этом
плане проверяла прежде чем выдать в люди эту методику - даже если будет какая - то
ошибка ничего страшного вообще не случится

Можно  таким  образом работать  с  вирусами,  микробами,  паразитами,  энергией
воспаления. Можно очищать от грязи, от сущностей, от программ и… многое еще от
чего с помощью этих частиц, но начинайте с того, что для вас проще.

6.4          Кристалл Будды.  

Работа с ним требует уже уверенной работы с энергетическими инструментами.
Безусловно, если  кто-то не работал ещё  пылесосом или волшебной палочкой,  то
едва ли получится выход сразу на работу с этим  мощным инструментом. Будда
дал  мне  свой  Кристалл  относительно  недавно.  Как  и  все  инструменты
энергетические он невидим, его нет на материальном плане, но я увидела его как
прозрачный  кристалл  хрусталя.  Он  имеет  плоское  основание  и  трехгранную
пирамидальную вершину. Похож на кристалл лемурийского семени. Обязательно
трехгранный.

И  в  тоже  время  если  вы  найдете  любой  натуральный  Кристалл  любого
цвета,  который  заканчивается  трёхгранный  пирамидой  с  одной  стороны,  а  с
другой плоский и назовете его кристаллом Будды, то энергия Будды через этот
Кристалл будет работать. Но в принципе его достаточно  визуализировать, и он
уже работает.  Хочу сказать,  что он как в  пластилиновом мультфильме может
иметь разные формы мгновенно. Все зависит от программы и вашего желания.
Кристалл Будды может трансформироваться в любую геометрическую фигуру
он может быть юлой может быть воронкой.

Иногда мне удобно в него забирать энергию для преображения. Я его ставлю в
проблемное место в форме цилиндра раскрываю трехгранную пирамиду и затягиваю
грязь внутрь. Иногда мне хочется грязь собрать в шар и затем выбросить за пределы
тела -  пожалуйста. Я делаю из него шар -  выбрасываю. Как удобно работать вашему
мозгу, так и делайте.

Но внимание! Будда сам создал этот Кристалл. И он настолько близок к своему
Создателю,  что  выполняет  не  только  функции  очищения,  наполнения,  но  и -
гармонизации

При  работе  этим  инструментом  можно  использовать  любые  энергетические
потоки Божественные, в том числе и наночастицы и даже нашу собственную энергию
любви.

Кстати. Этот Кристалл Будда дал мне. Другого такого Кристалла нет. Он один. Я с
ним поработала и все мои наработки в нём присутствуют и будут с вами работать.
Достаточно просто сказать Кристалл Будды -  и дальше называть ту Программу и те
Божественные  потоки,  которые  вы  хотите  использовать.  Наночастицы  можно
подключать к любому потоку.

Сегодня особое внимание Мы уделим шейным позвонкам.
Меня поразил тот факт, что у всех, шейные позвонки -  чёрные.  Им не хватает

энергии, потому что они тратят ее больше чем получают.
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Чтобы  исправить  эту  ситуацию  прежде  всего  нужно  каждую клеточку  в  этих
позвонков наполнить энергией своей  любви, а  затем Божественной.  Мы это будем
делать как раз с помощью Кристалла Будды.

Недавно мы узнали, что на нас сошел Лемурийский поток - 2.
Этот поток  ускоряет  процесс помощи человеку и дает ему  большую силу чем

предыдущий. Он притягивает лимфу и питает кости.

6.5          Работа Лемурийским потоком   -   2 и Кристаллом Будды.  

Уложите себя в ванну с Лемурийской энергией. Растянем мысленно позвоночник
представим позвонки, диски между ними. Наполним все лемурийской энергией. Наше
Подсознание  знает,  что  около  позвонков  много  связок. Напитаем  их... мышцы...
Почувствуем расслабление. Тепло. Напитываем все связки мышцы в области таза,
связки и мышцы ног. Достаточно просто подумать я напитываю связки в этом месте
лимфой. Подсознание работает!...Отпускаем позвоночник. Он встал на место. От этой
общей работы перейдем к очень тщательной работе с позвонками шеи.

Начнем  с  проработки  первого позвонка,  Атланта,  на  котором  держится  вся
голова. Он хорошо стоит на втором позвонке и вращается.

Наполним каждую клеточку 1 позвонка энергией своей любви. Ставим Кристалл
Будды с правой стороны и направляем влево. Посылаем энергию любви. Стараемся
все хорошо прочувствовать.

-  Кристалл Будды с помощью наночастиц донеси мою энергию любви и
Божественную энергию в каждую клеточку первого позвонка.

