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Справка! 

Фотография!

Снятие информации с фото, чтобы никто по 
фото ничего плохого не сделал! 

«Господи, сними со всех моих фотографий 
информацию обо мне!» 

прочитать молитву «Отче наш»!



Связь наших тел с другими мирами

В Физическом теле мы живем на Земле, а в Астральном теле, которое 

защищает  нас от негативных мыслей других людей, мы живем и в Физическом 

мире и в Астральном мире. Кроме того, в Астральном мире мы живем еще 

своими мыслями и теми делами, которые планируем сделать. Сам по себе 

Астральный мир создан Богом. Изначально он был чист, но сейчас мы мощно 

загрязнили его своими негативными мыслями. И в этом мире находятся 

личности  с которыми не хочется иметь связь.

Но в основном там находятся души обычных людей, которые прожили 

жизнь без особых духовных знаний и какой-то работы над собой. Эти души 

людей спят в особых капсулах, отдыхают и готовятся к тому, чтобы выйти  или 

в мир Огненный или в Нижний мир – Ад. 

Эмоциональным телом мы связаны с Эмоциональным миром, который 

можно увидеть, посмотрев на голубое небо или на белый снег и увидеть 

мерцающие круги. Ментальным телом с Ментальным миром. Из 

Эмоционального мира мы можем получить энергию, если мы сами хорошо 

настроены, оптимистичны, то к нам идет дополнительная энергия из мира 

Эмоций. Из Ментального мира мы получаем ответы на свои вопросы во время 

сна или определенной медитации или творческого подъема.



Огненный мир – это наше будущее. 

Будущее каждой души даже той которая 

побывала в Аду. В Огненном мире есть 

души людей, но они уже там не спят, а 

живут творческой, плодотворной, 

интересной жизнью.

Очень важны для этого ритуалы, 

которые проводят на Земле! Через ритуал, 

через поминание души мы проявляем 

любовь, рождаем энергию любви.  И в этом 

случае, даже если душа снова воплощена 

энергия любви ей никак не помешает! Даже 

если мы убираемся на могилке мы тоже так 

проявляем любовь.



Молитва за преступника

Во время жизни на Земле мы не связаны с Адом. Хотя 

единственная возможность, когда душу можно подкормить в Аду 

только если любящая личность: мама, любящая женщина, 

несмотря ни на что, несмотря на те преступления, которые 

совершил человек, все таки более за его душу и Молится за нее. И 

вот тогда молитва (энергия любви) от такой женщины попадает в 

Нижний мир. Это единственный случай, когда божественная 

энергия может присоединиться к энергии любви этого человека и 

хоть немножко поддержать душу, дать ей возможность по быстрее 

освободиться от того бремени, что наложил на нее человек своими 

преступлениями.



Душа

• Душа – это наша интуиция. Чем больше мы будем прислушиваться к интуиции тем мы 
будем правильно выбирать свой дальнейший путь в жизни. Душа- это частица Бога. Она 
знает, что пройдя земные испытания она сможет стать постоянной полноценной 
Личностью. Только наработать на Земле можно то, что пригодится на всю Вечную жизнь! 

Цель Души

• Цель Души- вырасти до уровня полноправной бессмертной Личности и быть принятой 
планетарную божественную семью- Бог!

Бог

• Бог- это множество Личностей.

Задача 
Бога!

• Задача Бога- Бог строит вселенские миры, в которых все направленно на служение 
разумным существам. Дает каждому физическое тело, в которое закладывает зерно 
будущей Личности, свою энергию-Душу, дает мозг с помощью которого личность 
получает знания, развивается, расширяет и преображает свое Сознание, 
преображает себя, свою жизнь, жизнь своей души, становится богосотрудником. 
Итак, задача Бога состоит во взращивании богосотрудников, а для этого он создает 
миры такие как Земля!



Проработка кармы

Душа состоит из: 
1. Души Космической- это общее накопление всех знаний, навыков, которые смогла 

приобрести душа за время своих воплощений.

2. Душа нашего времени – сейчас она играет большую роль.

3. Душа Животного.

Сама душа притягивает энергию из пространства. На этой энергии работают все наши 

органы, клеточки. Если хоть одно тонкое тело загрязнено страдает Душа от потери энергии. 

Поэтому мы начали работать над чистотой Души и начали с Астрального тела:

- 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.

