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Эмоциональное тело

 Это первая внешняя оболочка тела физического. Эмоциональное тело 

находится с левой стороны около сердца и соединяется с сердцем. 

 Когда мы испытываем хорошие эмоции, когда мы в своих энергетических 

потоках уносимся ввысь наше Эмоциональное тело расширяется и соединяет 

нас с миром Эмоций и создает такую ситуацию когда через него, как через 

канал энергия хороших эмоций проникает в нас, проникает в наше сердце и у 

нас появляется много энергии, мы многое можем сделать, у нас хорошее 

настроение. Душа при этом не выходит из физического тела, а вырастает 

энергетически. Когда положительные эмоции перестают на неё 

воздействовать - она снова примет прежние размеры. 

 Когда у нас эмоции становятся обычными, хороший эмоциональный взрыв 

проходит Эмоциональное тело снова сужается. 

 Когда мы испытываем плохие эмоции дело принимает другой оборот. 

 Мир эмоций - состоит из энергий всех людей, выделяющихся в момент 

радости, т.е. можно сказать - это мир чувств. Там нет негативных эмоций, нет 

душ. Там только энергия хороших эмоций. Здесь мы оставляем свое 

Эмоциональное тело.



Ментальное тело

 Ментальное тело находится над головой, как ореол, как шапочка. Ментальное тело 

закрывает поле Сознания. Поле Сознания находится над Астральным телом и 

поэтому оно не закрывается им. А поле Сознания должно быть под большой 

защитой иначе в него будут проникать мысли и воздействия других людей. 

Поэтому у нас есть Ментальное тело. Оно является защитой от негативных 

мыслей других людей, защитой нашего поля Сознания.

 Ментальный Мир - это мир положительных мыслей, мыслеобразов. Он 

рационален, чист и, по-своему, прекрасен. Махатмы, посылаем в него свои 

эманации, их подхватывают мыслеформы людей и приносят хозяевам, людям, 

которые постоянно думают над решением какой-то научной проблемы. И они, 

таким образом, можно сказать - интуитивно - находят ответ на заданный себе 

вопрос. Находят решение поднятой проблемы. Это может происходить и когда 

человек спит. Здесь нет пустых мыслеформ. Это энергетический пласт 

интеллектуального уровня людей. Здесь также нет душ людей, хотя здесь также, 

как и в мире Эмоций мы сбрасываем свое Ментальное тело.



Тело Огненное

 Это тело находится выше тела ментального. Именно в этом теле, во время 

самых совершенных медитаций, душа поднимается в Мир Огненный, 

следующий за ментальным четвертый энергетический слой Земли. В Мире 

Огненном находятся души людей, прошедших очищение в Мире 

Астральном. Именно мир Огненный сочетает в себе все, что люди 

называют - Раем. Тело Огненное может увеличиваться. Оно растет за счет 

энергии любви, которую человек испытывает и не боится проявлять. Но 

увеличивается когда увеличиваются наши центры и сливаются! В этот 

момент вспыхивает тело Огненное и соединяет нас с миром Огненным. И 

мы энергию будем брать не только с нашего мира, но и с мира Огненного. 

Эту энергию мы будем брать постоянно, т.е.тело Огненное расширившееся 

один раз навсегда соединяет нас с миром Огненным.

 Мир Огненный назван так, потому что там очень высокие огненные 

вибрации. Он представляет собой конус, состоящий из миллиона планет, и 

они находятся не в одной плоскости, а по спирали расположены. И чем 

выше, тем уже спираль и уходит она в Мир Любви и Подвижничества. 



