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Повторение

 Энергия входит в нас через макушку и 
проходит через наши центры и выходит 
радугой. Выходит спереди огибает голову 
и заходит сзади. Это и есть наша радуга. 
Энергия поступает  в центры, а лучи идут 
через голову и через каналы, мы дышим с 
планетой.

 Когда наши центры будут настолько 
наполнены энергией, что им некуда будет 
девать энергию, наши органы будут не 
успевать расхватывать всю энергию она 
будет оставаться, тогда центры сначала 
увеличатся в 3 раза, а потом в 4 раза и все 
наши центры сольются и вспыхнет тело 
Огненно и соединит нас с миром 
Огненным. Если тело Огненное, оно 
увеличится навсегда и соединит нас с 
миром Огненным навсегда и мы будем 
подпитываться сразу из двух миров: из 
нашего мира и из мира Огненного.



Работа рукой

С помощью рук можно лечить! И не только себя. Надо 

приложить руку к больному месту и проговаривать:

-Мягкий, мощный, оздоровительный поток 

энергии Господа проходит через мою рук и  

(снимает спазм, воспаление, нормализует 

работу сердечной мышцы, нормализует работу 

желчевыводящих путей, снимает спазм с 

желчного пузыря, дробит камни, а когда с почками работает 

можно говорить- убирает песок). 

Спазм- это органу не хватает энергии и он сжимается. Если 

вы не знаете, что с вами просто скажите: снимает боль.

Таким образом можно помогать не только себе, но и 

другим!
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ОЗЗ другим людям
Если вы хотите помочь своим родным, любимым, друзьям, 

родственникам, то представьте, что они находятся рядом, поставьте или 

посадите их рядом с собой. И проговорите:

1. Очистка биополя

- Господи, сними с НАС, чуждую нам энергию! (вдох и продули себя и 

других)

- Мать-Земля, прими, переработай во благо.

2. Очистка центров

- Господи, помоги: (Сосредоточила внимание на 1-ом центре у себя и у 

других и сделайте резкий выдох в Землю, затем 2-ой,3-ий,4-ый,5-ый, 6 и 7 

центры выдох вверх -у всех сразу). Затем “продуть позвоночник от затылка 

через копчик в Землю; продуть копчик; продуть и сказать: "от копчика, от 

пояса, от лопаток, от седьмого позвонка, от затылка (3 раза) – продуваем у 

себя и у других сразу.

- Господи, сними с НАС чуждую НАМ энергию своим энергетическим 

дождем. Сделать вдох и продуть всех с головы до ног. 

- Мать-Земля, прими и переработай во благо.



3. Защита

- Мать-Земля, защити НАС своей энергией!  Вдох через ноги, на выдохе 

"одеть" на себя и на всех слой энергии Земли, черного света, в виде 

кокона.

- Господи, защити НАС своей энергией!  Вдох грудью, на выдохе “одеть” 

на себя и на всех слой энергии белого света в виде кокона.

- Фиолетовый Огонь, защити НАС своей энергией! Вдох грудью, на 

выдохе "одеть" на себя и на всех слой энергии Фиолетового Огня.

- Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля! Фиолетовый Огонь!



4. Зарядка по фрау  Ковальски

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию!

Сделала вдох. При выдохе, пропустите Божественную энергию через 

сердце, и с нежностью отдать и сказать: 

- Мать-Земля, возьми все, что тебе надо!

- Господи, дай мне, пожалуйста, энергию! Вдох

- 1-ый центр у меня и всех кого я сейчас почистила, возьми все, что тебе 

надо! Вдох, 

- 2-ой центр у меня и всех кого я сейчас почистила, возьми все, что тебе 

надо! Вдох, 

- 3-ий центр у меня и всех кого я сейчас почистила, возьми все, что тебе 

надо! Вдох, 

(Так дальше 4,5,6,7 центры, позвоночник)

- Спасибо, Господи! Спасибо, Мать-Земля!

или зарядка радугой

- Господи, заряди НАС своей радугой, все наши центры! Вдох и одеваем на 

себя радугу.



Для грудных деток

Если вы видите, что ребеночка тянет всего, 

ему плохо, температура поднялась. Можно также 

почистить ребенка. Отдельно его почистить:

- Господи, сними с моего ребенка чуждую ему 

энергию!

Продуть его, прочистить центры, 

защитить, зарядить по фрау Ковальски,  

но можно и рукой.  Кроме того, грудничкам 

помогает средство:  прочитать молитву 3 раза на 

водичку и опрыскать ребеночка по центрам, 

ручки, ножки, спинка, головка и хорошо укрыть.
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Формула фрау Ковальски

1. При посещении людных мест

Например, вы пошли в больницу навестить друга. Как только вы 

зашли в здание, вы отдаете энергию своего биополя всему зданию, 

персоналу, больным, когда заходите в палату вы еще больше 

«подкармливаете» тех кто там находится и особенно кто болеет. В 

результате вы выходите из больницы и чувствуете бессилие. Вот в 

таких случаях формула фрау Ковальски это находка! Вы будете 

отдавать энергию не свою, а божественную, более сильную. То же 

самое касается торговых центров. Также можно и даже нужно 

технику наполнять, машину. 