Когда мы проживаем эти моменты мы рождаем мощную божественную энергию 

и она из глубины наших клеточек вытаскивает энергетическую грязь и трансмутирует 

ее. Когда человек отработал свою кармическую загрязненность, проработал 21 день 

меняется судьба, здоровье, ДНК. Так где должны были попасть под машину, то 

например ногу подвернете. Меняетесь вы сами и вы встаете на новую ступень своей 

жизни. Многое с вами не случается. В этом случае человек может уже сам строить свое 

будущее и оно будет получаться, потому что уже нет той информации, которая 

закрывала и выводила его на уровень дисгармонии. 



Энергосистема

1. У нас есть мощная Энергосистема! 

Она состоит из:

7 энергетических 
центров

10 каналов, по 
которым проходит 

божественная энергия

10 каналов, по 
которым проходит 

земная божественная 
энергия

21 выход из этих 
каналов, т.е это 

пальцы рук, ног и 
позвоночник

Наша цель! Не только узнать как проходит, заходит, копиться 

энергия, но и научиться притягивать себе энергию из пространства! 

Ведь она идет! Но мимо!

2. У нас есть Биополе! Оно мощно закрывает нас, также как Астральное 

тело служит для того, чтобы защитить нас от негативных энергий мыслей 

других людей. Оно нас, защищая, само плотно загрязняется. Если его не 

очищать, то от чуждой энергии можно пострадать, как например, от сглаза 

или порчи.



Биополе
Биополе осуществляет обмен энергиями. Когда мы идем на работу и 

встречаем соседа или в ТЦ приходим, или в больнице, мы везде обмениваемся 

энергией! Так например, в больнице мы отдаем энергию врачам, больным, зданию. 

Однако мы не только отдаем, но и берем! Берем то, что нам не надо!

Наша задача! Научиться освобождаться от чуждых вибраций! Так 

как чуждая энергия оседает на биополе, закрывает каналы и закрывает 

центры. 

Центры:

• 1. Внизу нашего тела, где 
копчик

• 2. Ниже пупа на ладонь

• 3. Там где сходятся ребра

• 4. Где наша грудь 
сходится

• 5. Наша горловая ямочка

• 6. Наш 3-ий глаз

• 7. Макушка

Божественные каналы:

• Идут сверху- вниз и 
проходят вдоль 
нервных волокон. По 
ним идет 
божественная энергия. 
Когда мы очищаем 
биополе  они тоже 
будут очищаться.

Земные божественные каналы:

• Идут снизу- вверх. Земные центры 
- это углубления в наших ступнях. 
Через них тоже поступает энергия. 
Эта энергия идет по каналам вдоль 
косточек, ребер и позвоночника и 
вдоль всех косной структуры и 
выходит через пальцы рук, ног, 
через затылок вверх в космос.



 Таким образом через нас 

проходит энергия 

божественная вниз и земная 

вверх, а мы находимся в 

центре этого потока. И нам 

одинаково важен, как 

божественный поток, так и 

земной божественный поток.

 Божественная земная энергия 

– это энергия, которая пришла 

из Центра всего сущего 

прошла всю Землю до центра 

Земли и затем выходит по всей 

земле через камни, растения, 

животных, через горы, реки, 

через людей. 



ОЗЗ
Очищение (О) 

Очищение биополя:

- Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим 

дождем.

(Легкий вдох и длинный выдох. Несколько раз).

- Мать-Земля, прими переработай во благо!

- Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля!

• Биополе от рождения имеет 2 цвета. Второй цвет- черный, относится 

он к энергии Земли. Когда мы таким образом прочищаем биополе, мы 

прочищаем и биополе черного цвета тоже.

• Когда мы очищаем свое биополе мы освобождаемся нет только от 

чуждой энергии, которую получили при обмене, но и от СГЛАЗА 

и ПОРЧИ! Также прочистили все божественные каналы.

• Так можно очищать и своих близких, детей, внуков, родственников.



Очищение энергетических центров:

-Господи помоги. Резко продуваем каждый из 7 центров отдельно, 

позвоночник, копчик, от пояса, от лопаток, от 7-го позвонка, от 

затылка.

-Господи, сними с меня чуждую мне энергию своим энергетическим 

дождем!

(вдох и продули себя с головы до ног)

-Мать-Земля, прими переработай все во благо.

- Спасибо, Господи, Спасибо Мать-Земля!



Защита  (З)

- Господи, защити меня своей энергией. (Вдох. На выдохе 

«одеть» яйцо белого цвета. Несколько раз.) 

- Мать-Земля, защити меня своей энергией. (Вдох. На выдохе 

«одеть» яйцо черного цвета. Несколько раз.) 

- Фиолетовый огонь, защити меня своей энергией (Вдох. На 

выдохе «одеть» яйцо фиолетового цвета. Несколько раз.)

Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля! Спасибо, 

Фиолетовы Огонь!

Защита - то есть увеличение своего биополя. 

