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Предисловие 

 

Как   говорил   знаменитый  русский  писатель  Грибоедов   « Горе - от Ума»,  а   я   в  

свою  очередь  его  перефразировала  

 Все  наши  болезни  от  ума  или  если  быть  совсем   быть  точным   все  болезни  

порождены  нашим   собственным  умом!! 

Эго -  причина ВСЕХ проблем  со  здоровьем, душевных  страданий и 

депрессий 

 

Я заметила,  что  у  людей,  приходивших  ко  мне  на консультации   решить  

проблемы  со  здоровьем (избавиться  от  болей  в  суставах, решить  проблему  

бесплодия, убрать  боль  в копчике  и   т.д.)  большое   ЭГО (гордыня)  и  почти  у  

всех  закрыта  ДУША!  Именно  это  настоящая  причина  болезней!! А  мы  

сваливаем  ВСЕ  на  стресс плохую  экологию  плохое  питание, старение 

физического  тела!!! 

 

Дело в том, что решение единичной проблемы недолговечно. Одну проблему 

решили – вылезла другая, решили и эту – появляется третья. Это происходит 

потому, что единичные проблемы – это следствия, внешние проявления глубинной 

проблемы, и чтобы полностью и навсегда решить любую возникшую проблему, 

нужно работать с изначальной причиной этой проблемы, искоренить эту причину.  

Чтобы проблем больше не было, нужно убрать их корень – ЭГО, и  контролировать  

наш  ум!!! Я  это  называю - жить  по  ―ДУШЕ ― или  по  «Лучу»,   

доверяя  Богу, миру, себе!!! 

А  человек,    который  живет  в  позиции  Жертвы,  ходит  по  врачам   психологам  с 

целью разрешить проблемы, которые сам решить не может, или с целью убрать 

последствия нерешенных проблем - депрессию и страдания. Но, как я уже говорила 

в начале, любое решение любой проблемы – недолговечно.  

 

Мне  вспомнился  анекдот  в  тему   

 

 

 

Сын-врач  хвастается отцу-врачу: 

- Папа, помнишь того бизнесмена, которого ты 20 лет не мог вылечить? Я его за 3 

сеанса избавил от всех болезней  

- Дурак ты, сынок! Я на нем состояние сколотил, а ты все дело испортил! 

 

 

В каждый момент жизни вы постоянно создаете самих себя. Фактически с каждым 

дыханием и каждым движением вы перестраиваете энергетическую матрицу 

сознания, привлекая в нее вирусов или избавляясь от них. Это делается с помощью 

ваших мыслей, эмоций и убеждений. Все мысли, чувства и отношения суть энергия, 

кисть, краска и холст наших жизней. Мы живописцы, создающие настоящие 

шедевры. 

Исцеление тела и души — это такой процесс, когда вы сами становитесь Любовью. 

Существуют простые и очень мощные техники очищения организма и 

уравновешивания жизненных токов, которые может применять любой человек.  
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Эти техники -результат информационного отбора, который проводился на 

протяжении тысячелетий людьми, принадлежавшими ко всем слоям общества, 

живущими в разных уголках планеты. 

Когда  клиенты   приходили  ко мне  на  консультацию,  то  я  заметила, что  у  90  

процентов  закрыта  Душа!! Кого  - то  не «долюбили»  родители  в  детстве, кто  то  

закрыл  ее  после  того  как  их  бросили  вторые  половинки кто  то  живет  логикой   

и  не  хочет полагаться на  интуицию  (я  и  так  все  знаю - я  много  читал (а)  и  

понимаю  что  происходит  вокруг)!! Я сделала  вывод  что  основная причина   того  

что  человек   не  живет   с открытым  сердцем  и душой  - это  нехватка  любви!! 

 

 

 О ЛЮБВИ 

 

В один прекрасный день, после того как мы овладеем ветрами, волнами и силами 

тяготения, мы начнем использовать в полной мере энергию любви. И в этот день, 

второй раз за всю мировую историю, человечество откроет для себя огонь. 

 

Пьер Тейяр де Шарден 

 

ЛЮБОВЬ — ЕДИНСТВЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА 

 

Проявляйте свою любовь к людям везде, где это возможно, и прежде всего — у себя 

дома. Дарите любовь своим детям, своей жене или мужу, своим соседям... Пусть ни 

один человек не уйдет из вашей жизни без того, чтобы не стать хоть немного лучше 

или счастливее. Станьте живым выражением доброты Бога. Пусть люди видят доб-

роту, светящуюся в вашем лице, в ваших глазах и в вашем дружеском приветствии. 

 

Мать Тереза 

 

Однажды один профессор колледжа предложил своим студентам, занимавшимся в 

группе социологии, отправиться в трущобы Балтимора, чтобы собрать сведения о 

жизни 200 мальчиков. Он попросил их дать свою оценку будущего каждого из этих 

мальчиков. И во всех случаях студенты написали одно и то же: "У него нет никаких 

шансов". Двадцать пять лет спустя другой профессор социологии случайно обнару-

жил результаты предыдущего исследования. Он поручил своим ученикам продол-

жить проект, чтобы узнать, что сталось с теми мальчиками. За исключением 20 оп-

рошенных, которые переехали или умерли, студенты выяснили, что 176 из остав-

шихся 180 достигли успеха значительно выше среднего уровня в качестве юристов, 

врачей и бизнесменов. 
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Профессор был поражен и решил выяснить причину. К счастью, все эти люди по-

прежнему проживали в районе 

 

Балтимора, и он имел возможность задать каждому из них вопрос: "Чем вы объяс-

няете свой успех?" И во всех случаях получил схожий ответ: "Это все благодаря учи-

тельнице". 

 

Учительница, о которой шла речь, была еще жива, поэтому профессор разыскал ее и 

спросил эту пожилую, но по-прежнему энергичную женщину, с помощью какой ма-

гической формулы ей удалось вытащить своих учеников из городских трущоб и по-

мочь им добиться жизненного успеха. 

Глаза учительницы блеснули, и на губах появилась мягкая улыбка. 

— Очень просто, — ответила она. — Я любила этих мальчиков 

Эврика,  любовь  делает  чудеса!!! Если  люди  добиваются  успехов  в  карьере  

благодаря  Любви, возможно   Любовь   поможет  исцелить  и  Душу, и физическое  

тело. Я решила  на  клиентке,  которую  звали  Ольга  (у  нее  были  проблемы  с   

поясницей  и  копчиком)   попробовать  практику Открытия   и  активации  Души! Я  

попросила ее   обратиться  к  Творцу  со  следующими  словами  «Отец  мой  

Небесный , от  всего  сердца    прошу   тебя  помочь  мне  активировать  пространство  

моей  души,   раскрыть  мою  душу  и  постоянно  находиться   в  пространстве  

Любви   и Света! 

Я попросила  ее погрузить  ум в сияние Бога. Прочувствовать,   как ее  окутывает это 

сияние, и  Она  погружается   в него. Раствориться   в нем. Растворить в нем все свои 

беспокойства, мысли, чувства. Пропитать  тело этим сиянием. Почувствовать, как ее 

Душа наполняется этим сиянием и становится чистой. 

После  выхода  из  медитации  она  сказала,  что  давно  не  ощущала  такого  

спокойствия  и  умиротворения! Светлана -  воскликнула  она, Душа окутала  меня 

своей энергией, светом, защитой. Меня окатило очень  мощной энергетической 

волной… Боль  прошла  в пояснице, которая  мучила  меня десять  лет!!!!!!!!! Не  

может  этого  быть!!!! Клиентка  просто  расцвела  и помолодела  на  10  лет!! 

У  меня самой  покатились  слезы,  я была  счастлива,  что  человек  открылся Богу   

и  поверил  (по  вере  вашей  да  воздастся  вам) 

Далее  мы  еще  прошлись  по  чакрам. Оказалось, что  закрыта  была  7  чакра  

 ( нарушена  связь  с  Творцом), блок  по  второй  чакре  (свадхистана) — были  обиды  

на  противоположный  пол, вишудха  и манипура  сзади  закрыты!! 

После  открытия     7  чакры   (особенно  ей  понравилось  говорить  ―Я  открываюсь  

огромному  преогромному  потоку  Святого  духа ―). Она ощутила мощный ,чистый 

свет, льющийся сквозь эту чакру, чувствовала , будто макушка являет собой  лотос 

со множеством лепестков, находящихся в центре мира. Из этого центра все 

предметы в жизни показались   ей  танцующими в гармонии. 
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Во  время   открытия  сексуального энергетического  центра  она  простила  бывшего  

мужа , который  ее бил  и  всячески  над  ней  издевался,  послала  ему  от всего  

сердца  любовь  и  пожелала  новых   отношений  здоровья , счастья  и  процветания.  

Сразу  после  этого   она  увидела  великолепный  бутон  Розы, который  раскрылся 

как  по   мановению  волшебной  палочки  и  стал  источать  благоухание!!! Она  

раскрыла  свою  маточку  и  стала  женственной  пленительной  и  сексуальной!!! 

 

 

Далее  мы  прошлись  по  манипуре!!! Я  ей  предложила  погрузиться  в  следующую  

медитацию 

Мысли становятся легкими и прозрачными, состояние тела - невесомым.  

Сейчас из вашей души, из маленького кокона на вашей груди, медленно 

освобождается разноцветная хрупкая бабочка, с нежными тонкими крылышками. 

Сбрасывая свою скорлупу, она, наконец, предстает пред вами во всей своей красе. 

Вы наблюдаете за ее титаническими усилиями, как за той частью самого себя, 

которая претерпевает все те процессы трансформации, которые происходили с нами 

на протяжении всей жизни, начиная с самого зачатия, рождения, и по сей день. Она 

рождается на ваших глазах, свободной, прекрасной, и такой беззащитной в этом 

огромном неизведанном мире. Только вы - ее защита и опора, только вы способны 

защитить ее хрупкое нежное тело, ее крылышки от ветра и холода. Она цепляется 

своими лапками за ворсинки вашей одежды. Она беспомощна и чудесна. 

Понаблюдайте за ней некоторое время, проникнитесь нежными чувствами к этому 

существу. Это хрупкое существо связанно с вами, с вашей кармой, которая перешла 

к вам от ваших родителей, и держится за вас, как за свое единственное спасение.  

Вы смотрите, как она, только что рожденная на ваших глазах в этом мире, 

расправляет свои крылышки все больше и больше. Отпускает вас, отцепляется от 

вас, и вспархивает все выше и выше. Куда же ты? И вы летите вслед за ней, 

наблюдая ее полет все выше, и выше к облакам, ведь она - ваша часть, единое с 

вашей душой, и вы к ней испытываете трогательные чувства нежности и заботы, 

вам жаль ее отпустить. Но ее взмахи крылышками легко несут ее по ветру судьбы, и 

она вскоре скрывается из виду. Больше ее не видно, вы потеряли ее, чувства потери 

и утраты, одиночества и безысходности могут вылиться слезами (символом 

очищения). Только что это хрупкое существо освободило вас от кармических долгов, 

тяжкой ноши чувств, непомерного груза проблем, к которым вы уже привыкли, и 

поэтому вам так тяжело с ними расстаться. Отпустите их с любовью. Они больше к 

вам не вернутся. 

После  медитации   женщина   прослезилась  (ушли  обиды  и  страдания)  и   она  

почувствовала  тепло  и приятное  спокойствие  в  теле!! 

Господи, благодарю  тебя за помощь  Ольге!-  я  не  уставала повторять. 

Блок  по  вишудхе  так  же быстро  растворился!! Ольга   повторяла  много  раз: 

Я легко выражаю свои чувства и эмоции!!! Я  открываюсь,  энергии  творчества  и 

постоянно  нахожусь  в канале  творческой  энергии! После  медитации   у  нее  ушел  

ком  в  горле  она  призналась,  что  всегда боялась   выразить свои  эмоции,  а  

теперь  она  будет с  радостью  и  удовольствием  разговаривать с  любым  

человеком!! 

В  конце  консультации  еще  убрали  умерших  из  биополя   и   магические  

программы 
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Снятие  магических  программ  

Привожу  здесь  полный  текст  снятия  магических  программ (результаты  уже  

после  первой  сессии  изумительные) 

 

При отмене мешающих развитию установок высвобождается большое количество 

скованной стрессами (программами, блоками, паразитическими сущностями) энер-

гии, 

которую необходимо направить по конкретному адресу. Если этого не делать, то 

переизбыток энергии вызовет ломку тела или пробуждение глубинных стрессов, 

справиться с которыми самостоятельно человеку будет затруднительно. 

Поэтому перед началом чтений отменяющих программ начинать с 1-ой указанной в 

тексте молитвы. 

Часто еще до рождения мы выбираем себе программу жизни для отработки карми-

ческих 

ситуаций и всю жизнь пожинаем плоды своего невольного выбора. 

Вот этими программами можно отменить все ненужные установки. 

Из предложенных отменяющих установок читать желательно наиболее актуальные 

в течение 30 дней по 21 раз за 1 заход. 

На первых порах берется одна или две отменяющие формулы. По мере проработки 

одних проблем можно переходить к другим. 

Результаты не замедлят себя ждать. Обычно они проявляются уже после первой 

недели практики. 

*** 

Я отменяю магические 

привязки к сущностям нижнего астрального мира, доставшимся мне как по 

наследству, так и перешедшие из прошлых воплощений, а также вольно или не-

вольно 

притянутые мною из нижних миров через негармоничные мысли, поступки, эмоции 

и 

чувства. Аминь. 

*** 

Господи, слава Тебе! 

Я отменяю силой своего разума действие разрушительных программ, установок и их 

негативные 

последствия. Я отменяю: привороты, отвороты, коды, проклятия, порчи, сглазы, 

ссоры с пожеланием зла и привлечением негативных сил Тонкого мира, травмы и 

их 

последствия, психические травмы, записи негативных ситуаций и поведения, а 

также все то, что мешает мне и членам моего Рода жить в гармонии с собой и 

миром. Я отменяю Силой Господа негативные программы и коды, созданные мной, 

так 

и представителями моего Рода в прошлом, прошлых воплощениях и по этой жизни. 

Я отменяю Силой Господа, наведенные на меня, членов моей семьи и предков 
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негативные программы: на потерю удачи, неверие в свои силы, комплексы 

неполноценности, комплекс вины, страх будущего и т.д. 

Высвобождающиеся энергии 

я направляю 

через Бога на гармонизацию своих внутренних миров и исправление всех негатив-

ных 

последствий прошлого. Слава Богу за все! 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Я отменяю негативные воздействия и влияния на себя: двойников, сущностей 

Тонкого Мира, нижних миров, эгрегоров, пространств, стихий, обстоятельств, 

предметов, событий, страхов, колдунов, педагогов, воспитателей, врачей, 

родителей, значимых людей, политиков, средств массовой информации. 

Высвобождающиеся энергии я направляю на исцеление последствий прошлого, 

информационное очищение Рода и на эволюционное развитие нижних миров. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Господи, я отменяю программы 

нищенского сознания, накопленные как в моем Роду, так и прилипшие ко мне со 

стороны или созданные мною как в этой так и в прошлых жизнях. Господи, я 

разрешаю себе иметь хорошее здоровье, быть богатым, успешным, общительным, 

жизнерадостным и в и во всем следовать Твоей воле. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ. 

*** 

Господи, я отменяю Твоей Силою и благодатью все свои негативные переживания и 

их последствия, негативные переживания моих предков и людей близких мне по 

жизни и их последствия. Я отменяю в своем прошлом тяжелые мысли, страхи и 

переживания по поводу своей смерти и смерти людей мни близких. Я отменяю суи-

цидные 

программы, злые обиды, мысли об отмщении, программы осознанного и неосознан-

ного 

гнева, осознанные и неосознанные программы обращения к демоническим сущно-

стям, вольные 

и невольные программы хулы на Бога, накопленные как мною, так и перешедшие 

ко 

мне (по наследству) вместе с генетической памятью предков. 

Слава Тебе Боже, слава! 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Господи, я снимаю с женщин 

своего Рода программы уничтожения любви, стервозности, борьбы за власть, 

уничтожения мужского начала. Я снимаю программы с мужчин Рода,Направленные 

на 

уничтожение любви, женского начала, и восстанавливаю ( устанавливаю) 

гармоничные взаимоотношения со всеми своими предками и потомками, а также с 
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Отцом, Матерью, Сыном и Святым Духом. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Я отменяю негативные программы 

повторов судьбы своих родителей и предков. Я отменяю в своем сознании программы 

диабета, инфарктов, инсультов, астматических проявлений, кожных заболеваний, 

анемии, язв, гайморитов, раковых заболеваний, травм и других заболеваний тела, 

души и духа, о которых я не ведаю или забыл упомянуть. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Я отменяю страхи, сексуальные 

блоки, излишнюю стеснительность, косноязычие и включаю в свое сознание 

программы коммуникабельности, общительности, естественности, жизнерадостно-

сти. 

Я отменяю программы подозрительности, страхов, излишних переживаний, мни-

тельности, 

недовольств, капризов, лени, уныния, безверия в свои силы 

и Силу Бога. Я прощаю всех обидевших меня и прошу простить всех, кого вольно 

 или невольно обидел я. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Я отменяю сигналы заболеваний, ушибов, порезов, 

травм, вредных пристрастий и привычек, накопленных как по этой, так и 

предшествующим жизнях и по Роду. 

Я отменяю программы манипулирования собой, моей свободой, команды запугива-

ния, 

программы физического насилия, переживаний, завышенных требований, пустых 

мечтаний, иллюзий и т.д. Господи, да будет воля Твоя, , но не моя! 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Я отменяю сексуальные блоки и сексуальные запреты, наложенные на меня 

родителями, записанные на уровне генетической информации, навязанные мне 

обществом и воспитанием. Я восстанавливаю гармоничное отношение к Богу через 

гармоничные сексульные взаимоотношения. 

Я отменяю наложенные и наведенные на меня негативные поля и запреты, 

сковывающие и мешающие мне жить, любить, дышать, быть здоровым, 

целеустремленным, радостным, 

Чувствующим единство с собой и миром. 

Я отменяю негативные программы недостатка любви, внутриутробные комплексы и 

блоки как мои, так и родителей, запреты на мое рождение и рождение детей по 

роду, аборты, кармы, сигналы о насильственные смертях, травмах и т.д. 

Я отменяю и снимаю с себя сигналы неудач, нездоровья, болезней, созданных мною 

или наведенных на меня (вольно или невольно) другими людьми, как по этой жиз-

ни, 

так и по прошлым воплощениям. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 
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*** 

Я отменяю вольно или невольно мною созданные программы разрушений, пожела-

ний 

зла в мыслях, словах и поступках. 

Я отменяю посеянные (вольно или невольно) мною семена суеты, глупости, 

раздражительности, безверия, недовольств собой, судьбой и своей миссией. 

Господи, я вверяю свою душу в Твои руки, ибо Ты лучше знаешь, как управлять ею! 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Господи, я отменяю Твоею силою свои стремления жить за чужой счет и 

пользоваться тем, что мне по праву не принадлежит. Дай мне, господи, 

возможность брать столько энергии, сил, знаний, сколько может вместить мое 

сознание на том или ином отрезке жизненного пути. 

Просвети и вразуми меня на все случаи жизни и руководи моею волей! 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Господи, дай мне жить в соответствии 

с Твоей волей, служа и помогая Твоим чудным проявлениям! 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Я отменяю свои программы контроля над миром и вручаю бразды правления Богу. 

Господи, Ты знаешь, как лучше управлять делами моей жизни. Руководи всеми 

моими 

действиями, волей, помыслами. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

*** 

Господи, я благодарю всех людей, с 

кем когда-либо пересекался, и все события в моих жизнях как уроки познания Тебя 

на пути к совершенству. 

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ 

 

 

Друзья , вы  не  представляете , столько  благодарностей  я  в  жизни своей  не  

получала!!! Это так  приятно  помогать  людям  и  делать  их  жизнь  хоть чуточку  

лучше!! 

 

 

 

ВНУТРЕННИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ 
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Способность исцелять  свойственна не узкому кругу избранных — мы все ею облада-

ем. Поскольку наша душа — это канал для духа (Божественного Источника), цели-

тельная энергия течет в каждом из нас. Эту потрясающую энергию можно использо-

вать таким образом, что, входя в физическое тело, она очистит вас от блоков, болез-

ней, травм прошлого и эмоциональных проблем, а также научит вас прощать. Суще-

ствует множество способов получать и использовать целительную энергию. Нужно 

только помнить о том, чтобы следовать естественному духовному закону: Мы есть 

дух в человеческой форме, а дух совершенен и хочет, чтобы наше тело, разум и ду-

ша были одним целым. 

Слово heal («исцеление») ведет свое происхождение от англосаксонского hoelen, оз-

начающего «становиться целым». Разница между исцелением и лечением весьма 

существенна. Словари, как правило, предлагают сходное толкование этих слов, не 

учитывая тонких нюансов их значений. Говоря об исцелении (или самоисцелении), я 

подразумеваю нечто сделанное самим человеком с целью разрешить проблему или 

затруднение, связанные с его телом, разумом или душой. В отличие от этого лечение 

— то, что делается для человека врачом или другим медицинским работником. Ле-

чение имеет дело с физическими симптомами, и в случаях, когда диагноз требует 

медицинского или хирургического вмешательства, абсолютно естественно действо-

вать именно таким образом. Однако есть также внутреннее целителытво, процесс, 

которого вы можете запустить, чтобы посодействовать устранению основной причи-

ны возникновения симптомов. 

Я настоятельно советую вам работать с добросовестными специалистами, которые 

знают, как совмещать холистическое и духовное лечение. В сочетании эти методы 

очень хороши, чтобы исцелить вас целиком. Когда ваше тело научится исцеляться 

само, вы сможете направлять мощный поток энергии на восстановление естествен-

ного баланса и возвращение интереса к жизни. 

Моя клиентка   Ирина   хорошо понимала разницу между исцелением и лечением, 

но она выработала в себе привычку к беспокойству. Члены семьи без конца требова-

ли от нее, чтобы она заботилась об их потребностях. Она   крутилась как белка в ко-

лесе, разрываясь между собственной жизнью, работой и заботой о родителях. Она 

так сильно беспокоилась о них , что ее физическое тело начало проявлять признаки 

стресса, — врачи   поставили  артроз   . Лекарства приносили облегчение, но не мог-

ли устранить причину болезни, поэтому ее постоянно мучили боли в суставах и но-

гах . Она  увидела  мое  объявление  интернете  и  обратилась   ко  мне проблема 

очень быстро всплыла на поверхность, потому что занимала большую часть ее соз-

нания. 

Я почувствовала , что должна  научить ее нескольким основным техникам успокое-

ния и расслабления тела и ума. Страсть к беспокойству, если ее не выявить вовремя 

и не уделить ей внимание, может стать серьезной болезнью. Она постепенно разъе-

дает душу и истощает жизненную энергию. Только после того, как Ирина  серьезно 

исследовала проблему ответственности за себя и свою семью, начался процесс ис-

тинного исцеления. Она поняла, что должна устранить причину болезни, вместо то-

го чтобы постоянно маскировать симптомы. 

Многие болезни обусловлены создаваемыми нами самими состояниями, вытекаю-

щими из того, как мы думаем, едим, чувствуем, говорим и действуем. Это обычно 

связано с негативными и, как правило, травматическими эмоциональными пережи-

ваниями из прошлого, а в некоторых случаях — из настоящего. Такие переживания 

способствуют созданию мысленных паттернов, которые, оставаясь нераспознанными, 
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легко превращаются в болезнь. Эти состояния могли возникнуть в детстве, когда 

происходит формирование личности, так что ответственность не всегда лежит на 

нас. Тем не менее, у нас всегда есть выбор в пользу того, чтобы постараться спра-

виться с негативным опытом. 

Чтобы начать процесс исцеления, вы должны освободить разум и душу от всех 

прежних ограниченных убеждений. Для полного исцеления вам необходимо изме-

нить свое отношение к жизни, восприятие и поведение. Когда вы научитесь работать 

со своей душой, вы сможете распознавать и снимать пласты ограничений, позволив 

себе наконец-то избавиться от них. 

И  прежде  всего,  откройтесь  любви!!!! 

Любовь представляется одним из важнейших мотивирующих факторов целительных 

способностей. Почему эта эмоция так важна, когда мы говорим об исцелении? Буду-

чи человеческими существами, мы должны рассматривать любовь как наиболее 

значимый элемент жизни. Любовь к себе и другим может стать могущественной си-

лой. Она приходит из самых глубин нашего существа и является частью его истин-

ной природы. 

 

«Ирина, Вы готовы  открыться   Святому  Духу,  ибо  эта   самая  главная  исцеляю-

щая  энергия?» — спросила я. Да  сказала   Ирина  и  как  только  она  произнесла  

слова,  Я открываюсь потоку  Святого  Духа , вмиг  ее лицо просветлело! Это было 

необыкновенное зрелище: лицо женщины, как будто мучающая ее  боль рассеялась. 

В  данном  случае   роль целителя состоит в том, чтобы помочь пациенту на-

строиться на собственную естественную способность к исцелению  и  открыться  

Богу  открыть  свою  душу!!.. Роль целителя состоит в том, чтобы помочь пациенту 

настроиться на собственную естественную способность к исцелению. Эдгар Кейси 

как-то сказал: «Дух представляет собой Божью Силу, обильно проявляющуюся в че-

ловеческом теле». Он также утверждал: «Исцеление может случиться только тогда, 

когда духовная природа человеческого существа признается божественной». Нико-

гда не звучало более верных слов. 

Ни один целитель не может, да и не должен гарантировать излечение. Исцеление 

не всегда происходит мгновенно, полностью его эффект можно ощутить лишь спустя 

какое-то время. Помните, что мы — сильные существа, способные к чудесам. И когда 

дело доходит до чудес, мы понимаем, что должны расслабиться — и позволить дей-

ствовать Богу. 

В следующих разделах мы познакомимся с некоторыми техниками, помогающими 

овладеть замечательной способностью к целительству, которую мы можем использо-

вать для лечения себя и других. 

 

ЕДИНСТВО ТЕЛА, РАЗУМА И ДУШИ 
 

Знаете ли вы, какое чудо вы собой представляете? Источник, создавший все сущее 

во Вселенной, — это тот же самый источник, который находится внутри вас. Этот 

Божественный Источник взаимодействует и связан с вами как с цельной сущностью, 

под которой подразумевается тело, разум и душа. Все мы в свое время переживали 

то, что называется единством тела, разума и души. 

На всем протяжении своего духовного развития я постоянно восхищался силой и 

способностями разума. Попробуйте представить перед собой кусочек лимона, и у вас 
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начнется слюноотделение. Аромат яблочного пирога может разбудить сладостные 

воспоминания из прошлого, а знакомая песня — глубочайшие чувства. Если у вас 

развитое воображение, то реакция обычно бывает более сильной. Это абсолютное до-

казательство единства души и тела. 

Докторам проще лечить физические болезни, чем пытаться определить, что проис-

ходит с эмоциональным и духовным телом. В данном случае под «телом» я подразу-

меваю энергетические слои ауры, окружающие нас. Тело запоминает все, и вы нака-

пливаете эти воспоминания на клеточном уровне с момента рождения. Когда вы 

впервые сталкиваетесь с каким-либо симптомом, это может стать сигналом, который 

заставит вас обратить внимание на то, что происходит в определенной сфере вашей 

жизни. Чтобы исцеление началось, вы должны принять во внимание весь свой опыт 

— другими словами, совокупность опыта тела, разума и души. 

Врачи обычно имеют дело с физическими симптомами и не всегда могут увидеть 

картину целиком. Когда-то существовало понятие семейного доктора, который знал 

семью и ее историю и лечил членов семьи на протяжении всей их жизни, но с разви-

тием медицины и системы страхования для нас стало привычным посещать множе-

ство врачей в больницах или поликлиниках. 

