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До 9 лет детей, родители могут идти Покаянием и Прощением за 

ребенка! Например: 

«Господи, прости мою Машу за все плохое, что она когда-либо сделала!  

Люди, простите мою Машу за все плохое, что она когда-то сделала. 

Люди, и Маша прощает всем все плохое, что вы ей когда-то сделали!»

Очень хорошо если это Покаяние и Прощение идет с первых дней 

жизни ребенка. И очень хорошо если это будет делать папа! Но в 16 лет 

ребенок все равно должен сам поработать! 

Почему начинаем очищение 

именно с Астрального тела?

Астральное тело – это носитель 

нашего прошлого, нашего 

прошлого загрязнения. И 

поэтому с него надо начинать 

очищение.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&tbm=isch&sa=1&ei=xP6UW-HWB-6lrgSF3oCoDQ&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88+%D1%80&gs_l=img.1.0.0l10.27228.28090.0.3


Если ребенок постоянно плачет. 

Надо поставить в то место, где спит ребенок 

пирамиду или икону. И поставить программу:

«Господи, помоги! Я ставлю на пирамиду 

защитную программу! Пирамида защити 

пожалуйста это место от геопатогенных 

потоков!».

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&biw=1600&bih=714&tbm=isch&sa=1&ei=L5ubW6KPHIjRsAHbobm4Bg&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88++%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88++%D0%BA%D0%B0%D1


Переход человека из одного мира в другой.

Смерть – это божественная энергия. Она

красивая, молодая женщина. Миссия ее состоит в

том, чтобы освобождать души людей от страданий,

а саму душу от отжившего тела. Смерть ни о чем

просить не надо! И день смерти она никогда не

говорит!

Она сама по себе людей не убивает. Убивает

человеческое тело или что-то другое. А Смерть, как

личность приходит, чтобы помочь душе

освободиться от тела, которое уже не живет, но

душа выйти не может.

Божья Матерь сказала, что Смерть это ее

сестра, которая взяла на себя самую сложную,

трудную миссию – освобождения души от тела.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&tbm=isch&sa=1&ei=Oh2VW6bSL4_KrgSvqILoDQ&q=%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%25D


Эвтаназия.
Можно ли делать 

эвтаназию, когда 

человек сам просит, 

когда не может уже 

мучиться и каждый 

новый день для него это 

новая боль?

Эвтаназия – если она 

делается врачом или 

другим человеком, даже 

если из любви, является 

убийством.

Однако, если человек все-

таки устал и хочет уйти 

с земного воплощения. 

Он должен попросить 

прощения у людей 

простить их и 

простить себя.

Осознание этого всего 

сказанного отпустит 

узы, связывающие его с 

земной жизнью.



Вот, что сказала Смерть:

«Мы идем навстречу смертельно больному 

человеку и отключаем его сердце, ускоряя 

процесс перехода от не жизни на вашем 

уровне – жизни в нашем уровне. Это 

великая благость! Дается она всем кто 

находится на смертной постели и просит 

освободить от страданий умирающее тело, 

а родственники не мешают его желанию 

своими не умными причитаниями, которые 

не спасают их от потери близкого человека, 

а лишь увеличивают продолжительность 

его агонии».



Ритуалы, связанные с уходом человека из 

земного воплощения.
• Многие души хотели бы воплотиться в наше время, потому что 

сейчас за 1 это воплощение, мы сможем прожить несколько 

жизней и сделать то, что раньше мы никогда не делали за одно 

воплощение. Мы можем, пройдя это воплощение правильно, 

стать Вечно Бессмертной Личностью!

• Когда мы теряем физическое тело мы становимся 

бессмертными, но тонкие тела не умирают никогда. Когда мы 

снова рождаемся мы снова становимся смертными. А вот когда 

добьемся своей цели и станем  бессмертными как личности, то 

уже не надо будет возвращаться снова сюда. При этом мы 

должны здесь в материальном воплощении заложить мощный 

стержень, который затем поможет нам во всех мирах. Вырасти 

бессмертную, духовную личность можно только пройдя путь 

материального воплощения!



Задача души!
Что мы должны сделать здесь, чтобы взрастить в себе 

Духовную Личность:

1. Убрать кармическое загрязнение.

2. Получить знания (Мы уходим отсюда с теми знаниями, что 

накопило человечество в тот момент времени когда мы 

проживали на Земле). 

Мы должны получить духовные знания. С помощью 

духовных знаний мы должны взрастить Личность! 