Фиолетовый огонь очень мощная энергия. Может очищать человека 

от очень многих загрязнений, помещения, даже от колдовства (но это 

долго, уходило по 8 ч., чтобы очистить одного человека). Защищает от 

негативных мыслеформ!



Зарядка  (З)

Положите руки на 2 и 3 центры и проговорите: 

- Мягкий, мощный, оздоровительный поток энергии Бога проходит через 

мои руки и заряжает эти центры. 

Надо постоянно повторять эти слова, иначе энергопоток не будет 

притягиваться. Работайте 15 -30 минут. Если руки не отходят от 

центров,  то еще дольше.  Затем положите руки на 4 и 5 центры и так 

же поработайте с ними. 6 и 7  центры заряжать руками не надо. 

В конце скажите:

- Спасибо, Господи!

Заряжать центры можно также молитвой «Отче наш», мантрой «Харе

Кришна» или такой мыслеформой

- Господи заряди свой радугой все мои центры

(На вдохе вдохнуть в себя эту радугу и выпустить ее через все  центры)

На расстоянии лучше всего направлять энергию в центры с помощью

«Формулы фрау Ковальски».



Центры

 6 и 7 центры руками не заряжать! Их можно 

заряжать с помощью «Формулы фрау Ковальски» .

 Центры – это наши резервуары! И поэтому энергия 

в них постоянно должна быть, потому что именно 

из этих центров наши органы по специальным 

каналам забирают необходимую для жизни 

энергию:

1 центр- кормит мочеполовую систему и ноги,

2 центр- кормит мочеполовую систему и нижнюю 

часть кишечника,

3 центр- корми ЖКТ. Это «солнышко», которое кормит 

все наше тело,

4 центр- кормит сердце и нижнюю часть бронхов,

5 центр- кормит носоглотку и верхнюю часть бронхов,

6 центр- кормит глаза и уши,

7 центр- кормит мозг.



Вопросы:

1. Артисты проживают на сцене свои 

роли, если в их ролях есть слова 

проклятья эти слова негативно влияют 

на их судьбу и жизнь?                       

Да, эти слова ложатся на артистов. 

Нужно очищаться от проклятья.

2. Почему не очищаем центры сзади? 

Потому что луч выходит спереди и 

заходит сзади в центр.

3. Почему во время ОЗЗ и Благословения 

«мурашки бегают»?                              

У всех происходит по-разному: у 

кого-то мурашки, кого-то в жар 

бросает, кого-то расслабляет. Это 

значит, что вы ощущаете потоки и у 

вас работает     3-ий глаз.

4. Слышат ли нас «Там» на тонком 

уровне? Да. Нас там воспринимают. 

Воспринимают нашу просьбу, если 

она идет от души, чистая, человечная. 

Если это кого-то убить, наказать- нас 

не слышат высшие силы. Но зато 

слышит Астрал, а он ближе. И Иногда 

человек в сердцах скажет проклятье –

оно быстро сбывается.

5. Какая аура у Киева? Оранжевая

6. Какая аура у Барнаула? Бело голубая с 

серым. Это значит, что Барнаул 

достаточно чистый город, но до 

полной чистоты еще далеко.

7. Какая аура у Астрахани? Зелено 

голубая

8. Какая аура у Кемерово? Не показало.



9.Как снять СГЛАЗ с ребенка?                  

-Господи, сними с моего ребенка 

сглаз, порчу, всю чуждую энергию! 

И очищаете с головы до ног. 

Одеваете яйца ( белое, черное).

10. Бывает ли такое, что энергия места 

жительства с нами может не 

совпадать и от этого не комфортно? 

Нет такого места на Земле, где 

энергия будет полностью совпадать с 

вашей. Надо уметь создать комфорт 

для себя. Когда вы очиститесь сами 

будите гармоничны, то безусловно 

природа будет гармонична по 

отношению к вам.

11. Что происходит с человеком в местах 

силы?                                         

Человек наполняется этой силой. 

Биополе, центры заряжаются, 

наполняются энергией. Это хорошо 

еще и потому что вы эту энергию 

привозите в места проживания. И 

привозите в места силы энергию 

своего места жительства т.е. 

помогаем энергообмену на Земле. 

Если ездите по монастырям 

желательно покупать там Иконы.



Ссылки:

Ссылка на Вебинар : 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Ru2-

szPbsJo

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 

https://www.youtube.com/Эль

вираСветлова

Группа в VK: 

https://vk.com/club167154060

Наши контакты:

https://www.youtube.com/watch?v=Ru2-szPbsJo
https://soznanie.com/
https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова
https://vk.com/club167154060



