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1.Очистка себя под душем

Если чувствуете себя загрязненным 

можно встать под душ и проговорить:

- Мать-Вода смой с меня всю грязь, как 

физическую, так и энергетическую.

- Мать-Земля, прими, переработай во 

благо!

- Спасибо, Мать-Вода! Спасибо, Мать-

Земля!



2. Очистка пальчиков

Как говорилось на 1 вебинаре.

Не притрагиваясь к пальчикам надо 

вытягивать из него «пробку», представлять 

рядом костер сбрасывать в него и говорить: 

«На переработку!»

Прочистить пальчики, потом всю кисть, от 

плеча, стряхнуть обе руки.

Это можно делать в любое время или после 

очищения.



3. Аннулирование своих 

клятв
Клятва- это энергетический канал, который связывает 

двух людей. Через клятвы можно передать все, что 

хочешь. Можно аннулировать клятвы, которые сами 

давали. Даже если они были даны 100 лет назад. Надо 

сказать:

- Господи, прости мне все мои клятвы, что я 

давала другим людям! (вдох-выдох)

- И помоги мне избавиться от них! Надо махнуть 

рукой по диагонали и сказать «Хэй» (вдох-выдох)

прочитать «Отче наш»

Повторно, смотря этот вебинар можно убрать клятвы 

за 1-2 раза! Время-30:05.



Аннулирование чужих клятв

Надо сказать:

- Те люди, что давали клятвы мне, я 

прощаю вам это! (вдох-выдох)

Надо махнуть рукой по диагонали и 

сказать «Хэй» (вдох-выдох)

прочитать «Отче наш»

Повторно, смотря этот вебинар можно убрать 

клятвы за 1-2 раза! Время-33:20.



4. Присоски
Появление присосок очень болезненное, потому что 

присоски забирают энергию из органа. Это может быть 

сердце, почки, желудок. Орган теряет энергию, 

спазмируется, зажимается. Идет отток энергии.

Как делается присоска? 

Маг из пупа вытягивает присоску она похожа на 

прозрачный тонкий шнур. Это резиновый прозрачный 

канал. Он выпускает эту присоску и она начинает искать в 

окружающем мире человека у которого есть что взять. 

Находит и падает туда куда ее направил маг. Это может 

быть целенаправленно сделано. 

Убрать присоску можно Фиолетовым огнем.



Очищение от присосок с помощью Фиолетового огня.

- Фиолетовый огонь, трансмутируй, пожалуйста, все 

присоски на моем теле.

- Эти присоски есть Фиолетовый огонь, что пылает. 

Фиолетовый огонь, что пылает …

Проговаривайте до тех пор, пока не захочется сказать

- Эти присоски есть — чистота, что Бог желает!

Затем наполните это место Божественной энергией.

Наполнение Божественной энергией.

- Господи, пусть только твоя энергия будет в 

освободившемся пространстве!

Дыханием наполняйте то место, где еще идет затухающая боль, пока 

полностью не почувствуете себя комфортно.

- Спасибо, Господи! Спасибо, Фиолетовый огонь!

Сделайте ОЗЗ, после очищения. 

Кстати, если Вы долго делаете ОЗЗ и не чувствуете наполненность, стоит 

подумать о присосках и проработать с ними так, как сказано выше.



Очищение от присосок Лемурийским потоком. 

- Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, меня всех 

присосок. 

Сделать вдох — и резкий выдох. 

Наполнение Лемурийским потоком.

- Лемурийский поток, наполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. 

Сделать несколько вдохов-выдохов, по интуиции.

- Спасибо, ,Лемурийский поток!

Так очищать и наполнять можно не только себя. 

Поставьте защиту. 

Смотрите «Азбуку»



5. Привязка

Любая привязка – это 

колдовство. Привязки 

должен убирать 

специалист.



6. Сущности
Сущности бывают разные. 

Есть сущности болезни, но они 

сами не создают болезни. Они 

притягиваются болезнью, 

увеличивают ее, там 

«обживаются». Сущности  есть 

похожие на крысу, на мокрую 

тряпку, стержень, «новогоднюю 

гирлянду». Эльвира Сергеевна 

может убрать сущности. Дальше 

мы будем работать волшебной 

палочкой и никакая сущность нам 

страшна не будет!
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7. Программы
Это тоже колдовство, но техническое.  Колдун ставит программу на 

компьютер и она работает с человеком. Обычно она находится над 

головой в виде спирали и забирает здоровье, деньги, удачу, наработки, 

которые человек сам достиг. Это вампир в виде спирали.

Она убирается Лемурийским потоком!

Очищение от программ Лемурийским потоком. 

- Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, меня всех 

программ. Сделать вдох — и резкий выдох. 

