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Вопросы:

1. Можно ли делать ОЗЗ после того как хапнул на себя 
негативную энергию. Конечно! Не только можно, но и 
нужно! Конечно ОЗЗ нужно делать каждый день пока не 
наберешь в центры энергии и пока они не увеличатся в 4 раза. 
Когда центры увеличатся в 4 раза уже не обязательно делать 
ОЗЗ каждый день. А когда чувствуете, например соседка 
заглянула хап и у тебя глазки закрываются, значит произошел 
не желательный энергообмен. Вот тут и пригодится ОЗЗ. На 
крайний случай почиститься и зарядиться по ФФК. 

2. Программа на одиночество- убирается в течение 7 недель. 
Потом Покаянием и Прощением убирать проклятье, 
колдовство, надо очистить пространство вокруг себя и тот 
постамент на котором будете строить себя такой личностью, 
которой хотите себя видеть. 

Пока у вас не будет энергии внутри вас не будут замечать! 
Нет энергии нет человека.



Повторение из прошлого 
вебинара

Именно Ментальное тело делает нас оригинальными 
и неповторимыми, потому что там находятся наши 
черты характера. Ментальное тело хранит ту энергию, 
что родило Эмоциональное тело. Эмоциональное тело 
источник энергии. Именно оно рождает эмоцию-
энергию и в этом смысле является главной в 
Психоэмоциональной структуре. Именно с него все 
начинается. Оно рождает энергию и направляет ее в поле 
Сознания. 

Сознание человеку Богом не дается! Оно 
единственное в человеке на Земле, что не дано Богом. 
Сознание взращивает сам человек с первого вздоха. 
Именно на него охотятся на астральном уровне именно 
из-за него идут войны на физическом уровне. А сам Бог 
создал весь мир наш и все наши тонкие тела, только для 
того, чтобы мы взрастили свое поле Сознания! 



Печень
Печень является мощным очистителем. Печень на тонком

уровне соединена с Эмоциональным телом. И те негативные
энергии, которые мы рождаем попадают в печень тоже и
фиксируются там. Туда попадают как наши негативные эмоции,
так и чужие - проклятье, зависть, страх. Эти эмоции привлекают
паразитов, микробы, бактерии. Это их пища. Эти паразиты
привлекают еще больших паразитов- эписторхов, лямблий.
Каково это рождать негативные эмоции?! Вот кормешка для
бактерий, вирусов , грибков их привлекает грязь энергетическая
и физическая. Печень трудится, старается все это переработать,
освободить себя, но у нее не получается. Многое оседает на ней,
в кровеносных сосудах, на клеточном уровне, в желчевыводящих
путях(там тоже бывают лямблии, эписторхии, паразиты-
бактерии, вирусы, микробы). Это все мешает работе печени. Еще
одна главная задача печени- выработка желчи. Печень
вырабатывает желчь только когда человек есть. Тогда в
двенадцапитерстной кишке ( второй наш желудок, где все
перерабатывается) нужна жель она туда выбрасывается. Когда
человек не ест и та желч, которая не успела выброситься в
двенадцатипперстную кишку, она остается и оседает на
желчевыводящих путях. Наш желчный пузырь является не
основным органом, которой дает возможность переарабатывать
пищу. Он только иногда впрыскивает из себя желчь если есть
необходимость. Поэтому оставшаяся желчь может превратиться
и в песок, и в камешки, и просто загрязнять как грязь, такая
полужидкая плотная масса в наших желчевыводящих путях и
желчном пузыре.



Работа с печенью
Печени всегда нужна дополнительная энергия. Кладем руку на печень и ставим программу:

- Мягкий мощный оздоровительный поток энергии Бога, проходит через мою руку и наполняет печень
энергией. (можно покрутить рукой или просто держать руку)

Придадим движение желчевыводящим путям, потому что когда пищи в двеннадцатиперстной кишке нет, она спит и
привыкает вести ленивый образ жизни. Желчь не двигается, она оседает, закрывает желчевыводящие пути и
поэтому мы говорим:

- Мягкий, мощный оздоровительный поток энергии Бога, проходит через мою руку и нормализует работу
желчевыводящих путей (гармонизирует работу желчевыводящих путей).

