
Астральное тело. 

Астральный мир.

1 тема. 2 занятие.    24.01.2018     2 вебинар

Светлова Эльвира Сергеевна. 

Материал подготовила: Ирина Бежко



Человек радужное 
существо. У нас есть 3 
радуги:

 1 радуга – аура над 
головой,

 2 радуга – радуга, 
которая идет из 7 
энергетических 
центров,

 3 радуга- наша Душа.

http://www.soznanie.com/docs/practice_images-01.htm


 Астральное тело закрывает наше физическое тело и 
оно не загрязняется. Когда загрязнено астральное тело 
у нас страдает и здоровье, и судьба, и 
взаимоотношения. Оно записывает на себя все 
негативные энергии. Закрывает не только поверхность 
нашего тела, но и находится вокруг каждого нашего 
органа, клеточки. Астральное тело-это наше 
физическое тело минул плоть. 

 Астральное тело загрязняется негативными мыслями 
других людей. Допустим один человек проклял 
другого. Это проклятье ударяет, как хлыстом, того на 
кого оно послано и информация вписывается на 
Астральное тело. Сам виновник тоже страдает, потому 
что корень этого проклятья будет находиться на нем. 
И поэтому в следующей жизни, когда человек будет 
проживать новую жизнь, он заберет все свои тонкие 
тела, а на астральном теле останется эта запись и она 
будет притягивать, связанных проклятьем людей.

 Очищение Астрального тела- это только первый шаг. 
Без которого все труды над своим преображением 
будут бесперспективны. Т.к. энергия не поступает как 
надо пока мы не уберем то что нам мешает. Прошлое, 
оно закрывает человека не дает совершить ему 
энергообмен с пространством. Убирая кармическое 
загрязнение человек исцеляет себя и открывает себе 
дорогу.



Очищение Астрального тела от энергии Прошлых 

жизней. (Кармы).

Покаяние и Прощение.

- Господи, прости мне все плохое, 

что я когда-нибудь сделал.

- Люди, простите мне все плохое, 

что я когда-нибудь сделал.

- Я, люди, прощаю Вам все плохое, 

что Вы мне когда-нибудь 

сделали.

(Так работать 3 недели, проживая 

1 раз в день эти мысли, столько 

раз, сколько захочется).



Кроме этого, астральное тело записывает еще родовое и 

внутриутробное проклятье

Внутриутробное проклятье

• Если ребенок родился с внутриутробным 
проклятьем, у него может быть и ДЦП, и 
внутричерепное давление, может быть 
постоянно неспокойным, чаще животик 
болит, больше просыпается. 
Внутриутробное проклятье получает 
мама, а ложится оно на ребенка, который 
находится внутри нее.

• Убирается оно за 3-5 дней. Достаточно 
проговорить:

• 1. Общее покаяние и прощение:    
Господи, прости мне все плохое, что я 
когда-нибудь сделал. Люди, простите 
мне все плохое, что я когда-нибудь 
сделал. Я, люди, прощаю Вам все плохое, 
что Вы мне когда-нибудь сделали.

• 2.  «те люди, что прокляли меня и 
моего ребенка внутриутробно, мы 
прощаем вам это.»

• 3. «И вы простите нам все плохое, что 
мы вам когда-то сделали».

Родовое проклятье

• Родовое проклятье идет на род, когда в 
предыдущем воплощении люди сделали 
что-то не очень хорошее или их просто 
прокляли из злости.

• Достаточно проговорить:

• 1. Общее покаяние и прощение:    
Господи, прости мне все плохое, что я 
когда-нибудь сделал. Люди, простите 
мне все плохое, что я когда-нибудь 
сделал. Я, люди, прощаю Вам все плохое, 
что Вы мне когда-нибудь сделали.

• 2.  «те люди, что наложили на нас 
Родовое проклятье, мы прощаем вам 
это.»

• 3. «И вы простите нам все плохое, что 
мы вам когда-то сделали».



Работа в этом воплощении

Если вы кого-то прокляли:

• Мысленно скажите:            

«Я снимаю с тебя свое 

проклятие, прости меня, и я 

прощаю тебе то зло, что ты 

мне причинил»                  

или так

• «Тот кого я проклял, я 

снимаю с тебя свое 

проклятие, прости меня, и я 

прощаю тебе то зло, что ты 

мне причинил»

• После Покаяния и Прощения 

1-2 месяца каждый день.

Если вас кто-то проклял:

• Мысленно скажите:           

«Я прощаю тебе то, что ты 

меня проклял, прости и ты 

мне то зло, что я тебе 

причинил»                        

или так                           

«Тот, кто проклял меня, я 

прощаю тебе это действо, 

прости и ты мне то зло, что 

я тебе причинила».

• Убирается за 3-5 дней.



