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Про трагедию в Кемерово 25.03.2018
Мы живем в Астральном мире, все, что мы не видим – это и 

есть Астральный мир. И этот Астральный мир наполнен 
сущностями- это скопления не божественной энергии. Эти 
сущности очень заинтересованно относятся к людям, потому 
что мы для них очень вкусная пища, а точнее пищей является 
то, что мы рождаем когда рождаем вибрации астрального 
плана, т.к. это их  негативные вибрации. Они входят 
специально с нами в контакт для того, чтобы мы рождали то, 
что им надо. Делают они это потому что кушать хочется. 

В Астральном мире находятся личности, которые сделали 
при жизни на Земле все, чтобы задержаться в Астральном 
мире и не падать в Ад. Они держатся в этом мире за счет 
нашей энергии, за счет той негативной энергии, которую мы 
рождаем. Именно с их помощью совершаются теракты, 
громкие убийства, которые сразу же транслируются по всему 
миру и люди мощно и негативно реагируют на это.



Умение рождать эмоции – это большое благо. Но пока человечество 
находится на таком уровне развития, что еще не умеет управлять своими 
эмоциями и рождает много негативных эмоций, которыми на данном этапе 
заполнен Астральный мир. Сам по себе Астральный мир был создан Богом, 
но мы его сами наполнили таким содержимым. Именно по этой причине 
Астральный мир стал враждебным к нам. Такая ситуация свойственна 
многим молодым планетам в их число входит и Земля. Сейчас Астральный 
мир мощно изменяется и меняется Сознание людей. Люди начинают 
задумываться о значимости рождаемой ими мысли.

Эльвира Сергеевна по подсказке Серафима Саровского вместе со своей 
группой и с помощью Высших сил создали в Астральном мире Эгрегор
Доброй мысли и доброй воли. Этот Эгрегор постоянно подпитывается
хорошими, положительными мыслями людей. Он очень благостно влияет на 
Астральный мир, излучает хорошую энергию и это положительно 
сказывается на состоянии Душ людей, которые там временно находятся. 
Этот Эгрегор существует уже 15 лет и люди всего мира подпитывают его 
положительными эмоциями, а по вторникам его еще специально усиливают.

Астральный мир меняется и это не нравится тем личностям, которые там 
находятся и они создают свои группы единомышленников на Земле. Тем кто 
входит с ними в контакт они помогают стать влиятельными, богатыми на 
Земле, а затем через них создают различные негативные ситуации, которые 
вызывают взрыв страха, депрессии, агрессии, проклятья, матершины. Все 
это мощно их подпитывает.



Помощь тем кого нет и тем кто 
остался на Земля 

- Все Души людей, погибших при пожаре в Кемерово, я 
обращаюсь к вам с любовью и прошу вас, примите мою 
любовь, уважение, благодарность и мою молитву «Отче наш» 
(читаем молитву 3 раза и посылаем ее душам погибшим)

- Господи, прости всем погибшим их прегрешения! (вдох-
выдох)

- И помоги им, Господи! (вдох-выдох)

- Открой, Господи им двери Рая, прими их в свою обитель, 
Господи! (вдох-выдох)

- Спасибо, Господи!

Помочь тем людям, которые потеряли своих близких 
можно по формуле фрау Ковальски, послать им свою 
любовь. Эта энергия поможет им найти равновесие, 
успокоиться и придаст силы.



Черты характера

Откуда берутся черты характера? Которые 
становятся даже доминантой всего народа?

• Русские - умение любить душой и 
разгильдяйство

• Немцы - пунктуальность и холодность

• Американцы- чувство превосходство над 
всеми

• Англичане - высокомерие



• Эмоциональное тело рождает эмоции. Оно может рождать 
богатые эмоции, страшные. Дальше эти эмоции попадают в 
поле Сознания. И идентичная энергия там тоже 
группируется, положительная или отрицательная и эта 
собранная в комок энергия больше не может находится в 
поле Сознания, она впрыскивается в Ментальное тело, 
которое как шапочка находится над полем Сознанием. Эта 
энергия впрыскивается и локализуется в нем, занимает 
пространство и становится чертой характера. Человек может 
рождать много негативной энергии, все они скапливаются и 
попадают в Ментальное тело, а затем все больше 
увеличиваются-увеличиваются. Ментальное тело - составная 
часть Психоэмоциональной структуры и скапливает разные 
виды энергии. Черта характера - это энергия! 

• Ментальное тело - как шапочка находится над полем 
Сознанием и служит для того, чтобы защищать его. Оно дано 
нам Богом для этой цели. Поле Сознание должно быть 
чистым защищенным от мыслей других людей. Также оно 
хранит много энергий.



• Вами управляет созвездие Льва и поэтому у вас такие черты характера. 
И сходятся же. Так, что нами управляют какие-то планеты? Сам Бог дал 
нам свободу личности, а планета управляет нами? Здесь происходит 
такая ситуация. 

• Эмоции рожденные нашим Эмоциональным тело попадают в Сознание, 
затем через него в Ментально тело фиксируются в нем. Когда наше 
физическое тело заканчивается свой путь, наше Ментальное тело уходит 
в свой мир и уходит с теми наработками, которые в нем есть. При 
возвращении Души в плотный мир, душа забирает все свои тонкие тела, 
включая Ментальное. 