Если идет боль, то это

1. из-за спазма желчного пузыря если он загрязнен или спазмирован

2. кровеносные сосуды чувствуют боль, если они загрязнены

Поэтому мы говорим:

Рука также лежит на печени (по середине правого ребра).

- Мягкий, мощный оздоровительный поток энергии Бога, проходит через мою руку и снимает спазм с
желчного пузыря.

Боль, спазм идет еще и из-за того, что органу не хватает энергии. Поэтому можно сначала зарядить:

- Мягкий, мощный оздоровительный поток энергии Бога, проходит через мою руку и наполняет энергией
желчный пузырь.(несколько раз)

а потом продолжить:

- Мягкий, мощный оздоровительный поток энергии Бога, проходит через мою руку и снимает спазм с
желчного пузыря.

Творчески относитесь к тому, что я говорит Эльвира Сергеевна. Не бойтесь своими словами выражать свои мысли.
Эльвира Сергеевна дает направление, но вы можете и своими словами передавать свои мысли.



Сознание
Сознание совсем не такое какое мы представляли, а правильнее сказать мы не задумываемся о

том, что существует это Сознание. Просто мы знали, что человек как-то думает, что-то делает
осознанно, есть процессы происходящие на бессознательном уровне. А сейчас о Сознание идет
речь как о каком-то поле, поле Сознания. Мы говорим, что оно такое важное, что за ним даже
устроили охоту с одной стороны, а с другой стороны все, что мы с вами видим вокруг сделано для
того, чтобы человек взрастил в себе это поле Сознания. Почему же у нас Сознание такое важное?

Сознание - это прежде всего окно в мир. Каким мы увидим мир так и будем реагировать на
него. Вот в чем загвоздка и идет борьба. Для одной стороны жизни надо, чтобы окно было грязным
и мы видели мир в черном цвете, а для другой , чтобы стекло было чистым.

Все тела включая физическое тело и его Душу стоят на службе у своего Сознания. Их жизнь
зависти от того чистое Сознание или грязное. Допустим Эмоциональное тело страдает если
Сознание грязное, потому что не только Эмоциональное тело посылает энергию в поле Сознания,
но и Сознание навстречу показывает ему картину жизни через то окно, которым является. Если это
картины страха, то Эмоциональное тело теряет много энергии, опустошается и чтобы пережечь
этот страх иногда становится нулевым в это время мы чувствуем боль под левой лопаткой.

Чтобы решить проблемы Ментального тела, необходимо понимать, что загрязненное Сознание
(депрессия, страх) притягивает астральные силы, определенных людей, которые наносят
энергетический удар по Ментальному телу и появляется воронка, через которую астральные
артисты могут входить в контакт с Сознанием человека. Человек становится неадекватным.

Но больше всего страдает Душа. Грязное Сознание человека, после смерти физического тела
может довести Душу до духовного исчезновения, т.е уничтожить саму Душу человека. Если Душа
ее тело Огненное не справится с той тяжелой энергией, которой закабалел ее человек с грязным
полным алчности, зависти, страха, агрессии Сознанием, если Душа истратит всю свою энергию на
то, чтобы чиститься от грязи энергетической в Аду, она просто исчезнет из Мироздания.
Возрождения больше не будет! Жизни у нее больше не будет никогда. Ее больше не будет ни в
каком мире, ни в физическом, ни в тонком. А ведь смерть души- это не только исчезновение
личности одной. Но и огромный урон для всего мироздания. В нашу Душу входит душа животного,
растений, минералов, все воплощения, все наработки жизненные на земле они тоже исчезают. И
никогда из той частицы Бога уже не вырастит бессмертный богосотрудник. Она бездарна,
бессовестно потрачена, отдана.

И наоборот божественно чистое Сознание человека дает бессмертие Личности! (Статья "Роль
Сознания в жизни человека").