Хороший эффект   дает  визуализация! Когда вы представляете себя счастливым, 

здоровым и целостным, химическая и электрическая активность вашего тела откли-

кается и реагирует на эти представления. Ваше тело верит тому, что видит, — те-

перь вы знаете, почему так популярна фраза «Мыслите позитивно»: срабатывает 

оптимистичное отношение к жизни. Оно может ощутимо сократить время исцеле-

ния. Я слышал, что люди, у которых почти не бывает осложнений после хирургиче-

ских операций, приближают выздоровление благодаря своему позитивному миро-

ощущению. Оптимистическое отношение к жизни, прежде всего, приводит к полной 

гармонии, поскольку вы позволяете телу, разуму и душе действовать вместе. 

Я знаю, что многие люди, занимающиеся гимнастикой, используют метод визуали-

зации для установления контакта с телом и разумом. Они создают в своем во-

ображении образ, на который хотят быть похожими, крепкие и рельефные мышцы, 

которые желают иметь, и те рубежи в физической подготовке, которые необходимо 

достичь. Затем они вызывают ощущение проявления своих желаний. 

В настоящее время практика соединения с телом и разумом через визуализацию ис-

пользуется также атлетами и их тренерами для усиления эффективности трениро-

вок. 

Эффективность этого метода оценили и медики — основанные на нем терапевтиче-

ские приемы исследуются и изучаются в медицинских образовательных центрах все-

го мира. 

Теперь даже целительная сила взята на вооружение: терапия, опирающаяся на 

юмор, становится частью реабилитационных программ некоторых пациентов. Эмо-

ции могут стать причиной недуга, приводящего к нарушению жизненного равнове-

сия, но с положительной точки зрения они действуют как исцеляющее средство, ко-

торое возвращает жизнь на правильный курс. 

 

 

 

 

 

Правильный  курс   жизни 
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Две  недели  назад   состоялась  очень  интересная  встреча по скайпу   с одним  мо-

лодым  человеком,  который    прислал  такой  запрос.  Есть огромное желание по-

нять причины ухудшения моего зрения и слуха в детстве, а также, в настоящее вре-

мя, частое непроизвольное появление резкого сильного энергетического напряжения 

на уровне шейных позвонков, оно у меня охватывает всю область лица ниже уровня 

уха. Буду Вам очень благодарен! 

 

Мы  с  ним    работали  1.5  часа. Я продиагностировала  все  чакры  и  оказалось,  

что был   двойной  блок  по  аджне,  закрыта  вишудха  сзади,  7  чакра  полностью  

закрыта   и  закрыта  манипура  сзади!!! Мы  с  ним   с ним  открыли  все  чакры   и  

убрали  все  внешние  подключения!!! На  следующий день   я  получила  дорогой  

для  моего   сердца  отзыв 

 

Дорогая Светлана! 

Итак, после того, как Вы провели для меня сеанс, и весьма эффективный, я решил 

написать для Вас отзыв о поразительных изменениях… 

К моему разочарованию, большая часть знаний, которые я получал за всѐ время 

практики в качестве начинающего Работника Света или, говоря на языке АРИ СО 

АМ, ОМ ТАТ САТ, носили теоретический характер, хотя ранее я был уверен, что я 

уже владею мудростью и опытом. Но, к счастью, ошибся. Только во время и после се-

анса с Вами многие теоретические познания стали переходить, некоторые сразу пе-

решли, в разряд практических знаний, некоторые из них я начал применять уже 

каждый день. Короче говоря, сам сеанс, проведѐнный Вами как по мановению вол-

шебной палочки, послужил катализатором моего прогресса, сдвинув дальше мои 

скромные достижения. 

Раньше, до нашего сеанса я был уверен, что мои чакры всегда открыты, так как я 

часто испытывал необычные положительные эффекты их раскрытия. Во время сеан-

са, когда Вы сказали, что большинство моих чакр закрыты, я был удивлѐн и озада-

чен. Но позже понял, что тут нечему удивляться, ведь до сеанса у меня было слегка 

угнетѐнное и не очень удовлетворительное состояние и так было раньше и не один 

раз. А после Ваших манипуляций, образно говоря, когда они раскрылись, я понял, 

что эти чакры подобно живым цветкам, и могут так же быстро закрываться, как и 

раскрываться, и что они чутко реагируют на текущее состояние моего сознания. Моѐ 

сознание ежедневно забивалось всяким хламом из внешней среды, и это оказывало 

прямое влияние на мои чакры, заставляя их либо раскрываться, либо закрываться. 

Один из полезных уроков, которые я усвоил благодаря нашему сеансу, - это еже-

дневно, в течение дня, следить за тем, что попадает в моѐ сознание, и отбрасывать 

то, что способствуют закрытию чакр. Я, кстати, научился распознавать состояние 

моих чакр. 

Ещѐ одним положительным и удивительным моментом Вашего сеанса послужил тот 

факт, что когда повторял слова вслед за Вами, я одновременно ощущал воздействие 

энергий, и как под их воздействием чакры быстро раскрывались, радуясь им. От 

раскрытия всех чакр я испытал очень приятное, сродни оргастическому, и зарази-

тельное чувство. 
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Очень полезными оказались Ваши рекомендации, особенно по части восприятия 

информации. Раньше я почему-то не задумывался над тем, что надо обращать вни-

мание на содержание и ценность информации, а не на тон, хотя часто делал всѐ на-

оборот. Размышляя над рекомендациями, я решил расставить приоритеты следую-

щим образом. Сначала я поработаю над тем, как я воспринимаю информацию окру-

жающих. Как только результат станет привычным, перейду уже к очищению тела, 

так как мой организм сам подсказывает в этом плане, а значит, я ничего не упущу, 

если отложу на потом. 

Таким образом, хотя результаты нашего сеанса оказались поразительными, воз-

можно, благодаря моей имеющейся подготовке, ведь мои чакры не могли же все сра-

зу так раскрыться, если бы я не был настолько подготовленным, тем не менее Ваш 

сеанс оказал каталитический эффект в плане познания, расширения моего опыта. 

По этой части, образно говоря, Вы буквально превратили меня из теоретика в прак-

тика. Выражаю Вам огромную благодарность и желаю дальнейших успехов на этом 

нелѐгком и интересном поприще. 

 

Теперь я  уверена,  что  он  сможет  самостоятельно  справиться  и  жить  полноцен-

ной  жизнью!!! 

 

 

 

 

 

Болезнь:  это  благо? 
 

 

 

До сего времени   внутренняя сущность болезни имеет свой собственный набор стра-

хов. Болезнь так же сильно боится потерять свою жизнь, как и люди. У нее есть своя 

миссия, и нет более сильного желания, чем получить шанс завершить свою миссию. 

Она не рассматривает свою энергию, как нечто темное. Она считает ее сложной для 

понимания частью симфонии, которая проигрывается в человеческом теле. Если вы 

рассматриваете болезнь, таким образом, то начинаете понимать, почему она решает 

стать частью  света!! Тогда результаты станут отнюдь не сверхъестественными. 

Возьмем  для  примера, рак (опухоль). Можно считать, что опухоль имеет свою собст-

венную жизненную силу. Знание источника развития опухоли позволит быстрее 

проводить исцеление. Если понять причины проявления опухоли вместо того, чтобы 

рассматривать самые худшие варианты развития событий, необходимость в ее даль-

нейшем существовании отпадет. Выяснение, является ли опухоль частью текущего 

жизненного урока или результатом неразрешенной задачи в прошлой жизни, по-

зволит  убрать  опухоли  или  перевести  ее  в  свет! Иногда в человеке поселяется 

самодовольство, и он, возможно, не желает больше узнавать все уроки, предложен-

ные ему в рамках путешествия исцеления. Это создает спиральный набор уроков. 

Эти спирали – без конца повторяющиеся энергии, которые накапливаются, когда 

человек отказывается от испытываемых жизненных ситуаций, или когда он не 

справляется с жизненной ситуацией до конца. Эта спираль начинает вновь и вновь 

16



   
  

 

 

воспроизводить свою силу, продолжая появляться в жизни этого человека, пока уро-

ки не будут испытаны полностью. 

С человеческой точки зрения все на Земном плане может, время от време-

ни, оказываться отделенным от целого. Каждый человек может чувствовать 

отделение от силы Творца, которая скрепляет весь процесс. Многим может 

казаться, что каждый человек одинок в хаотическом путешествии беско-

нечных уроков, когда одна проблема следует за другой.  Но помните   прит-

чу   «Следы  на  песке»? 

 

Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идѐт песчаным 

берегом, а рядом с ним — Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после 

каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну — от его ног, другую — 

от ног Господа. 

Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на 

следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна 

цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжѐлые и несчастные вре-

мена в его жизни. 

Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: 

— Не Ты ли говорил мне: если последую путѐм Твоим, Ты не оставишь меня. Но я 

заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тяну-

лась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе? 

Господь отвечал: 

— Моѐ милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в 

твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. По-

тому что в те времена Я нѐс тебя на руках. 

Дорогие  друзья   ,помните,   что  Бог   всегда   с  нами  и  он  слышит   нас, только   

мы  не  всегда  слышим   и  понимаем  ЕГО!!! 

 

Диагностика по  Душе  

У  меня    на   приеме   девушка  Ольга    с  проблемами  (болит  седалищный  нерв)  

и   не  может забеременеть  уже  5  лет!! Мы  решили  начать  диагностику  через  ее  

тело   и  задали  вопрос  ее Душе!  Оказалось, двойной   блок   по  свадхистана  чак-

ре,    закрыта  коронная  чакра,   муладхара (то  закрыта, то  открыта)!!! Ольга  за-

дала  вопрос  Душе   - в  чем  причина  моих болезней? ЕЕ  ДУША ОТВЕТИЛА «ТЫ  

НЕ  ПРОСТИЛА  БЫВШЕГО  МУЖА «!!!  У  тебя  огромная  обида  на  него  и  это 

не  дает  тебе  быть  полноценной  женщиной! 

Далее   стали  задавать  вопросы: 
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Если  у  меня  связь  с  умершими   Ответ -  Да (по  ногам   пробежал  холод) 

Если  у меня  гордыня  Ответ -  Да  (аж  волосы  встали  дыбом) 

Есть   ли  родовые  магические  программы   Ответ -  Да (начали  трястись  руки) 

сразу  же она  вспомнила,  что  в  роду  женщины  обращались  к гадалкам  чтобы  

узнать свою  судьбу!! 

Есть  ли  внешние  подключения  Ответ  - Да  (мощные  вибрации  в   затылочной  

области) 

В мире  столько   криминала  - вот  у  соседки  недавно  кошелек  украли,   а  по  те-

левизору  показывают  одно насилие!!! Страшно  за  моих  родных!! 

Дорогие  мои, привязанность часто ошибочно принимают за преданность. Многие считают, что 

если человек на самом деле заботится об отношениях, творческом проекте или планетарном исце-

лении, то совершенно естественно, что он беспокоится об этой ситуации или человеке. «Как можно 

любить кого-то и не волноваться за него?» — можете спросить вы. 

Но вот что я вам скажу: беспокоиться о других — это значит не признавать их способности исце-

ляться, учиться и развиваться. Беспокоиться — это значит предполагать, что человек не в состоя-

нии справиться с происходящим. 

Беспокойство добавляет ваш страх к их проблемам. 

Это все равно, что добавить оскорбление к обиде. Беспокойство о том, что планета потерпит не-

удачу, увеличивает возможность провала, ведь ваше беспокойство добавляет страх провала к бу-

дущему созданию возможностей планеты. 

Привязанность к результату в отношениях или жизненной ситуации всегда означает, что в вас 

таится страх потери или неудачи. Даже если этот человек все еще с вами, вы уже чувствуете, ка-

ково будет оплакивать его уход. Вы уже верите, что не сможете жить с этой болью, и тем самым 

бесплодие   у  нее  возникло  не на  пустом  месте  (нужно простить  мужа,    пожелать  ему   сча-

стья,  благополучия  и  Любви  и  все!!) Сделай  так, и  болезнь  уйдет!! 

Она  открылась  Святому  Духу, представила  мужа  перед  собой  и   5  минут    она  

с ним  говорила  на тонком  плане,  просила  простить  ее и   что  она  простила 

  его! Моментально  открылась   свадхистана  и  ей  стало очень  легко!!!! Она  увиде-

ла  бывшего  мужа  в  новой  семье   и  пожелала  ему  счастья!! Сексуальная  чакра  

завертелась,   и  она  вдруг  стала  осознавать свою  сексуальность!!! 

Внизу  приведу,    как  моментально открывать  энергетические  центры!!! Пара  

слов  и , о  чудо , ты  ходишь  с  открытой  чакрой и  болезнь   уходит! 

 

 

Послания энергетических центров 

 

Нездоровая корневая чакра (манипура) транслирует следующее послание: 

Жизнь тяжела и ужасна. Я чувствую опасность, мир враждебен. Я жертва обстоя-

тельств. Я недостоин изобилия и процветания. Мне не нравится мое тело. 
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Здоровая, открытая корневая чакра: 

Жизнь легка и полна красоты. Я в безопасности, меня защищают и ведут. Я отвечаю 

за качество моей жизни. У меня есть право на самовыражение. Я люблю свое тело. 

********** 

Заблокированная сакральная чакра (свадхистана): 

Я не умею любить и не принимаю себя. Я несовершенен и не ценю себя. Я блокирую 

сексуальность, испытываю проблемы в отношениях. Я не доверяю ни жизни, ни лю-

дям. Я не умею наслаждаться жизнью. 

 

Сбалансированная сакральная чакра: 

Я себя принимаю и люблю. Я верю в собственное совершенство. Я наслаждаюсь сво-

ей сексуальностью, и с радостью выражаю ее. Я доверяю жизни. Впускаю радость и 

удовольствия в мою жизнь. 

********************* 

Заблокированная чакра солнечного сплетения (манипура): 

Я боюсь своей силы. Я насаждаю свою волю другим людям. Я не могу отпустить 

хватку контроля. У меня занижена самооценка. Я не уверен в себе и часто сомнева-

юсь в своих силах. 

 

Активная сбалансированная чакра манипура: 

Я выражаю свою силу в умиротворении. Моя сила ведет к переменам в мире, просто 

потому что я - это я. Я транслирую уверенность в себе, куда бы я ни пошел. Я побуж-

даю свое окружение использовать их собственную силу. 

*********** 

Закрытая сердечная чакра (анахата): 

В моем сердце живет разочарование и боль. Я помню обиды и предательства. Мое 

сердце закрыто. Я не позволяю себе чувствовать. Я не следую велениям сердца. 

 

Активная анахата: 

Мое сердце исцелено, мое сердце открыто. Я дарю себе мою любовь. Я проводник 

мира, любви и радости. Я прощаю себя и тех, кто причинил мне боль. Я люблю каж-

дую часть себя. 

************** 

Горловая чакра закрыта (вишудха): 

Я не умею выражать свои чувства и мысли. Я постоянно чувствую комок в горле. Я с 

пылом отстаиваю собственное мнение. Мне сложно выразить себя. Мои мысли по-

стоянно путаются. 
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Когда в горловую чакру посылается энергия, ее послания меняются: 

Я выражаю свою истину с легкостью. Мои мысли ясны и мне легко выражать их. Я с 

уважение отношусь к людям, которые выражают свою истину. Моя горловая чакра 

открыта. Я благодарен за легкость, с которой я выражаю себя. 

****************** 

 

Чакра третьего глаза(аджна). 

Заблокирована: 

Я не считаю себя знающим и мудрым. Я не доверяю собственной интуиции. Я фоку-

сируюсь на негативе. Я ценю мнение других выше, чем свое собственное. У меня ог-

раниченная картина мира. 

 

Активная аджна: 

Я доверяю моему внутреннему знанию. У меня хорошая интуиция. Мое внутреннее 

видение сильно развито и я доверяю ему.Я чрезвычайно интуитивное, психически 

одаренное существо. Я иду по своему духовному пути. 

************ 

 

Коронная чакра (сахасрара). 

Закрыта: 

Я чувствую себя одиноким и брошенным. Эго управляет моей жизнью. Я боюсь дви-

гаться вперед. Я не достоин любви и благосостояния. Я живу разумом и логикой. 

 

Активная коронная чакра: 

Каждое мгновение каждого дня меня поддерживает божественная любовь. Я прожи-

ваю свою божественную природу. Я един со вселенной. Я благословен, я любим. 

Я выхожу за рамки и ограничения легко и просто. 

 

С Ольгой  очень  плодотворно  работали  в  течение  2 -х  часов   (она  отпустила  всех  

людей,  к  которым  была  привязана). Приведу  здесь  эту  практику   как  мы  ее  

делали  с Ольгой 

 

 

 

Медитация « Корабль  Любви» 
 

Включите приятную расслабляющую музыку, сядьте в удобное кресло, прикройте 

глаза и расслабьтесь. Представьте, что сажаете на корабль и отправляете в дальнее 

плавание человека, который вам близок и дорог. Момент провожания очень важен. 
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Вы почувствуете боль разлуки, расставания. Однако именно в принятии и прожива-

нии этой боли, когда мы чувствуем, что действительно отрываем от сердца эту при-

вязанность, суть освобождения, мера эффективности практики.  

 

Постарайтесь действительно отпустить человека, отпустить навсегда. Пусть его ко-

рабль будет большим, красивым, роскошным, в огнях и полном снаряжении, необхо-

димом для долгого, далекого плавания.  

 

Проследите, чтобы корабль покинул ваш берег, и пожелайте ему от Души, от сердца 

доброго, счастливого, радостного плавания. Представьте и пошлите ему вслед образ 

счастья, успеха, здоровья, радости. Надуйте его паруса ветром своей любви. Главное, 

чтобы человек на этом корабле был счастлив! А потому пусть на корабле будет все, 

что ему нужно (и «Диснейленд» для детей, и охота, и рыбалка для мужчин, и Голли-

вуд для женщин). Да, конечно, больно представлять, что дорогой, близкий вам чело-

век счастлив и радостен в том мире, где нет вас. Но вы должны сделать это порой 

кажущееся невозможным усилие — отпустить. Именно в нем происходит момент от-

соединения от сердца привязанностей. И как только мы проживаем, принимаем 

боль разлуки, оставленность, сразу после этого к нам приходит чувство небесной 

легкости, божественной свободы, неземной радости. Чувство горького одиночества 

сменяется состоянием божественного, вдохновенного единства. Единства с самим со-

бой, с Богом внутри нас, а значит, со всем миром. Наша Душа распускается как цве-

ток, как птица, распахивает крылья. Это великое, удивительное, волшебное состоя-

ние.  

 

Когда мы отпускаем — и желаем любви, то Свет нашей Души переключается с 

ближнего на дальний и наша любовь из человеческой трансформируется в божест-

венную, из привязанной — в безусловную.  

 

И запомните: нельзя рубить и отрывать канаты, их следует отвязывать. Нельзя 

представлять также, что корабль не уплыл, а курсирует в вашей бухте. Нельзя от-

правлять человека на таком судне, которое не способно совершить кругосветное пу-

тешествие и быстро вернется обратно. Процесс отпускания должен быть максималь-

но искренним, честным, тотальным, тогда будет и результат. Мы должны провожать 

корабль с осознанием того, что он может больше никогда не вернуться, с пожелани-

ем действительно счастливой и радостной жизни человеку, которого вы отправляете 

в плавание. И обязательно получите отражение счастья, какое переживает человек 

на корабле.  

 

Проследите, чтобы корабль уплыл, чтобы он превратился в точку и исчез за горизон-

том. Проживите, не прячась, до конца, до дна боль разлуки, и тогда вы сразу же по-

лучите дар великой свободы, радости, которая будет с вами всегда.  

 

Когда мы отпускаем, то будто умираем, проживаем подобие смерти. Но после смерти 

происходит новое рождение. Все люди, заглянувшие за пределы жизни, видели там 

свет, любовь, переживали такое блаженство, что более не желали возвращаться на 

землю, в оболочку — в тело.  

 

Начните с одного, самого главного человека, а потом отпускайте в дальнее плавание 
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других близких и дорогих вашему сердцу людей — родителей, детей, друзей и т.д. 

И с каждым провожанием боль одиночества будет сменяться состоянием вдохновен-

ного единства с Богом внутри себя и со всем миром. Состояние свободы, радости, све-

та будет расти. Вы почувствуете, что ваша энергия больше не утекает, а начинает 

закручиваться, закольцовываться вокруг нас — вы превращаетесь в солнце энергии. 

 

 

Потом  с  Ольгой  делали  практику отпускание  умерших!!! 

Умершие близкие люди, даже если это случилось сто или триста лет назад, могут 

вносить свою лепту в сегодняшние проблемы. В нашей культуре не принято гово-

рить о смерти, никого не учат, как поступать, когда уходит кто-то из близких. Поэто-

му часто смерть близкого человека становится травмой, после чего человек тоже за-

крывается внутри. То есть снаружи он может продолжать ходить на работу, выпол-

нять свои семейные обязанности, а внутри какая-то часть его уже легла в гроб и хо-

чет умереть вслед за ушедшим человеком. Либо в нѐм живѐт желание мести в слу-

чае, если близкий был убит. Он неосознанно отдаѐт львиную долю своей энергии 

этому умершему человеку, когда она могла бы идти на что-то позитивное: здоровье, 

любовь к живым близким, достаток, реализацию себя. В то же время не позволяет 

умершему упокоиться с миром. 

Бывает, что и умершие не отпускают живых. Это может происходить, если умер ма-

ленький ребѐнок, который даже не понял, что умер, если умерший не успел что-то 

сделать в своей жизни, если он кого-то обвинил в своей смерти, то есть не принял 

свою судьбу. 

Или не отпустили друг друга два человека в прошлом, оба уже умерли. Людей уже 

вроде и нет, а сама ситуация продолжает оказывать влияние на их потомков. 

Бывает, что и живой человек не отпустил умершего, и умерший держится за него. Я 

имею в виду энергетические связи, конечно, не в прямом смысле. В результате жи-

вой человек отпускает умершего, умерший делает то же для живого. Зачастую при-

ходится при этом иметь дело с обидой. Живущий человек получает в своѐ распоря-

жение колоссальные энергетические ресурсы после этого. 

 

Ольга   поделилась  со  мной  после  практики!!! 

 

Практика  «отпускание  умерших  людей» 

 

Я  представила, что  стою  на  берегу  реки, а  на  другом  берегу   реки  вижу  всех  

своих  умерших  родственников, вижу  их  лица,  как  они  были  одеты!   Между  

нами  есть  мост,  на   котором  видела  Творца Мироздания!  Видела  его спокойное  

чело  и  улыбку!!! Он  спросил меня,   есть  ли  у меня  просьба?  Да  ответила  Я    

возьми,  пожалуйста,  моих    умерших  родственников  в   Высшие Божественные  

Миры!!! Творец  улыбнулся и   позвал  моих  родственников  за  собой!! И  в  тот  же  

миг  появилась  великолепная   светящаяся  лестница,  и   все  мои  умершие  родст-

венники  облачились  в  светящиеся  одежды  и  поднялись  вверх  за Творцом!!!! Я  

пожелала  им  счастья  и  любви  в новом  воплощении, и  мне  стало  так  легко,  

внутри  меня   появилось  пространство  чистой  Души,   и  она  стала  улыбаться  и   
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прыгать  от  радости!!! Ноги  стали  невесомыми  и  воздушными  как  будто  гири  

свалились!!! После  сессии   я  стала  другой  (чище, светлее, спокойнее   и  ушли  

страхи) 

 

На  следующий  день  работала с  Натальей      и  сразу  же  первичная  диагностика  показала  

блок  первой  чакры  ( оказывается  она   просто  не  дает   «житья» близким  беспокоится  за  них  

переживает  что  с  ними  что  то  случится  в  итоге  болят  суставы  -сильный  артроз  !!!Я  не  мо-

гу  не  беспокоиться  ведь  в  нашем  создаете страх потери и привязанность к отношениям. Это 

либо вызовет ту самую потерю, которой вы так опасались, либо создаст посредственные отноше-

ния, поскольку вы боитесь расслабиться достаточно для того, чтобы научиться доверию, самоотда-

че и безусловной любви. Почему? 

Потому что вам мешает страх потери, он поглощает созидательное пространство любви и заменя-

ет его основанной на страхе привязанностью. 

Как часто вы слышали от людей: «Ну, разумеется, я привязан, ведь я его люблю» или «Я просто не 

знаю, что буду делать, если не получу эту работу» или «Я не смог бы жить, думая, что планетарно-

го вознесения не произойдет. 

Я и помыслить не могу о еще одном падении Атлантиды. Вознесение просто должно случиться». 

Я уверен, что вы начинаете понимать: привязанность к результату загрязняет созидательную 

энергию, направленную даже на самое стоящее дело. Люди предпочитают оправдывать слова, по-

добные тем, что я привел выше, говоря, что это признак преданной заботы. Но страх есть страх, 

как его  ни назови. 

Так как же заботиться об отношениях или быть преданным делу, не создавая привязанности? Это 

очень просто. Нужно научиться уважать свободную волю и делать все возможное, а не стремиться 

делать все по- своему. Я объясню это на примере отношений. Представьте, что в вашей жизни есть 

человек, которого вы больше всего любите и с кем больше всего хотите быть. Исследуйте свои чув-

ства к этому человеку. Исследуйте очень тщательно. Вдохните их в свое сердце и понаблюдайте, 

что там появляется, когда вы думаете об этом человеке. Обратите внимание на солнечное сплете-

ние и корневую чакру. Эти области сжимаются или расслабляются и чувствуют тепло при мысли 

о любимом? Вы чувствуете беспокойство и грусть или расширение? Наблюдение за собой — луч-

ший способ больше узнать о своей собственной природе. 

Теперь представьте: ваш любимый сказал, что внутренний голос говорит ему, будто следующим 

шагом на его пути является безбрачие и уединение. Наблюдайте за светом в его глазах, когда он 

говорит это. 

Почувствуйте, что, даже когда этот человек говорит вам, что ваши отношения закончены, вы все 

равно ощущаете его любовь к вам. Теперь снова обратите внимание на свои чувства. Изучите 

свою сердечную чакру, чакру солнечного сплетения и корневую, а также область лба. Что вы чув-

ствуете? Вы сжимаетесь от страха? Вы хотите, чтобы вас крепко обняли? Вы хотите закричать 

«Нет!»? Вы задерживаете дыхание? Все эти ощущения связаны только с вами? Или вы смогли по-

радоваться за этого человека, потому что он следует своему высшему пути — может быть, вам ста-

ло немного грустно при мысли, что он уходит от вас, но вы хотите, чтобы он руководствовался сво-

им наивысшим благом, потому что вы любите этого человека. Если последнее утверждение ис-

тинно, тогда вы уже здоровым образом сможете отстраниться.  

Здоровое отстранение означает, что вы по-прежнему стараетесь сделать все лучшее для людей и 

дел, о которых заботитесь. Вы не сдерживаете любовь и преданность из страха потери. Вы просто 
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обеспечиваете шансы на успех, делая все, что в ваших силах. Без ваших стараний шансы на успех 

значительно снижаются. 

Разумеется, в отношениях вы должны понимать: успех может означать, что вы останетесь вместе 

на всю жизнь, а может и не означать этого. Успех в отношениях — это быть вместе определенное 

время, пока они приносят взаимную пользу. Вы можете надеяться, что они продлятся всю жизнь 

— но всегда будьте готовы с любовью отпустить их. Научиться любить — это значит перестать 

тратить время и силы на страх. 

Безусловная любовь не требует гарантий, она просто течет. 

Любовь никогда не боится потери. 

Любовь просто любит.  

Любовь никогда не пытается изменить людей. Любовь просто любит. 

