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Надо учиться думать прежде чем подумать!

Мы живем 16 тыс. лет. Мы живем в новое время, которого никогда еще 
не было на Земля, т.к. именно сейчас наш мир заполнила определенная 
энергия. Нам необходимо использовать это, перестраивать себя, чтобы 
появились новые вибрации, которые будут настолько высоки, что мы не 
будем обращать внимание на некоторые ситуации, людей.

Божественные потоки идут на Землю постоянно. Когда мы начинаем с 
ними работать, мы притягиваем их к центрам с которыми работаем. 

Век в который мы сейчас живем – Золотой век! Это век, который дает 
человеку стать не только материально, но и духовно богаче, потому что 
меняется мышление, отношение к жизни, Сознание и вот это отражается 
в золоте. Оно записывает информацию . Когда на бытовом уровне золото 
записывает добрые, положительные мысли – это говорит о том, что 
наступает Золотой век. Век здорового человека, дающий ему силу и 
гармонию.  Мы должны соответствовать этому. Делая шаг в этом 
направлении мы прежде всего  должны изучить Психоэмоциональную 
структуру.

Мы живем в мире эмоций. Мы принимаем, передаем и рождаем 
энергию. Она распространяется по всем тонким телам и полям, которые 
входят в Психоэмоциональную структуру.



Как можно убирать негативные мысли

1. Когда одеваем на себя яйцо фиолетового цвета

2. С помощью формулы фрау Ковальски: 

- Господи, дай мне пожалуйста энергию! Мать-Земля, возьми все, 
что тебе надо!

- Господи, дай мне пожалуйста энергию! Те люди, что сейчас 
работают со мной, возьмите все, что вам надо! ( вдох- на выдохе 
«Возьмите все, что вам надо! Вдох- Возьмите все, что вам 
надо!»). 5 минут такой работы и никто вам не мешает, никто не 
зудит. Когда вы ставите такую стену по фрау Ковальски, то мысли, 
которые на вас посылают будут стукаться о нее и улетать тому кто их 
родил.

 Никакое колдовство на тех на ком стоит защита никогда не 
попадет потому что вы под охраной Высших сил! Исключение: еду 
и питье надо всегда благословлять!!!

 Если хотите с кем-то подружиться или понравиться, то 
назовите его имя и скажите: Возьми все, что тебе надо!
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Эмоциональное тело

Это тело действия. Оно никому не подчиняется, даже Душе. Оно 
абсолютно самостоятельно, наоборот оно может использовать 
энергию всех тел, включая и тело Огненное. Эмоциональное тело 
дано для быстрой реакции, для того чтобы быстро реагировать на 
какие-то моменты в жизни и тем самым спасать свою жизнь.

Эмоциональное тело – это единственное тело, которое 
рождает энергию! 

Посмотрите фильм: 

Эксперименты Масару

Эмото –

«Маты вредят самим 

матерщинникам». 



Из книги «Жизнь открытая смертью»

Мы приходим сюда за любовью! Мы не можем находиться в том мире, если 
у нас закончилась любовь. Приобретает много тот, кто умеет любить. Даже 
если это безответная любовь. Все равно человек, который любит становится 
богатым, он приобретает энергию любви.

Обогащение любовью – это одна из причин почему люди из нашего мира 
уходят в земной мир. Зарожденная в плотном мире, в сердце человека –
зерно любви в полной мере прорастает в нашем мире Огненном. Только в 
земном мире можно родить, создать себе энергию любви настолько 
сильную, что вокруг нее в нашем мире, как к ядру будут притягиваться 
и расти подобные энергии разных вариантов. Эффект притяжения и 
качества ощущения будут зависеть от того насколько мощное зерно 
любви человеческое сердце принесло с земли. 

Все сказанное относится к супружеской любви и связанно с супружескими 
отношениями. К любой паре, которая соединила себя узами любви на Земле 
духовной и физической. 

Бывает и такое, что человек распылялся на Земле и имел множество связей, 
но искренне любил одну, потом искренне любил другую. В этом случае  
встреча на небесах может не состояться ни с одной, ни с другой в той силе 
ощущений, что мы рассматриваем сейчас.