А какая жизнь идет в самом поле   
Сознания?  
Сознание - это поле в котором человек творит, осознает мир, 

сотрудничает с Богом. Например, Светловой от учителя идет эмоция и 
только ее поле Сознания на ее русском языке переводит эту эмоцию в 
слова предложения, текстовый материал. Сознание - это место где 
собираются , превращаются в слова и мысли и наши эмоции. Сознание 
оформляет наши эмоции в слова, которые нам известны. Например, одну 
и ту же эмоцию можно перевести разными словами: допусти 
учительница начальных классов уронила себе на ногу стопку книг , она 
использует слова Ой, Ай. И мужчина, который ставит батарею и вдруг 
она срывается и падает ему на ногу - что он будет говорить в этом 
случае? какие слова употребит? Вот именно об этом говорил Серафим 
Саровский, когда говорил, что у каждого человека свой запас слов, 
которыми он обозначает свои эмоции. 

Сознание - это место где происходит размышления человека. Знания, 
которые утверждает Сознание, которые уже приняты, усвоены 
Сознанием человека уходит в его мозг . Мозг не любит, когда в нем 
много лишней энергии, он старается быстрее от нее избавится. И когда 
уходит в мозг запечетляется, как память. В определенные моменты 
жизни человек может поднять эту информацию, вспомнить о ней. Мозг 
это мощный, естественный компьютер с возможностями нам не 
постижимыми. (В Интернете можно найти информацию о возможностях 
мозга). 



Главное Сознание, а не мозг…
 И все таки не мозг у нас главный! А Сознание, потому что оно управляет мозгом. Гениальные люди на

уровне интуиции это чувствуют и они всегда имеют возможность, может быть не осознано выходить за
пределы земных знаний , Ментальное тело помогает им добывать эти знания и они получают то , что им
нужно. Но именно Сознание оформит эту информацию в слова. В те слова, которые приемлемы для них,
которые он поймет и которые человек искал. Дальше на физическом уровне происходит разное: менее
одаренные люди стараются поставить одаренных людей на службу себе и дальше или захотят украсть
открытие или задушить это, если это открытие мешает укоренившейся, приносящей доход должности,
действительности. Например, сейчас очень трудно пробиваются струнные дороги, потому что укоренились
железные дороги, бетонные. Хотя это новая жизнь и новое все равно пробьет себе дорогу! Без этого
невозможно. Но это сложно. Человек, который вынашивал эти знания 34 года, сейчас получает очень
хорошую поддержку от народа. Гении всегда впереди. Как нам известно есть такие ступени
материлизации их идей в жизни:

 1. Этого не может быть, это ерунда

 2. В этом, что-то есть

 3. Да что тут такого, об этом уже все знают.

На физическом уровне умеют использовать Сознание гениальных людей в любой области.

 А на тонком уровне не только гениальных, а всех людей стараются поставить на службу себе
астральные силы. Это совсем другая охота. Охота приносящая огромное количество нашей энергии на
алтарь тем кто ее устраивает. Но она может произойти только тогда, когда Сознание людей загрязнены
тяжелыми, негативными, депрессивными эмоциями, энергиями. Как сказал Серафим Саровский сейчас
война идет не за землю, даже не за нефть, а за Сознания людей! Терракты, похищение людей, создание
катастроф, военные конфликты делаются людьми под управлением тайного правительства, которое
находится в Астральном мире. И делается это с одной целью: заполнить наше Сознание негативными
энергиями страха, агрессии, депрессии, ненависти, обиды. Когда Сознание заполненно такими эмоциями
им легко управлять через все тонкие тела и поля. Люди с таким грязным Сознанием кормят сущностей
Астрального мира и Личностей, рождая эмоции Астрального мира, небожественные. Страшно когда
сознание загрязнено энергией такого уровня.



Энергия обиды
Казалось бы человека обидели, но разве он виноват? Нет, конечно не виноват. Энергия обиды