Наполнение Лемурийским потоком.

- Лемурийский поток, наполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. 

Сделать несколько вдохов-выдохов, по интуиции.

- Спасибо, ,Лемурийский поток!

Так очищать и наполнять можно не только себя. 

Поставьте защиту.



Если на человека не могут воздействовать, то 

ставят программы на квартиры. Ставят порталы. И 

забирают также наработки, деньги, здоровье, чтобы 

были ссоры. Особенно хорошо работают земные 

каналы, когда выпускают чертей в дом. А черти-

это ссоры, т.к. они любят эту энергию. Они 

пытаются воздействовать на нас, чтобы мы были 

раздраженными и рождали ту энергию, которая им 

нравится.



8. Наговоры  Заговоры
Делается по специальным старинным книгам. Это колдовство, но со 

своим оттенком. Они проще, чем колдовство черномагическое или 

астральное. Их можно убрать с помощью Лемурийского потока!

Очищение  Лемурийским потоком. 

- Лемурийский поток, очисти, пожалуйста, меня 

от всех наговоров, заговоров. Сделать вдох — и 

резкий выдох. 

Наполнение Лемурийским потоком.

- Лемурийский поток, наполни освободившееся 

пространство своей Божественной энергией. 

Сделать несколько вдохов-выдохов, по интуиции.

- Спасибо, Лемурийский поток!
Так очищать и наполнять можно не только себя. 

Поставьте защиту.



9. Проклятье
Проклятье очень 

мощно вредит нам 

в настоящее время. 

Эльвира Сергеевна 

ставит защиту. 

Плюс о проклятье 

говорится в 1-2 

вебинарах.



10. Вербальная энергия
 Это 25 кадр. Это программа, которая ставится между строчек текста, 

когда что-то читаешь в Интернете. Вербальная энергия представляет 

собой и энергию, и сущности, и присоски, привязки, программы 

вербальные. Вербальную энергию можно убрать самому. 

Очищение:

- Господи, помоги мне освободиться от вербальной энергии 

во всех ее градациях: от общей вербальной сетки, от 

присосок вербальных, от привязок вербальных, от 

программ вербальных, от сущностей вербальных, от 

вербальных энергий. (Вдох-выдох).

3 раза прочитайте молитву «Отче наш» с этой мыслью.

- Спасибо Господи! (Вдох-выдох).

Постарайтесь не выходить из медитационного состояния, пока не 

почувствуете радость в сердце, в Душе.



Защита:

- Господи, помоги. Я ставлю защитную программу-

информацию на себя и на каждого члена своей семьи, 

особенно на глаза (вдох-выдох).

Палец кверху.

- Духи Предков, защитите меня и каждого члена моей семьи 

от всех видов вербальной энергии: вербальной энергии-

сетки, вербальных присосок, вербальных привязок, 

вербальных сущностей, вербальных программ.

Рука направлена на икону.

Как только узнаете о нападении, трансмутируйте все, 

вплоть до источника. Трансмутируйте все вербальные 

программы источника на его технических средствах.

- Спасибо Вам, Духи Предков Моего Древа Рода!

Повторяйте это очищение и защиту 3 дня для того, чтобы укрепилась 

максимально. Обязательно сделайте ОЗЗ. Заполните себя мощно 

энергией. Делайте эту работу, когда почувствуете необходимость.



 Пирамиды помогают защитить жизненное 

пространство от вербальной энергии, 

техногенной, геопатогенной, инфразвука. Надо 

сказать:

- Господи помоги! Я ставлю на пирамиду 

защиту от геопатогенной, техногенной, 

вербальной энергий, электромагнитных 

излучений, от инфразвука! (вдох-

выдох) 

- Спасибо!



Напутственные слова от Серафима 

Саровского: «Если вы родили негативную 

энергию лучше ее сразу убрать. Для этого 

необходимо сказать:

- Это не хорошая мысль! Я ее уничтожаю!»

Можно обращаться за помощью к Серафиму 

Саровскому.



Вопросы:

1. Как быть с клятвами звездам, 

Богам? Это хорошая связь. 

Звезда ничего не сделает.

2. Если пирамида откололась 

можно ли ей пользоваться? 

Нет! Она уже не рабочая.

3. Если человека одержали духи? 

Это могут убрать только 

священники.
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Ссылки:

Ссылка на Вебинар : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=T-3ymGC2hmY

Наши контакты:

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 

https://www.youtube.com/

ЭльвираСветлова

Группа в VK: 

https://vk.com/club167154

060

https://www.youtube.com/watch?v=T-3ymGC2hmY
https://soznanie.com/
https://www.youtube.com/ЭльвираСветлова
https://vk.com/club167154060