Любовь никогда не обижает потому, что кто-то не соответствует вашим ожиданиям. Любовь просто 

продолжает любить. 

Наталью  погрузила   в  медитацию  и  мы  поработали   с  ней  страхи   за  ее  близких  ( приведу   

здесь  инструкцию  по  проработке  страхов) 

 

 Инструкция по проработке страхов - анализ и 

освобождение, техника визуализации 

 

 

Поскольку Муладхара - чакра отвечает за физические, материальные 

и социальные аспекты нашей жизни, то в этой части практики мы бу-

дем прорабатывать и избавляться именно от тех страхов, которые от-

носятся к этим сферам. Что это может быть:  

- страхи, связанные с деньгами и материальными средствами  

- страхи, связанные с коллективом, работой, людьми и их приятием  

- страхи, связанные с физическим здоровьем  

- страхи, связанные с функцией воспроизводства  

 

1. Расположитесь удобно сидя или полулежа в кресле. Задумайтесь о 

том, какие страхи находятся внутри вас, чего вы подсознательно и 

сознательно опасаетесь, чего боитесь.  

 

2. выпишите все свои страхи и опасения в порядке убывания интен-

сивности (значимости). На первых позициях пусть будут страхи, кото-

рые беспокоят вас больше всего. вспомните причины, которые вызва-

ли однажды у вас эти страхи.  

 

3. Внимательно просмотрите свой список. Проанализируйте каждый 

пункт, готовы ли вы отказаться и освободиться от каждого страха, ко-

торый вы указали? Если да, то приступайте к выполнению техники.  

 

4. Лягте удобно на спину на полутвердой поверхности без подушки и 
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подголовника. Закройте глаза и расслабьтесь, войдите в легкое со-

стояние транса.  

 

5. В этом состоянии вспомните свои страхи один за другим и пред-

ставьте их в виде мыльных пузырей - мыслеформ, которые находятся 

вне вас, рядом в окружающем пространстве. Окрасьте каждый страх - 

мыслеформу-мыльный пузырь определенным цветом, запомните, ка-

кие ассоциации вызывает у вас каждый из них, какие эмоции.  

 

6. Понаблюдайте за своими страхами со стороны - как они летают во-

круг вас и живут своей жизнью. Почувствуйте, что они вне вас, не у 

вас внутри - они существуют сами по себе и способны лишь вызвать 

вашу эмоциональную окраску.  

 

7. Почувствуйте свою власть над ними, и начинайте мысленно лопать 

эти мыльные пузыри - страхи. Один за другим, сначала самые круп-

ные из них, затем остальные, пока все они не будут разрушены.  

 

8. Понаблюдайте чистое пустое пространство, в котором больше нет 

ваших страхов. Закрепите это состояние пустоты.  

 

9. Наполните это пространство ярким светом. Каким цветом вам хо-

чется наполнить свое свободное пространство - голубым, золотым, 

изумрудным. Выберете тот цвет, который вам больше нравится.  

 

10. Закрепите это состояние. Возвращайте его мысленно каждый раз, 

когда новые страхи начнут всплывать в вашем сознании, чтобы они 

не могли найти себе места среди этого чистого яркого света вашей 

уверенности.  

 

11. Постепенно выйдите из состояния медитации и откройте глаза.  

 

12 .По окончании медитации сожгите листок со страхами, которые вы 

записывали в начале вашей практической работы, а пепел развейте 

по ветру. Страхов больше не существует. Вы свободны. 

Очень  важно   освободиться   от  того  что  мешает  двигаться  дальше   от  

 страхов  беспокойств  и  дать себе  свободу  быть  такой (им) , какой (ая)  ты    на са-

мом деле  !!! 

Наша  следующая  героиня - девушка  Вера,  которая  страдала,  что  у  нее  не было  

месячных  с  14  лет,  а  теперь ей  25  лет. У  девушки    не  было  четкого   понима-

ния  ,кто  же  такая  настоящая  девушка ,   были  страхи    и  неуверенность  в  своей  

сексуальности!!! И  вот  блок   на  свадхистана  чакре. 

Чакра отвечает за наслаждение и желания. Что мешает мне получать удовольствия? 

От своего внешнего вида? От работы? От того что происходит сейчас? Найдите то, что 

мешает вам наслаждаться жизнью или моментом? 
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Когда мы найдем ,что вам мешает, мы сможем убрать это и вы получите то, что же-

лаете. Только ваши страхи и убеждения мешают вам стать собой и получить желае-

мое. Они управляют вами и не дают вам ощутить в полной мере вкус жизни. Обяза-

тельно  выявить  негативные  убеждения  и  открыть  сексуальную  чакру 

 

 

ВТОРОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ТЕЛЕ ЖЕНЩИНЫ 

 

~ С 7 до 14 лет начинает прорастать семя женственности, чувственности, девочка 

начинает наблюдать за миром и за собой, отождествлять себя с телом, поэтому в этом 

возрасте девочке важно дать понимание своей природы — природы женщины. По-

казать полностью.. Так как первая сексуальность тоже проявляется в этот период, то 

девочку нужно к этому подготовить, рассказать об особенностях ее тела, о месячных, 

о сакральной заботе. Эта чакра находится на уровне паха и отвечает за репродук-

тивные органы, и поэтому с этого возраста дети уже начинают разделять себя на 

мальчиков и девочек, они уже играют в дочки-матери, девочка интуитивно готовит-

ся стать женой, матерью… задача ее родителей не сломать в ней этого, а поддержать 

и взрастить. Именно в этом возрасте очень хорошо усваиваются знания о мире, о 

том, как в нем жить, поэтому нужно пробудить интерес в девочке к женским заняти-

ям — танцам, интересным домашним хлопотам, приготовлению пищи, созданию 

красоты. Отношения с мамой из родительско-дочерних должны постепенно перете-

кать дружеские. При таком воспитании происходит полное принятие своей природы, 

своей женственности и своего места в обществе. НО если воспитание происходит по 

мужскому пути: школа, математика, спорт, различные умные кружки,«учись хоро-

шо, а то ты не будешь никому нужна», то развитие женственности сильно замедля-

ется или вовсе останавливается на этом уровне (что не редкость).Именно  это про-

изошло  с  Верой !!! Как  только  она  произошла  фразу  ―я  сексуальная  

 девушка, я  люблю  себя  такой, какая  я  есть, я  люблю  всех  мужчин, я  богиня   и 

я  открываюсь потоку  сексуальной,  творческой, божественной  энергии,  то  чакра  

сразу у нее  завертелась  и  в  области  матки  она  почувствовала  тепло  и  неж-

ность!!!   Также  я  ей  посоветовала  делать  комплекс  5  тибетцев   (можно  найти  в 

книге  «Око  возрождения»)  после  1  месяца  интенсивных  занятий  месячные  вос-

станавливаются!! 

От непонимания себя, своей природы приходит обидчивость, раздражительность, 

капризность, часто это перерастает в поведение «девочка-робот», которая живет, все 

правильно делает, но не чувствует никакой радости от происходящего. В последст-

вии именно эти женщины испытывают большие проблемы в интимной жизни, они, 

как правило, не способны получать оргазм, принимать ласку близких, им трудно 

расслабиться, они не умеют наслаждаться, получать удовольствие, эти женщины, 

постоянно занимающиеся самокопанием «я не красивая…», «я не желанная…», «я не 

достаточно то и это…» Статистика печальна, как утверждают сексологи, что у более 

80% женщин сложности с получением удовольствия от секса. Эта проблема форми-

руется именно на этой чакре. Последствиями неправильной работы этой чакры яв-

ляется частая обидчивость, мнительность, отсутствие гибкости, жесткая походка, 

проблемы с месячными и репродуктивными органами, непринятие мужчин. Девоч-
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ка в этом возрасте должна научиться получать удовольствие от себя, от своего тела, 

от понимания своей удивительной природы, от своей миссии… это возраст, когда 

расцветают чувства, и очень важно ПОЗВОЛИТЬ девочке чувствовать их: грусть, 

радость, обиду, восторг, желание… Родители должны быть очень внимательны к де-

вочке, хвалить ее, только тогда у нее будет хорошая самооценка, и она не будет ду-

мать, что внимание нужно ЗАСЛУЖИТЬ (что и пытаются делать многие женщины 

сейчас — выслуживаются в доску, чтобы на них обратили внимание и сказали им 

что-то хорошее). Особенно важные отношения в этом возрасте складывают с отцомю 

Глядя на него, девочка начинает готовиться к приходу мужа (да, уже в этом возрас-

те!!!), поэтому для отца она должна быть принцессой, красоткой, ненаглядной, но 

еще более важная роль отца в том, как он относится к ее матери, ведь девочка 

ОЧЕНЬ ЧАСТО перенимает сценарий семьи и накладывает его на свою 

жизнь. 

 

Друзья,   чакры  чакрами,   но  на мой взгляд, самый  действенный и эффективный 

способ исцеления  - это  Молитва!! 

 

Целительная сила молитвы 

 
 

Опрос 31 ООО человек, проведенный Национальным центром медицинской стати-

стики в 2004 г., показал, что 40 % взрослого населения России  молится о собствен-

ном здоровье, а за 24 % молятся другие. Думаю, эти цифры говорят сами за себя. 

 

Надо надеяться, что в будущем будет проводиться все больше исследований, которые 

покажут, как сила молитвы помогает исцелять себя и других, причем исцелять не 

только тело, но также разум и душу. Не имеет значения, какой вере или религии мы 

следуем, — у каждого из нас есть возможность получить доступ к универсальному 

Источнику, питающему нас. 

Что же такое молитва? Молитва (произнесенная вслух или безмолвная) — это уста-

новление связи с Богом, с высшей силой, со Вселенной или с тем, что я называю Бо-

жественным Источником. Проще говоря, когда вы молитесь, вы находитесь с ним в 

контакте. Для нас, человеческих существ, это способ соединиться с Источником и 

усовершенствовать отношения с ним. Эта связь может не только исцелить нас, но и 

послужить на благо всей нашей жизни. 

Большинство религий сходятся во взглядах, что существует один подлинный Источ-

ник, который заботится о вас независимо от того, кто вы 

 

Этот Источник стремится реагировать на ваши просьбы и нужды, но Он желает, чтобы вы взаи-

модействовали с Ним, — это должна быть двусторонняя связь, поскольку Он очень хочет помочь 

вам. Даже совершенно не веря в верховное божество или являясь последователем определенной 

религии, вы можете обнаружить себя возносящим короткую молитву благодарности независимо 

от того, осознаете ли вы, кого благодарите, или нет. 
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Молитва позволяет установить связь с чем-то, чего вы, может быть, не видите, но что действи-

тельно существует. 

Когда я молюсь, я прошу о том, чтобы соединиться с Божественным Источником и почувствовать 

Его присутствие в своем сердце. Вы можете молиться, повторяя положительные утверждения. По-

вторяющийся ритм дает им силу и мощь и делает похожими на своего рода песнопение. Во многих 

культурах и цивилизациях песнопения — это способ обретения крепкого здоровья, они способст-

вуют ощущению благополучия, просветлению и соединению с божественным. Повторение утвер-

ждений позволяет с помощью дыхания объединить разум, тело и душу. Вы можете создать собст-

венные напевы, используя имена, слова, звуки, слоги или даже фрагменты текста. Дело не в том, 

что вы напеваете, а в желании этим заниматься, что поднимает ваши вибрации на более высокий 

духовный уровень. Эффект от этого необыкновенный, поскольку во время песнопения тело прони-

зывают волны энергии, а сердце наполняется чистой радостью. 

Как форму молитвы, песнопения и барабанный бой используют в своих церемониях  американ-

ские индейцы. В одних традициях молитвы могут распеваться под музыку, в других они повторя-

ются с перебиранием четок — например, у буддистов. А кто-то устанавливает связь с Богом через 

медитацию. Неважно, какой способ молитвы вы выберете, главное — начать. Не беспокойтесь о 

том, как это у вас получается на первых порах. Не задерживайтесь на попытках найти правиль-

ные слова или верное намерение — Бог не расстроится, даже если вам нечего сказать. Просто мо-

литесь, благодарите Бога и устанавливайте контакт с Божественным Источником. Это возмож-

ность высказаться, сообщить о своих проблемах, о том, что вы чувствуете и переживаете. Через 

молитву Источник соединяется с вашим сознанием, разумом и душой. Он хочет вашей любви. В 

конечном счете, любовь есть высшая форма почитания. 

Я знаю, что жизнь полна трудностей и проблем, и очень многие молятся ради того, 

чтобы Бог помог им решить проблемы. Старайтесь молиться не только тогда, когда 

вы чего-то хотите; используйте это время для выражения благодарности и призна-

тельности. Молитесь, когда вы спокойны. Молитесь, потому что вам хочется. Моли-

тесь, чтобы поприветствовать Бога. Молитесь, чтобы понять, как молитва работает. 

Молитесь просто ради самой молитвы. 

Практикуя молитву, вы начнете по-другому воспринимать свою жизнь. Вы обнару-

жите, что привлекаете в свою жизнь новых, энергичных людей, и испытаете обнов-

ленное чувство внутренней уверенности, зная, что ваши молитвы будут услышаны и 

не оставлены без ответа. Не нужно просто сидеть и ждать ответа на молитвы... 

вспомните о том, что на некоторые из них вам уже были даны ответы в прошлом. 

Мы не всегда получаем то, что хотим, но, как правило, получаем то, в чем нуждаем-

ся. 

Начните обращать внимание на то, как удовлетворяются ваши просьбы, содержа-

щиеся в молитвах. Может, вам подарили новую книгу, показавшую нужный ответ? 

Или в вашей жизни появился совершенно незнакомый человек и снабдил вас заме-

чательным руководством? Или синхронистичность взяла вас за руку и привела к 

решению? Теперь вы можете несколько лучше понять смысл поговорки «Неиспове-

димы пути Господни». Просто молитесь и не ждите, что ответ обязательно придет 

тем путем, о котором вы думаете. И поблагодарите Бога, когда это произойдет. 

Я вспомнила прекрасную историю. Один человек почти совсем не был встревожен, 

услышав, что на деревню надвигается буря и много дней будет идти дождь. Он ве-

рил в Бога и поэтому сказал себе: Не волнуйся. Бог обо всем позаботится. Потом 

началась буря, день за днем шел проливной дождь. Деревню уже затапливало, вода 
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подбиралась к окну, но человек продолжал твердить: Не волнуйся. Бог обо всем по-

заботится. 

В тот день группа людей ходила по деревне и искала тех, кто нуждался в помощи. 

Они предложили этому человеку перебраться вместе с вещами в безопасное место. 

Но он отмахнулся от них и сказал: «Я не волнуюсь. Бог обо всем позаботится». 

Дождь продолжался, и на следующий день несколько человек приплыли к нему на 

небольшой лодке. «Давай поторапливайся! — сказали они. — Дождь не прекраща-

ется, вода продолжает подниматься. Деревню эвакуируют — бери необходимые ве-

щи, в лодке ты будешь в безопасности». Но человек снова отказался со словами: «Не 

нужно беспокоиться. Бог обо всем позаботится». 

Через несколько дней вода поднялась до самой крыши его дома. Он забрался на 

крышу, и в этот момент над ним появился вертолет. Пилот объявил по громкогово-

рящей связи: «Я опускаю подъемник. Забирайся в него, и я доставлю тебя в безопас-

ное место». Но человек, конечно же, отмахнулся от пилота и крикнул в ответ: «Нет, 

спасибо, сэр. Бог обо всем позаботится». 

Когда дом оказался полностью под водой, человек залез на трубу. Он воздел руки к 

небесам и обратился к Богу: «Я все время обращался к Тебе с молитвой, так почему 

Ты оставил меня?» И в тот же момент раскатистый голос ответил ему: «Оставил? А 

кто посылал тебе жителей деревни, человека в лодке и вертолет?» 

 

 

Вот хорошая молитва, которую можно произносить утром после пробуждения: «Я 

люблю Тебя. Пожалуйста, благослови меня ради моего высшего блага». Она звучит 

просто, но обладает большой силой. Произносите эту молитву несколько раз в день и 

перед тем, как отправиться спать. Можете добавить в.нее собственные утверждения, 

например: «Сейчас я следую назначению моей души. Бог приводит в мою жизнь 

нужных людей» или «Если Бог на моей стороне, я могу добиться всего». 

Составляя молитвы, старайтесь делать их как можно более личными. Записывайте 

их в дневник вместе с изменениями, которым они будут подвергаться. Вы можете 

постепенно увеличивать время, проведенное в молитве, экспериментируя с тем, ка-

кая форма вам более удобна. Помните, что Богу — Вселенной, Божественному Ис-

точнику — все равно, как вы молитесь, главное, чтобы вы делали это из сердца и 

души. И тогда возникнут любовные отношения с Источником, и душа соединится с 

ним в духовном союзе, что принесет благословенный покой, вдохновение и силу, ко-

торая будет вести вас всю оставшуюся жизнь. 

Я хотел бы дать вам молитву, которая обладает особым смыслом и приносит покой и 

утешение, если повторять ее несколько раз. Я надеюсь, она поможет вам в тяжелые 

времена, так что воспользуйтесь ее мудростью. 

 

Молитва о Спокойствии 

 

Боже, даруй мне Спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить; Муже-

ство, чтобы изменить то, что я могу изменить; и Мудрость, чтобы отличать 

одно от другого. 

 

ЭНЕРГИЯ ДУШИ 
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Чтобы вести полностью духовную, активную жизнь, давать ей все, что вы можете 

предложить, и быть всем, чем вы можете быть, сила души должна быть нерастра-

ченной. Все мы состоим из энергии и, как энергетические существа, сознательно или 

бессознательно, постоянно излучаем энергию. Направляя мысли и энергию на опре-

деленного человека, место, предмет, ситуацию или даже незавершенный проект, вы 

устанавливаете энергетическую связь с объектом, на котором сфокусировались. Чем 

больше энергии вы отдаете и чем больше думаете об этом, тем сильнее и крепче ста-

новится связь. В свою очередь, энергия, направляемая на заинтересовавший вас 

объект, переходит к нему, и ваши собственные драгоценные ресурсы исчезают из 

вашей души, хотя там они гораздо нужнее. 

Уверен, вы слышали выражение «терять силы». Именно это и происходит. Вы не 

только теряете силы, создавая брешь в душе, но становитесь также полностью во-

влеченными в установленную энергетическую связь. Я не призываю вас никогда ни 

к чему не привязываться или разорвать связи с тем, что вас окружает, и даже с са-

мой жизнью. У вас могут быть здоровые привязанности к людям, местам и ситуа-

циям — к тому, что питает душу и дает вам энергию. Но я предостерегаю от тех кон-

тактов, которые лишают сил и истощают, — непредвиденных связей, отнимающих 

энергию и оставляющих вас выжатым как лимон. 

Я   например  знаю   что на психическом уровне она обладаю   феноменальным по-

тенциалом.У  меня  есть  сила, благодаря которой  могла бы добиться всего, чего я  

хочу   но вот в чем была загвоздка: несмотря на то что  я  обладаю  задатками чело-

века, способного многого достигнуть, мне  не  всегда удается  преодолеть препятст-

вия  и реализовать свой потенциал   Кроме того, у  меня  много  проектов  , которые 

я  начала и не могла закончить, — и  в довершение всего надо  мной   довлеют важ-

ные финансовые обязательства. И хотя я  обладаю хорошим здоровьем, мне   прихо-

дится   постоянно страдать от недостатка энергии; в результате ничего не доводилось 

до конца. 

Мы  являемся   энергетическими существом и что   энергия — другими, словами, си-

ла души — вытекает из нас. Для того чтобы начать здоровую жизнь, мне  нужно бы-

ло разорвать связи с тем, что истощает меня  и включить   резервы. Было жизненно 

важно вернуть силу, которая предназначалась для меня, подзарядить психический 

аккумулятор (тело), а также душу. 

Сталкиваясь лицом к лицу с ситуациями, приводившими раньше к потере энергии, 

и разрывая истощавшие меня  связи, я   стала накапливать энергию, которой теперь 

было больше чем достаточно.  «Я снова чувствую себя невероятно живой и целост-

ной. И вновь наполняюсь силой». Я -   энерджайзер!!! Можно привести  аналогию  с  

автомобилем. Представьте   что корпус автомобиля — ваше физическое тело, води-

тель — ваша душа, а топливо, приводящее машину в движение, — дух, наставляю-

щий душу, который заставляет вас неуклонно двигаться вперед. И когда вы пред-

ставляете себя автомобилем, просто осознавайте, с каким количеством вещей вы 

должны поддерживать связь, чтобы не остановиться из-за нехватки горючего. Убе-

дитесь, что вы ведете уравновешенный и здоровый образ жизни; все же вы — душа, 

проявленная в физической форме. Достаточно ли вы отдыхаете и занимаетесь ли 

физическими упражнениями? Хорошо ли вы питаетесь, принимаете ли витамины, 

необходимые вашему телу? От этого зависит количество энергии в вашем организме. 

Откройте дневник и составьте список всего того (или всех тех), что (или кто) истоща-

ет, раздражает или расстраивает вас, — и даже того, что вызывает у вас неопреде-

ленные чувства. Это может относиться к любой сфере жизни, включая личные от-
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ношения, работу и семью. Разбейте этот список на категории и проработайте их одну 

за другой. Создание такого списка — важный шаг. Вы начнете замечать, куда ухо-

дит ваша энергия, и сможете принимать более ответственные решения, когда захо-

тите разорвать связь. Это поразительно, но, когда вы начнете этот процесс, энергия 

вернется к вам, и с ее помощью будет происходить полное исцеление. 

Вот несколько примеров истощающих энергетических связей: 

 

,,/ семейные проблемы; 

,,/ нездоровое питание; 

,,/ отсутствие физических упражнений; 

,,/ отсрочка обследования состояния здоровья; 

,,/ проблемы в отношениях, которые никогда не 

исследовались; ,,/ незавершенные проекты (личные, домашние или 

рабочие); 

,,/ нерешенные финансовые вопросы;,,/ чрезмерное беспокойство;,,/ проблемы друзей, 

которые вы вместо них пытаетесь решить. 

 

Отдавайте жизни все самое лучшее и делайте только то, к чему испытываете 

страсть, вместо того чтобы просто говорить об этом. Помните, что ваше тело действу-

ет как большая психическая антенна, принимающая энергию, мысли и чувства, — и 

та же самая метафора применима к тем случаям, когда вы посылаете энергию. В 

любой момент, когда вы чувствуете себя истощенным или уставшим, вы можете со-

единиться с Божественным Источником и получить столько энергии, сколько нужно 

вашему телу. Многие упражнения и методики, описанные в этой книге, помогут вам 

быть открытыми и воспринимать эту божественную энергию, позволяя ей втекать в 

ваш организм. 

Пришла пора направить вашу энергию в нужное русло и как следует присмотреться 

к своей жизни. Когда вы взаимодействуете с людьми, дают ли они вам энергию или 

забирают ее? Происходит ли вообще обмен энергиями? В процессе отдачи и получе-

ния энергии должен поддерживаться баланс. Мне хочется, чтобы вы были более 

осознанными в отношении того, когда и где вы теряете свою силу, — силу, которая 

питает вашу душу и которая предназначена для вас. Относитесь к ней с почтением. 

 

Мне  хочется  поделиться  с  вами, друзья  мои,   одной   исцеляющей  молитвой,  ко-

торая   является  очень мощной  и  сильной!!!! Это  вам  на  благо, пользуйтесь,  и  

будьте  здоровы!!! 

 

 

МОЛИТВА-ИСПОВЕДЬ 

 

Это очень мощная биоэнергетическая техника – МОЛИТВА!!! 

Для своих практик отведите специальное место, комнату, где вас никто не потрево-

жит хотя бы в течении 30- 40 минут. Обустройте это место по своему вкусу – украсьте 

цветами, свечами, камнями, иконами… 
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Ваша практика – это творение  своих внутренних образов. Это ваш разговор с Твор-

цом нашей Вселенной. Это ваше искреннее обращение к нему. Ощутите всѐ таинство 

такой практики, всю священность этого вашего ритуала. 

Можно зажечь свечи, поставить тихую приятную музыку. Не обязательно обращать-

ся к иконе. Помните Господь в вашем сердце! Но если хочется, обратитесь к иконе, 

которая вам наиболее близка, дорога, радостна сердцу… 

Это таинство – обращение к Богу  может осуществлять любой человек, независимо от 

своих религиозных убеждений. 

Эта молитва помогает  исцелиться от серьѐзных болезней (сердечно-сосудистых за-

болеваний, эндокринных, от болезней  нервной системы, желудка, печени, опорно-

двигательной системы...),снизить температуру, снять  боль. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ИСПОВЕДЬ 

 

Болезни и прочие неприятности не сваливаются на человека просто так. Человек - 

существо космическое и развивается по законам не только материального, но и ду-

ховного мира. Если им нарушаются эти законы, возникает болезнь или некие траги-

ческие обстоятельства, создающие угрозу для жизни. 

Достаточно устранить эти нарушения, и в вашей жизни всѐ нормализуется. Именно 

это и помогает сделать внутренняя исповедь. 

Исповедь состоит из двух частей. 

Часть первая: вы должны припомнить все случаи, когда вас кто-либо сильно обидел 

или оскорбил. Ведь обида - источник непрерывного поступления отрицательной 

психической энергии. Спокойно вспоминайте свою прошлую жизнь с 12-летнего воз-

раста (именно с этого возраста человек начинает нести кармическую ответственность 

за свои поступки). Обидчика (даже если этот человек умер) необходимо представить 

мысленно, а затем крепко обнять и поцеловать! 

Порой обида достигает такой силы, что обнять и поцеловать, даже мысленно, не по-

лучается. В таких случаях «врага» можно представить несмышленым ребѐнком 2-3 

лет. Но обнять и поцеловать надо обязательно - это непременное условие  Механиз-

ма Спасения! 

Пошлите благодарность из своего сердца этому человеку. 

Вы – его учитель. 

Он – ваш учитель! 

Поблагодарите Создателя за то, что он послал вам эту травмирующую ситуацию, для 

вашего обучения. 

Почувствуйте тепло в своѐм сердце. 

Вторая часть: не только у вас есть недруги, кто-то, возможно, и вас считает своим 

врагом. Не исключено, что вы и сами являлись нарушителем нравственных истин. В 

этом случае представьте, что вы на суде, а судья - ваше собственное сердце. Стано-

витесь перед ним на колени и рассказывайте все свои дурные поступки, ошибки, по-
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роки с 12-летнего возраста. Проговаривайте всѐ, что помните, - отдавая отчѐт в том, 

что больше не совершите этого вновь. Ведь каясь, вы убираете весь негатив, копив-

шийся годами. Если внутренняя исповедь была проведена правильно и искренне, то 

выздоровление и избавление от неприятностей наступят в ста случаях из ста, неза-

висимо от тяжести болезни или масштаба свалившейся на вас беды. Это только во-

прос времени. После внутренней исповеди постарайтесь не повторять прежних оши-

бок - иначе несчастья вернуться в двойном объѐме. 

Все случаи из своей жизни за один раз  вы не сможете проработать. Делайте это по-

степенно.  Вспоминайте и исцеляйте хотя бы по одному случаю в день. 

 

*       *       * 

«Господи! Боже милостивый! 

Да святится Имя Твое на Небесах и на Земле. 

От края и до края Вселенной! 

Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака, 

дабы не токмо противостоять ему, 

но и очищать Землю-матушку от сего мусора. 

Научи отделять благо ото зла и пребывать в спокойствии 

и твѐрдости духа, дабы достойно творить меж людей Волю Твою. 

Укрепи силы братьев и сестѐр моих - как близких, 

так и неведомых мне. 

Да узрят они истинную Славу Твою и исполнятся любви в сердце своем. 