Вдох - выдох. Не торопимся.
Так надо работать с каждым позвонком. Все сразу нельзя. 1 Позвонок в день.

Надо  чтобы  усвоилось  то,  что  мы  сделали.  И  это  не  просто…  Может  даже
поболеть.

6.6          Порошок Преображения.  

Очередной подарок от Божьей Матери, с помощью которого вы сможете сделать
очищение в течение доли секунд -  Это Волшебный Порошок Преображения. С его
помощью можно снять боль, спазм, воспаление. Убрать сущности, Программы.

Порошок Преображения работает очень мягко приятно качественно.
Он  падает  на  сущности,  программы.  Опыляет  их  превращая в  шары,  которые

вылетают по каналу - кристаллу Будды из тела.
Гной после присыпки превращается в мелкие пузырьки, и они тоже вылетают.
Можно  работать  вместе  с  наночастицами, сыпать  на  поверхность,  проникать

вглубь материи, в каналы кровеносных сосудов, лимфососудов, желчевыводящие пути
и всю грязь, бактерии, микробы превратить пузырьки - и выбросить.

Можно  охватить  сразу  весь  орган.  Опылять  послойно  и  как  песок  сыпать  в
Кристалл Будды на выброс.

Можно сыпать из любой формы, на любые проблемные места - на выдохе будет
снимать боль, жжение, спазм. Работа идет быстро комфортно.
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7. Пирамиды.

7.1          Методика использования .  

Пирамида  может  быть  любой -  каменной,  металлической,  бумажной.  Конечно
хороша деревянная каркасная пирамида. Она легко воспринимается в Пространстве
комнаты, с ее помощью можно полечить себя.

Пирамида может притянуть из Пространства, усилить потоки разного качества,
согласно вашей Программе.

Для   притяжения   желаемых потоков  
Поставьте   пирамиду дома, в офисе, в своем бутике, и глядя на нее,    поставьте  

Программы
-  Пирамида, притяни, пожалуйста, Поток Удачи. Денежный Поток. (вдох -

выдох) Поток Творения.

Для   защиты   от   негативных   энергетических   потоков  
Поставьте  пирамиду  около  рабочего  места  или  места  отдыха  и  обязательно

поставьте Программу.
-    Я   ставлю  на  пирамиду  защитную  Программу  от  геопатогенной,  

техногенной,  вербальной  энергии,  от  электромагнитных  излучений  и
инфразвука. (вдох - выдох глядя на пирамиду.)

С помощью пирамиды можно защитить себя на работе и дома от  негативных
мыслей некоторых людей, поставив Программу.

- Пирамида защити меня, мое пространство от воздействия негативных
мыслей других людей. (вдох - выдох глядя на пирамиду.)

7.2          Пирамида   -   целительный инструмент.  

1. При целительстве, с помощью Пирамиды в работу с человеком включаются
Высшие Личности, использующие ее свойства.

2. Человек своей мыслью может притянуть Божественный поток, который войдя в
пирамиду  будет  работать  по  Программе, созданной  им,  в  тех  специфических
условиях, что свойственны этой сакральной фигуре.

3.  Пирамида  сама  притягивает  Божественные  потоки,  если  человек  не
поставил никакой Программы, но пользуется ею. При этом идет общая гармонизация.

Под ее воздействием больное место человеческого тела начинает энергетически
«дышать»,  так  как  восстанавливается  энергообмен  с  внешними  энергопотоками,
нарушенный  болезнью.  Это  очень  важно,  потому  что  затрудненное  энергетическое
дыхание усугубляет болезненное состояние органа или части тела.

По  заданной  человеком  Программе  Пирамида  может  притянуть  и
Божественный  Лемурийский поток.  Лемурийский поток мощно работает с  водой в
теле  человека.  Очищает  и  гармонизирует  Лимфосистему.  При  этом  Пирамида
помогает в очищении каналов, по которым идет Божественный Лемурийский поток.

Если пойдет боль в руках и ногах - прочистите пальцы рук и ног. Почувствовав
боль в голове, срочно прочистите копчик. Помогите процессу очищения, что создала
Пирамида. Подходите практично и осознанно к использованию этого инструмента.
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7.3          Гармонизация с помощью пирамид.  

При работе с  пирамидой необходимо всегда вставать лицом на север.
Одна  из  сторон  пирамиды  так  же  должна  быть  направлена  на  север.  Это
важно. Так как потоки поступают с Севера!