Личность –бессмертную и выйти на Галактический 

уровень развития. И здесь будем снова расти вместе со 

всем человечеством. Потому что мы только тогда отойдем 

от своей планеты, вспорхнем над планетой. Когда все 

человечество перейдет не уровень не просто Рая, а на 

уровень Любви и Подвижничества! Это самый мощный 

уровень, который уже находится за пределами Земли и 

земных законов и подчиняется галактическим законам.

https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8&newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCh9GGgLPdAhVGliwKHSGkAAkQ_AUICigB&biw=1600&bih=763


Уход из жизни (из книги 

«Жизнь открытая смертью»).

1 день.

«Дух вылетел из распластанного мертвого тела. Хотелось 

кричать от радости, что на мне не висит больше эта 

биомасса. Стало легко и свободно. Так начался первый день 

жизни моей души, освободившейся от сковавшей ее плоти. 

Дух из тела выходит без болезненно и даже приятно. В то 

же время от тела физического отделяется астральное тело. 

Душа со всеми своими телами и полями входит в него и 

путешествует рядом с физическим миром. Видит то, что 

имеет право видеть не вторгаясь в личную жизнь человека 

без его разрешения. Потом резко потянуло вверх и Земля 

уменьшается на глазах. Я увидел другой мир.



И тут появились Ангелы-Хранители. Я увидел крылья с 

помощью которых они руководили своим движением в 

полете. Они не летают, как птицы по воздуху, а управляют 

энергопотоками, благодаря которым могут в любую минуту 

оказаться в любой точке Вселенной. Они были полны любви 

ко мне и помогли выстроить тоннель-проход во времени и 

пространстве через который мы мгновенно оказались 

сначала в Астральном мире. Я оставил там свое астральное 

тело, затем в Эмоциональном и Ментальном, где я также 

оставил соответствующие тела на какое-то время. Но то, что 

мы постоянно работали над своим энергетическим 

очищением дало мне возможность находиться под защитой 

ангелов и быстро пройти опасные места. Затем начался 

очень благостный полет».

3 день.

«Начались для меня вхождением во врата Рая».

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&biw=1600&bih=714&tbm=isch&sa=1&ei=V5abW8OdJIqSsAGcri8&q=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8&oq=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%25D


9 день.

«9 день в Раю особый. В этот день души имеют право 

из высших сфер опуститься в земной плотный мир в теле 

Огненном, защищающем от вибраций астральных и 

земных. Все кому исполнилось 9 дней после ухода с 

Земли спускаются снова в земные слои, чтобы вновь 

впустить божественной земной энергии и набраться сил 

для дальнейшего подъема в небесных сферах.

Божественная земная энергия нужна для того чтобы 

на высших этажах восхождения духа она, как магнитом 

притягивала бы божественную энергию Высших сфер! На 

Земле взаимоотношение этих потоков внутри человека 

должно быть равноценным. В Высших сферах они 

взаимодействуют между собой по другому чем в земном 

теле, но и у нас человеческая Монада также должна иметь 

гармоничное сочетание земной энергии и божественной. 



Безусловно время 9-х суток идет и для визуального 

прощания с родными и друзьями. Добрая память, добрые 

чувства и пожелания очень важны в эти сутки. Где бы они 

не осуществлялись : за столом или за его пределами. Все 

слова благодарности, все добрые слова ложились 

мощными благодатными блоками в мое Огненное сердце 

и создавали постамент для возрастания новой личности, 

которая была бы без него слабой и не устойчивой. 

Коллективная тризна по умершему много сил дает 

ему для будущих испытаний. Сила положительной 

коллективной человеческой мысли мощно ощущается 

душой. Осознание того, что ты и твои деяния земные 

оценены по достоинству включает какое-то 

обезболивающее средство.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&biw=1600&bih=714&tbm=isch&sa=1&ei=V5abW8OdJIqSsAGcri8&q=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8&oq=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%25D


Спешите делать добро! Надо спешить делать добро!    Если 

делать его бескорыстно, то в то самое время когда ты ничего не 

Земле не можешь сделать оно  вернется к тебе с торицей, 

благодарности человеческой. 

9-ый день особенный и потому что душа спускается в 

свой земной дом в последний раз! После этого она уже никогда 

не будет в ней такой какой она была в прошедшей жизни. В 

конце 9-х суток происходит разрыв плевры души космической и 

она поглощает своей мощью новую личность. Поглощает для 

того, чтобы дать ей силы, накопленные за все время души на 

Земле в разных лицах, в разных воплощениях. Затем после 

определенных преображений и ассимиляции молодая душа 

становится главенствующей как более жизненная, наполненная 

земной энергией. И в то же время все хорошее, божественное, 

что дремало в теле Огненном мощно наполняет, расширяет и 

ограняет своими талантами новоиспеченную душу, делая ее 

необыкновенной, единственной и индивидуальной».