И одолеют преграды темные в движении по Пути к Свету. 

И да протянут друг другу руки свои и отдадут безмерно  тепло души. 

Господи! Да свершится Воля Твоя! И пребудет на Земле Единый Народ, 

Любящий Матерь свою - Природу, 

воссоединенный с Тобою любовью своей 

и идущий по Пути Истинного Духовного Развития, 

опираясь на Последний Завет Твой». 

УТРОМ: «Благослови, господи, на деяния дня грядущего, и да будут встречены 

трудности его яко и подобает идущим под Светом Твоим». 

ВЕЧЕРОМ: «Восполни, господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к 

встрече дня будущего». 

«Ложусь спать, на мне Крестовая печать. Ангелы-Хранители! Сохраните мою Душу с 

вечера до полуночи, а с полуночи до утра». 

 

И молитву «Отче наш» трижды. 
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По вере вашей да будет вам… 

 

Еще  очень  важная  медитация  - разговор  со  своим  телом   (  каждый  день   раз-

говаривайте  со  своим  телом   уделяйте  ему  внимание   Любите  его  и   раскры-

вайте  его   потенциал   !! И вы  забудете,  что  значит    болеть!! Повторяйте за  мной,   

мысленно  обращаясь  к  своему  телу  из   глубины  Души 

 

Это я, Твое Тело, я хочу сказать тебе нечто очень важное… 

 Мое состояние и внешний вид — это воплощение твоих мыслей. Поэтому прошу 

Тебя, думай обо мне с любовью, думай, что я красивое — и я буду таковым…. 

 Когда твои мысли направлены на болезни, и ты постоянно выискиваешь во мне 

недуги, мне ничего не остается, как подстраиваться под тебя, и я начинаю болеть… 

 Когда ты все время думаешь о тех вещах, которые вызывают у тебя негативные 

эмоции, когда тебе не удается избавится от плохих мыслей, я также начинаю бо-

леть… Потому, что вся твоя бесценная жизненная энергия тратится на эти мысли… 

 Когда в твоей голове радостные и счастливые мысли… я молодею и расцветаю бук-

вально на глазах…. Я, твое тело, сияю здоровьем, ты не можешь этого не почувство-

вать… 

 У меня есть великолепные возможности и резервы, о которых ты даже не догады-

ваешься. Тебе нужно просто поверить в меня…. У меня есть способность к регенера-

ции, я могу восстанавливать свои органы. Я способно выздороветь даже если опыт-

ные врачи ставят мне неутешительные диагнозы.. Для этого ты должен просто по-

мочь мне своей верой и желанием…. 

 Я, Твое Тело, устроено таким образом, что могу с легкостью функционировать дос-

таточно много лет. Так почему же ты уже в 40 лет, а то и раньше, начинаешь беспо-

коиться о старении? Своими мыслями ты старишь меня, как это ни прискорбно зву-

чит… А все потому, что в твоем обществе укоренилась заразительная программа, что 

100 лет человеческой жизни — это почти предел возможностей. 

 Услышь меня, человек! И полюби всей душой! Тогда я отвечу тебе тем же… 

 

 

 

 

Почему  то   сейчас  захотелось  перейти  к очень  важному  аспекту   - наши  родите-

ли!!! Очень часто  причины  проблем  и  болезней  кроются  именно   в  обиде  на  

тех,  кто  дал  нам  жизнь   и  только  за  это  мы  должны  их  постоянно  благода-

рить!! Общаюсь    с   женщиной   Еленой, у  которой   двойной  блок  по  вишудхе  и  

закрыта анахата сзади!!! При  диагностике   у  меня  самой  сдавило  горло  тисками,   

что  еле   дышала!!! Оказалось,  что  она  все  держит  в  себе   и  не  может  простить   

обиду  на  своих  родных!! Далее  в  процессе  сеанса  оказалось,  что  у  нее   закрыта  
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свадхистана  (это  было  связано  с    затаенной  обидой   на  отца , которому  она  не  

смогла  простить,   что он  их  с  мамой  бросил!!! 

Обиды, недовольства, плохие мысли и слова делают трещинки в нашем пространст-

ве. Каждое отрицательное обращение (даже мимолетное негативное впечатление) 

тут же связывает человека с объектом недовольства, и его энергия течет в никуда. 

Если собрать воедино все эти струйки, как тончайшие ниточки, то получится такой 

канат, который стреножит и слона. 

Выход есть. Можно начать практиковать технику «пересмотра событий» и от события 

к событию избавиться от утечки энергии и трещин. 

 

ПЕРЕСМОТР СОБЫТИЙ 

 

Работу начинаем, прежде всего, с событий, связанных с родителями и близкими. В 

народе бытует мнение, что обида на отца – это обида на бога, а обида на мать – 

обида на вселенную. 

У человека есть мозг и есть душа. Мозг – инструмент решения материальных и фи-

зических проблем (все, что создано на Земле, создано и рассчитано мозгом). Душа 

решает судьбоносные проблемы. Ее инструмент – чувства. 

Мы должны научиться (оценивая родителей мозгом по законам общества, в котором 

живем) любить и чтить их душой потому, что им мы обязаны самой жизнью. Если 

мы не в состоянии осилить этот урок, то как же идти дальше и осиливать более 

сложный: а это благодарность тому Разуму и той Силе, которая создала саму Землю 

и Человека. 

Вот, почему так  важно начать работать над собой именно с пересмотра событий, 

связанных с родителями и близкими: с первой ступени нашего обучения. Обида на 

отца – это неудачи в материальной жизни, в бизнесе, обида на мать – неудачи в 

личной жизни, семейная несостоятельность, конфликты. Поэтому начинаем работу с 

родителей, а дальше можно перейти на близких родственников, друзей, соседей, по-

степенно спускаясь вглубь воспоминаний от дня сегодняшнего до событий далекого 

детства. 

ТЕХНИКА ПЕРЕСМОТРА СОБЫТИЙ 

 

Для техники пересмотра событий не имеет значения, жив или нет человек, с кото-

рым  вы хотите пересмотреть события, так как работа идет на уровне мысли, а 

мысль, как утверждают современные исследователи, - прерогатив души, пребываю-

щей в вечности. Каждый такой сеанс длится не менее часа. 

Необходимо уединиться, устроиться поудобнее в кресле или лечь в постель. Можно 

работать на природе (на берегу реки, на опушке леса). Закрываем глаза и начинаем 

работу. Ставим человека, с которым решили «разобраться», напротив себя и обраща-

емся к нему мысленно. Не имеет значения, видим мы его или нет. Работа происхо-

дит самым реальным образом. 
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Главная задача быть настолько искренним в своих мыслях, что у вас не должно воз-

никнуть и тени сомнения в том, что все, что вы делаете, вы делаете искренне, от са-

мого сердца.  Искренность – главный залог успеха. И если эта искренность есть  (а ее 

подделать невозможно), все остальное произойдет само собой. 

Итак, обращение. Вы можете назвать человека напротив по имени и сказать ему 

следующее: «Живя на Земле, я понял (поняла), что все люди, которые приходят в эту 

жизнь делают ошибки. По-видимому, просто нет такого человека, который бы ни ра-

зу не ошибался. Более того, осознавая и исправляя свои ошибки, мы становимся 

лучше и мудрее. На этом основании я хочу попросить у тебя прощения за свои 

ошибки и простить тебя за твои, и предложить разъединиться всем плохим. Пусть 

все твои промахи и проступки уходят к тебе, а все мои – ко мне. И пусть между нами 

останется только светлое пространство чистых чувств и намерений. Пусть будет лю-

бовь». 

Итак, две задачи обращения: 

Первая – простить и попросить прощения; 

Вторая – разъединиться всем плохим. 

Цельность нашего сознания достигается мыслью. Мыслит душа. Мозг, который вос-

принимает все мысли как свои, переводит на язык сигналов для нервной системы, 

заставляя тело выполнять потребности души. 

Что произойдет, если все злые мысли, намерения мы заберем назад? Все управляет-

ся силой мысли. Негатив нивелируется тем инструментом, который был создан. Ус-

пешнее эту работу по очистке сознания никто не может сделать. Это идеальная очи-

стка пространства от негативных жизненных энергий. Однако, чтобы на практике 

этот прием сработал безупречно, эту мысль о «разъединении плохим» нужно «под-

держать» (проецировать на протяжении какого-то времени. Очищение пройдет ус-

пешнее, если помочь себе движением тела, дыханием, воображением. 

ПОМОГАЕМ «РАЗЪЕДИНИТЬСЯ» 

 

С закрытыми глазами вы обратились к «человеку напротив». Логическое обоснова-

ние этого обращения мы уже дали, и если вы сделали это своими словами, искренне 

желая изменить неблагополучную ситуацию, то такое обращение нередко может со-

провождаться и плачем, и другими реакциями. Но когда эмоции будут преодолены, 

очень важно приступить к главной части работы. 

Первая возможность – поддержать мысль о разъединении движением (это может 

быть легкое движение головы влево – вправо). Можно добавить к этим движениям 

осознанное дыхание: в свою сторону – вдох, в чужую – выдох. И воображение: на 

вдохе, как пылесосом, забираете «свои» грязные мысли и намерения, на выдохе от-

дайте «человеку напротив» все его «богатство». 

Практику «разъединения» можно проводить в любое удобное для вас время и столь-

ко раз, сколько необходимо до достижения ощущения радости, легкости, прилива 

сил. Если через время волновавшее событие вспомнилось, технику «разъединения» 

нужно повторить. Продолжительность работы индивидуальна: одним хватает часа, а 

другим необходимо потратить на отработку практики несколько дней. 
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Задача проста: устранив одно неприятное воспоминание, не пропустить другое. Оно 

всплывает в памяти с разной очередностью, при разных обстоятельствах. Опыт по-

казывает, что с промежутком во времени от нескольких минут до нескольких дней 

или недель наше подсознание выдает нам все новые неприятные события, но в том 

случае, если предыдущая работа была выполнена успешно. Таким образом, либо мы 

возвращаемся к старой проблеме и повторяем работу с ней, либо беремся за новую, 

неторопливо и качественно избавляясь от всех негативных переживаний своей жиз-

ни. 

За несколько месяцев такой работы мы можем выйти на уровень абсолютной чисто-

ты сознания, которая принесет ощущение радости, бодрости и бесконечной энергии. 

Навсегда отступают депрессия, безысходность, слабость, плохие мысли, нежелание 

что-либо делать и даже жить. Это позволяет сделать вывод, что наше плохое на-

строение, наша депрессия, чувство безысходности являются репродукцией наших же 

проблем из прошлых событий, от которых нужно избавляться. 

Сегодня, когда появляются новые знания, становится понятно, что находиться в не-

гармоничном состоянии невыгодно и, даже, стыдно, ибо твои проблемы – это следст-

вие или невежества, или лени. Приходит время, когда не только болеть будет стыд-

но, но и находиться в любом негативном состоянии, нерасположении духа, недобро-

желательности, и, преступно, - в состоянии злобы, гнева, агрессии. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

Несомненно, вы сможете очиститься от всех стрессов и обид. Но вы живой человек и 

продолжаете жить в этом мире и обществе. Поэтому следующая важнейшая задача 

состоит в том, чтобы не допустить в дальнейшую жизнь новых стрессов и негативных 

переживаний. Предлагаем техники защиты от любых проблем, а также техники 

конструирования своей действительности, в которой нет места проблемам. 

«ЛАСТИК» 

 

Если происходят неприятные события, например, вас нагло предали оболгали или 

утверждают, что вы здесь никто, а дальше звучит фраза: «Пошла (пошел) вон отсю-

да». И это оттуда, где вы сделали все своими руками, все создали. Чувства, конечно, 

самые реальные. Пытаться в этой ситуации что-то доказывать с помощью логики 

бесполезно. Вас нагло оговорили и незаконно выставили за дверь. Отстаивать свои 

права нужно. А в момент самого события главная ваша задача – быстро выйти из 

разрушительной ситуации. Поможет в этом нам поможет новая техника «ластик». 

СУТЬ «ЛАСТИКА» 

Техника основана на точном научном знании того, как происходит общение между 

людьми. Наука утверждает: человек общается вербально и невербально. Вербально 

(через слово) передается 38 % информации, невербально – 62 %. Часто мы обращаем 

внимание на слова и реже – на чувства, которые этими словами вызываются. Слова 

аппелируют к мозгу, а чувства передают человеку энергию души, минуя мозг. Для 

чувства нет такого понятия, как расстояние, преграда, время. Они передаются на 

любое расстояние мгновенно. Вы можете почувствовать близкого человека на любом 
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расстоянии, в любое время дня и ночи, но не всегда объясните это чувствование сло-

вами. 

Фактически, чувства – это та энергия, которая все решает. Но часто мы предпочита-

ем слова. Проделайте эксперимент: вспомните человека, с которым у вас проблемы. 

Уделите внимание не словам и событиям, а чувствам. Вспомните все свои негатив-

ные чувства по отношению к этому человеку и все позитивные. Возможно, вы будете 

неприятно удивлены тем, что последних окажется крайне мало. Некоторые люди их 

вообще не находят, даже если речь идет о близком человеке. 

Самая главная задача в любом конфликте быстро убрать негативные чувства. В 

предыдущей практике мы научились очищать пространство от негативных энергий. 

Обычно такая чистка не остается незамеченной. Участник этого действия невольно 

отреагирует на перемены и тогда произойдет кардинальная смена реакций. 

«Ластик» делает это так же успешно, но в случаях не столь эмоционально сильных. 

Прием «ластика» столь же прост. 

Итак, если случилась неприятность – начальство сделало выговор или испортились 

отношения с близким человеком хорошо применить технику «ластик». Вспомните 

реальное позитивное событие из прошлого, связанное с объектом вашего пережива-

ния. Например, похвалу  начальника. Можно найти точные слова «Вы молодец» или 

«Прекрасное решение». Эти слова и есть ваш «ластик». И повторять эти позитивные 

слова нужно тогда, когда проблема обостряется, беспокоит ,может спровоцировать на 

соответствующие негативные чувства. «Ластик» блокирует это чувство, заменяя ре-

альным позитивным чувством из прошлого, не давая негативу развернуться. 

Была  встреча  с  клиенткой  Олесей   и  решили  применить технику  ластика !Она  

жила   вместе  с дочерью в квартире. Два близких человека любили друг друга, но 

постоянные разногласия и ссоры привели к тому, что последнее время мать и дочь 

вообще не разговаривали. Со временем дочь предложила даже разменять квартиру. 

«Ластик» для матери, которая переживала за свою дочь, звучал так: «Она у меня 

лучшая», Эта фраза вызывала реальное положительное чувство и  я  попросила  

Олесю  каждый раз тогда, когда возникала тревога за девушку, за ее судьбу или при 

общении с дочерью. Через месяц  в семью вернулась прежняя гармония. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ 

Иногда «ластиком» можно достичь того, чего никакими доводами и словами невоз-

можно сделать. С помощью точного и реального события из прошлого можно пере-

конструировать действительность. 

Пример из  моей  жизни: сын разошелся с женой и перешел к матери жить. Он по-

терял ко всему интерес и уже полтора года проводит жизнь в бездействии. Никакие 

доводы и просьбы матери не были услышаны. Чтобы вернуть сына к активности, 

нужно было очень точно найти «ластик», т. е. вспомнить реальное событие из про-

шлого, когда сын буквально «ошарашил» маму своим искусством. Такое событие бе-

ло найдено. В детстве он вырезал из фанеры лобзиком разделочную доску в виде 

листика и подарил маме к 8 марта. Фраза звучала так: «Он подарил мне досточку». 

Чувство удивление и восхищения тем, что сын сделал своими руками. Практику 

мать проводила в отъезде за сотни километров от дома. Фразу нужно было повторять 

всякий раз тогда, когда вспоминался сын, его проблемы или непосредственно во 
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время телефонного разговора с сыном. Через три дня такой работы сын позвонил 

матери  и сообщил, что оставляет ключ соседке и срочно уезжает по делам. Часто 

«ластик», применяемый с целью конструирования события при точном его создании, 

творит чудеса. Люди, которым сложно было, в силу своего характера, заявить о своих 

законных правах, блестяще добиваются нужного результата с помощью «ластика». 

Главное достоинство  этой техники заключается в том, что она позволяет блокиро-

вать негативные чувства. Душа человека – это тот сложный инструмент, который 

может выработать как высочайшую энергию любви, так и самую тяжелую энергию 

ненависти. 

Сегодня появляются представления о том, что частичка Бога внутри нас проходит 

своеобразную школу, задача которой – научиться правильно реагировать на любые 

события жизни, принимая их. Наш «внутренний» Бог отличается от Всевышнего 

тем, что Он только учится в любых ситуациях излучать Любовь. Мы только учимся 

жить в любви. И, хочется верить, что предложенные методы помогут вам в решении 

жизненных задач. УСПЕХОВ… 

 

 

 

 

Алгоритм  исцеления 

 

Если вы действительно хотите исцелиться (стать целостным), то вы будете исцеле-

ны. И никакая болезнь не сможет помешать вам исполнить миссию. Потому что ва-

ша решимость, ваша любовь к Богу и к воле Бога, ваша огромная благодарность за 

все, что Бог  сделал  для вас, - все это принесет вам свободу и победу  

 

Господь сказал: «…Я отвращу от вас болезни» . 

 

Скажите Утверждение: «Господь, я принимаю Твое обещание о том, что ты отвра-

тишь от меня болезни!»  

 

Мы должны нести ответственность за исцеление, дарованное нам Богом. Не следует 

принимать его как само собой разумеющееся. Надо осознавать, какое это огромное 

благословение – когда карма уравновешена или когда она облегчается благодаря 

божественному заступничеству  

 

Нам необходимо прийти к состоянию, когда мы честно сможем сказать: «Боже, меня 

не заботит мое исцеление, меня заботишь Ты. Я желаю Тебя больше, чем собствен-

ного исцеления». Это является поворотным пунктом в любом физическом кризисе; 

мы оставляем тело [без внимания]; мы превосходим боль, ибо глубоко любим Созда-

теля и желаем Его прихода в нашу форму. Когда мы погружены в свою любовь к Бо-

гу, то обнаруживаем, что боль и физическое недомогание растворяются. Ключ в сле-

дующем: если мы отвлекаемся в своих мыслях от Бога, то входим в циклы собствен-

ной кармы и испытываем кармическую боль. Пока наше внимание сосредоточено на 
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Боге, мы наделены счастьем настраиваться на трансмутацию боли  

 

Присутствие Бога в нас является делателем. Если мы упускаем из вида этот факт, 

мы ограничиваем весь наш опыт. «Благодатию Господа Иисуса спасемся» (Деян. 

15:11). Благодать является не нашей, а даром Бога. Итак, мы призываем заступни-

чество Бога  . 

 

Мы должны выучить урок непривязанности. Если мы не хотим в смирении подчи-

ниться законам кармы и стремимся к обретению исцеления больше, чем к Богу, то-

гда мы будем блокировать поток исцеления  

 

В жизни много испытаний, но самое важное из всех – это исцелить себя, оставаться 

здоровым и охранять святилище своей земной целостности, свои четыре нижних те-

ла. Эти оболочки сознания являются территорией обитания ума, сердца, души и ду-

ха  

 

Самый лучший способ стать инструментом для исцеления – это сначала укрепить 

свое здоровье и целостность. В действительности здоровьем человека управляет его 

дух. Состояния духа очень сложно лечить. Единственным спасительным средством 

будет экзорсизм Иисуса Христа и Элохим (освобождение от связей с развоплощен-

ными). Сердцевина состояния вашего духа сосредоточена в эфирном теле (запись 

всей позитивной и негативной деятельности). Чтобы вылечить физическое тело, не-

обходимо сначала исцелить эфирное, ментальное и эмоциональные тела  

 

 

Как сказал апостол Павел: «Ибо в вас должны быть тот же ум, что и во Христе Иису-

се». Приведение ученика в сонастрой с разумом Христа является единственной га-

рантией от дальнейших посягательств на его психику и душу  

 

Ваша цель – повысить вибрации каждой частицы вашего существа. Трансмутация 

священным огнем (фиолетовым пламенем) позволит достигнуть определенного 

уровня целостности и трансмутировать записи вашей негативной кармы. Пока не 

будет очищено эфирное тело (негативные записи) и не станет целостным, исцеление 

не состоится. Эфирное тело хранит матрицу для трех других тел  

 

Отказываясь от небольших слабостей то здесь, то там, от некоторых частей своего 

«я», от некоторых привязок, мы обнаруживаем, что в зависимости от того, сколько мы 

отдали, в той же мере Христос проявляется в нас  

 

Что нужно сделать, чтобы исцелиться: 

1) понять причины своих болезней (пророки учили, что болезни возникают из-за на-

рушения законов Бога); 

2) избавиться от сомнений (если полны сомнений – ничего не достигните) 

3) верить, что Бог дарует исцеление (вера – чаша для исцеления); 

4) принять прощение Божье (не позволяйте гордыни встать между Богом и вами); 

5) заранее благодарите Бога за исцеление (благодарность запускает процесс исцеле-

ния в физическом теле); 

6) молитесь, просите Бога об исцелении; 
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7) заполните свой Храм Богом (призовите  Творца занять ваш храм); 

8) просите «Во имя Иисуса Христа…» (обещание Иисуса Христа). 

КЛЮЧИ К ИСЦЕЛЕНИЮ:  ВЕРА,  ПРИНЯТИЕ,  БЛАГОДАРНОСТЬ [1]. 

 

Про  эти  три  составляющие  забыл  наш  очередной  герой   Сергей  когда  я   про-

водила  с  ним  беседу  !!Он  жаловался  на  боли  в  области  печени  и   проблема   

была  с желчным  пузырем  (холецистит)!!!Диагностика   показала что  закрыта  ма-

нипура    !!А это  значит  кого то  очень сильно   наш  герой  засунул  в  печенку)) 

 

От чего болит печень? 

 

Сергей  сосредоточился  на печени, стал ее поглаживать ладошкой… И… начали 

всплывать тяжелые, болевые моменты из прошлого. Получается, печень хранит все 

обиды и разочарования прошлого?! Но я же давно не вспоминаю то, что было много 

лет назад, я думал, что уже всех простил! Хм… 

 

Сергей  вы  можете  сейчас   задать вопрос  своему  подсознанию,  и  оно  сразу  отве-

тит!! 

- Печень связана с прошлым? 

- Печень уникальный орган, который очищает кровь. А кровь имеет родовую память, 

то есть не только о тебе, но и о развитии ВСЕГО РОДА. Основная задача печени 

фильтровать и нейтрализовывать агрессивные программы. Она очищает организм 

от токсичных элементов на материальном плане, а на тонком не пропускает вредо-

носные программы. Но энергия не уничтожается, она хранится, поскольку ее надо 

отработать, превратить в СВЕТ. 

- Получается, что события 20-ти летней давности все еще живут в печени? 

- Точнее будет сказать, интегрируются, всегда действуя разрушающе на все структу-

ры Человека. Просто пока ты на позитиве, ты их не замечаешь, но, увы, скрытая аг-

рессия пусть медленно, но разрушает организм… Время от времени воспоминания 

всплывают в памяти, словно напоминают, что пришло время для пересмотра и отра-

ботки. 

- Что нужно сделать, чтобы отработать агрессивные программы? 

- Простить себя за свои ошибки, простить другим, на твой взгляд, ИХ ошибки и за-

блуждения, (твои обидчики думают по- другому и вряд ли считают свое поведение по 

отношению к тебе ошибкой. Поразмышляй над этим!) Особенно вредно держать оби-

ду на родственников. Потому что на полевом уровне РОД имеет ЕДИНОЕ поле, а 

значит, любая агрессия, направленная на родственников отразится на ТВОЕЙ 

Судьбе и твоих детях. Это равносильно, что злиться на саму себя. Все родственники 

– зеркало, в котором отражаешься ТЫ. Попробуй ЭТО осознать, вместить… Даже 

если эта мысль тебе сейчас кажется абсурдной. 

- Печень сдерживает, удерживает агрессивные программы к себе и к дру-

гим. Но как изменить прошлое, если оно уже не повториться и произошло? 

- Можно изменить свое ОТНОШЕНИЕ к прошедшим событиям. На самом деле собы-

тия не имеют эмоциональной окраски. Это ТЫ, своим отношением, делаешь их хо-

рошими или плохими. ТЫ даешь оценку происходящему. Ты никогда не поймешь 

41



 

     

истинную суть событий, пока не прекратишь окрашивать эмоциональными краска-

ми события. Эмоции уводят, сужают мышление и искажают реальную картину про-

исходящего. Измени свою оценку, тонким знанием истинной структуры бытия и его 

законов, освободи печень от агрессивной обиды, негодования, возмущения, осужде-

ния, гнева. Пересмотри свое прошлое и отпусти все эти энергии. И печень освобо-

диться и перестанет болеть. Ты же понимаешь, УЖЕ понимаешь, что все события – 

есть реакция на твои мысли, поступки, эмоции, желания… осознанные или не осоз-

нанные. 

Он  прикоснулся  подушечками пальцев к печени и слегка погладил   ее. Воспоми-

нания поплыли…вот его  уволили   и страх перед будущим.…. Страх, обида  на 

бывшую жену , предательство  коллеги  …. Вот КАК все это простить? Выхожу из 

прошлого и …. улыбаюсь над своими страхами: оказалось, что я сильный , смелый , 

решительный  и самостоятельный… Так вот зачем была создана ЭТА ситуация! 

Чтобы я мог проявить себя максимально. 

Обида и предательство…  Простить, значит понять, осознать…Предательство… Тут 

проще, тут ЛЕГКО простить, потому что  коллеге дали   повышение  по  службе  а  я  

через  некоторое  время  начал  свой  бизнес 

Себя простить тоже нужно и оказывается это сделать гораздо труднее. А ошибки бы-

ли. Может быть пониманием, что это всего лишь ошибки, заблуждения? Да, я не 

справился  с ситуацией, но теперь, много лет спустя видно же, что на тот момент не 

было другого выхода… тогда зачем себя осуждать целых 20 лет?... 

- Даже сейчас не хочешь понять, что обида на женщину  обусловлена ТВОИМ пове-

дением? Она бросила  тебя, потому что ты скопил огромное количество осуждения и 

возмущения его поведением. Измена  часто спасение, очищение для твоей Души. 

Через боль Душа освобождается от гордыни, гонора, самости, чувства собственника. 

В другом  мужчине  женщина   ищет Любовь. Раз ушла , значит, ты перестал быть 

Источником Любви. И еще, то, что не можешь ПОКА понять, просто прими без осу-

ждения. 

-Да, я услышал. Нужно взять ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за СВОЮ СУДЬБУ НА 

СЕБЯ, а не искать виноватых. Поведение мира и окружающих есть отраже-

ние моего внутреннего мира и все причины внутри.. 

- Не забудь послать печени Любовь и Благодарность за то, что все эти годы она не-

сла в себе весь ЭТОТ груз и не позволила агрессивным программам разрушить 

ВЕСЬ твой организм и Судьбу в том числе. Поговори с ней. Попроси прощения, что 

все эти годы перегружала ее. И начни к миру и себе относится с Любовью и Мило-

сердием, терпимо, без осуждения. Твоя освобожденная печень будет тебе благодарна 

за свободу и чистоту твоих помыслов. 

 

                                

 

Тонкие сущности, неведомые существа 

 

Следующая  глава  будет посвящена   всякого рода  сущностям  (астральным  мен-

тальным   эфирным  паразитам!!! 

Некоторые астральные сущности имеют способность внедряться в энергетическое 

тело человека и питаться его энергией. Как правило, сущности не приходят к чело-
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веку просто так. Для прихода и подключения сущности к энергетике человека 

должна быть причина — это может быть некая жизненная проблема, поступок, 

событие, негативные мысли или убеждения. «Подключившись» к человеку, сущность 

(напомню — обладающая сознанием), далее может влиять на человека, его мысли, 

поступки, поведение и даже физическое здоровье. 