Вот таким образом можно защитить свою энергию!

2. Энергетические нападения

- Те люди, что работают сейчас со мной, возьмите все, 

что вам надо! (об эту стену будут стукаться все мыслеформы

и лететь к хозяину)



Негативные нападения на 

человека
Когда специальное нападение, специальное насилие, энергетическое –

это большая проблема для души того, кто делает это насилие.

1. Сглаз

Это не специальное загрязнение. Человек например посмотрел на 

ребенка, а тот потом плачет и ножки поджимает. А ведь человек ничего 

плохого не хотел. Сам по себе человек может быть добрым. Но вот 

тогда почему человек может сглазить даже сам себя?

Сглаз – это не энергия человека, но она выходит из человека, потому 

что у него загрязнена Психоэмоциональная структура. И тогда 

Астральным мир цепляется за эти загрязнения, например за сущность 

страха (вы боитесь заболеть), а сущность нагнетает, то чего боится 

человек, делает то, что человек боится, чтобы стало хуже тому кем 

полюбовался человек. Если загрязнено Эмоциональное тело, человек 

может получить сглаз и сам себя сглазить и другого.

Сглаз находится на биополе. Его можно убрать сделав 

ОЗЗ!!! – 1-3 РАЗА. 



2. Порча

Это осознанный сглаз. Ее целенаправленно 

направляют на человека. И человек, который 

нанес порчу другому уже становится вампиром. 

Он подпитывается от того человека на которого 

наложил такое мощное энергетическое 

воздействие. Он за это будет отвечать. 

Специальными заклинаниями на человека 

наносится энергетический удар, несущий зло, 

смерть, болезни, ссоры, разрушение семьи.

Порча находится на биополе. Ее также как и 

сглаз можно убрать сделав ОЗЗ! – 1-3 РАЗА.



Вопросы:

1. Как узнать, что тело Огненное 

соединилось? Если центры 

увеличились в 4 раза, значит уже 

тело Огненное вспыхнуло и 

соединилось.

2. Как снимать головную боль? 

Лучше снимать, когда чистишь 

копчик. Боль потому что 

божественный поток не может 

пройти, там пробка. Убираешь 

пробку и голова проходит.

3. Если отдавать энергию по фрау 

Ковальски черному магу? С одной 

стороны эта энергия покормит душу 

этого мага, а с другой стороны вы в 

это время его отрезает от 

Астрального мира, а ведь он живет 

только за счет Астральных сил, т.е. 

свои грешные дела он делает за счет 

астральных сил. И когда вы от них 

отрезали его, то у него и сил не 

хватает дальше творить зло.

4. Нужна ли божественная энергия 

колдуну? Душе нужна. Она 

подпитается, а сам колдун 

задохнется.  У кого стоит защита, тот 

о колдунах вообще может не думать. 

Единственно колдун может 

воздействовать на биополе. И как раз 

по фрау Ковальски защититься. 

Когда работаешь по фрау Ковальски

защита идет, но она идет не долго 

только когда о ней думаешь.

5.  Как убрать колдовство? Эльвира 

Сергеевна может убрать или возле 

Белухи.



6. Если очищаешь биополе и не видишь 

энергию, она все равно идет? Если 

вы ничего не видите, когда очищаете 

биополе, не видите, как одеваете 

яйца, ничего не видите, все равно это 

работает! Все равно энергия идет! Не 

важно видишь или нет, главное знать 

это!

7. Если домоцатцы ругаются? Если 

человек начинает зудеть, поднимать 

скандал сразу покормите его по фрау 

Ковальски и он замолчит.

8. Какая аура у Ярославля? Солнечная

9. Какая аура у Краснодара? Темно-

синяя

10. Можно ли вебинар ставить рядом с 

родными, если  болеют? Да можно, 

чтобы они слушали, даже если они 

болеют. Потому что в это время 

работают божественные силы.

11. Как работать с суставами? Лучше 

энергией земли и лучше работать 

волшебной палочкой, можно руками 

работать. 

12. Что делать если воспаление, 

например бронхов? 1. очищать 

центры (сердечный, горловой в 

частности), 2. заполнять центры, 

заполнять трахеи руками. 3. ставить 

программу на исцеление.



Ссылки

Ссылка на Вебинар: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gs91Vc610pU

Наши контакты

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 

https://www.youtube.com/

ЭльвираСветлова

Группа в VK: 

https://vk.com/club167154

060
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