В Раю есть райское Солнце, где живут светозарные существа, 
которые занимаются психотерапией тех людей, которые живут в Раю, т.к. 
переход из одного мира в другой не простой, а душа у нас 
чувствительная и сердце сохраняется (огненное). Оно вместе с нами 
уходит, оно помнит ту теплоту, которая его окружала на Земле, поэтому 
душам людей там трудно жить. По райскому солнечному лучу 
светозарные существа в самую трудную минуту души, живущей в Раю 
спускаются  к человеку и утешают его. Райски планеты идут прямо по 
спирали включая Землю, потом спираль огибает Землю и идет выше и 
выше. На Нижние райские планеты идут люди душа, которых устала от 
жизни и хочет отдохнуть. А на высоких райских планетах очень высокие 
райские вибрации, очень быстрая смена событий. За 40 дней там, 
Александр прожил там целую жизнь, которую мог прожить на Земле. 
Там очень интересно жить, но для этого нужна энергия. Эту энергию 
необходимо наработать на Земле. Через определенный промежуток 
времени спирали сужаются, подходят друг к другу и в этот момент душа 
человека может из одной спирали (параллели) перейти на другую, более 
высокую, но для этого нужна энергия. (Для человека можно заказать 
«Сорокоуст»). 

Однако если человек добр и честен в душе он все равно очень 
хорошую энергию и хороший опыт уносит с собой с Земли, даже если он 
специально над собой не работал, мир не познавал, был атеистом, 
например.



Справка!
Когда вам снится человек, который находится на том свете. Он

что-то хочет от вас. И прежде всего хочет энергии любви. То что

она вам снится, это не значит, что он приходит к вам во сне. Это

его эмоции, которые идут из глубины души на том уровне из Рая.

Они достигают нас во время сна, когда наш мозг свободен, не чем

не загрязнен и может принимать эти импульсы. Можно свечку

поставить в церкви ему и он перестанет снится.



Спиритуальное Тело.

 Это душа, маленькая энергетическая точка, которая может вылетать 

с любым телом человека в Космос, к Господу, чтобы при первом зове 

физического тела вернуться обратно. Сердце человека может биться 

без души в течение нескольких суток, если подготовить его для 

такого "путешествия" души или сознания. Но если душа и сознание 

отделяются от физического тела вместе, то тогда должен остаться на 

Земле человек, который в условный момент вернул бы их, иначе, 

тело физическое может погибнуть, так как сама душа из тех мест, где 

пребывает, не хочет возвращаться сюда, в земное тело, к земным 

проблемам.

 Спиритуальное тело (душа) может находиться в Астральном Мире, 

Огненном Мире, Мире Любви и Подвижничества.



Параментальное тело

 Параментальное тело находится над головой, над Ментальным телом. 

Параментальное тело – это магнит, который притягивает к нам божественную 

энергию. Она проходит через наши центры, каналы, питает нас. И мы работаем 

на этой божественной энергией.

 Параментальный мир (Параментальный энергетический слой)- мир 

абстрактный. В нем не интересно, плохо всем. Души его стараются избегать, а 

если и попадают случайно, то быстро уходят. Это мир несбывшихся надежд, 

горя. Мир, который и есть, и нет. Он противоположен Ментальному Миру. 

Дело в том, что в тот момент, когда рушатся надежды, рушатся планы, у 

человека возникает взрыв горестной энергии, энергии ни отрицательной, ни 

положительной, но сильной, и она попадает именно сюда, в Космос, на седьмой 

слой, чтобы затем раствориться в энергии Господа и исчезнуть, но т. к. она, к 

сожалению, снова появляется, когда происходит всплеск горя, особенно, 

массовый, то этот слой, все-таки, сохраняется. Да, это мир горестных эмоций, 

можно так сказать. И Господь делает все, чтобы эти эманации не вернулись на 

Землю и не спровоцировали действий, приносящих людям страдания. Там 

мощно трудятся Высокие Личности, чтобы развеять наши негативные эмоции.



Мир Любви и Подвижничества

 Мир Любви и Подвижничества - это мир, где живут Махатмы, живет Господь 

Земли (Энергия Космическая, Околоземная, Разумная, Полная Любви). Махатмы 

общаются между собой, как люди на Земле. Но говорят они не словами, а 

чувствами, которые выражаются музыкой или картинами. Выражать цветами свои 

чувства они умеют все, используя для этого самые тонкие оттенки цветовой гаммы. 