исходит из сердечного центра, при чем вылетает хорошая энергия нужная сердцу, а
окрашивается потом вибрациями обиды. Обида вылетает быстро пролетает весь земной и
собирает себе подобные эмоции возвращается к хозяину. Эта энергия притягивает
идентичные сущности из Астрала, которые вступают с ней в эмоциональном теле в связь,
развивают события на столько, что человека может хватить из-за обиды инфаркт, инсульт.
Когда энергия обиды приходит обратно она загрязняет сердечный центр, прям пробкой такой
становится. Если вы обижаетесь трудно дышать, потому что сердце сжимается, а оно
сжимается потому что загрязнен сердечный центр. Не прекращаются конфликты в семье. А
конфликты - это очень вкусная пище для тех, кто создал эту ситуацию. Иногда люди годами
носят под сердцем обиду и она душит их. Кому это надо? Ну конечно тем, кто сознательно вас
обидел, но не меньше ваша обида нужна и Астралу. Если вас обидели специально, кто в этом
случае получает удовлетворение? Приятное ощущение -"Да я это сделал, ему плохо мне
хорошо". Обидчик страдает. А если вас обидели случайно, человек не хотел вас обижать, но
он так выражает свои мысли или вы что-то не до поняли и вас обидело это. А вы страдаете,
вы рождаете эту энергию, вы получаете все. А разве это ваша проблема? Это не ваша
проблема! Те люди кто вас обижает - это их проблемы! А вот когда вы обижаетесь вы берете
эти проблемы на себя и они становятся для вас мощными проблемами! Серафим Саровский
предложил посмотреть на обиду по другому. Ведь обида - это не ваша проблема и вы можете
сказать : "Это не мои проблемы и отодвинуть ее в сторону". Вы прощаете, что вас обидели
мысленно даже: "Я прощаю тебе, что ты меня обидел. Это твои проблемы". И отпустить от
сердца! Зачем вам это? Радость только врагам приносит. И когда вы будет таким образом
относиться к обидчику я вас уверяю у вас пойдет стабилизация. Вы меньше будете
реагировать на глупости или злость других людей. Потому что вы понимаете, что прощение
надо вам, а не им! Когда вы прощаете вы отпускаете эту энергию от себя и она не давит ваше
сердце. Даже можете посочувствовать такому человеку с таким низким Сознанием.



Негативные энергии
Брань - она вылетает из солнечного сплетения, а оно кормит все наше 

тело и брань мощно загрязняет человека. Солнце - кормит все наше 
тело. Брань - это не только матершина, но и вообще брань возвращается 
обратно со всеми теми энергиями, которые она насобирала. Вам это 
надо? 

Ненависть, зависть, ревность, жадность они выходят из 2 центра. Сама 
энергия выходит из этого центра, а окрашивается уже этими 
негативными вибрациями. Если теряется энергия 2 центра то 
сексуальная жизнь становится слабее, а повод для ревности сильнее. 
Вам это надо?

Зачем нам все это надо? Все эти негативные энергии, которые мы 
рождаем возвращаются к нам только с удвоенной силой, а мы теряем 
свою положительную энергию. Рождение негативной энергии - это 
всегда потеря энергии, загрязнение центров. Что вы рождаете - эта 
энергия входит в контакт с теми же вибрациями, сущностями, которые 
находятся в Астральном мире. И они начинают взаимодействовать. 
Допустим обидчивость сущность, черта характера находится в нас, а 
сущность обиды, эгрегор обиды находится рядом с нами. И он начинает 
взаимодействовать, вибрации ведь одни и те же. Никакого нарушения 
космического закона нет, вибрации одни и те же. Он раздражает эту 
обиду как черту характера, черта характера воздействует на 
Эмоциональное тело и оно взрывается. В самом сознание находится 
энергия обиды в это время она воздействует на Эмоциональное тело и 
оно взрывает и рождает, рождает. 



Сознание - это санпропускник!
Сознание - это санпропускник! Эмоции, которые попадают в поле Сознания обрабатываются в 

Сознание в слова, скапливаются в идентичные эмоции и впрыскиваются в Ментальное тело, где 
становятся чертами характера. Сознание избавилось от этих энергий, которые ему надоели. Но это 
еще не все. Если человек сознательно обижается: "Да, меня обидели! Я должен обижаться!"  все эти 
мысли утвержденные человеком они уходят в поле Души. Это очень плохо, потому что  
загрязняется поле Души. Душа всегда приходит в своем домике, в своем поле. Когда человек 
одобряет хорошие энергии: "Да, я должен быть добрым!" "СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!". И 
Сознание утверждает это. Эта утвержденная энергия тоже спускается в поле Души, а потом уходит 
в тело Огненное они связанны друг с другом. Негативные энергии входят в поле Души т она как бы 
смещается в сторону, дает им пространство. Сама Душа не загрязняется никогда, а вот поле Души 
может быть загрязнено. И если эти сущности все время заходят в поле Души они там плотно 
собираются и превращаются в сущности. 