• Внимание! Человек за любовью в наш мир спускается не тогда, когда он 
должен спуститься и все. Конечно, когда заканчивается энергия любви 
мы обязаны спуститься в наш плотный мир, чтобы наработать ее. Но в 
то же время мы можем спуститься сюда только в определенный момент. 
И этот момент зависит от заполнености Ментального тела. От тех 
вибраций, от тех черт характера, которые в нем находятся. Набор 
определенных вибраций позволяют спуститься человеку  на Землю под 
созвездием Тельца или Близнеца. Вот почему мы рождаемся с такими 
чертами характера. Мы рождаемся уже не чистыми. Младенец 
рождается уже с определенными наработками из прошлых жизней. 
Одни черты характера под влиянием обстоятельств становятся меньше 
уже в этой жизни. Например, если в той жизни человек был озлоблен, 
потому что его никто не любил, то в этой жизни он попал к родителям, 
которые его любят, обожают, ценят и все те переживания которые он 
унес из прошлой жизни они в этой любви растворяются и те черты 
характера исчезают, допустим ненависть к людям, озлобленность.



• Когда к Эльвире Сергеевне приходили люди больные алкоголизмом, она 
замечала, что этот алкоголизм не на пустом месте, т.е они были уже 
рождены с определенной чертой характера. Да в прошлом воплощении 
этот человек очень хорошо "принимал на грудь" и возможно это было 
одна из составляющих его жизни. Тоже самое с наркоманией или 
курением. Безусловно обстоятельства и мы сами многое меняем в своей 
жизни. Мы управляем своей жизнью!

• Она также видела умение и желание любить всех, как черту характера. 
Умение любить одного человека настолько сильно, что они по жизни 
встречаются не один раз. И вдруг в этой жизни тот который любит очень 
сильно нашел другого такого же, который его любит, но не в таком теле. 
Не в противоположном поле. Пол одинаковый, а любовь то осталась. 
Небеса на такую любовь смотрят спокойно, потому что они видят 
глубину этого чувства. 

• Итак: человек рождается в вибрациях того созвездия, которое подходит 
его Ментальному телу, т.е. Ментальное тело определяет время рождения 
человека на Земле. 

• В Ментальном теле и заключается наша индивидуальность. Одной 
энергии больше, другой меньше, даже одних и тех же черт характера у 
каждого человека разное количество и поэтому все люди разные, хотя 
может быть и обладают одними и теми же чертами характера. 
Интенсивность черт характера создает нашу индивидуальность. 



1) У Ментального тела м/б одна проблема 
эмоциональный удар который мы иногда переносим, 
выпуклость Ментального тела  может пробить и в эту 
пробоину, которое будет соединять Ментальное тело с 
полем Сознанием могут заходит сущности, которые 
попытаются войти в контакт с человеком. Достаточно 
сказать: 

«Господи, помоги!» и рукой как бы поднять эту сферу и 
разгладить ее. Человек становится адекватным, у него 
поднимается настроение. Так можно работать и над 
другими людьми.

Пробоина в Ментальном теле



Программа на одиночество 
«Венец безбрачия»

2) Еще одна проблема Ментального тела. Все мы проходили монашеские 
воплощения. Если 7 воплощение- это ребенок Индиго, у него очень 
хорошо проработана энергия Подсознания. Если 5 воплощений- такой 
наработки энергии Подсознания не дают, но это тоже очень высокий 
уровень духовных знаний, умений, навыков. Такие люди сейчас 
спокойно перестраиваются на новые вибрации, спокойно принимают 
знания, которые передает Эльвира Сергеевна. Но были у нас такие 
монашеские воплощения, которые мы до конца не прошли. В том плане, 
что ушли из монастыря. Причина - любовь. Это программа на 
одиночество. В народе "венец безбрачия". Человек не может создать 
семью, мощные проблемы с мочеполовой системой , с половой 
системой, невозможно родить ребенка. Стоит убрать эту программу, как 
все нормализуется. Что же произошло? Клятвы это не есть хорошо. На 
высоко духовном собрании человек дает клятву: что будет служить 
Господу. Человек живет в монастыре и вдруг человек влюбляется 
взаимно и все, ничего не нужно, все клятвы забыты. Жизнь 
складывается нормально. Человек проживает жизнь и человек снова 
рождается на земле. Постоянные неприятности по жизни, неудачи. Т.е. 
сбывается вторая часть клятвы: если не сделаю что-то, то пусть будет 
тот то тот то. И это записалось на Ментальном теле. Эта программа 
убирается сходив в церковь 7 раз - 2 раза в неделю.



Вопросы

1.Можем ли работать сами с 
Ментальным телом других 
людей? Да, можем. 
Разглаживать его можем сами 
мысленно над их головой. 

2. Можем ли мы усилить 
энергию Подсознания? 

Да. И будем работать над этим.

3. ОЗЗ делать до подключения 
Астрального тела? 

Сначала делается ОЗЗ потом 
все остальное.

4. Может ли быть программа 
на запрет любви к мужчине? 
Да, могут быть. Они могут 
быть в Нижнем Подсознание.

5. Несмотря на то что золото 
или минералы наполнены 
энергией благодатного огня в 
них сохраняется и другая 
энергия. Ее надо убирать 
специально, может быть этим 
и огнем убирать. Но нужно 
эту программу поставить 
очищение минералов или 
золота.



Ссылки:

Ссылка на Вебинар : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=s5hwF9RZ
AIM

Наши контакты:

Web : https://soznanie.com

Канал на Youtube : 
https://www/youtube.co
m/ЭлвираСветлова

Группа в VK: 
https://vk.com/club16715
4060

https://www.youtube.com/watch?v=s5hwF9RZAIM
https://soznanie.com/
https://www/youtube.com/ЭлвираСветлова
https://vk.com/club167154060