В самом общем виде астральные сущности можно разделить на две группы: собст-

венные и подселѐнные. 

Собственные астральные сущности — это сущности, созданные самим челове-

ком, его мыслями, словами, действиями. Такие сущности могут быть порождены 

жестокостью, гневом, стремлением к самоуничтожению, обидчивостью, ненавистью, 

презрением и так далее… Возникая на энергетическом теле человека, они в даль-

нейшем оказывают влияние на человека, склоняя его к повторному проявлению 

качества, породившего их. С таким видом астральных сущностей человек может 

справиться самостоятельно. 

Также собственные астральные сущности могут приходить к человеку из его про-

шлых жизней. Обычно это происходит у людей, идущих по пути самосовершенство-

вания. Таким образом, собственные сущности из прошлых жизней приходят лишь с 

одной целью — чтобы человек избавился от них окончательно. 

Подселѐнные сущности — это все астральные сущности, не созданные самим че-

ловеком, а пришедшие извне. К ним могут относить домовых, бесов, демонов, анге-

лов, призраки умерших людей… 

Такие сущности обычно притягиваются к людям с ослабленной энергетической за-

щитой в моменты, когда человек выплѐскивает негативные эмоции. В данном слу-

чае подобное притягивается подобным. Человек через проявление негатива 

добровольно позволяет астральным сущностям внедриться в его энергетику и вести 

там сытую жизнь, питаясь энергией человека и провоцируя его на дальнейшие не-

гативные выплески. 

Однако бывает и так, когда сущность «подключается» к человеку без его согласия 

(т.е. без проявления негатива). Такое может произойти в моменты стресса, шока, в 

трансовом состоянии, под общим наркоззом и т.д. 

Избавиться от такой сущности намного сложнее. В первую очередь, потому, что под-

селѐнные сущности являются более сильными и разумными. Особо сильные сущно-

сти имеют возможность влиять не только на мысли и поведение человека, но даже и 

формировать события его жизни. 

К примеру, алкоголик принимает решение завязать со спиртным. Но астральной 

сущности (которая питается его энергией через алкогольную зависимость) это невы-

годно, поэтому она прилагает все усилия для того, чтобы человек продолжал пить. У 

бедолаги может резко ухудшиться настроение, пошатнуться здоровье, расшататься 

нервы. А если этого мало, то сущность начнѐт воздействовать и на окружающих лю-

дей, и они неосознанно начнут создавать бывшему алкоголику все условия для того, 

чтобы выпить. В результате против бедолаги «ополчается весь мир», и всѐ выглядит 

так, будто бы сам Бог велит ему продолжать пить. Далеко не каждый человек спосо-

бен противостоять всем окружающим обстоятельствам для реализации своего реше-

ния, поэтому в большинстве случаев такие попытки «завязать» захлѐбываются ещѐ в 
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самом начале. А астральная сущность продолжает высасывать жизненную энергию 

своей жертвы. 

Что касается «приобретения» сущностей, существует ещѐ один способ — сущности 

могут передаваться от родных и близких людей. К примеру, от родителей детям 

(кто-то может увидеть здесь параллель с родовыми проклятиями), между братьями и 

сѐстрами и так далее. 

 

Астральные сущности часто уходят, когда подрезаны их корешки, и порой достаточ-

но проделать лишь первые этапы работы, чтобы избавиться от отягчающего качест-

ва. Но некоторые из сущностей бывают очень глубоко укоренены, и не уходят легко. 

Справиться с ними могут Высшие Светлые Существа. Когда мы работали с  клиент-

кой   Тамарой  (  она  обратилась  ко  мне  так  как  ее  беспокоили  боль  в  суставах  

ног и  боли  в пятке  и  боль  в пояснице  !Она закрыла  глаза расслабилась    и  за-

дала  вопрос  своему  подсознанию  какие  мои  чакры    закрыты  пусть  тело  пока-

жет!!И  сразу  же  ей  стало  плохо  начало  трусить  и  шатать  из  стороны  в  сторо-

ну  !!Сразу  же  заболела  голова  усилилась  боль  в  пояснице  ,начали  болеть   но-

ги   и  в  пятках  появился  дискомфорт  !!!Ага   думаю  я  нужно  начинать  откры-

вать  седьмой  энергетический  центр  и  открыть  ее  потоку   Святого  духа!!! я по-

знакомила ее с  энергией  Святого  Духа   и как  только она  произнесла  Отец  Не-

бесный  Я  прошу тебя  открой  для  меня  поток Святого  духа  из  ее головы  стали  

вылетать  сущности  и  чем  дальше  она  повторяла   я  открываюсь  огромному- 

преогромному  потоку   я  становлюсь  под  защитой  высших  Сил   тем  ее больше  

раскачивало  она  даже  хрипела   и  произносила  что то  нечленораздельное  !!!Ко-

гда  медитация  закончилась   она  сказала  что  ей  стало  так  легко   и  свободно  

она  себя  почувствовала  счастливой  и  стало  легче  дышать!!! 

 

Потом  мы  с ней  поработали   над  тем, чтобы  убрать  так  называемые  привязки  к  

умершим   (так  как проблемы  с ногами  практически  у  всех  связаны с тем  что  в  

биополе  сидят умершие) 

 

Что же есть «астральный покойник»? Человек, по своей сути являет собой сумму тела 

физического и тела духовного (тонких тел). После смерти человека происходит отде-

ление тела духовного от тела физического. Суть православной традиции поминать 

человека на 9-й и 40-й день многими не понимается – «так положено, значит так по-

ложено». На самом деле, на 9-й день разрушается тело эфирное, на 40-й – тело аст-

ральное, и душа отходит на тонкий план. 

Если… если мертвого ничего здесь не держит и не притягивает. Да, иногда покой-

ника что-то не отпускает покинуть мир живых. И тогда возникают феномены при-

зраков, привидений, полтергейста. Ради интереса посмотрите фильм «Женщина в 

черном» с Дэниелом Рэдклиффом. Женщина покончила с собой, но поклялась после 

смерти мстить тем, кто допустил смерть ее ребенка. 

Так что «астральный покойник» - это «недоумерший покойник». Некое подобие зом-

би. Структуры астрального тела не до конца разрушены, также не разрушены при-

вязки к миру живых. 
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Что же держит дух мертвого, что в отдельных случаях и может создать феномен «ас-

трального покойника»? 

Удерживать могут сильные эмоции – любовь, ненависть, злоба, месть. Сильные 

вампирские связи, которые годами удерживали человека в этом мире. Отсутствие 

покаяния. Грех самоубийства…Другие грехи. На самом деле, не все люди после 

смерти покидают этот мир. 

Эзотерики говорят, что злобные духи – это души людей, изуродованные грехами и 

ненавистью, которым не находится места ни в раю, ни в аду. 

А медиумы, на самом деле, не могут «достать» душу человека, который уже полно-

стью ушел в мир иной, но только «астральных покойников», которые обитают в мире 

людей. Что же происходит потом – как повезет. 

Есть  несколько способов  подселить  покойника 

Первый. Умышленное подселение «астрального покойника». 

В черной магии есть категория «порчи на смерть». Первым помощником в этом деле 

является кладбище. Кладбищенская порча – один из самых простых и быстрых спо-

собов «отправить» человека на тот свет, создав сильную некротическую связь – от-

правив в могилу что-то от человека, либо «доставив» к человеку любой из кладби-

щенских «подарков». А сильный колдун, который работает в плотном контакте с ми-

ром духов и миром мертвых, может «пробить» человека и привязать к нему вредя-

щую энергетическую сущность и без визитов на кладбище. 

И в итоге астральное поле смерти буквально выжимает из человека силы и жизнь, 

как сок из лимона. И на фоне сильного истощения энергетики, когда человека осла-

били настолько, что у него нет сил сопротивляться чему-либо, в человека также мо-

жет просто «влезть», подселиться мертвая астральная сущность, которая при силь-

ном уровне защиты просто не совладала бы с человеком и не смогла влезть внутрь 

его духовного тела. 

Второй. На почве эмоций. 

Иногда в семьях, где существуют чувства такой силы - «жить без него (без нее не мо-

гу)», это происходит буквально – смерть одного вызывает смерть другого. Умер муж – 

жена быстро зачахла и ушла вслед за ним. Умер ребенок – мать ушла вслед за ним. 

Да, здесь присутствует огромное значение психологической травмы от потери того, 

кто был продолжением тебя, а зачастую – и более важным и значимым, чем ты сам. 

Пожалуйста, запомните, что мертвых нужно отпускать, храня о них светлую память, 

благодаря их за то, что они жили, а не доводя себя до истерики и психоза, что они 

умерли. 

В тех же случаях, когда «жить без него не могу» - человек не только не хочет мирить-

ся с утратой и отпускать умершего (кто из вас видел на кладбище, как родственники 

в истерике в гроб залезали к умершему? Такие случаи часты), но и запускает про-

грамму «я с ним, мы вместе, я не могу жить без него». Это устанавливает некротиче-

скую связь между живым и мертвым. И – либо живой отдает свои силы и жизнь из-

за чрезмерной любви, тоски миру мертвых (не самому умершему, а миру мертвых). 

Либо ушедший, не желая покидать навсегда свой объект любви, «высасывает» силы 

из живого, тем самым обеспечивая свое нахождение рядом. 
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Но не только привязка на основе любви создает некротическую связь. Чаще всего это 

происходит на почве ненависти. Нередки случаи, когда злая, ненавистная бабулька 

(сущая ведьма), или иное ненавистное существо настолько горит злобой и ненави-

стью к тем родственникам, кто остался жить, что когда это «существо» наконец черти 

заберут, оно своим устоявшимся запасом ненависти вредит и после смерти. В семье и 

так покоя не было от такого существа, а после его смерти – все продолжается и даже 

ухудшается – болезни, неприятности, скандалы, смерти… 

Оказалось что  у  Тамары   умер  папа    который  всю  жизнь  пил  и  бил  ее     и  она  

до  сих пор  не  могла  это  простить  поэтому  папа   сидел  в  ее  биополе  и  сосал  из  

нее  энергию  !Еще  она  мне  сказала  что  они  купили  с  мужем  дом   в  котором   

умерла  бабушка  о  которой  все  забыли   и  эта  бабушка  ходила  по  дому   они  с 

мужем  слышали  стуки   и  хлопанье  двери  и  шорохи каждый  день!! 

 

Как  только   мы начали  сеанс  избавления  от  некротических  связей  сию же  ми-

нуту  Тамару  стало  так  колбасить, что  я  думала  она  упадет  со  стула!!  Ее  мота-

ло  она  даже  немного стала  рычать   каким  то  звериным  голосом !! Постепенно  

ее  лицо  светлело  и  как  она потом  мне  рассказывала ,  видела  папу  , как  он  

поднимался  наверх  к    Творцу  ( она  видела  искрящуюся  лестницу  поднимаю-

щуюся  в небо  )  и  благодарил  ее   за  то  что   он  освободился и  может  идти  

дальше  !!Она  плакала   но  ее  глаза   стали   другими  любящими   (  глазами  

Любви)  и  она  улыбалась   просветленной  улыбкой!!! 

 

Я старалась передать  Тамаре   то почтение и любовь, которое я сама ощущаю к Богу   

и  Святому  Духу. Я видела, как живо она меня слушала, и как в ее глазах появился 

интерес и искреннее теплое чувство. Между ними образовалась ниточка любви и до-

верия. 

 

Теперь Тамара  сказала  что  будет   обращаться к Творцу   и    будет  проводником  

этой  Божественной  Энергии  !Огромная Благодарность Святому Духу!!! И Всем  

Силам СВЕТА!!! 

 

Вот  еще  хочу  дать  несколько методик  по  избавлению  от  негатива,  чтобы  сущ-

ности  к  вам  не  цеплялись 

Это  молитва   - «Отче наш». Именно эта молитва станет инструментом разрушения 

негативных программ и энергий. 

 

Отче  Наш 

 

Ее передал людям Христос. И это – единственная молитва, которую передал Иисус, 

остальные же были созданы людьми. В этой молитве, удивительно кратко и емко, 

собрано воедино все, что должен осознать и сделать человек, чтобы получить помощь 

Свыше. 
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Признание Бога как Отца и Спасителя («Отче наш, сущий на небесах»). Про-

славление Бога («Да святится Имя Твое»). Просьба восстановить справедливость 

(«Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе»). 

Просьба помочь в делах земных («Хлеб наш насущный дай нам на сей день»). 

Просьба о прощении себя («И прости нам долги наши»). Прощение своих обид-

чиков и врагов, передача разбирательств с врагами, которые Вас не простили, в ру-

ки Божьи («Как и мы прощаем должникам нашим»). Просьба защитить от со-

блазнов, от нападок дьявольских («И не введи нас во искушение»). Просьба изба-

вить от действий дьявольских, от чужого зла («Но избавь на с от лукавого»). Ук-

репление в вере в то, что сила Бога возобладает над силой дьявольской («Ибо Твое 

есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь»). 

Большего здесь, пожалуй, и не добавить. Все логично, все понятно. Осталось только 

брать и исполнять. Брать молитву и пользоваться ею. 

Вот именно молитвой «Отче наш» мы будем пользоваться как инструментом для 

разрушения негативных программ и чужой злой энергии. 

Для этого мы будем делать следующее. 

Можно просто, сосредоточившись на самой молитве, и отвлекаясь от всех прочих 

мыслей, читать ее. Сосредоточенно, одну за одной. Наблюдая, как исчезают прочие 

мысли, как одна молитва непрерывно и плавно переходит в другую, как тело и душа 

наполняются легкостью. 

Эта практика позволяет плавно, мягко наполнить ум, душу и астральное тело энер-

гией, которая будет растворять и вытеснять чужую негативную энергию – из души, 

из мыслей, из Вашей энергетики. К подобному методу часто прибегаю и я, когда есть 

свободное время. И спустя 10-15 минут начинаю замечать, как появляется зевота, 

легкость, как начинает от тела отделяться «что-то» - негатив, который я не заметил 

или «пропустил» при чистке самого себя другими методами. 

И этот метод не требует контроля над потоками энергии, визуализации, работы с ас-

тральным телом, с чакрами. Молитва сама проведет нужную работу. 

И Вы сами можете заметить, что спустя время (индивидуально для каждого) при 

чтении молитв могут происходит ряд перемен, проявляться ряд ощущений – зевота, 

слабость, ломота в костях, озноб, раздражительность, забывание слов молитвы и 

прочее... Это бывает при наличии негативной энергии, которую молитва вытесняет и 

растворяет. 

Да, этот метод не радикален, он не разрушит весь массив негатива. Но он плавно и 

медленно, как веник после генеральной уборки, аккуратно, не пропуская ни одного 

уголка, соберет пропущенные и позабытые остатки негатива и разрушит их. Этот 

метод – хорошее подспорье при использовании всех прочих методов работы с негати-

вом. 

Сколько работать с молитвой таким образом? Сколько считаете нужным и сколько 

готовы на это уделить времени. Я не встречал случаев, когда молитва шла во вред. 

Но эта же молитва как инструмент приобретет еще большую действенность, если со-

единить молитву с энергетической практикой. Если молитва будет идти параллель-

но с энергетической чисткой, то проявится эффект синергии, когда 1+1 будет равно 
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не два, а три. То есть, соединяясь, два метода, две силы порождают эффект больший, 

чем при их отдельном использовании. 

Для этого вспомните понятие «точки «Я». Того места, где обитает Ваше сознание. За-

кройте глаза. Мысленно произнесите слово «я» и вслушайтесь, откуда пошел резо-

нанс, из какой чакры. Это нужно для того, чтобы найти отправную точку для начала 

работы. 

Сконцентрируйтесь на «точке «Я». Переместите ее в область нижней чакры, Мулад-

хары. 

Закройте глаза. Начните мысленно читать молитву «Отче наш». И сразу прислу-

шайтесь, откуда она звучит, откуда она идет. Скорее всего, из области Аджна-чакры, 

у кого-то – из Анахаты, у кого-то – из Сахасрары. Если это так, то Вы легко поймете 

суть данного метода и начнете его использовать. Или же молитва может звучать где-

то «в голове». 

В любом случае Вы будете управлять энергией молитвы и ее вибрациями, переме-

щая поток энергии молитвы и вызываемые ею вибрации по чакрам. 

Заметьте источник молитвы, ее вибраций. Переместив «точку «Я» в Муладхару, пе-

реместите туда источник звучания молитвы. Молитва читается и вибрирует в Му-

ладхаре. Это сложно представить и прочувствовать на первых этапах, но стоит при-

ложить усилия. Не теряйте концентрацию. И начинайте читать молитву, сосредото-

чившись на «точке «Я». Это позволит удержать источник энергетических вибраций, 

которые производит молитва, именно в данной чакре. 

При чтении молитвы представляйте, что в чакре появился новый источник энергии. 

Этим источником станет молитва и ее позитивные вибрации. И при чтении, четко 

мысленно произносите каждое слово, ощущайте энергию каждого слова, его вибра-

цию, его резонанс в чакре. 

И эту энергию, и вибрацию слов погружайте в чакру. Впитывайте чакрой эту энер-

гию. Пусть эта энергия погружается в чакру. Добейтесь ощущения того, что чакра 

как губка впитывает каждое слово, каждую вибрацию, каждую волну энергии. По-

гружайте энергию внутрь чакры, растворяйте ее там, впитывайте ее чакрой как теп-

лый мощный поток. 

Попробуйте также чтение молитвы вслух, сравните для себя, что Вам легче для ра-

боты – мысленное или озвученное чтение молитвы. Можно комбинировать, можно 

начать с чтения вслух и плавно перейти на мысленное чтение. 

Сколько же раз нужно читать молитву, погрузив ее в чакру? Иногда бывает, что 

нужно несколько раз, чтобы только «расшевелить и разбудить» чакру, пробиться 

сквозь энергетический блок. А сколько нужно времени и количества молитв для то-

го, чтобы расшевелить и прочистить чакру, зависит от степени ее поврежденности и 

количества «налепленного» на нее негатива. 

Поэтому ориентируйтесь на ощущения. Ваше эталонное состояние – тепло и лег-

кость в области чакры. При этом обращайте внимание на ощущения, поскольку 

«расшевелив» негатив и начав разрушать его, Вы начнете чувствовать на физиче-

ском и эмоциональном уровне эти проявления. 

Добились этого – переходите к следующей чакре. Перемещайте туда свое сознание, 

внимание и источник вибраций. На каких-то чакрах (наиболее поврежденных или 
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загрязненных) ВЫ можете застрять надолго. Отметьте такую «проблемную» чакру. В 

следующий раз прорабатывать будете только ее или же при работе с другими мето-

дами, этому месту уделите больше внимания. 

По очереди пройдите все чакры до Сахасрары. Потом от этого места проведите энер-

гию и вибрации внутри центрального энергоканала до Муладхары. На этот пусть 

должна уйти одна молитва. После этого пройдитесь по каналу вверх до Сахасрары. 

Тоже при прочтении одной молитвы. 

После этого, переместите «точку «Я» в область Анахаты, и начните растворять тепло 

и вибрации молитвы по всему телу. Как теплая волна, пусть энергия молитвы за-

полнит все тело – от макушки до кончиков пальцев. 

Смогли добиться этого эффекта – остановитесь. Работа окончена. Побудьте некото-

рое время в тишине и покое. Некоторым не хочется выходить из такого состояния, но 

это нужно. 

 

 

Молитва  на очищение  Рода 

 

Данная молитва является способом очищения от так называемых «кармических», 

родовых проблем – когда носителем негативных энергоинформационных программ 

являются несколько поколений. 

Это может быть внутриутробная порча, родовое проклятие. Это может быть грех, ко-

торый был совершен в одном из поколений, и который лег на следующие поколения 

– «за грехи родителей». Это может быть и наша карма, наши грехи, совершенные 

как в течение этой жизни, так и в прошлых жизнях, что влияет на нашу жизнь здесь 

и сейчас. 

В этой молитве упор сделан на получение прощения у Бога за грехи и ошибки пред-

ков – для того, чтобы перестать отвечать самому за совершенные предками проступ-

ки – как то предполагает Закон кармы. «Отмолив» грехи предков, очистив энерго-

информационное поле своего рода, можно разорвать патологическую кармическую 

связь и начать жить своей жизнью, в которой человек уже не отвечает за то, что бы-

ло сделано его предками. Также как человек перестает нести на себе груз «родовых» 

энергетических программ – порчи и проклятий. 

А теперь непосредственно процедура. 

 

1. Прочесть 1 раз молитву «Отче наш». 

2. Прочесть 1 раз молитву «Богородица, Дева, радуйся». 

3. Прочесть 1 раз молитву «На очищение рода». 

 

Текст молитвы: 

Господи, прошу прощения перед всеми, кого я вольно или невольно обидел в 

этой жизни и в прошлых моих жизнях. 
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Господи, прощаю всех, кто меня обидел вольно или невольно в этой жизни 

или в прошлых моих жизнях. 

Господи, прошу прощения за всех моих умерших родственников. 

Господи, прошу прощения за всех моих живущих родственников. 

Господи, я прошу прощения перед всеми людьми, кого вольно или невольно, 

словом, делом или помышлением обидели мои предки. 

Господи, прошу Тебя, очисти, исцели и защити меня, мою семью и весь 

мой род и наполни Твоей Силой Святого Духа, светом, любовью, гармони-

ей, силой и здоровьем. 

Господи, прошу Тебя, очисти мой род. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. 

Повторить все молитвы трижды. 

После завершения процедуры, прочесть 1 раз благодарственную молитву: 

Господи, благодарю Тебя за все, что Ты даешь мне. Благодарю Силу Твоего 

Святого Духа, все Силы Света, неба, земли, и всех святых, кто молится 

Господу со мной о моем прощении. 

Время работы – любое в течение дня. Повторение процедуры – 1 раз в день, в тече-

ние 40 дней. 

 

 

Сейчас   вспомнилась    женщина  которая   пришла  на сеанс  и  попросила   по-

смотреть  ее  чакры!!! Она   занималась  очищением   физического  тела,  практико-

вала  молитвы  и   занималась  аскезами!!! Но , дорогие  мои , знаете ,что меня  

больше  всего  поразило,   это что   у  нее  был  двойной  блок  по вишудхе ,  аджне   и  

свадхистана  чакре!! 

Пятая чакра. Если любовь является продуктом сердечной чакры, то продукт горло-

вой чакры — выражение. О горловой чакре говорят как о Чаше Грааля, потому что в 

ней собрана информация со всех чакр. Энергии шестой и седьмой чакр проходят че-

рез горловую чакру на своем пути к телу; энергии корневой и утробной чакр, а так-

же чакр солнечного сплетения и сердца поднимаются вверх через горловую чакру на 

своем пути к голове. Внутри сакрального сосуда горловой чакры все эти энергии и 

информация усваиваются и перерабатываются — разлагаются и затем снова соби-

раются в форму, которая становится вашим уникальным выражением в этом мире. 

Две основные поведенческие трудности у людей, связанные с горловой чакрой, за-

ключаются в том, что они либо не могут высказываться , либо не могут молчать  

Речь — это анаболический процесс — соединение составных частей и их выражение. 

Молчание — это катаболический процесс — получение и усвоение. Если слишком 

много энергии в катаболических полостях, человеку трудно высказываться. Если 

слишком много энергии в анаболических полостях, человеку трудно понять, когда 

следует замолчать. 
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На протяжении многих лет женщина боролась с хроническим фарингитом, ангиной. 

Она обращалась и к традиционным, и к нeтpaдиционным врачам и хорошо сознава-

ла парадокс, что наиболее ранимым местом ее тела стала область ее наибольшей 

силы. По кажущийся парадокс имел простое объяснение. Когда я посмотрела на ее 

горловую чакру, я увидела, что   в  этой области  был  темный  сгусток  энергии 

Она ощущала себя  человеком,  который  просто  боится  поделиться  своим  мнением 

Хотя я могла помочь ей вылечить горло, я чувствовала,   что  она  должна  сама  

пройти  свой  урок  и  осознать причину,  потому  что  иначе  симптомы вернутся. Я 

честно предупредила ее об этом, однако женщина меня не слышала. Энергии в ее 

горловой чакре вращались с огромной скоростью и не были достаточно восприимчи-

выми к моим попыткам вмешаться  Она была не более восприимчива к моим сло-

вам, чем ее горловая чакра к моим усилиям. Фарингит действительно вернулся. 

Мне показалось, что ключ к ее проблеме можно найти, если открыть  полностью  еще  

и сердечную чакру (у нее были обиды   на кого-то  из  друзей   и  близких) 

Я попросила ее положить обе ладони на горло, чтобы женщина поняла, насколько 

больше энергии в одной стороне, чем в другой.  Я научила ее, как  открыть   

 вишудху  с  помощью   мыслеформ   чтобы   в эту область поступила энергия 

И  Ольга , так  звали  эту  женщину,   в  искреннем  порыве   повторяла  за  мной  

мыслеформы 

 

 

Программы  для  открытия  пятой  чакры (вишудхи) 

 

 

1.Я прошу прощения у всех людей за посланные мной в ментальное пространство 

программы осуждений, критики, проклятий, оскорблений, грубых эмоций, сплетен. 

2. Все программы проклятий, сплетен, оскорблений, негативного общения, стирают-

ся с моих информа-ционных полей и всего моего рода. 

3. Я желаю всем людям, которые посылали в мой ад-рес программы проклятий, за-

висти, критики и осу-ждения, осознать свои ошибки. 

4. Запускается программа нейтрализации всех дест-руктивных программ, запущен-

ных мной и всем мо-им родом в информационные поля других людей. 

5. Со всеми людьми, с кем я вступаю в контакт на вер-бальном уровне, устанавлива-

ется гармоничный энергообмен. 

6. Во время моего общения все слова-паразиты, жар-гонная и сленговая речь не идет 

в материализацию. 

7. Когда я общаюсь, материализуются только пози-тивные и созидательные слова и 

мыслеформы. 
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8. ВЕСЬ НЕГАТИВ, КОТОРЫЙ Я БУДУ ГОВОРИТЬ ВСЛУХ ИЛИ ПРО СЕБЯ, мои 

осознанные и неосознанные негативные пожелания, слова, программы прокля-тий, 

пожеланий и осуждений, не могут причинить никому вреда и НЕ ИДУТ В МАТЕ-

РИАЛИЗАЦИЮ. 

9. МАТЕРИАЛИЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЕ И СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

И МЫСЛЕФОРМЫ НА БЛАГО ВСЕХ И КАЖДОГО. 

10. Я осознаю, что вся информация дается мне для моего духовного роста, и соответ-

ственно она вся полезная. 

11. Я осознаю разницу между полезной информацией и эмоциями, с помощью кото-

рых она подается. 

12. В мое подсознание проникает только полезная информация, а негативные эмо-

ции я не впускаю в свой архив памяти. 

13. Всю информацию, поступающую 

в мой адрес, я буду воспринимать, как возможность стать мудрее и 

опытнее «Для чего мне это?» 

14. Все накопленные негативные эмоции, весь эмоциональный мусор, который я ко-

пил (а) в архиве своей памяти, идет в нейтрализацию. 

15. Очищаются все уровни моего сознания и подсозна-ния. 

16. Я включаю программу открытости и коммуникабельности со всеми людьми. 

17. Мне нравится то, чем я занимаюсь. 

18. В моей жизни везде есть место творчеству. 

19. Я открываюсь потоку творческой энергии. 

20.Я запускаю программу раскрытия всех  моих творческих способностей. 