Зерно любви слабое и не дает ожидаемого эффекта. Т.е. все любящие 
встречаются в мире Огненном. В этом мире все наполнено любовью другого 
качества, которая на Земле называется дружбой, родственными связями. 
Любое не равнодушное, сочувственное отношение на Земле материальной 
прорастает  в этом мире любовным притяжением друг к другу и дает много 
радости. Душа испытывает ощущение блаженства просто от того, что рядом 
человек, которого ты ценил на Земле и твое сердце его помнит. Особые 
ощущения дает материнская, отцовская любовь к детям. 

В людях любовь рождается только на Земле. Для ее зарождения Бог и дает 
частицу своей любви, зерно, душу, которая должна  побуждать человека к 
желанию любить. Все остальное в его человеческих руках.

Сама Земля по задумки Господа должна быть материальным центром. Это 
единственное место где любовь материальная проявляется в рождающихся 
детях. Энергия любви затем вместе с человеком уйдет в Тонкий мир, где 
дети уже не появляются, в мир взрослых душ, готовых к дальнейшему 
совершенствованию на земле М. Здесь мы только пожинаем плоды своего 
земного труда, преобразующего труда души преумножающее свое умение 
любить через осознание важности его сознанием человека. 

В Раю любовь не рождается и не развивается. Но на основе накопленного 
на Земле преумножается и расходуется. И в этом смысле она приобретает 
новое свойство – она становится энергией в прямом смысле этого слова. Она 
проявляется, как энергия жизни. Она участвует во всех жизненных 
процессах в нашем мире. У нас лампочка энергия, а там энергия любовь с 
которой приходишь.  



Работа с Эмоциональным телом
Загрязненное Эмоционально тело – это форточка!!!                             

Через все биополе, через все защиты, которые поставила Эльвира 
Сергеевна, спокойно может войти присоска, Кобра, сущности.

Обесточенное Эмоциональное тело!                                        
Эмоциональное тело состоит из 2-х частей: 

1.  Эмоциональное тело божественное - оно не загрязняется. Но иногда 
бывает, что эта частичка обесточивается. И тогда сердце болит, под 
лопаткой левой может болеть. Эту обесточенность можно убрать  2 
способами:

1. Встать на теплую землю и попросить: «Матушка-Земля (звезды 
небесные) помогите мне пожалуйста, наполните мое Эмоциональное 
тело своей энергией! Матушка-природа,  наполни мое 
Эмоциональное тело своей энергией!» (вдох-выдох несколько раз)

2. Обратиться к Господу: «Господи очисти и наполни пожалуйста мое 
Эмоциональное тело своей божественной энергией!» (вдох-выдох 
несколько раз)

2.    Поле Эмоциональное – оно находится вокруг Эмоционального тела и оно 
может загрязнятся. Его то мы и чистим.



Вопросы:

1. Как избавиться от плохих 
мыслей?                                    
Надо сказать: «Это не хорошая 
мысль, я ее уничтожаю!»

2. Можно ли благословлять пищу 
заочно? Нет. Надо говорить, когда 
садишься кушать: «Господи, 
благослови мою пищу!» А если 
уже кушаешь, тогда: «Господи, 
благослови мою пищу ту которую 
я ем и ту которую я съела тоже 
благослови Господи!» (смотреть на 
пищу и вдох-выдох)

3. Если начал работать ОЗЗ , и в 
дома кран начал течь это может 
что-то значить? Это значит, что 
пошел духовный рост и нам 
делают гадости.

4. Завелись тараканы, что делать? 
Тараканы не любят Фиолетовый 
огонь. Проговорить надо: 
«Тараканы есть фиолетовый огонь, 
что пылает». Но может быть, что 
есть в доме порталы, надо 
смотреть чистоту дома.

5. Как надо отвечать, когда 
спрашивают: «Как дела?»    
Надо говорить: «Все слава Богу!», 
чтобы не сглазить! 
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Ссылки:

Ссылка на Вебинар : 
https://www.youtube.com/watch
?v=fJ8QVyvoe_c

Наши контакты:

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 
https://www.youtube.com/ 
ЭльвираСветлова

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