Здесь полный простор их мыслей. В Мире Любви и Подвижничества нет гор, лесов, 

рек и т.д. Нет темноты. Излучается ровный космический свет. Господь Земли 

постоянно живет в этом мире. Он заряжает Махатм своей энергией, в прямом и 

переносном смысле, вдохновляя на работу на Земле. Ему одному было бы труднее 

давать людям знания. Такие Личности как, Серафим Саровский, Сергий 

Радонежский, Божья Матерь, Иисус Христос, Будда, Вишна, Кришна, Шива, Саи 

Баба,  Магомед, все известные святые, угодники, пророки все они составляют 

божественную планетарную семью, которая живет в Мире Любви и 

Подвижничества.

 Мир Любви и Подвижничества существует по другим законам. Он не относится к 

Земле, он относится к Галактике. Оттуда души людей уже не обязаны воплощаться 

на Земле. Однако есть такие подвижнические души, которые рискуя, все таки 

спускаются в плотный мир. Они рискуют потерять свою святость, т.к. никто не 

знает какое сознание будет у человека в теле которого будет находиться эта 

высокая личность.



Мы потребители! Земля не против, что мы все едим: траву, минералы, воздух, 

животных, воду, соль, нефть. Наша душа уходит в Мир Огненный и когда 

возвращается обратно на Землю она забирает  с собой все тонкие тела, которые 

разложены по параллельным мирам. 

Душа не однородна! Она состоит из:

1. Души Космической- человека, который прожил много-много жизней;

2. Души, того человека который сейчас живет на Земле;

3. Души животного.

 Мы с вами и все, что нас окружает живем в движении! Например, камень 

лежит на земле, через него прорастает травинка, она забирает в себя энергию 

камня и тем самым энергия камня выходит на новый уровень- растения. 

Травинку съедает животное и энергия травы выходит на уровень животного 

мира. Затем животное съедает человек и животное выходит на более высокий 

уровень.

 Все на Земле живое, т.к. через все проходит божественная энергия! Только 

здесь она сначала идет от Солнца всего сущего в центр Земли, а затем из центра 

Земли она пронизывает все, что есть на Земле. Это и есть божественная энергия, 

которая наполняет весь мир окружающий нас. И в этом есть сила в каждом 

минерале, камне. Это как раз и есть душа минерала, растения. 

 Душа животных на более высоком уровне. Души животных- это отдельная 

душа, которая после смерти живет в своем мире, но это не рай. У животных свой 

мир. Он находится где-то около Астрального мира. Там души животных живут 

так как им хочется, там они живут свободно.



Идея и цель Господа
 Да, мы потребители, собаки нам служат, кошки 

лечат, но все находится в гармонии. Когда мы 

выйдем на уровень бессмертия, то всю ту энергию, 

которую мы за время жизни на Земле собирали, 

она тоже выйдет на другой уровень и все души 

животных. Души животных, растений, минералов, 

которые мы присоединили к себе выходят на 

уровень бессмертия. 

 Сама планета благодаря тому, что человечество 

живет на Земле приобрела особенный статус- она 

считается планетой живородящей, т.е. рождает 

человечество. Придет время, когда все люди на 

Земле закончат школу жизни, выйдут на уровень 

Любви и Подвижничества и составят одно 

человечество, одну семью. Она тоже будет 

двигаться в своем развитии, но уже по 

галактическим законам. Когда мы вырастем и 

станем бессмертными мы выполним ту задачу, 

которую поставили не только мы перед своей 

душой, но и выполним ту идею, которую поставил 

Господь!

 Идея Бога состоит в 

том, чтобы 

взращивать 

бессмертные 

Личности! 

 Цель Господа 

состоит в том, 

чтобы увелличивать

божественную 

энергию, наполнять 

все более 

совершенной энергией 

мироздание. А 

наполнять можно 

только через 

увелиение

бессмертных 

Личностей!