Как  только  она  искренне  осознавала  и буквально прожила  эти  слова     то  из  

области  горла  ушел  огромный тесный  комок  и  ей  стало  легче  дышать!!!! Это  

была  маленькая  победа!!! Она потом  сказала,  что   всегда  хотела  петь,  но  бук-

вально  давила  свое  желание!!! Говорила  возраст  не   тот,  да  и  муж не поймет  ее  

увлечения!!! После  сеанса  ее  глаза  сияли,   и  она поняла, как  важно  уметь 

говорить  окружающим  о  своих  чувствах    и  не бояться,   что  она  скажет    что то  

не  так    или ее  не поймут!!! 

Возможно, из-за наследственности, из-за нежелания задеть собеседника или услож-

нить ситуацию или из-за боязни иметь последствия у некоторых людей горловая ча-

кра становится слабой   и у них могут возникнуть трудности с высказыванием собст-

венных идей. Эта женщина была очень милой, дипломатичной и доброй, и имела 

прекрасный мелодичный голос. Она притягивала к себе окружающих людей, и так-

же была правдива, но не хотела ущемлять правду других. Режим ее речи часто на-
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столько замедлялся, что она не могла высказать то, что хотела, или что нужно было 

сказать. 

Неудивительно, что ее взаимоотношения были по большей части односторонними. 

Она знала все о жизни своих друзей и подруг и без конца выслушивала их жалобы и 

рассказы о проблемах, но она не позволяла  кому бы то ни было по-настоящему уз-

нать себя. Не желая беспокоить окружающих, она держала их на расстоянии. 

У женщины  спустя  какое-  то  время   появилась способность высказывать свое 

мнение, говорить «нет»   и просить о том, что ей нужно. Как часто случается после 

глубокого внутреннего сдвига, она начала привлекать в свою жизнь множество лю-

дей, которые могли и давать, и брать. 

Еще   я  ей  порекомендовала  упражнение  для    того чтобы  стать  более  свободной  

и  убрать  зажимы! 

 

 

Упражнение    «Вливание Небес внутрь» 

 

Устремитесь к небу, также как небо устремляется к вам. Дышите легко и свободно. 

Насладитесь сознанием того, что вы не одиноки в этой вселенной и вы достойны это-

го благословения небес. Вы можете почувствовать покалывание, гудение или жар в 

руках: вы пригласили целительные энергии из космоса. 

4. Соберите в руки эти энергии и перенесите их на уровень груди. Там находится во-

ронка под названием «Вливание Небес внутрь», и «небо» устремится в ваше сердце с 

целительной силой, с образом вашей истинной природы, с видением того, кто вы та-

кой — в необычном, более широком контексте. Даже если вы не получили в данный 

момент наставления или вдохновения, знайте, что они раскроются вам в нужное 

время. 

5. Если в вашем теле есть зоны, нуждающиеся в исцелении, подержите свои заря-

женные руки над этими местами, чтобы поток энергии вошел в них. 

 

И  напоследок  дала  ей  эффективную  молитву    для  более  полного  исцеления!! 

 

 

Молитва святого Франциска Ассизского  

Господи, сделай руки мои проявлением Твоего мира, 

и туда, где ненависть, дай мне принести Любовь, 

и туда, где обида, дай мне принести Прощение, 

и туда, где рознь, дай мне принести Единство, 

и туда, где заблуждение, дай мне принести Истину, 
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и туда, где сомнение, дай мне принести Веру, 

и туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду, 

и туда, где мрак, дай мне принести Свет, 

и туда, где горе, дай мне принести Радость. 

Помоги мне, Господи, 

не столько искать утешения, сколько утешать, 

не столько искать понимания, сколько понимать, 

не столько искать любви, сколько любить. 

Ибо кто отдает — тот получает, 

кто забывает себя — вновь себя обретает, 

кто прощает — тому прощается, 

кто умирает — тот возрождается в Вечной жизни. 

Помоги же мне, Господи, 

сделай руки мои проявлением  Твоего мира. 

 

Каждый  человек   хочет быть  здоровым,  счастливым, богатым  и  он просит  

Бога   исцелить   его  ,   дать  ему  денег  (  некоторые  говорят  , Дай  денег , Гос-

поди ,  дай  машину   ,хочу  квартиру)  но он  постоянно   забывает  такой  закон  

Прежде  чем  получить  сначала  отдай   !Чем  больше  отдаешь- тем  больше  

получаешь!   Так  что  мы  можем  дать  Богу?  Вы  знаете  самое  простое  БЛА-

ГОДАРНОСТЬ!!! 

Мне  сейчас  вспомнились   слова   Чарльза Филмора из книги «Иисус Хри-

стос исцеляет», опубликованной в 1939 году 

 

БЛАГО ДАРИ, БЛАГО СЛОВЛЯЙ  

 

Благодарение  

Я прославляю и благодарю Тебя за то, что сила Твоего Духа возвращает мне 

гармонию и здоровье.  

Я благодарю за жизнь Всевышнего, которая сейчас проявляется в моем разуме и 

теле.  

Я ежедневно прославляю и благодарю Дух жизни и здоровья за то, что Он не-

престанно восстанавливает мое телесное совершенство. 

В каждом человеке обитает Божественная искра (Слово, или Логос), благодаря 

которой он соединен с изначальным Разумом. Когда человек понимает это, он 

находит ключ к бесконечному раскрытию души. Нам важно думать о жизни, го-

ворить о жизни и видеть в себе людей, которые переживают полноту жизни. Ес-

ли мы не проявляем жизнь в желаемой степени, причина в том, что наши мыс-

ли и слова не согласуются с идеей жизни.  

Прославление и благодарение, обращенные к Духу, высвобождают совершенную 

субстанцию души и тела. Дух есть динамичная сила, которая проявляет скры-

тые в человеке энергии. Обретая свободу, эти энергии начинают процесс воссоз-

дания тела. Эффективность этого процесса зависит от уровня понимания, на ко-
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тором находится человек.  

Каждая высвобожденная в нашем разуме мысль несет с собой определенную 

энергию, жизнь и сознание. Древние пророки знали о силе благодарения. «Хва-

лите Господа», - эти слова снова и снова встречаются в псалмах. Хвала и благо-

дарение, направленные к Богу, помогают подключиться к резервуарам беско-

нечного Разума.  

Многие тысячелетия, человеческая раса была лишена сознания единства с 

творческим источником. В результате произошло постепенное угасание жиз-

ненности - до тех пор, пока тело человека, потерявшее способность удерживать 

свои атомы вместе, не стало смертным. Люди начали воспринимать смерть как 

естественную часть Божьего плана. Но эксперименты с клетками доказывают, 

что они обладают способностью воспроизводить себя. Это указывает на потенци-

альную возможность физического бессмертия.  

Духовное мышление раскрывает потенциал клеток и атомов, высвобождая за-

ложенную в них жизнь, которая изначально пришла от Божественного Разума. 

Иисус продвинулся по этому пути дальше всех; и Его преобразованное тело 

стало частью жизни и сознания Отца.  

Все внешние состояния имеют источником своего происхождения разум, и 

именно в разуме мы устанавливаем контакт с Разумом Бога. Разум Бога прони-

зывает сознание человеческой расы, подобно тому, как волны мощной радио-

станции пронизывают эфир. Мы можем «настроиться» на него в любое время, 

ментально сосредоточившись на жизни и субстанции Бога.  

Бог соединяет небо, землю и все силы в мироздании для того, чтобы мой орга-

низм был исцелен.  

Чтобы справиться с негативными состояниями окружающего мира, требуется 

больше, чем моральная стойкость и мужество. Всем нам необходима помощь 

высшей силы, и эта высшая сила есть Разум Бога. Изгоните из души страх пе-

ред проблемами мира. Провозглашайте:  

Двигаясь смело и мужественно вперед, я исцеляюсь! 

 

 

Есть  еще  одна  величайшая  техника   исцеления  абсолютно всех заболеваний  

!Эта  техника одновременно   и  простая  и  сложная но она  работает! 

 

Руководство к прощению 

 

Прощение - это самый короткий путь к Богу. 

Прощение - это ластик, который стирает 

болезненное прошлое. 

Прощение может быть самым важным 

процессам, не только для человека, 
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который умирает, но и для тех людей, 

которые остаются.* 

Ступени к прощению 

Пусть вашей единственной целью станет 

обретение душевного мира, а не изменение 

или наказание других людей.* 

Подготовительная стадия: 

Изменение наших убеждений Подготовка к переучиванию нашего сознания на-

чинается с того, что мы должны научиться его успокаивать, чтобы нас не захва-

тывала суета дня. В этом может помочь молитва. Если вы медитируете, можете 

начать с этого. 

Медитация попросту означает обретение спокойного сознания. Возможно, вам 

доводилось когда-нибудь гулять в горах и вы выходили к озеру, такому чистому 

и прозрачному, что можно было увидеть дно. Пусть этот образ или что-нибудь 

похожее будет вашим символом спокойного сознания. 

Спокойное сознание - это наше естественное состояние, состояние спокойствия, 

неподвижности, радости и любви. Ясность сознания становится возможной по-

тому, что нет конфликтующих мыслей, суждений или страхов. 

Чтобы обрести спокойное сознание, найдите для себя образ, подобный образу 

горного озера, который работал бы для вас. Затем начните каждый день тратить 

от пяти до двадцати минут на то, чтобы сконцентрировать свое внимание на 

этом образе. Делайте это в местах, где вам не смогут помешать другие люди, те-

лефонные звонки или что-нибудь еще. 

Очень важно находить время бывать на природе и ощущать свое единство с ней. 

Просто будьте спокойными, и пусть ничто вас не отвлекает - ни телевизор, ни 

радио, ни разговоры. Отключите свой телефон. Неподвижность поможет вам 

быть более чуткими к различным способам восприятия прощения. 

Я включил в эту главу список принципов, которые мы уже обсудили. Пусть вас 

не беспокоит длина этого списка. 

Будьте мягки и терпеливы сами с собой. 

Сопротивляйтесь любому искушению сравнить себя с другими или измерить 

свой прогресс. 

Найдите пространство, которое было бы удобным и естественным для вас; отно-

ситесь к нему с почтением. 

Просматривая список этих принципов, сохраняйте свое сознание открытым. На-

поминайте себе о том, что вы можете не соглашаться с любой из этих мыслей 

или даже отрицать ее. 

Прощение - это выбор, и вы не должны прощать или верить в прощение. 

Но старайтесь смотреть на последствия своего выбора прощать или не прощать; 

пусть ваше сердце поможет вам решить. 
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Будьте открыты для возможности изменить свои убеждения относительно про-

щения. 

Будьте готовы задуматься над тем, что вы не только тело, но духовное существо, 

временно пребывающее в теле. 

Поразмыслите над возможностью того, что жизнь и любовь едины и вечны. 

Перестаньте придавать значение жалости к себе. 

Перестаньте придавать значение выискиванию чужих ошибок. 

Сделайте выбор в пользу того, чтобы быть счастливым, а не "правым". 

Будьте готовы освободиться от роли жертвы. 

Сделайте обретение душевного мира своей единственной целью. 

Смотрите на каждого человека, которого вы встречаете в жизни, как на учителя 

прощения. 

Поверьте в то, что привязанность к обидам и не прощающим мыслям - это способ 

страдания. 

Поймите, что любая эмоциональная боль, которую вы чувствуете в этот момент, 

вызвана лишь вашими мыслями. 

Поверьте в то, что в вашей власти выбирать мысли, которые вы помещаете в 

свое сознание. 

Поверьте, что привязанность к гневу не приносит вам того, что вы на самом деле 

хотите. 

Поверьте в то, что в ваших интересах сделать выбор, основанный на любви, а не 

на страхе. 

Поверьте в то, что в самом наказании нет никакой ценности. 

Поверьте, что вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым. 

Вместо того чтобы воспринимать людей агрессивными по отношению к вам, вос-

принимайте их напуганными и взывающими к вам о помощи и любви. 

Будьте готовы увидеть свет невинного ребенка в каждом, кого вы встречаете, 

независимо от костюмов, которые они носят, и независимо от тех ужасных ве-

щей, которые они совершили. 

Будьте готовы увидеть свет невинного ребенка в самом себе. 

Будьте готовы считать свои приобретения, а не потери. 

Постарайтесь найти смысл в том, чтобы оставить все свои осуждения. 

Поверьте в то, что любовь - это самая мощная целительная сила в мире. 

Поверьте в то, что каждый, кого вы встречаете, является учителем терпения. 

Поверьте в то, что прощение - это ключ к счастью. 

Поверьте в то, что можете испытать "божественную амнезию" и моментально за-

быть все, кроме любви, которую вам дали другие. 
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Научитесь распознавать в каждой встрече с каждым человеком Божественную 

Встречу. Представьте, что человек, которого вы встречаете, на самом деле Иисус, 

Будда, Магомет, Мать Тереза или другой мудрый духовный учитель, пребы-

вающий внутри личности, с которой вы имеете дело. И, как бы это ни выглядело 

со стороны, относитесь к каждой встрече как к священным взаимоотношениям, в 

которых заключена возможность научиться. 

Перестаньте видеть смысл в том, чтобы наказывать других или себя. Помните, 

что цель прощения заключается не в том, чтобы изменить другого человека, а в 

том, чтобы изменить конфликтующие, негативные мысли в своем сознании. 

Практическая стадия: 

Выбор в пользу прощения Одно ключевое слово, готовность, дает вам силу дви-

гаться дальше в процессе прощения. 

Когда вы начинаете действовать и с полной верой говорите себе, что готовы пре-

вратить все свои обиды и "праведный" гнев в высшую истину в себе - Высшую 

Силу, Бога, или любое другое слово, которое вы используете, говоря о своем Ис-

точнике, - ваш гнев начнет трансформироваться в любовь. Ваша готовность ис-

кать помощи у этой Высшей Силы позволяет вам трансформировать ваш гнев в 

любовь. 

Решите, что вы больше не собираетесь страдать от эффекта бумеранга своих 

собственных непрощающих мыслей. 

Напишите письмо человеку, которого вы хотите простить, - это может вам очень 

помочь. Выразите в нем все свои чувства, а затем сожгите его. 

В процессе прощения вам может помочь сочинение стихов. Облеките все свои 

мысли и чувства в задушевные и выразительные слова. 

Четко осознавайте, что вашей единственной целью является душевное спокой-

ствие, а не изменение или наказание другого человека. 

Будьте готовы воспринять человека, который причинил вам боль, как своего са-

мого сильного учителя, дающего вам возможность действительно понять, что же 

представляет собой прощение на самом деле. 

Помните, что в процессе прощения другого человека вы прощаете себя. 

Начните благословлять другого человека и молиться за него так же, как вы мо-

литесь за себя. 

Помните, что в прощении вы не соглашаетесь с другим человеком и не оправ-

дываете его пагубного поведения. 

Наслаждайтесь счастьем и миром, которые наступают в результате прощения. 

Мягкость и нежность - сестры прощения. 

Прощение делает наш жизненный груз 

намного легче. 

Никогда не бывает слишком рано 

или слишком поздно, чтобы простить.* 
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Эпилог Когда каждый из нас возьмет на себя ответственность посредством про-

щения убрать все те блоки, что мешают присутствию любви, все мы испытаем 

мир, радость и счастье, выходящие за рамки нашего воображения. 

Прощение - это мост к Богу, любви и счастью. Это мост, который позволяет нам 

попрощаться с виной, обвинением и стыдом. Он учит нас тому, что любовь - это 

избавление от страха. 

Прощение делает воздух прозрачным и очищает сердце и душу. Оно связывает 

нас со всем, что священно. Посредством прощения мы соединяемся с тем, что 

больше нас, с тем, что выходит за рамки нашего воображения и понимания. Оно 

позволяет нам быть в мире с таинством жизни. Оно дает нам возможность де-

лать то, ради чего мы сюда пришли: Учите только любви,             ибо она и есть 

то,             чем мы являемся. 

ПРОЩЕНИЕ 

Прощение - это рецепт 

Счастья. 

Не прощение - это рецепт 

Страдания. 

Возможно ли, 

Чтобы вся боль, 

Независимо от причины, 

Имела в себе часть 

Прощения? 

Приверженность мстительным мыслям, 

Отказ от любви и сострадания 

Определенно должны влиять 

На наше здоровье 

И нашу иммунную систему. 

Приверженность тому, что мы называем 

праведным гневом, 

Мешает нам ощутить 

Мир Бога. 

Простить 
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Не означает 

Согласиться с преступлением; 

Это не означает оправдать 

Возмутительное поведение. 

Прощение означает, 

Что мы больше не будем жить 

В ужасном прошлом. 

Прощение означает, 

Что мы больше не будем раздирать раны, 

Чтобы они продолжали кровоточить. 

Прощение означает 

Жить и любить 

Полностью в настоящем 

Без теней прошлого. 

Прощение означает 

Свободу от гнева 

И агрессивных мыслей. 

Прощение означает 

Освобождение от всех надежд 

На лучшее прошлое. 

Прощение означает 

Не лишать 

Своей любви никого. 

Прощение означает 

Исцеление пустоты в сердце, 

Вызванной непрощающими мыслями. 

Прощение означает 

Видеть свет Бога 

В каждом, независимо 
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От его поведения. 

Прощение не только 

Для другого человека, но для нас самих, 

Ошибок, что мы совершили, 

Вины и стыда, что мы по-прежнему держим 

в себе. 

Прощение в самом глубоком смысле - 

Это прощение себя 

За отлучение самих себя от любящего Бога. 

Прощение означает 

Прощение Бога и 

Нашего неправильного восприятия Бога, 

Которого мы всегда были 

Лишены. 

Простить в это самое мгновение 

Означает больше не быть 

Королем или королевой Клуба Любителей 

откладывать все на потом. 

Прощение открывает двери 

Нашим чувствам, объединенным в Духе, 

Как один со всеми, 

А все с Богом. 

Никогда не бывает слишком рано, 

Чтобы простить. 

Никогда не бывает слишком поздно, 

Чтобы простить. 

Как много времени нужно, 

Чтобы простить? 
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Это зависит от вашей системы убеждений. 

Если вы верите, что это никогда не произойдет, 

То это никогда и не произойдет. 

Если вы верите, что для этого понадобится 

шесть месяцев, 

То для этого понадобится шесть месяцев. 

Если вы верите, что на это уйдет не больше 

одной секунды, 

То это ровно столько и займет. 

Я верю всем сердцем, 

Что мир придет в этот мир, 

Когда каждый из нас возьмет на себя 

Ответственность простить каждого, 

Включая себя, полностью. 

 

Как  то ко  мне обратилась  девушка   Лана, у  нее  уже   несколько месяцев   

был   болен   ребенок   (мальчик  6  лет)!  Скажу,  что  дети  до   возраста  полово-

го  созревания   являются  точными  энергоинформационными копиями  роди-

телей 

1я девочка – это папа 

1й мальчик – это мама 

2 мальчика – 1й мама, 2 й папа, 

2 девочки – 1я – папа, 2я мама 

1й мальчик, 2я девочка – это оба мама 

1я девочка, 2й мальчик – оба папа. 

 

В  данной  ситуации  ребенок   явился  точной  копией  мамы,   поэтому   я  на-

чала  диагностировать  ее  чакры!! Сначала  я  попросила  Лану  задать  вопрос  

своему  подсознанию  Какие  мои  чакры  (энергетические  центры) закрыты  ? 

Пусть  мое тело покажет!!  В процессе  наблюдения  за  телом  она  почувствова-

ла  боль  в пояснице   тяжесть  в  голове,   и   сердце  начало  очень сильно  коло-

титься!!! 

Оказалось   что  у  нее   двойной  блок  сексуальной  чакры  закрыта сердечная  

чакра  сзади  проблема  с вишудхой  (  закрыта  сзади),блок  по аджне   и  не ра-
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ботает  коронная  чакра!! 

Лана  с  мужем    находятся  в состоянии  развода  (  муж пил  играл  ходил на-

лево  )  и девушка  не  могла  выдержать   ( на  мужа  очень  сильно обижалась  ) 

и  в результате  заболел  ребенок( у  ребенка  начались сбои  в работе  сердца   

врачи  диагностировали  изменения  в  печени  (  нашли  паразитов  )  и  у  ре-

бенка  несколько   месяцев  не  проходил  кашель ) А  в  чем  истинная  причина 

- (  мама  всего  лишь  обиделась на  папу)! 

Дорогие  друзья!!! Для  Вас  у  меня  есть  одна  рекомендация  - Найти в себе 

истинную причину проблем ребенка. Если есть сомнение, правильно ли ее оп-

ределила, постараться это прочувствовать. Это как в фильме "Марья-

искусница", когда герою сказки мальчику Ванечке предоставили выбрать из не-

скольких живых копий его мамы - настоящую. Он почувствовал и правильно 

выбрал. Если есть впечатление, что причин несколько, можно смело разбирать-

ся со всеми – не таскать же их с собой и дальше. 

 

 Определив причину, сделать самое трудное – свою душевную работу. Оценить 

сделанное (сказанное, подуманное) с позиций добра. Честно перед самим собой, 

что называется, не кривя душой. Признаться самой себе, Отцу и тому человеку, 

что была не права. Виновата. Если свою найденную "зацепку" принять искрен-

не как серьезную проблему, тогда в будущем легче будет ее в себе отслеживать и 

не допускать.  

 

Чтобы восстановить ребенка от болезни, воспользоваться данными Богом воз-

можностями: попросить помощи через воду и через Помощников Бога. Практи-

чески это так. В стакан (чашку) налить воды, поставить его на левую руку, свер-

ху накрыть правой и попросить у Отца помощи. (Многие мамы чувствуют в пра-

вой руке необычные ощущения) И здесь мамина Вера будет как "ворота". Чем 

больше мама верит, тем больше помощи (информации) пропустит через свои ру-

ки в воду. Без веры ничего не получится ,ведь дается-то по вере. А потом в тече-

ние дня давать эту водичку ребенку по проблеме: либо пить, или капать в нос 

(ухо) или прикладывать к ране (синяку). И обязательно – к Солнцу, Воздуху, к 

Земле и Воде с просьбой о восстановлении. С той же верой. И со всей своей лю-

бовью! Каждый день – новую воду. Ведь ситуация со здоровьем меняется и ин-

формация в воде тоже должна меняться. 

 

Есть в сутках совершенно замечательное время – 4 часа утра. Это конец ночи-

темноты, начало дня-света. Время очень тихое, для сосредоточения очень хоро-

шее. Время, когда легче отвлечься от мыслей и эмоций и от всей Души попро-

сить помощи через воду для своего ребенка (или для себя). Время, когда можно 

подытожить прошедший день со всеми удачами и неудачами, поблагодарить 

ОТЦА за помощь, попросить поддержки в предстоящем деле, задать вопрос и 

постараться услышать ответ. 

 

Вот разложила на бумаге по пунктам все вроде бы правильно. Так, казалось бы 

легко и просто, решаются проблемы со здоровьем. А в жизни конечно же все 

сложнее. Потому, что все мы - разные. И ситуации у нас не одинаковые. 
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Мамы в большинстве своем (да простят меня папы) – совершенно удивительные 

существа. Они ради ребенка, его здоровья, способны не только горы перевер-

нуть, они готовы себя перевернуть, что значительно сложнее. Это мамы первы-

ми берутся за такую работенку, а не папы (повторюсь, есть исключения). Если 

папа становится единомышленником, жизнь в семье очень меняется. Родители 

видят проблемы вместе, вместе их и решают, помогая и поддерживая друг дру-

га. Но чаще все же "тянет" одна мама, а муж, в лучшем случае нейтрален. Тер-

пит до поры до времени. Но ведь он тоже – Душа в Школе жизни. И перед ним 

стоят свои "задачки", свой план жизни. Силой своей Веры, пониманием, терпе-

нием и Любовью мама может помочь не только своему ребенку выздороветь, но 

и своему мужу сделать выбор. А также родителям и родственникам, с которыми 

появятся разногласия в воспитании ребенка, во взглядах на жизнь. Примут ли 

они такой взгляд на жизнь, сделают ли свой выбор в пользу взаимопонимания и 

мира в семье, во многом зависит от  женщин. 

 

Я предложила  Лане  попрактиковать  медитацию   прощения  ее  мужа!! Далее  

привожу  весь  текст  медитации (практикуйте  на благо) 

 

 

Медитация прощения. 
 

Выберите месть и время. Чтобы вас никто не беспокоил в течение получаса. 

Лягте на спину, руки и ноги не скрещивать, глаза закрыты. Представьте себе 

родителей вот они стоят, прямо перед вами. Отец слева, мужское начало мать – 

справа женское начало. За спиной отца собрались все предки мужского пола за 

спиной матери все предки по женской линии. Вы чувствуете присутствие родной 

силы. Ненужно напрягаться просто представьте, что все ваши предки – здесь. 

Не важно, если вы не знаете поименно, и в лицах их всех. Слева от вас, возле 

вашего отца находится ваш муж, он олицетворяет все мужское начало в вас, по-

чувствуйте, как вы относитесь к нему, с ненавистью? С обидой? С болью? С пре-

зрением? Или с жалостью? А может с любовью, поговорите с ним, вспомните все 

счастливые моменты в совместной жизни, постарайтесь понять и простить ему 

измену, ведь по сути это был всего лишь ваш жизненный урок, который вам не-

обходимо было пройти вместе, подумайте, чему он вас научил в жизни. Простите 

мужа ведь он всего лишь ваш учитель в этой жизни, а вы его. Ваша искренняя 

улыбка мужу будет свидетельствовать о том, что все прошло, и у вас больше нет 

к нему претензии. А также попросите искренне и у него прощения, так как не 

бывает виноватой только одна сторона. После прощения мужа обратите внима-

ние, что на этой стороне находятся и ваши дети, братья, родные, и друзья, а 

также знакомые коллеги все те, кто оказал на вас большое влияние в жизни. По 

правую сторону собрались все ваши родственники друзья близкие по женской 

линии, здесь находится и ваша (разлучница). Вам необходимо обязательно объ-

ясниться с ней, ибо от этого зависит степень искренности прощения мужа, а 

значит и вашего выздоровления, ибо закоренелая обида на двух этих лиц вы-

звала эту болезнь. Представьте, насколько ничтожны эти обиды, перед лицом 

Господа нашего. Обведите  неспеша всех присутствующих своим взглядом, и по-
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здоровайтесь с ними уважительно со всеми без исключения. Постарайтесь, что-

бы собравшиеся, почувствовали искренне уважение и любовь. Для этого нужно 

наполнить этим чувством сердце. Теперь это чувство искреннего уважения, как 

озеро, вышедшее из берегов, заполняет все вокруг… 

И  после  этой  медитации  мы  еще   поработали   с  мыслеформами  на  откры-

тие   второго  энергетического  центра 

Я  попросила  Лану  закрыть   глаза   и  повторить  за  мной ! 

 

Я осознаю, что весь мой опыт с противоположным 

полом положительный. 

 

Я прошу прощения у себя и у всех своих половинок 

за неправильное отношение к сексу. 

Я благодарю всех мужчин  за те уроки, которые я от них получила 

Я запускаю в нейтрализацию все программы подсознательной агрессии к муж-

чинам и женщинам, которые были в моем роду. 

Я люблю  всех  мужчин  (3  раза) 

Я  сексуальная  девушка(3  раза) 

Затем   я  попросила   Лану  представить   мужа  перед  собой   и  всех  мужчин 

которые  у  нее были  в прошлом 

 

Лана, представь, что он стоит напротив тебя. Рассмотри его образ получше: как 

он выглядит, во что одет, видишь ли ты его отчетливо или образ расплывчатый. 

Что тебе хочется сказать ему: «Прости» или «Прощаю»? Первое, что придет в го-

лову, и будет самым правильным. 