Гармонизация с помощью пирамиды может идти двумя путями:
1. Одеть Пирамиду на голову, или встать под пирамиду и не ставить   никаких  

Программ.
В этом случае идет легкая гармонизация, Пирамида помогает восстановить силы,

хорошее самочувствие и настроение, притягивая из Пространства все потоки в равной
степени. Букет энергий из Центра Вселенной, постепенно и тонко взаимодействует с
человеком.

Можно находиться под пирамидой хоть целый день.
2. Одеть  пирамиду,  или  встать  под  пирамиду и  поставить    Программу  на  

гармонизацию.
- Господи помоги! Я ставлю на пирамиду Программу на гармонизацию.
(Вдох - выдох).
В этом случае воздействие будет идти сильное и  оставаться под пирамидой

можно  не  более 30  минут.  Программу на  гармонизацию можно использовать
всегда.

7.4          Исцеление с помощью Пирамид.  

- Господи помоги! Я ставлю на пирамиду Программу исцеления.
(Вдох - выдох.)
В  этом  случае,  процесс  будет  идти  более  глубокий  и  конкретный,  но  более

жесткий. Поэтому не рекомендуется использовать эту программу во время обострения,
оно может усилиться, так как само исцеление идет через временное обострение.

Когда человек работает, исцеляя себя с помощью Пирамиды, и ставит Программу
исцеления  на  Пирамиду,  то  Пирамида  притягивает  в  себя  все  виды  необходимых
потоков, идущих Свыше и от Земли.

Происходит  индивидуальное  очищение каналов,  по  которым из  Пространства
идут энергии в больное место. На этом этапе уже идет решение проблемы.

7.5          Лечение суставов с помощью пирамиды.  

При лечении суставов, поставьте Пирамиду одной из сторон на север.
Положите ногу (руку)  внутрь пирамиды так, чтобы больное место было под

вершиной пирамиды. Скажите
-  Господи помоги. Я ставлю на Пирамиду  Программу Исцеления сустава.

(Вдох - выдох).
Лежите на спине 30 минут. (Можно 2 -  4 раза подержать ногу, лежа на животе).

Через 10 сеансов и прервитесь на 2 - 5 дней. Затем, по необходимости, повторите.
Пирамида  исцеляет,  поэтому на первых этапах боль усиливается,  не советую

применять ее в острый период.
Если заболевание застарелое и желаемого результата еще не получено, можно

поставить дополнительные Программы работы Пирамидой по своему оздоровлению.
Допустим
-  Господи  помоги.  Я  ставлю на  пирамиду  Программу освобождения  от

бактерий, вирусов, грибков, микробов, паразитов. От энергии воспаления, от
застоявшейся энергии, от гноя. (Вдох - выдох).
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Правда,  при  этом Личность,  что  помогает  вам в  лечении,  будет  ограничена  в
своей помощи именно этой частной Программой.

7.6          Создание ситуации Будущего с помощью Пирамиды.  

Просто,  возьмите  Пирамиду  в  руки,  перед  собой,  чтобы  произошло
взаимодействие ее с Вашей Личностью, с Вашей Монадой, станьте лицом на север и
попросите своими словами о том, что Вам хочется.

Чтобы  не  сделать  ошибки,  и  не  забрать  чужое -  обратитесь  за  помощью  к
Высшим Силам, в этой работе над улучшением своей жизни. Можно соединить работу
с Духами Предков по созданию Будущего и работу, с помощью Пирамид. Допустим

- Духи Предков моего Древа Рода, я обращаюсь к Вам с любовью и прошу
Вас,  создайте  ситуацию,  при  которой  я  буду  работать,  зарабатывать  и
получать заработанные деньги для того, чтобы творить Добро.

Спасибо, Духи Предков. (Вдох - выдох).
Одна - две просьбы. Повторять через два, три дня, пока не исполниться.
Пирамида усилит ваши собственные силы и желания во много раз, создаст магнит

притяжения  тех  вибраций,  о  которых  идет  речь  в  вашей  просьбе.  Материя  всегда
подчиняется мысли. Поэтому, на материальном плане вы увидите те изменения, что
начнут происходить в вашей жизни.

Если путь  для  вашей мечты открыт  и  только  не хватало  энергии  собственной
мысли,  чтобы все  осуществилось,  то  материализация  произойдет  быстрее,  чем вы
ожидаете.

Если в Вас самих есть проблемы, о которых вы не думали, не знали, но которые
мешают реализации в жизни вашей идеи -  пирамида поможет преодолеть их. Более
того часть этих проблем она пережжет внутри себя.
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