Ад (Нижний мир)
 Это мир куда падают души не достигшие никакого улучшения, не выполнившие свою 

задачу, а наоборот вместо того, чтобы взрастить свою душу и увеличить они ее 

зажали жесткими мыслями, действиями. Это умышленное убийство, черная магия, 

жесткость, самоубийство. 

 Ад – представляет из себя восьмерку. Причем этот перешеек в восьмерки охраняется 

Высшими Личностями. Душа человека, который утяжелил тяжелой энергией свою 

душу попадает в верхнюю часть восьмерки. Тяжелая оболочка взрывается и душа 

через тонкий перешеек спускается в нижнюю часть восьмерки. Эта нижняя часть и 

есть то, что люди называют Ад.

 Когда душа спускается в нижнюю часть восьмерки перед ней открывается дверь в 

коридор. Она идет по коридору, он длинный, серый, мрачный. Открывается еще одна 

дверь кругом слышны стенания, крики, вопли. Душа входит в эту комнату, дверь 

закрывается и загорается экран. На этом экране душой проецируется все то, что 

сотворил с ней человек. Те преступления, что он сотворил, а душа она ведь 

божественная, чистая. Она не может просто смотреть, она переживает, страдает. В это 

время настолько накапливаются в ней переживания и страдания, что вспыхивает тело 

Огненное. Человек начинает гореть. Затем огонь становится тише, экран потухает, 

душа обессиленная падает на пол, вокруг стоит смрад, тяжелая энергия, холодно, 

душа мерзнет. Потом снова загорается экран, она смотрит на те страдания, ее тошнит, 

рвет, она мучается- таким образом она очищается и снова ее в холод бросает. 



 Страдания души в Аду гораздо страшнее, чем страдания физического тела на Земле. 

Если человек совершил преступление и отсидел в тюрьме за него, намучился, он 

меньше будет страдать в Аду, часть его страданий душа перенесла на Земле. 

 То что в свое время сжигали ведьм, черных магов – часть того зла, которое они 

сделали пережигалась через страдания, через костер, огонь. Но тем не менее души 

так сильно страдают в Аду, что помнят всю оставшуюся жизнь.

 Навсегда души в Ад не попадают. Пройдя страдания, с помощью своей энергии 

душа пережгла ту жесткую, тяжелую энергию, которая была на ней и вышла из Ада. 

Движение души продолжается. Из Ада ни одна душа на Землю не воплощается. 

Душа на Землю воплощается только из Рая!

 Души измученные, они устали от всей жизни, от воплощения земного, поэтому они 

идут на нижние спирали мира Огненного (Рая) и отдыхают там, набираются сил. 

Свою жизнь ведут на природе, среди райских животных. Но они там находятся 

недолго, т.к. они не выполнили главную задачу на Земле когда жили - не набрали 

энергию любви, жили только в ненависти. У них нет энергии любви и поэтому душа 

сразу идет на Землю, ей не на чем держаться в Раю. У такой души воплощение 

будет не из легких. Вот почему нам обязательно надо прорабатывать прошлые 

воплощения!



Вопросы:

1. Расскажите про женщин 

совершивших  аборт?                                                    

За аборт отвечает не только женщина, 

но и мужчина. Сама мысль о том, что 

вы не хотите дать жизнь ребенку она 

требует Покаяния и Прощение. Но в 

то же время если аборт был сделан до 

того, как стало биться сердце ребенка  

( в 4,5 месяца душа человека входит в 

тело) это не считается убийством. Но 

надо покаиться! Если потеря ребенка 

произошла случайно, например по 

состоянию здоровья, выкидыш, в этом 

случае это не будет считаться 

убийством на любом сроке. Но лучше 

тоже пойти и покаиться!

2. Почему дети только родились и 

сразу умерли?                                           

Такие дети для того и рождаются, 

чтобы через смерть убрать что-то 

страшное в своей судьбе. Может быть 

даже эта смерть была «гуманее», чем 

жизнь и не жизнь в физическом теле. 