 

А теперь скажи этому человеку: «Прости меня, и я прощаю тебя, и я прощаю се-

бя в отношениях с тобой. И я прощаю и отпускаю все то темное, что было между 

нами, я прощаю себе все чувства, эмоции, переживания в отношениях с тобой. Я 

прощаю и отпускаю все, что не является любовью в наших отношениях». 

Представь, как в твое тело и в образ этого человека входит фиолетовое пламя. 

«Я прошу фиолетовый огонь очистить все чувства, эмоции в отношениях с тобой, 

я прошу очистить боль, обиду, зависть, ненависть, ревность – все то, что не яв-

ляется любовью в наших отношениях. Я прощаю и отпускаю все это, все, что 

мешает моему раскрытию, свободе, любви». 

 

Теперь представь, как в твою макушку входят золотой и розовый лучи света и 

наполняют тебя теми качествами, которых тебе не хватало в отношениях с этим 

человеком. Я даю себе столько света, любви, поддержки, свободы, внимания, 

ценности, сколько мне не хватало в отношениях с тобой по всем родам и вопло-

щениям. Позволь золотому лучу наполнить каждую клеточку твоего тела любо-

вью, светом, теплом. 
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И теперь представь, как такой же луч света входит в макушку этого человека. Я 

даю тебе столько света, любви, тепла, прощения, принятия, поддержки, сколько 

тебе не хватало в отношениях со мной по всем родам и воплощениям. Позволь 

золотому лучу наполнить тело этого человека любовью, свободой, прощением, 

светом. 

 

Я прошу Вселенную восстановить поле любви между нами по всем родам и во-

площениям. 

Скажи этому человеку: «Я благодарю тебя за то, что было между нами, и за то, 

чего между нами не было, за то, кем ты был для меня, и кем ты для меня не 

был, и за те уроки любви, которые ты мне дал». Мысленно поклонись. 

 

Теперь сделай глубокий вдох и с выдохом возвращайся в «здесь и сейчас». 

Господи   у  нее   в  глазах  стояли  слезы   и  она   плакала  навзрыд   понимая  

что   обида  прежде  всего  разрушает  ее  и  в  результате  страдал  ее  ребе-

нок!!Ей  стало  очень  легко  и  свободно!!!Ее  чакра    стала  работать   и  она  

пообещала  больше  никогда   и  ни  при  каких  обстоятельствах  ее не  закры-

вать!! 

 

 

 

Потом  мы  с ней начали  петь  вместе   мантру  Будды  медицины!!!Вы  знаете  

эффект  потрясающий  ( моментальное  раскрытие  всех  энергетических  цен-

тров) 

 

 

МАНТРА БУДДЫ МЕДИЦИНЫ 

 

ТАЯАТА-ОМ - БЕКАНДЗЕ - БЕКАНДЗЕ - МАХА - БЕКАНДЗЕ - РАНДЗА - 

САМУ - ГАТЭ - СОХА 

 

Мобилизует защитные силы организма, повышает иммунитет и способствует 

быстрому выздоровлению.  

Мысленно представьте у себя над головой Будду Медицины. Этот Будду имеет 

темно-голубое тело, и Он прекрасен. Распевайте мантру семь раз каждое утро и 

семь раз каждый вечер. Распевайте с визуализацией. Вы обязательно почувст-

вуете улучшение здоровья. 
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Лана  просто  расцвела,  хотя  мы  пели  с  ней  всего 

  лишь 6минут!!! Представляете, если  вы  будете  практиковать   эту  мантру  

каждый  день??? Вы  забудете  про  все  болячки, Ваше  тело скажет  вам   

«Спасибо» а  заодно  и  Ваша душа!! 

Во  время  сеанса    с  Ланой   мы  решили  практиковать  медитацию  на  откры-

тие  всех  чакр!!! Ниже  привожу  весь  текст    медитации!! 

 

Медитация   на  проработку  всех  чакр  

 

Вы выпрямляете спину, в независимости от того, сидите вы или лежите. Вы-

правляете плечи. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на точке, где у вас плечи схо-

дятся с шеей, на шее, на мозжечке, на затылке, на кобчике. Порасправляйте 

плечи, немножко подвигайте телом. Не стесняйтесь, это ваше личное простран-

ство. Немножко растрясите свою физиологию. Немножко покрутите ногами, 

ступнями, в одну сторону - в другую. Потрясите немножко ножками, покрутите 

ручки, чтобы немножко разойтись. Немножко с мимикой поработайте. Можно 

широко улыбнуться, потом сжать губы. Глаза пошире раскрыть, потом опять су-

зить. Представьте, что вы, как на шарнирах. Надеюсь, что рядом с вами никого 

нет, кого бы вы стеснялись, а если кто-то есть, не стесняйтесь друг  друга, вы 

знаете, что это для вашего здоровья, для вашего блага и для вашей физиологии 

в том числе. Делайте все максимально и будьте в этой традиции. 

То, что я говорю, проговаривайте про себя. У вас рука стоит там, где она стоит,  и 

мы начинаем нашу прекрасную медитацию очищения. 

Я глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность, все свои 

недостатки и достоинства, являющиеся собой частью моего неразрывного Я, сре-

ди которых любой страх перед грядущей работой; любое неверие и сомнения в 

возможных результатах; любое нежелание, сопротивление, как в этой, так и в 

предыдущих и будущих жизнях; любые напряжения и эмоциональные зацепки 

любого рода; жестокость, слабость, физическое насилие любого рода, ко мне или 

от меня; все эпизоды прошлого, как в этих, так и в будущих жизнях; все эмоцио-

нальные и негативные заряды; все эпизоды прошлого, будущего, пережитые в 

сновидениях, в которых имеется любой негативный положительный эмоцио-

нальный заряд; все уходит. Все хорошие, плохие, постыдные и примерные по-

ступки, включая сказанные другим слова людям, намерения, физические дей-

ствия любого рода, все эмоциональные заряды по отношению к другим людям, 

или существам на которых есть желания быть похожим, или по отношению к ко-

торым есть отторжение любого рода, критицизм, или восторг любого другого ро-

да и типа. Все острое, поляризованное отношение к себе, к другим существам, 

реальности, миру, все уходит. Все гармонизируется и уходит. 
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Первая чакра. 

Поставьте пожалуйста два пальца на основание позвоночника, или на ту точку, 

которую вам удобно у копчика. Легонько постучите по коже, повторите: 

«Я имею отличное здоровье. Я процветаю и нахожусь в безопасности. Я глубоко 

люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. Я имею отличное 

здоровье. Я процветаю и нахожусь в безопасности». 

 

Сделайте глубокий вдох – выдох, так, чтоб вы сами себя слышали, не стесняй-

тесь. Представьте, что у вас от ног до макушки, идет большая трубочка. Когда 

вы дышите, вы выдыхаете снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз. 

Поставьте еще раз два пальца на основание позвоночника. Легонько постучите 

по коже  и повторите: 

Я имею отличное здоровье. Я процветаю и нахожусь в безопасности. Я верю себе. 

Я глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. Я имею 

отличное здоровье. Я процветаю и нахожусь в безопасности. Я верю себе. 

Сделайте глубокий вдох. Мысленно прогоняете по трубочке воздух, с ног в голо-

ву, с головы в ноги. Подключайте живот. Пробивайтесь. Будьте гармонизирова-

ны. Верьте себе. Верьте дыханию. Верьте ощущению праны. 

 

Вторая чакра. 

Поставьте пальцы на пупок, может быть чуть ниже, туда, куда встанут у вас 

пальчики. Не фиксируйтесь на этой точке. Скажите себе: 

«Я обладаю грациозной привлекательностью, глубокой чувственностью, творче-

ской силой, и потенциалом. Я глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой 

ум и свою личность. Я обладаю грациозной привлекательностью, глубокой чув-

ственностью, творческой силой, и потенциалом». 

Сделайте глубокий вдох – выдох. Мысленно прогоняете по трубочке воздух, с 

ног в голову, с головы в ноги. Дышите равномерно, раскрывая легкие, раскры-

вая живот. Но не сильно переусердствуйте, чтобы не было головокружений, не 

было ощущения того, что слишком много усилий прикладываете. 

 

Третья чакра. 

Поставьте пальчики на солнечное сплетение, туда, куда у вас встанет рука. Ле-

гонько постучите по точке и скажите: 

«Я обладаю изобилием энергии, творческих способностей и не доминирующей 

силой. Я глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. Я 

обладаю изобилием энергии творческих способностей и не доминирующей си-

лой. Я глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность». 

Подышите немножко и подумайте когда есть медитация, когда есть возможность 
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поработать со своим телом. Как хорошо, когда есть такое спокойствие. Как хо-

рошо, когда есть личная сила. Хорошо когда есть суббота, воскресенье. Как хо-

рошо, когда есть возможность подышать. Как хорошо, когда есть рядом хорошие 

люди. Как хорошо, когда все есть. Подышите, подумайте, расслабьтесь. Придите 

в состояние спокойствия, умиротворения. 

 

Четвертая чакра. 

Самая важная чакра в биоэнергоинформатике. Кто бы, что не говорил, как бы 

мозг не изучал с разных сторон, а энергия любви, энергия спокойствия, откры-

тость четвертой чакры является первоосновой. Не будет в вашей жизни спокой-

ствия, смирения и успеха дома, на работе, в личных отношениях, в социуме. 

Ничего не будет без понимания четвертой чакры и умения с ней работать. 

Поставьте пальцы на сердце или на ту точку, которая вам ближе и которая в 

вашем понимании является четвертой чакрой, на уровне груди. Проговорите: 

«Я обладаю глубокой любовью, состраданием и ощущением умиротворения. Я 

обладаю глубокой любовью к миру, глубокой любовью к себе, глубокой любовью 

к своему телу, к своим недостаткам, к своей данности, к своим проблемам, пото-

му, что эти проблемы ведут к моему развитию. Я глубоко люблю людей вокруг. 

За то, что они не простые, что они такие, какие есть, что они говорят и делают 

то, что делают и дают мне возможность принимать их, делать выводы и пони-

мать, какие люди вообще бывают вокруг. За то, что они позволяют мне не кон-

центрироваться только на себе и не считать, что мир это только я. Я глубоко 

люблю других людей за возможность видеть мир в различных красках, в раз-

личных его проявлениях. Я обладаю глубокой любовью ко всему сущему, к при-

роде, к тому, что есть вокруг меня, к тому, что есть возможность дышать, радо-

ваться природе, возможность радоваться окружающим предметам, материали-

зации, быть на земле, быть в теле, быть с двумя руками, с двумя ногами, с двумя 

глазами, со всеми внутренними органами и всем, что нас природа наделила. 

Я обладаю глубокой любовью, состраданием и ощущением умиротворения. Я 

глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. Я обладаю 

глубокой любовью, состраданием и ощущением умиротворения. Я глубоко люб-

лю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. Я обладаю глубокой 

любовью, состраданием и ощущением умиротворения. 

Сделайте глубокий вдох – выдох, вдох – выдох. Почувствуйте, как у вас на уров-

не грудной клетки должно стать теплее. Должно быть ощущение расширения. 

Если его нет, оно появится чуть позже, через несколько занятий. 

Вспомните какие-нибудь интересные истории, когда вы понимали, что вы лю-

били. Любили маму, папу. Любили другого человека, девушку, парня, жену, 

мужа, то есть вот эти вот первые энергии. Самые первые ощущения любви. 

Вспомните, когда вам было хорошо и приятно на природе. Когда вы ездили за 

город и вам было хорошо. Тело было полностью расслабленно. Ум был полно-

стью разгружен и вас ничего не беспокоило, и вы, как в детстве, наслаждались 

природой, общением. Вспомните о любви к животным, если у вас есть любимые 

питомцы. Какое от них счастье и умиротворение, какая радость смотреть на их 
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непринужденность и радость бытия. 

 

Пятая чакра. 

Поставьте пальцы на низ горла или на то место, которое вам представляется как 

пятая чакра. Уровень -  горло, уровень щитовидной железы. Легонько постучите 

по горлу и скажите себе: 

«Я умею эффективно общаться и выражать свои мысли словами. Я умею эффек-

тивно общаться и выражать свои мысли словами. В общении я спокоен, интере-

сен. У меня интересное мышление, интересный взгляд на мир. Я не просто ра-

ботник, не просто член семьи, не просто брат, не просто сестра. Я индивидуум. Я 

человек со своим мышлением, со своим личным миром, со своим личным путем, 

мировоззрением. Я в какой-то степени философ. Я открываю для себя грани. Я 

иду вперед. Я есть ценность в моем уникальном пути. Я не есть ценность для 

моей работы, для моих социальных реализаций, для моих материальностей. Я 

уникален, потому, что у меня уникальный путь, есть радость познания, есть ра-

дость движения, есть радость открытости. Я умею эффективно общаться и вы-

ражать свои мысли словами. Я глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой 

ум и свою личность. Я умею эффективно общаться и выражать свои мысли сло-

вами. Я глубоко люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. 

Сделайте глубокий вдох – выдох. Порадуйтесь сами за себя, какие вы хорошие. 

Какие у вас есть возможности изучения, движения, открытия своего мышления, 

своих установок, работы с другими людьми, с информацией, мышление, логика, 

разговоры, передача информации. 

 

Шестая чакра. 

Поставьте пальчики на лоб или на то место, где вам кажется, есть шестая чакра. 

Легонько постучите по точке и скажите ей: 

«Я обладаю духовной силой, неограниченным осознанием и смирением. Я обла-

даю духовной силой, неограниченным осознанием и смирением. 

На этой чакре, мы каждый раз с вами будем пытаться выходить из эго и смот-

реть на мир более расширено. Принимать мир такой, какой он есть. Смотреть на 

него чуть более с других сторон. Понимать, что есть смирение, что есть духовная 

сила, что есть видение. Видение биоэнергоинформационное, это не просто когда 

вы с открытыми глазами видите эфирное тело, или с закрытыми глазами на 

ментальном плане вы видите полностью свои внутренние органы, оболочки дру-

гих людей, различные энергийные составляющие. Это не то, что переводится у 

вас, благодаря шестой чакре из энергии в информацию. Это не то, что у вас пе-

ретекает из одной формы в другую, не то, что вы видите внутри себя. Это не ва-

ши ментальные формы, не ваши установки в голове, на ваши фантазии. Чем 

дальше вы будете двигаться, будите видеть разницу между личными установ-

ками и личными фантазиями и тем, что переводится из энергии в информацию. 

Это - более расширенное видение мира. Это умение выходить за рамки себя, 

своего тела, привычных установок, за рамки работы, за рамки всего. Это более 
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расширенный и более духовный взгляд на мир». 

Сделайте глубокий вдох – выдох. 

 

Седьмая чакра. 

Поставьте пальцы на макушку головы. Легонько постучите по точке и скажите 

ей: 

«Я обладаю великой мудростью, знанием и пониманием. Я глубоко люблю и 

принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. Я уверен, что все люди на 

земле имеют право на информацию. Я понимаю, что информаций бесчисленное 

множество. Я могу ее получать собственным путем. Я уверен в себе (вспоминаем 

третью чакру). Я уверен, что я смогу (вспоминаем четвертую чакру). У вас здесь 

должно быть знание о том, что вся информация мира открыта. Главное, чтобы 

вы были к этому готовы и гармонизированы. Чтобы вы верили себе и двигались 

на этом пути. Я обладаю великой мудростью, знанием и пониманием. Я глубоко 

люблю и принимаю себя, свое тело, свой ум и свою личность. Я обладаю великой 

мудростью, знанием и пониманием». 

Сделайте глубокий вдох – выдох. И скажите: « Я-ааааааа. Я-аааааааа», может 

перейти в ОМ. Так, чтобы у вас немножко связочки разошлись, и вы из ауди-

ального канала перешли в вербальный. Еще раз: « Я-ааааааааа, Оооо-

оМммммм». 

 

На  очереди  следующая  пациентка  Галина  (уже  несколько  лет  беспокоит  

шум  в  голове)!!! Диагностика  показала   закрытие  коронной  чакры   и  аджна  

чакры! Я  дала  ей  мощную  медитацию,  которая   убрала   шум   в  голове   че-

рез  10  минут!!! 

 

Техника, избавляющая  от  шума  с голове  

 

Медленно просчитайте до десяти. С каждым счетом волна тепла движется 

по телу сверху вниз, смывая напряжение. На 2-3 секунды прикройте глаза — 

открывайте! И на чудесных крыльях, на тонкой и прочной серебряной нити, 

чтобы не заблудиться, мы улетаем в волшебную страну детства. 

Мы мягко опускаемся на желтый песок у теплого синего моря. Солнце только 

поднимается из моря, огромное, красное. 

Веселый ребенок выбегает Вам навстречу. В трусиках, загорелый - это Ваш Це-

литель. Он так ждал Вас! Вы свободны! 

Вы заходите в воду. Здесь мелко, полная безопасность. Вот уже по колено, по 

пояс... Плывем! 

Быстрая, синяя, пахнущая йодом вода. Тело гибкое, послушное, сильное. Мы 

плывем быстро, как рыбы. 
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Мы уходим под воду. Блики Солнца колеблются на дне. Коричневый краб бо-

ком бежит по волнам песка под камень. На камне колеблются водоросли. Тихо. 

Покой. 

Дышать совсем не хочется. Море - это наша колыбель. О Великий Дух Моря, 

приди и помоги! 

Вынырнули - какое сияние вокруг! Солнце уже поднялось, небо синее. Как 

хорошо просто полежать на волне, раскинув руки. Волна ласково и бережно по-

качивает ваше тело. 

Госпожа Водица, у тебя Синее Море, в нем Белая Рыба. Она все плохое изъе-

дает-испивает, ей это не во вред. Попроси за меня, пусть Рыба снимет уста-

лость с моих души и тепа. Аминь! 

Рыба большая и добрая, плавники отливают розовым. Шевеля мягкими гу-

бами, она убирает мусор с души и тела. Тело становится чистым, душа - спокой-

ной. 

Плещется волна, море дышит покоем и уверенностью. Пахнет водорослями, йо-

дом, солью. Все хорошо. 

Госпожа Водица, ты питаешь все живое на Земле, напитай же каждую кле-

точку чистой, животворящей силой. Сделай капельку воды в каждой моей 

клеточке, как в Первый день творения. 

Мы возвращаемся. Волна помогает, подталкивая к берегу. Вот она выносит  нас 

на берег и тихонько уходит. 

Песок желтый и сыпучий, Солнце ласково гладит тело. Вы выздоравливаете! 

Каждая клеточка оживает! 

Рядом сосновый бор. Тропинка уводит нас в лесную прохладу. Как величествен-

ны красноватые стволы сосен. Воздух звенит от птиц и аромата летних трав. 

Утро. Роса. Босые ноги покалывают хвоинки, устилающие землю. Нет-нет, да и 

наступим на шишку. 

Ягоды рядом, они неспелые, но вкусные: земляника, костяника. Мы выходим на 

большую поляну, полную цветов и трав. Как много здесь бабочек, стрекоз! Тол-

стый шмель садится на цветок клевера. А вот валериана, мать-и-мачеха, зверо-

бой, сиреневая душица, родиола розовая. Давайте соберем целебные травы! Со-

бирайте траву, а я разожгу костер на старом кострище и принесу воду из ручья. 

Сорвите ягодку на ходу! 

Вода прозрачная, чистая. Если посмотреть на нее  вблизи, можно увидеть 

голубые шары. Вода, как в Первый день творения. Эти блистающие шары дви-

жутся. огибая друг друга, не повреждая, и в каждом – образ Мира, образ Вели-

кого Целого. 

Вы собрали чудесную траву, спасибо. 

Я завариваю чай, пусть он настаивается. 

А Внутренний Целитель поведет Вас в баню. Рядом светлая деревянная банька. 

Чистый предбанник, раздевайтесь. 
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А вот парилка: светлое дерево, окошко, камни  у печи, чан, там мокнут березо-

вые веники, и вода зеленая. 

Чисто. Тепло. Ложитесь на толстое полотенце. Чудесный запах от стен, смолка 

вот-вот капнет с потолка…Дух Бани, очисти каждую клеточку души и тела! 

Целитель тем временем правит, все ставит на место. 

На синем море, на белом камне три сестры: Марья, Дарья, Бел-Белила, удар, 

вывих заговорила, надсад заговорила, все суставы и полусуставы на место 

ставла, норму закрепила. Аминь! 

Целитель берет большую пушистую мочалку, полную пены. Я лью из ковша 

плотную, душистую, зеленоватую теплую воду. Она охватывает все тело, очищая 

каждую клеточку его. А сейчас мойтесь! 

На голове даже не грязь, это смолка, что капнула сверху. На затылке потрите, 

пожалуйста. Трите крепче! 

И тут на виске, на спине немножко и внизу у копчика. Пушистая пена, зеленая 

целебная вода. Как хорошо! 

Дух Бани... Потрескивает огонь в печи. Все лишнее огонь уберет, а вода раство-

рит и смоет.                             И опять душистая зеленая вода окатывает тело. 

Вода уносит, огонь убирает, Целитель восстанавливает Норму. Норма в каждой 

клеточке души и тела. 

Вода уносит, огонь сжигает, Целитель восстанавливает Норму, Вы запоминаете 

норму Жизни! 

И уже из большущего таза водопадом - вся вода. Хрустящая белая простыня. 

Светлая легкая одежда. Выходим в сад. Под липой накрыт стол. Ароматный чай 

и майский мед. Мед течет с ложечки, и вырастает медленно тающая горка. Пей-

те - это чай для Вас. 

Сила Солнца, сила Земли, сила Воды ,сила Травы, сила Добра - Ваша сила! 

Вы выздоравливаете! Целитель обретает силу, покой и добрые связи с Миром. 

Хорошо, спокойно, легко. Тело легкое, свежее, юное. И снова мы поднимаемся 

в гору. По обе стороны дороги - розовый иван-чай, лиловые ирисы, ярко-

оранжевые саранки, белые ромашки в ярко-зеленой траве. Березы с серебристой 

корой склоняют ветви. 

Мы поднимаемся выше, выше, и вот мы уже на вершине. Как легко дышится, 

какие тугие теплые потоки поднимаются снизу! Здесь видно море. и лес, и сад. 

И так плотно охватывает воздух все тело, так легко, так близко Солнце, что 

мы поднимаемся в воздух. И свободно, как птица, летим над лесом, лугом и мо-

рем. 

Мы улетаем на Озеро Спокойствия. И вот оно внизу - зеленовато-голубое, 

круглое. Медленно опускаемся у самой воды, сбрасываем одежду и - купаться. 

Вода чуть покалывает, она держит Вас, теплая, чистая, чуть зеленоватая. 

Спокойствие охватывает все Ваше существо. Вы сами создаете ЭТО! Как хо-

рошо, разбросав руки, смотреть в бездонное голубое небо. Каждая клеточка 
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тела обретает cпокойствие, силу, уверенность. Безграничный покой Природы 

передается вашей душе. Добрые связи хранят Вас. Вы выздоравливаете. Плеск 

воды, дыхание озера и неба. Все будет хорошо. 

Легко, спокойно, хорошо. Душа отдыхает. 

Добрые связи с Миром растут и крепнут. 

Растворяются и уходят обиды. Ваша счастливая память хранит только доб-

рое и светлое.      Вы помните хорошее, дающее силы для плодотворной жизни. 

Пожелайте добра и покоя своим близким, любимым и дорогим людям, своему 

дому, городу и всей Природе. 

Где бы сердце Вам жить ни велело, 

В шумном свете иль в сельской тиши, 

Расточайте свободно и смело 

Все сокровища Вашей души. 

 

И прошу, не скудейте душою, 

Коль придет испытаний пора. 

Вся Природа хранится большою 

Круговою порукой Добра. 

 

Человечество живо  одною 

Круговою порукой Добра. 

 

Это Озеро Покоя, Добра и Любви. Чистые потоки очищают Вас и восстанав-

ливают Норму в каждой клеточке души и тела. Вы выздоравливаете! Вы спо-

койней и уверенней в себе. 

Вы выходите из озера, вода жемчужными капля стекает по телу - легкому, 

сильному, загорелому. Набросьте одежду, попрощайтесь с озером. 

Нам пора возвращаться. Пожелайте ребенку здоровья , удачи, любви и радо-

сти. Чудесная нить тянет нас домой. 

Медленно просчитайте в обратном порядке, и с каждым  счетом результаты 

нашей работы закрепляются. 

Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. один Мы уже на 

месте, чуть-чуть сжали руки и ноги ,напряглись, потянулись. Все системы 

организма работают ровно, ритмично, спокойно! 

Потом   еще   минут  15 делали  волшебную  медитацию-коррекцию   на  восста-

новление   здоровья! 
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Медитация-коррекция   на  восстановление   здоровья 

 

 

Голова легкая, чистая, пустая. Мои руки мягко и спокойно приближаются и 

солнечному сплетению и колеблютcя - дышат. Под руками со скоростью травы и 

в ритме сердца растет солнечный Шарик, наполняется биополем. Чудесный 

Шарик подходит к сердцу и кормит его.  Я раскачиваю сеточку моего эфира ве-

сенним счастьем сада, его ароматом, звоном, ростом и передаю cердцy. Сердце, 

спасибо тебе! Эфир весны и радости входит в Анахату, чакру любви, укрепляет 

сердце, с кровью питает каждую клеточку. 

Дышат руки у солнечного сплетения, настраиваются на весну, зеленый яркий 

луг, желтые солнышки мать-и-мачехи, одуванчиков. Растет весна, цветет. Каж-

дая  травинка, каждое, деревце, сама земля выпускает пузырьки радости, сча-

стливые шарики биополя. Я ловлю такой  шарик, и отдаю его сердцу, и сердце 

оживает. Биополе сердца становится сильным и прочным. Сердечная сумка - 

целой, сильной. И клапаны сильные, работают так, как Бог поставил. Я не под-

веду мое сердце, и оно меня не подведет! 

В ладонях я ощущаю два блистающих плотных  шарика. Это Вода, как в 

Первый День Творения. Поток живой воды поднимается вверх по рукам, по 

тыльной стороне плеча проходит на лопатки, пробуждая там костный мозг. 

Пусть костный мозг рождает сильную кровь! Красную, горячую, смелую! Шари-

ки поднимаются вверх становясь легче - Вода преобразуется в Воздух. Воздух 

пробегает по всем чакрам. заряжая нервные сплетения, и приходит в голубую 

Вишудху. Здесь Воздух превращается   в Огонь! 

Небесный Огонь поднимается к голове, заряжает мозг, глаза, косточки чере-

па и кожу лица, входит в область лба и затылка, заряжая синюю чакру Разума ~ 

Аджну. Биополе доброе, голубое укрепляет плоские косточки черепа.  Они  вы-

рабатывают смелую, яркую, сильную кровь. Горячую, алую! А из белой - только 

лимфоциты, они нам очень нужны! Они дадут нам силы от крови, воздуха, зер-

на и воды. Эта кровь питает все нервные сплетения головы, особенно в области 

темени. Вдохнем от цветущего сада и пошлем выдох в голову - самым умным и 

загруженным клеточкам. 

Клетки мозга выделяют биополе, оно преобразуется в чудесный сине-

лиловый шар. Пробуждается Сахасрара - чакра Бога.  В ее центре открывается 

белый вертикальный канал. По нему я посылаю шар своей любви на Небо. 

С Неба приходит ответный сияющий белый луч; он проходит через 

Caхаcpapy, становясь, синим голубым, зеленым. Плоские кости вырабатывают 

смелую, горячую алую кровь. Луч защищает драгоценную флейту мозra, лежа-

щую в костном футляре. Пусть хватит силы для жизни и радости, для любви и 

терпения, для веры и надежды! 

От затылка до лопаток – дорога сердца. Шарик, спускаясь  вниз и поднима-
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ясь вверх, прочищает и удерживает дорогу в порядке. Моя душа участвует в до-

брых планах Мира. У нее хватит силы на вслушивание и спокойствие, на твор-

чество и сочувствие, на ласковое слово и тренировку. 