• Мы постоянно находимся в связи с астральным миром. И во сне часто 

наша душа выходит в Астральный мир. Бывает, что мы видим сне, где за 

нами гонятся, происходит что-то страшное мы напрягаемся и в это время 

теряем энергию. Встаем разбитые. Это бывает, потому что душа выходит 

в Астральный мир и может встретит каких-то существ, «артистов», 

которые могут представиться кем угодно. Она пугается , убегает в это 

время выделяется энергия страха. Этим страхом питаются эти сущности. 

От этого можно избавиться. Достаточно сказать:

• «Мое Астральное тело, если ты выйдешь в Астральный мир и увидишь 

угрозу, прочитай пожалуйста молитву «Отче наш». Вот как она 

звучит: «Отче наш, иже еси на Небесах , да святится имя Твое, да 

приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на Земли, яко на Небесах, 

отныне и во веки веков. Хлеб наш насущный, Господи, даждь нам 

днесь. Прости, Господи, долги наши, яко ж и мы прощаем их 

должникам нашим. И не остави, (первоначально не введи) Господи, 

нас во искушении, но избави нас от Лукавого. Аминь.» Сделать вдох и 

выдох внутрь себя. Астральное тело запомнит молитву и сны станут 

спокойнее.

Сны

https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BD%D1%8B&newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMqfzampLdAhWRxIsKHeq5BykQ_AUICigB&biw=1584&bih=717


Астральный мир.
• Астральный мир – это мир мыслеформ, мыслеобразов, астральных тел, личностей колдунов. 

Колдуны не хотят попадать в Ад, они умеют использовать энергию страха и негативных 

эмоций людей, чтобы подпитываться и оставаться на плаву, хотя бы в Астральном мире. В 

энергии душ людей, которые находятся в Астральном мире жители Астрального мира очень 

нуждаются. Все в Астральном мире стремительно и пусто, много "шума", суетни. Что 

делают души людей в Астральном мире?

1. Есть души людей, которые мечутся, 
прыгают не понимают что произошло с 

ними. Это души людей, покинувшие 
мир Земли неожиданно и не 

подготовленные к этому. Все мысли их 
на Земле, она еще не отпустила их и 

тянет к себе, обратно. Они страдают, не 
зная, что делать, жалея своих близких и 
ощущая свою беспомощность. Нет они 
не видят родных и друзей, собравшихся 
по поводу их неожиданной кончины, но 
ощущают эманации горя и сострадают 
им. Пройдет время - и они успокоятся, 
уйдут в себя, будут забывать обо всем, 

что было на земле

2. Есть спокойные души людей, 
которые уже прожили свою 

жизнь. Они  все воспринимают 
по-другому. Им даже приятно, 

что о них горюют - значит, 
любили, значит, не зря прожили 
жизнь. Хотя, в принципе, жизнь 
свою надо прожить не только 

для людей, не это главное, но и 
для роста своей души, 

энергетического и 
интеллектуального.

3. Души людей, которые сбросили 
свое физическое тело, но еще не 

поднялись в Мир Огненный, 
находятся здесь в Астральном теле 

определенное для каждой души 
время, необходимое для того, чтобы 

полностью забыть все, что было 
связано с жизнью на Земле - и плохое, 
и хорошее. Но самый большой срок 
нахождения в Астральном мире – 3 

года 3 месяца и 3 дня. Это мир, 
который в Библии называется 

Чистилищем. В нем нет никаких 
физических расправ, а есть покой и 

отдохновение.



• Однако есть души людей, у которых уже 

пришло время уйти в мир Огненный, но 

они не могут потому что их держат 

терзания их родных. Они там мучаются 

им надо дальше идти, а они не могут. 

Давайте переведем русло наших 

переживаний в энергию, которая 

поможет этим душам идти дальше. Надо 

всего лишь передать им свою любовь. 

Например: 

• «Игорешек, прими мою любовь, 

уважение, благодарность» и прочитать 

молитву. Кроме этого надо заказать 

«Сорокоуст»,  «Молитву на год». 

• Когда вместо укоров посылаем 

любимым любовь мы им очень 

помогаем и они быстрее двигаются 

вперед.

Астральное тело может иметь форму 

физического тела, или быть в виде 

точки. Иногда душа чувствует себя 

огражденной от всего, как бы в 

непроницаемой сфере. Но сферы 

никакой не существует, наоборот -

открыта возможность перейти в мир 

более прекрасный - Огненный. Она же 

пока не видит и не слышит зова этого 

мира, т. к. полна покоя или переживаний 

тех событий, которые остались в ее 

памяти после жизни на Земле.



Благословение.

Перед принятие 

какого-либо 

решения 

попросите 

Благословения 

Господа

Перед выходом 

из дома для 

решения 

определенной 

задачи, 

попросите 

Благословение 

Господа
Перед 

принятием 

пищи, 

Благословите 

ее, сказав: 

«Господи 

благослови 

мою пищу».



Web :

https://soznanie.com

Канал на Youtube : 

https://www.youtube.c

om/ЭльвираСветлова

Группа в VK: 

https://vk.com/club167

154060

Ссылка на Вебинар: 

https://www.youtube.

com/watch?v=Vi2M

MgL0QYU
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