Потому что не просто так ребенок в 

грудном возрасте уходит из жизни. Но 

тем не менее душа этого ребенка 

сделала такой выбор и по другому 

видимо она не могла. Это выбор души 

человека!

3. Можно ли кота лечить с 

помощью руки?                          

Можно.



4. Можно ли структурировать воду с 

помощью Господа?                           

Если взять бутыль с водой его можно 

трясти и читать молитву глядя на воду. 

И в этом случае молитва зарядит воду. 

И сколько ее не кипяти молитвенная 

составляющая никуда не исчезнет. И в 

то же время любая вода, даже взятая из 

родника через 15 минут будет нести 

информацию которая существует в 

воздухе. 

5. Существуют ли люди без души? 

Есть ли душа у рыб?                                  

Люди без души не могут жить. Даже 

если ребенок искусственно рожден, 

если он уже живет на Земле значит 

Господь дал ему право и значит он 

имеет душу. У рыб есть душа, также как 

у травы, минералов. Но у них душа на 

энергии планетарной и только у 

человека душа – это божественная 

энергия.

6. Душа человека может ли 

переродиться в животное, если это 

плохой человек?                                  

Нет. Т.к. все идет в развитии. Душа 

человека который плохо вырос или 

совершил преступление, идет в Ад и 

через очищение она идет в Рай.

7. Влияют ли обещания, клятвы, 

данные в прошлом воплощении на 

настоящее воплощение?           

Учителя очень не одобряют клятвы! 

Клятва – это такая программа, люди 

сами на себя ее ставят. И когда они в 

чем-то клянутся это потом переходит из 

воплощения в воплощение. 

8. Имеют ли души родство друг с 

другом? Да. Может быть ваш сосед- это 

ваш родственник или тот кто живет в 

Австралии ваш родственник. 



9. Почему рождаются дети инвалиды? 

Это карма их?                                         

Да, это карма. Когда человек в своей 

душе совершал какие-то очень злые 

поступки он накапливает такую энергию, 

которая может исчезнуть только через 

страдания. Иногда душа берет 

специально такое страшное воплощение, 

понимая, что только так она может 

наработать что-то хорошее. Вот допустим 

Серафим Саровский специально стоял на 

камне в течение 1000 дней и молился в 

результате у него очень разболелись ноги, 

он потом ходил с тросточкой. Но он 

сознательно пошел на такое изнурение, у 

него направление было- старчество. 

Последователи этого направления 

считали, что через страдания они быстрее 

очистятся и уйдут в бессмертие. Этого 

Серафим Саровский и добился- он ушел в 

бессмертие. 

10. То что ребенок инвалид – это кара 

за грехи родителей?  Это не кара за 

грехи родителей! Каждый человек 

живет только свою жизнь. Ведь 

только на вас записаны все те 

проблемы, которые когда-то получила 

душа и записано на Астральном теле. 

Другое дело, что для отработки  того, 

что вы должны отработать вы 

должны родиться именно у этих 

родителей, именно в этой семье, 

именно в этих условиях. Вот это да. А 

так каждый сам за себя!

11. Отработав всю карму с какой-то 

периодичностью , ее нужно подчищать 

в этом воплощение ? Нет. Карма, 

которая на Астральном теле снята, она 

снята 1 раз и на всю жизнь. Другое дело, 

что мы будем просматривать другие поля 

и тела, где есть информация с которой 

будем работать, в том числе и с 

предыдущими воплощениями. Но 

Астральное тело очищается раз и 

навсегда!



Ссылки:

Ссылка на Вебинар : 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y1Ax-WIlZU4

Наши контакты:

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 

https://www.youtube.com/Эльв

ираСветлова

Группа в VK: 

https://vk.com/club167154060

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Ax-WIlZU4
https://soznanie.com/
https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова
https://vk.com/club167154060