Поле Сознание обычного человека, которые не думает о том, о чем думаете сейчас вы, ни о 
душе, ни о своих мыслей. Сознание таких людей исчезает! Мы не можем взять его в мир Огненный 
потому что вибрации  не те. В то же время грязное поле Сознания распадается во время смерти 
физического тела , оно знает об этом и вот почему уже не жизнеспособное тело человека душа не 
может покинуть, Сознание боится умереть. И не пускает Душу, не дает свободу. Хотя у человека 
уже нет никакой перспективы, кроме боли. В этом случае можно поговорить с Сознанием, 
объяснить, что в принципе оно полностью не умрет, в конце концов останется его энергия, как 
черты характера он же туда направил энергию, в поле Души останется его энергия, в виде хороших 
энергий и знаний, в Нижнем Подсознание останутся его программы. Когда Сознание слышит эти 
слова самим умирающим или другим человеком, кто хочет ему помочь Сознание перестанет 
продлевать агонию и отступит, даст Душе свободу. Александр Светлов ушел из жизни с Сознанием 
чистым на 80%. Это дало ему возможность забрать свое поле Сознания и помнит о нас.



Как будем очищать свое 
Сознание?

Сознание будет 
очищаться тогда, 
когда мы будем 
очищать всю свою 
Психоэмоциональную 
структуру. Чистая 
Психоэмоциональная 
структура даст 
чистое Сознание, а 
божественно чистое 
Сознание дает 
бессмертие 
Личность!



Вопросы:
1. А были в истории известные личность души, 

которых исчезали из Мироздания навсегда? 
Наверное были, но Эльвира Сергеевна такие 
запросы не давала. 

2. Болят ноги. Это может быть связанно с 
обидой? Обида конечно много гадостей нам 
приносит, перекрывает нас. Ноги болят - это 
может быть связано с тем, что вы не прочистили 
земные центры, которые находятся в центре 
подошв. Встаньте на землю и попросите: 
"Матушка, Земля очисти пожалуйста мои 
земные центры". И прям до колена все эти 
каналы, пальчики прочистите. И заполните 
энергией.

3. Если рождаем негативную эмоцию, то надо 
сказать : Это негативная эмоция, я ее 
трансмутирую! А если обида возникла, то 
вговорим: Это не мои проблемы это ваши 
проблемы, я вас прощаю! ? Да так можно, 
свобода творчества. Но я например говорю: Это 

нехорошая мысль я ее уничтожаю! 

4. Как узнать насколько чистое уже Сознание? 
Если вы спокойно реагируете на то, что вас 
раздражает, на то, что вам мешает жизни, 
если вы на ту информацию, которую мы 
слышим в СМИ на всплески горя, всплески, 
которые вызывают депрессию, уныние , вы уже 

реагируете на нее Действием, если это смерть, 
то вы молитесь за душу, т.е. вы негатив 
превращаете в позитив, вы даже здесь 
выступаете на стороне Бога, а не на стороне 
Астрального мира, вы тем самым помогаете и 
на душе спокойно. Ту работу, которую делали в 
прошлый раз, можно применять ее в 
определенных случаях. Даже сейчас вы 
посылаете энергию любви своим любимым, 
которые находятся в параллельном мире, им 
нужна энергия нашей любви. 

5. Если вы уже здесь, то вы уже это умеете и 
любить и святить и по доброму относиться к 
людям, т.е. вы уже на уровне своей планеты 
находитесь, а наша планета на уровне 4 
измерения. 

Благодатный огонь  Пасху идет 24 часа с 00:00 
ночи субботы и до 00:00 ночи воскресенья. 
Будет идти на всю Землю. 

6. Какие камни помогают в восстановлении 
зрения? Не знаю , такого опыта нет. Но очень 
хорошо помогают упражнения для глаз (вверх-
вниз, вправо-влево, сильно зажмурить, по 
кругу). Ну а в плане энергетической подкормки 
минералы синего цвета, любой минерал.



Ссылки:

Ссфлка на Вебинар : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=qZzRL8Hy
tZc

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=qZzRL8HytZc
https://soznanie.com/
https://www/youtube.com/ЭлвираСветлова
https://vk.com/club167154060