40 день.

«Слышал вас, ваши мысли, просьбы были услышаны 

Господом и Древом Рода- стало легче. Видел всех 

сидящих за столом, слышал молитву. К вечеру стало еще 

легче на сердце. Сегодня я встретил день в новой 

реальности. Не там куда я прибыл, пройдя за врата Рая. 

Мир окружающий меня снова изменился. Я чувствую 

постоянно энергию радости, разлитую, вокруг». 

Очень важно читать в первые 40 дней и последние : 

«Акафист за единоумершего».

Если его читает близкий человек это очень большая 

благость для тех кто уже живет в параллельном мире.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&biw=1600&bih=714&tbm=isch&sa=1&ei=V5abW8OdJIqSsAGcri8&q=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8&oq=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%25D


Последние 40 дней первого года очень значимы!

Важен «Сорокоуст» и Молитва за упокой, что 

читается весь год священнослужителями. Это приносит 

немало облегчения и дает много сил, т.к. они достаточно 

слабы из-за того, что часто подвержены депрессиям и 

отчаяниям. Очищается боль и тоска. А это не райские 

вибрации и из-за них человек может упасть на спираль 

ниже райских миров. Это никому не хочется. Когда ты 

знаешь, что ощущаемая всем телом любовь, идущая через 

молитву к нам исходит от близких, заказавших молебен и 

вложивших в это свою энергию идет неизъяснимая 

благодать и благодарность. Тепло веет от Матушки –

Земли, мощно чувствуется поддержка. По особому 

воспринимается молитва, которую читает любимый тобой 

человек.



Последние 40 дней уходящего года, проживаемые 

здесь являются знаковыми. Так как закрывают большой 

период жизни в этом мире.

В первый день после последнего сорокодневья

окончательно стирается, нейтрализуется время похорон, 

уходят детали.

9 день последнего сорокодневья является отправной 

точкой для полного закрытия любого контакта с близкими 

еще раз.

Завершающий день первого года.

«Это для нас необычный день. Мы в этот день собираемся 

со всеми родственниками наверху. Моим главным 

угощением для всех были идущие от вас энергии всех 

хороших слов, мыслей, воспоминаний. Я делился этой 

энергией любви с моими родными в Раю».



Когда уходит родитель и ребенок остается 

маленький в земном мире.

Души родителей молятся за детей 

и их молитва направляет к их 

детям дополнительных Ангелов-

Хранителей, которые могут 

помочь им слегка изменить вектор 

судьбы в смертельно опасной 

ситуации.  Но сами они не 

помогают! Никто не один человек 

живущий в том мире не может 

нам помочь напрямую. Их 

помощь заключается в том, что 

они молятся за нас! Они просят 

Господа о том, чтобы он помог 

нам, простил какие-то наши 

ошибки.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1KPLB_enRU694RU696&biw=1600&bih=714&tbm=isch&sa=1&ei=PpWbW4nzBIWwsAHEu5x4&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8B+%D1%81+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC&oq=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8B+


Что мы забираем с собой.

Качество дальнейшей нашей жизни в Раю или еще дальше 

зависит от того, что мы здесь с вами заложим в себя. Нам 

необходимо накопить в себе:

1. Энергию любви.

2. Энергию Земли.

3. Энергию окружающей нас природы.

Мы все это унесем с собой. И чем больше мы накопим 

этой энергии, чем чище будет наше Сознание и чем 

больше мы сделаем добрых дел не задумываясь об этом, 

тем интереснее нам будет жить в бессмертной жизни.

«Главное из-за чего человек приходит на Землю- это 

любовь»- Серафим Саровский.



Вопросы:
• Когда мы что-то 

преодолеваем только тогда 

мы двигаемся вперед!

• 1. Кто такие медиумы? 

Медиумом можно назвать 

любого человека, 

обладающего необычными 

способностями.

• 2. На Белухе карма за раз 

очищается?                          

На Белухе карма очищается 

за 3-5 раз. Центры там 

хорошо очищаются. И грязь 

которая уходит с центры вся 

падает на 1-ый центр и 

начинает внизу болеть. 

Поэтому не забудьте 

очистить 1-ый центр хорошо 

и сразу вся боль пройдет. 

• С Белухой можно работать 

если видели ее один раз, то с 

ней можно работать дома, с 

фотографией, которую там 

сделали.



• Наши контакты:

• Web : https://soznanie.com

• Канал на Youtube : 

https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова

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

https://soznanie.com/
https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова
https://vk.com/club167154060



