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• Астральное тело – это 
«скафандр», закрывает от 
энергии негативной мысли 
людей. Оно живет в 
полной связи с 
Астральным миром. 
Человек живет как в мире 
физическом, так и в мире 
Астральном.



Справка!

• Если вы захотите зайти в пирамиду 
в Египте, прежде надо попросить ее. 
Т.к. пирамиды пускают не всех и 
человек может чувствовать себя не 
комфортно. Нужен определенный 
ключ. Необходимо обратиться со 
словами: 

• «Пирамида, я обращаюсь к тебе с 
любовью и прошу тебя, прими мою 
любовь и разреши мне войти ».

• Можно даже молитву прочитать. И 
тогда находиться внутри пирамиды 
будет легко. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http://meros.org/uploads/gallery/c3/a0/5b%252


Привидение

• Привидение – это личность, которая не может сдвинуться с места. Ее 
привязали к этому месту или она сама себя привязала своим поступком. Это 
вызывает дисгармонию в общей энергетике планеты. И поэтому Господь 
всегда рад помочь таким душам, выйти в движение. Так как сама жизнь- это 
движение. Нет движения и нет жизни, нет развития. А все на Земле идет в 
развитии. Поэтому достаточно попросить за привидение у Господа, чтобы он 
простил этой душе все плохое, что она сделала. Попросить должен человек!

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&img_url=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/02/24/1189690b5be8882702325deb67be46d1.jpg&pos=26&rpt=simage


Домовой

• Домовой должен вас полюбить! Должен к вам хорошо 
относиться, и тогда в доме будет все хорошо. Он будет 
следить за порядком, чтобы чужой человек не зашел, чтобы 
пожара не было. Если вы поссоритесь с Домовым, то сразу 
начнете терять нужные вам вещи. Домовой любит 
домовитых людей. Людей, которые представляют из себя 
семью. Тогда он считает, что есть дом. Если в семье нет 
лада, то Домовых там нет. Домовому надо оказать уважение: 
купить карты, семечки и сказать: 

• «Домовой, вот семечки щелкай, в карты играй. Ну не 
забавляйся с нами, не мешай нам жить». 

• И он перестанет вас трогать.



Загрязнение Астрального тела (Карма)

• Наши астральные тела загрязняются очень сильно. И очистить их можно 
только общим Покаянием и Прощением. И только сам человек может это 
сделать, сказав:

• «Господи, прости мне все плохое, что я когда-либо сделала. Люди, 
простите мне все плохое, что я вам когда-либо сделала. Я, люди прощаю 
вам все плохое, что вы мне когда-либо сделали».

• Проговаривать это надо 1 раз в день, столько сколько хочется. Каждый 
день, в течение 3-х недель – 21 день!



Проклятье
• Чаще всего на людях наблюдается энергия проклятия в 99% из 100, но часто бывает и 

энергия убийства, если человек убил кого-то в прошлой жизни, самоубийства, обиды-
работает наравне с проклятием. С одной стороны проклятье закрывает человека и не дает 
возможности получать божественную энергию. Проклятье мешает обменным процессам. А 
энергообмен- это жизнь. Отсутствие энергообменных – это смерть. Проклятье с одной 
стороны людей сближает, они живут вместе. Это супруги, родственники, любовники. А с 
другой стороны, супруги живут, как кошка с собакой, не понимая друг друга, родственники 
не хотят ничего знать друг о друге, любовники не могут по разным причинам пожениться. 

• Энергия проклятья подпитывает все болезни. То же самое можно сказать и об энергии 
убийства. Но если энергия проклятья подпитывает хронические заболевания, то при 
убийстве из прошлого, на человеке есть какое-то уплотнение. 

• И наконец, проклятье влияет на судьбу человека. Человек к чему-то стремиться казалось бы 
уже  практически добился своей цели только надо получить результат и все рушится. Это 
работает проклятье.

• P.S. «Вот такое вдохновение, чтобы вы по работали со своей кармой. Индусы называют 
это загрязнение кармой, я называю загрязнение Астрального тела». Светлова Э.С.



Вопросы:

1. Какая аура у Земли?                   
Радуга 

2. Что такое мыслиформы?               
Это энергия, которая буквально 
выходит  из нас. Мы их постоянно 
рождаем.

3. Защищает ли нас крестик?            
Да, крестик защищает, дает нам 
энергию. Можно даже крестик в 
машину повесить. Нательный 
крестик можно показывать, а 
можно спрятать.

4. Если уснул во время вебинара? 
Человек засыпает, потому что как 
только мы подключаемся к вебинару 
нас «считывают» и на каждого из 
нас идет особый поток. И именно 
этот поток может «придавить» 
нас. Это все нормально. Это значит, 
что сейчас нужно расслабиться и 
набраться энергии, уснуть. В это 
время идет целительство через 
Высшие силы.



5. Если зеваешь во время вебинара? Зевота –
это спонтанный забор  энергии. Т.е душа 
поняла, что пошел поток энергии и надо 
ловить ее и поглощать энергию. Иногда душа 
так устает, что из обычного пространства 
пытается с помощью зевоты немного 
энергии поймать. Когда люди читают 
молитву, энергия идет и начинают зевать 
аж до слез. Это как раз говорит о том, что 
идет поток.

6. Если во время вебинара разболелась голова, 
да и вообще если начала болеть голова?                                                                  
Это значит, что пошел поток, но он не 
может выйти. Голова начинает болеть 
потому что копчик закрыт! Поэтому:

Мы мысленно должны представить свой 
копчик, смотрим на копчик и мысленно 
рукой чистим- «тьфу, тьфу, тьфу», потом 
резко «тьфу» и как будто пробку вышибли 

из копчика. Идем выше до талии также 
рукой чистим - «тьфу, тьфу, тьфу», , от 
лопаток- «тьфу», от 7-го позвонка –
«тьфу», от затылка – «тьфу», и сразу все 
продуть, весь позвоночник. «тьфу». 

Таким образом мы почистили очень мощный 
канал через который будет проходить эта 
энергия и тогда голова перестанет болеть. 
Вообще копчик надо чистить всегда как 
голова заболит. Сначала почистить копчик, а 
потом таблетки пить ( однако надо 
стараться их меньше пить).

!!!! Когда поток не проходит в центрах, то 
начинают болеть те органы, которые 
относятся к этим центрам.



7. Как снимать негативную энергию с 
рук?                                                       
Для этого необходимо очистить 
каналы. У нас есть 10 каналов и 20 
выходов из них. Для этого: « с 
каждого пальчика мысленно 
вытягиваем пробку и стряхиваем в 
воображаемый костер, потом с 
кисти сверху, снизу, потом от плеча 
сверху, снизу и все стряхиваем в 
костер. И так для 2-х рук. 

Это и для целителей, и для 
массажистов, и для людей 
работающих с людьми, детьми.



Ссылки:

Ссылка на Вебинар : 
https://www.youtube.com/watch?v=0TJ
HpbuXr-Y

Наши контакты:

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 
https://www.youtube.com/Эльви
раСветлова

Группа в VK : 
https://vk.com/club167154060

https://www.youtube.com/watch?v=0TJHpbuXr-Y
https://soznanie.com/
https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова
https://vk.com/club167154060