Спускается мой Шарик, становясь зеленым. Он в весеннем лесу среди цветов. 

Ярко-синие, белые, а эти - кремовые, значит, скоро будет клубника. А как много 

желтых цветов! Солнышко пробудило землю. Весна пришла и к нам!  Растаял 

снег, появилась талая вода, прекрасная, как в Первый День Творения. Яркий 

волшебный Шарик биополя расталкивает ладони укрепляет легкие. позвоноч-

ник и сплетения. Весь мозг ребер вырабатывают яркую, сильную, отважную 

кровь! Я выбираю объединение и Миром. Мои добрый Целитель! Будь со мною, 

прими мою любовь. 

Шарик окрашивается цветом облепихи и календулы. Оранжевый Шарик кор-

мит кроветворные клетки костного мозга и ядра крестцового сплетения. Я вды-

хаю от осеннего сада, подкачивая Шарик красным цветом рябины, калины, 

пламени. Прорисовываю биополевыe каналы почечных артерий, посылаю поч-

кам кровь. А они открывают капилляры и отдают энергию мозгу, сердцу и под-

желудочной железе. Укрепляется биополе, не завязывается ни грамма жира! 

Шарик спускается к ногам. Ноги касаются прохладной шелковой травы на по-

ляне, мягкого душистого сена, вымытого некрашеного пола  добром доме… 

Плотного песка у самой кромки воды, белого камня в теплом синем море. 

По рукам бежит живая голубая вода. Шары катятся к плечам, по шее вверх, к 

голове, к глазам. В голове шары наполняются разумом и запоминают образы 

нормы  жизни, мысли, плана. А потом скатываются к Земле, пробегая и очищая 

все чакры. И снова движутся вверх, питая все органы. Органы возвращают био-

поле Шарику, он поднимается,  вверх и несет его к ладоням, сердцу, голове.  

Голубая живая Вода, как в Первый День Творения, спасибо тебе! 

А сейчас сильно-сильно напрягаем руки-ноги, сжимаем кулаки! Сс-с-сила, 

здоровье, радость, мускул! Руки вверх – отряхнемся! Еще раз напрягаемся и 

сбрасываем напряжение! Свободно, легко! Мы справимся! Все будет хорошо! 

Вот  еще  одна  история  пациентки,   у  которой   были  ноющие  боли  в по-

яснице!  Я  погрузила  ее  в медитативное  состояние,    и  она  применила   сле-

дующую  технику мгновенного  исцеления!! Да  -да  не  удивляйтесь,  боль  ушла  

мгновенно!! Попробуйте   и  не  пожалеете! 

 

Создание реальности: Техника мгновенного исцеления 

 

 

В момент боли, например, необходимо сразу в следующую минуту   сконцентри-

роваться на месте 

боли. Если  у  Вас  болит поясница,  например,  как  у  моей  клиентки  и пред-

ставляйте как  это место  наполняется энергией   света. Вам нужно чѐтко это 

увидеть и поверить в это. Если вы знакомы с теорией голографической вселен-
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ной, для вас не новость, что мир – по сути, и является нематериальной, инфор-

мационной, световой системой, конструируемой с помощью сознания находя-

щихся в нѐм. Наша убежденность, что мир твѐрдый и существует объективно от 

нас, делает мир твѐрдым и незыблемым для нас. Но это не более, чем вера че-

ловека смотрящего в монитор и играющего в 3-D игру, что он пребывает в ре-

альном мире. Это всѐ фикция. Создаваемая намеренно. Так интереснее играть, 

если думаешь, что мир настоящий, а ты в нѐм просто песчинка.  

 

Но когда дело касается боли, она делает мир для нас наиболее реальным из 

всех моментов нашей жизни. И подчас делает это пребывание невыносимым. 

Если вы дошли до уровня, где вам открывается знание о влиянии на реаль-

ность, значит вы прошли все предыдущие этапы трансмутации эмоциональных 

травм и вам вполне допустимо включить в свою повседневность знание о том, 

как жить без боли.  

 

Итак, поясница  – это просто  энергия  света . Представьте это. А если она просто 

свет, то она  может мгновенно поменять свою структуру. Более того, в ней  самой  

содержится информация о том, какая  она   должна  быть в здоровом состоянии. 

 

Например, в вашем подсознании, скорее всего, содержится убеждение, что 

мгновенно избавиться от боли невозможно. Это всеобщая, доступная всем ин-

формация. Мы в это верим и мир, и конкретно, наше тело идеально отражает 

эту веру. Для нас это действительно так. Если вас это устраивает - нет проблем. 

Но изюминка в том, что эту веру можно обойти.  Можно научиться убирать еѐ 

мгновенно.  

 

Достаточно поверить в то, что мир и тело – просто свет. А свет может мгновенно 

менять форму. А если дело касается вашего тела, то оно может мгновенно при-

нять форму своего идеального состояния. Ну, может, не совсем мгновенно(  все  

люди  разные) 

 

 

Сфокусируйтесь мыслями целиком на пояснице   (давайте остановимся на этом 

примере, хотя боль   может быть любая)). Все другие образы пусть уйдут. Эмо-

ции также. Представьте, что поясница  залита   светом. Просто свет, его плот-

ность лишь иллюзия для вашего глаза. Дайте команду  пояснице  восстановить  

ее световую  форму  и убрать боль. Можно   для  более  быстрого  исцеления   

сказать: Отец  мой  небесный,   открой  для  меня  поток  Святого духа  для  мое-

го  божественного  исцеления  и наблюдайте! 

 

Сосредоточьтесь на этом образе минуту или больше, пока боль не утихнет для 

вас настолько, чтобы вы могли продолжать свои дела. Не беспокойтесь о ней 

дальше. Боль пройдѐт окончательно и не вернется, если команда к самоисцеле-

нию была послана вами максимально тщательно и ясно.  
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И последнее замечание. Учтите, что параллельно с ростом силы вашего мыш-

ления вы одинаково сильно сможете влиять как на процессы самоисцеления, а 

также успешно можете спровоцировать любой недуг. Разрушительная мощь 

эмоций, деструктивных мыслей, усиленная развитым сознанием может нанести 

вам вред. Научившись ускоренно влиять на все процессы, как, например, на 

свертывание крови, так же быстро, нечаянно направленным потоком мысли вы 

можете значительно ускорить течение болезни или даже вызвать его. Будьте ос-

торожны с этим! Пусть ваше мышление касательно вашего тела всегда будет 

положительным, не впускайте в себя страх заболеть, и другие подобные нега-

тивные мысли. Заботьтесь о своѐм теле, представляйте его светом почаще. Ис-

целяйтесь и исцеляйте всѐ вокруг!  

 

Недавно  ко мне  пришла знакомая     у  которой  все  болит   (  так  бывает    

иногда  что  человек  не  может  определить   точную  локализацию  боли   и  

врачи  не  могут  поставить  диагноз) !!!И  я решила   использовать   простую  но  

достаточно  эффективную   технику    «якорения» . Далее  привожу   ее   рассказ  

что получилось. 

 

 

Техника  «якорения» 

 

– Думаешь, сработает? – спросила я. 

– Завтра даже думать забудешь про болезнь! 

На завтра я была свежа, как майская роза. 

Всю последующую неделю я ездила навещать своего больного друга и 

даже ни разу не чихнула. Он только удивлялся крепости моего имму-

нитета. А я улыбалась. Но не пыталась вылечить его этой техникой. Я 

видела, что его простуда носит совершенно другой характер. Ему нуж-

ны внимание и забота. И заболел он только для того, чтобы дом был по-

лон внимательных и заботливых друзей, чтобы апельсины и яблоки не 

кончались, а сок лился рекой, а кто-то важный сказал, что любит… 

Что сделала   Светлана? Она  поставил мне надежный якорь, заякорил здоро-

вье. 

Своим коротким рассказом  Светлана  нарисовала  в моем воображении аллего-

рическую картину прихода болезни. Болезнь – незнакомец, который трогает 

меня за плечо. А я не убегаю, не ругаюсь, не пугаюсь, а просто говорю болезни о 

том, что я здорова. Я это декларирую. И это работает. 

Слово «Здорово!»   Светлана  выделяла  интонацией, она произносил его громко 

и бодро, ввинчивая его в мое сознание и подсознание. 

И третье — для  усиления  эффекта сжав  мое плечо. Трехкратное сжатие плеча 

на слове «Здорово!» сработало безотказно. Я стала здоровой. 
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Иногда   бывает что  исцеление  не наступает  хотя   вроде  все  перепробовала  ( 

открыла  чакры  провела коррекцию  биополя  открыла  душу)  Тогда  я прошу  

клиента  задать  вопрос  своему  подсознанию  «Есть  ли  у  меня  сущности  или 

паразиты? 

 

 

Как   убрать  энергетических  сущностей 

. 
  

 

Итак, мы подошли   еще   раз  к  вопросу о сущностях и дисфункциональных мысле-

формах, которые не являются частью человека, но, тем не менее, живут внутри него, 

как паразиты. Они не являются данным человеком, но он привлек их своими мыс-

лями, эмоциями/чувствами или действиями. Своим присутствием эти сущности мо-

гут препятствовать процессу исцеления, и даже быть непосредственной причиной 

основных заболеваний. 

 

Что же такое сущность? 

Это живое существо, относящееся к другому измерению, но каким-то образом при-

шедшее в наш мир. В своем родном мире они необходимы и полезны для всей Все-

ленной в целом. Но здесь они являются проблемой.  

     Есть сущности иного рода - например, человеческий дух, который из страха не 

ушел из третьего измерения, а выбрал для себя жизнь в теле другого человека. Воз-

можны и такие сущности, как внеземные духи, которые могут быть, а могут и не 

быть из этого измерения, но они находятся не в том месте и не в то время.  

     Чтобы лучше понять, проведем аналогию с клеточным уровнем человеческого те-

ла. Каждая клетка уникальна и существует в определенной части тела. Она выпол-

няет работу в интересах всего тела. Клетки различных органов отличаются друг от 

друга: клетки мозга не такие, как клетки сердца, а те, в свою очередь, отличаются от 

клеток печени и т.д. Пока клетки находятся на своем месте, проблем нет. Но если 

сделать, к примеру, разрез желудка, то он наполнится клетками крови. Они не 

должны присутствовать там, поэтому для того чтобы удалить эти чуждые клетки и 

прекратить их дальнейший приток, требуется провести исцеление. 

 

Что такое дисфункциональная мыслеформа? 

Это мысль другого человека или существа, которая вошла в кого-то. Обычно она бы-

вает привнесена извне намеренно. Заклинание, проклятие, направленное ненави-

стью, и тому подобное - все это может войти в человека и обитать внутри него. Ока-

завшись в человеке, мысль обычно принимает практически любую форму и требует 

энергии жизненной силы этого человека. Образовавшаяся форма производит впе-

чатление живой. 

В прошлом католическая и другие церкви прибегали к изгнанию нечистой силы для 

удаления сущности из тела человека. При этом они обычно плохо понимали, что 

происходит на духовном плане, и в большинстве своем пользовались грубой психи-
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ческой силой. Священник просто хотел изгнать сущность, и его не заботило, что с 

ней произойдет дальше. Мало кто знал, что изгнанный одержатель, как только ему 

представится возможность, войдет в другое тело; как правило, это будет первый че-

ловек, который ему встретится. Сущности необходимо жить внутри человеческого 

тела. Она не может долго находиться вне какой-либо формы. 

 

Итак, что же хорошего в такой форме изгнания? 

Болезнь, то есть сущность, все равно остается внутри человечества. Она по-

прежнему находится не в своем мире. Она напугана и очень несчастна. Сущности 

подобны маленьким детям, но для того, чтобы защитить себя в этом враждебном для 

них мире, они научились принимать пугающую внешность и издавать пугающие 

звуки, чтобы человек держался от них подальше. Если вы подойдете к сущностям с 

любовью, честно и прямо и сможете их убедить в том, что на самом деле собираетесь 

отправить их домой, то они перестанут сопротивляться и даже будут помогать вам. 

Поэтому я предлагаю вам обращаться с этими сущностями как с малыми детьми, 

независимо от того, что они делают.  

     Теперь давайте посмотрим, что они могут делать. Если вы понимаете, что 

Реальность есть просто свет и что она согласуется с вашими намерениями, то вы 

знаете, что можете помнить и создавать намерения, которые исцелят все вокруг. Не 

бойтесь сущностей или дисфункциональных мыслеформ. Они ничего не могут вам 

сделать, пока вас с ними соединяет только любовь. В этом особом состоянии 

сознания вы обладаете иммунитетом. Если же вы соединяетесь с ними в страхе, 

через сексуальную энергию, в состоянии наркотического опьянения или в любом 

другом состоянии, которое помогает им войти в ваш внутренний мир, тогда они 

могут овладеть вами.  

     Я решила   провести  опыт  со  своей близкой родственницей    по фантому  (  

делать это можно  только   со  своими  очень  близкими родственниками   или  с  

собой. Я   задала  вопрос  Высшему  Я  мамы  есть ли внутри нее  сущности или 

дисфункциональные энергии. Высшее Я  мамы  сказало,   что  у  нее  есть Эфирные 

Астральные 

Ментальные 

Паразиты 

Я    немедленно мысленно устанавливаю вокруг этого мамы  поле в форме октаэдра 

(две пирамиды, соединенные основаниями) и себя обычно тоже включаю в это поле. 

Так я поступаю по двум причинам: октаэдрическое поле не позволяет сущности вы-

скочить и перейти в чье-то другое тело, а также обеспечивает пространственное окно 

на верхушке октаэдра, через которое этот дух перемещается назад в свое родное из-

мерение.  

     Затем я призываю Бога  Творца,   Архангела  Михаила  и  всех Проводников  

Света   помочь мне. Особенно Архангел  Михаил  любит заниматься такой работой, 

потому что это привносит во Вселенную чуть больше порядка. Архангел Михаил на-

ходится позади меня и наблюдает из-за моего плеча. Мы работаем вместе как еди-

ное целое. Он будет работать с вами, если вы просто попросите его об этом.  

    Я  говорю     пусть они начнут выходить и покажут свое присутствие». Это все про-

говаривается решительно, примерно, как это делал Христос: «Я приказываю тебе, 

нечистый ,выйди из этого человека. Затем устанавливаю телепатический контакт с 

духами  (  оказалось ,что  в родственнице  находился  бес   и  еще  сущность  с  зеле-

ной  головой  и  черным   телом ).После установления телепатической связи с духа-
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ми я послала   им  любовь, чтобы они знали   - я здесь не для того, чтобы <захватить 

их >, я заинтересована также и в их  благополучии.  

     Все существующие духи сотворены Богом по какой-либо причине и служат какой-

либо священной цели во всеобщей программе жизни. Ничто никогда случайно не 

происходит. Я говорю сущностям, что моя цель вернуть их  в мир, из которого они  

пришла. И я говорю это всерьез. Как только одержатель   выходит  ,я передаю его в 

руки Михаила, а он переносит его к вершине октаэдра и отправляет через измере-

ния обратно домой. Михаил точно знает, что делать.  

     В итоге ситуация становится беспроигрышной для обеих сторон -для человека и 

для одержателя. Дух возвращается домой, для него это все равно, что попасть в рай. 

Там он сможет выполнить свою жизненную задачу и быть счастливым. А человек, 

будучи исцеленным, остается внутри своего тела один, сам по себе, иногда впервые 

за тысячелетия, и может начать функционировать разумным способом, по-новому. 

Часто многие болезни проходят сами по себе, так как именно сущность была основ-

ной причиной недуга.  

 

После  случая   с  сущностями  на  следующий  день     была  встреча  с   де-

вушкой  Лалой, которая  просила  меня  продиагностировать  все  ее  чакры  

(у  нее были  проблемы  со  зрением  и  с  желудком) 

Так  как   она    при  диагностике  по ощущению  тела ничего  не  почувство-

вала  (такое  бывает   когда  человек   живет  логикой   а  не  Душой)  то  я  

применила   очень  эффективную технику  (это  древняя  даосская  практи-

ка  исцеления  организма) только  я   ее  немного   переделала  под  запрос  

клиента!! Привожу  ее  без сокращений  (  если  выполнять  ее регулярно , 

то    она  дает  потрясающий  эффект исцеления) 

 

 Древняя  даосская  практика  исцеления  организма 

 

Представьте, что перед вашим внутренним взором медленно формируется Божест-

венная фигура Иисуса Христа, его прекрасный лик, сияет чистотой, а от самой фи-

гуры исходит приятное яркое сияние, которое не режет глаза, оно мягкое словно са-

ма любовь исходит в виде сияния от Иисуса Христа. Он не спеша подходит к вам и с 

улыбкой кладет вам на лоб свою руку. Тепло и свет наполняет вашу голову, прочув-

ствуете это не спеша, приятная нега разливается по вашему телу. Эта энергия 

улыбки и любви проникает в вас. В вашу голову через межбровью (третий глаз) за-

полняя еѐ всю до предела, и течет ещѐ дальше вниз через щитовидную железу в об-

ласть Вилочной железы – Тимус. Я ощущаю, как тимус наполняется лучистой силой 

здоровья. Энергия пульсирует в нем, нагревает его, Тимус расцветает и сам начина-

ет излучать поток силы, поступающий в сердце. Я вижу как энергия улыбки, не пре-

кращаясь, втягивается в межбровье, направляя еѐ в сердце. Мощным водопадом она 

обрушивается в тимус и сквозь него в сердце. Я улыбаюсь своему сердцу, и она в от-

вет рождает внутри меня ощущение любви, радости и счастья. Сердце переполняет-

ся энергией любви, оно как бы расширяется это похоже на ощущение теплого цвет-

ка, распускающегося внутри меня, я улыбаюсь своему сердцу, я люблю его, и сердце 
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любит меня оно улыбается мне в ответ. Ощущение радости и счастья выходит за 

пределы Сердца, и захлестывают легкие. Легкие расправляются, и раскрываются, в 

них накапливается лучистая энергия улыбки. Каждая клеточка лѐгких наполняется 

этой удивительной энергией. Лѐгкие словно оживают, я ощущаю, как воздух сквозь 

ноздри поступает в легкие, наполняя их вплоть до мельчайших легочных пузырей в 

самых отдаленных частях. Воздух смешивается с лучистой энергией, наполняет все 

легкие здоровьем и радостью, вся моя грудная клетка заполняется божественной 

энергией улыбки и любви. Я благодарю свои легкие за их работу, ведь дыхание - это 

жизнь. А через межбровье беспрерывно от Господа Иисуса Христа течет лучистая 

энергия улыбки, она все в большей степени концентрируется в сердце, в легких и, 

переполнив их ,энергия радости и любви наполняет Печень. Моя печень расслабле-

на и здорова еѐ поверхность гладкая, и блестящая лучистая энергия любви напол-

няет всю печень, делая еѐ еще более блестящей и здоровой. Я ощущаю благодар-

ность к своей любимой печени за то, что она так великолепно очищает мое тело от 

всех токсинов, накапливает в себе кровь и производит желчь. Из печени лучистая 

энергия любви и улыбки струится, в поджелудочную железу заполняя еѐ. Моя под-

желудочная железа купается, в этой великолепной энергии я благодарю поджелу-

дочную железу за то, что она производит пищеварительные ферменты и инсулин ре-

гулирующий уровень содержания сахара в крови. Моя поджелудочная железа улы-

бается, она здорова и веселая еѐ улыбка это мое здоровье я люблю свою поджелудоч-

ную железу. Двигаясь дальше влево, лучистая энергия улыбки заполняет Селезен-

ку, которая находится возле левой почки. Я улыбаюсь селезенке, я люблю свою селе-

зенку, она наполняется лучистой Божественной энергией любви, и она отвечает на 

мою улыбку, моей селезенки хорошо она наполняется до предела энергией улыбки и 

любви и перетекает в Почки. Я улыбаюсь почкам, ощущая как они, наполняются 

лучистой силой, как они купаются в этой энергии, почки радостны и счастливы они 

растворяют все инородные тела их поверхность гладкая и блестящая. Я благодарю 

почки за их непрерывную работу, за то, что они хорошо справляются со своей зада-

чей. Почки улыбаются мне в ответ. Почки в изобилии заполнены энергий улыбки и 

любви. Энергия струится дальше и попадает к органам мочеполовой сферы и в об-

ласть промежности. Я направляю энергию улыбки, изливающуюся из переполнен-

ных ею почек, в мочевой пузырь в яичники матку влагалище и наружную часть по-

лового органа. Я благодарю их за то что они производят гормоны и снабжают меня 

сексуальной энергией. Энергия улыбки и любви смешанная с сексуальной энергией 

переполняет все органы мочеполовой сферы, и концентрируются в плотный энерге-

тический шар в области промежности. Далее я подымаю  этот шар к пупку и мыс-

ленно вращая его, сжимаю его в точке концентрации женской силы (семь сантимет-

ров ниже пупка). Я возвращаю своѐ внимание, к источнику энергии любви и улыбки, 

к Иисусу Христу его лицо рука непрерывно излучает огромное количество лучистой 

энергии. Я втягиваю в межбровье разом очень, много, энергии и позволяю ей, широ-

ким водопадом обрушится внутрь моего тела. Заливая тела, заливая все органы, ти-

мус, сердце, лѐгкие, печень, поджелудочную железу, селезенку, почки, мочевой пу-

зырь, половые органы погружаются в этот поток силы пропитываются ею. И теперь 

всю их энергия становится энергией улыбки и любви, все они вместе улыбаются мне 

в ответ. Я ощущаю, как по всему моему телу разливается покой и умиротворения. 

Теперь я наполняю энергией любви слюну, собранную во рту и одним глотком гло-

тая еѐ, и слежу за тем как эта энергия, течет вниз по пищеводу, проникает в желу-

док и остается там. Но лучистая энергия, напитавшая слюну, течет дальше, прони-

82



   
  

 

 

кает во все части пищеварительного тракта. В двенадцатиперстную кишку, далее в 

тонкий кишечник, а затем в толстый кишечник, и наконец, в пря мою кишку и анус. 

Мягким выдохом я помогаю распределиться и заполнить все изгибы кишечника. 

Вся лучистая энергия впитывается в стенки органов пищеварительного тракта. 

Дальше энергия любви, заполнив весь череп, начинает течь вниз по столбу позво-

ночника. Она струится, вниз обволакивая каждый позвонок и каждый межпозво-

ночный диск, проникает внутрь позвонков и дисков, заполняя собой их тела до отка-

за до самой последней клеточки. Заполнив, энергией улыбки, весь спинной мозг, я 

позволяю ей, по отходящей от него нервам растекаться по всему телу. Лучистая 

энергия течет  от позвоночника одновременно и в ребра, и в кости плечевого пояса, 

руки, таз и ноги ,проникая внутрь костей, наполняя их, пропитывая собой, и кон-

центрируясь внутри костей лучистая энергия заполняет весь мой скелет. Я вижу, 

как весь мой скелет сияет заполненной лучистой энергией улыбки и любви.  

 

Теперь Иисус Христос переносит свою божественную руку на моѐ больное место, и 

исцеляющая энергия любви начинает воздействовать на больные клетки, тепло раз-

ливается по всему низу. Я чувствую и внутренним взором вижу как мой здоровые 

ярко блестящие клетки, наполненные лучистой энергией любви, начинают изме-

няться, поглощать раковые темные клетки. Как эти темные клетки под воздействи-

ем сверкающей энергии любви преобразуются, становятся здоровыми лучистыми. 

Они словно, пробуждаются от сна, становятся прекрасно Божественно здоровыми 

клетками и так одна за другой, все раковые клетки преобразуются в Божественно 

здоровые клетки. Лучистая энергия любви и улыбки обволакивает, купает их в сво-

ей радости и гармонии. Весь мой организм в восторге БОЛЕЗНИ БОЛЬШЕ НЕТ, Я 

БЛАГОДАРЮ ГОСПОДА ЗА ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ. 

Друзья  иногда  требуется  долго    прорабатывать   негативные  качества   которые  

приводят  к  появлению  болезни  например  у  моей  клиентки  Лидии  появились    

боли   в  области  печени   из  за  того  что она  позавидовала   своей  подруге   кото-

рая  купила  недавно  новую  машину   !!Для  более  мощной  и  быстрой  проработки   

откройте  анахату    и прямо   через  нее   скажите  следующие  слова 

Пример – « Я, Лидия, прошу прошение у   подруги    Марины   за то, что позавидо-

вала ее   новой машине. Я, Лидия, прошу прощение у самой   себя, что чувство за-

висти еще владеет мною. Я собираю всю зависть, находящуюся во мне в красный 

шарик и отпускаю его из себя на сгорание в центр Земли, в магму. Я прошу проще-

ние у Высших сил за свое несовершенство. Я прошу Прощение у Высших сил и про-

шу убрать  у  меня  боль.» Это все проговаривается, визуализируя ситуации от нача-

ла возникновения до настоящего времени и столько раз, пока боль  не  уйдет  – 

обычно приблизительно 1—12 раз. 

Только  что  вспомнила  еще  одну  эффективную  медитацию,   которая называется   

 

 

Сердечная медитация Атиши 
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Это любимая медитация многих ищущих. Ее создал великий индийский мастер 

Атиша около 1000 года н. э. Он учил, что нельзя подавлять боль и негативные пере-

живания, отрицая их или прибегая к позитивному мышлению. Напротив, мы долж-

ны ощутить и принять свою боль, тоску и негативность, а затем в своем сердце 

трансформировать их в любовь и сострадание. Он предложил сделать это, вдыхая в 

сердце боль, страдания и темноту всех живых существ на свете, а затем выдыхая из 

сердца счастье, радость, любовь и сострадание. Тем самым мы можем трансформи-

ровать не только собственную боль, но и помочь в трансформации коллективного 

страдания. 

Эту медитацию лучше выполнять в два этапа. Вначале сделайте ее для себя, а 

затем для других. Можно выполнять эти этапы отдельно, а можно последовательно. 

Время выполнения медитации произвольно. Ее можно выполнять как утром, так и 

вечером. Особенно мощный эффект она дает, когда вы чувствуете боль, тоску и по-

давленность и, наоборот, — когда вы счастливы и хотите поделиться своей радостью. 

 

Сделайте ее для себя 

Вначале эту медитацию лучше делать для себя. Ведь пока вы не научитесь 

трансформировать собственную боль в любовь и сострадание к самому себе, вы не 

сможете быть по-настоящему открытым и искренним, выполняя ее для других. 

Найдите тихое, спокойное место, где вас никто не потревожит. Сядьте и закрой-

те глаза. Посмотрите в себя, соединитесь со своей тоской и болью. Позвольте себе по-

чувствовать печаль, боль и обиду. Не подавляйте чувств, не избегайте их, проявляя 

привычные для вас реакции. Не отвлекайтесь на посторонние размышления. Вы 

можете почувствовать себя несчастным, ощутить боль в сердце или других частях 

тела. 

Все, что будет проявляться, прочувствуйте как можно глубже, а затем скажите 

себе: «Я не собираюсь сбегать от этой боли. Я буду смотреть на нее, чувствовать и 

принимать. Я беру на себя ответственность за свою боль, какой бы мучительной она 

ни была». 

Затем начинайте дышать, приветствуя свои чувства, принимая их и сдаваясь. 

Впитывайте боль своим сердцем. С каждым вдохом погружайтесь в боль все глубже. 

Если вы присутствуете и продолжаете смотреть на боль, она вскоре растворится и 

трансформируется в радость. Это чудо, которое совершает принимающее сердце. 

Дышите столько, сколько потребуется, пока боль не превратится в радость, даже ес-

ли на это у вас уйдет несколько часов или дней. 

Если вы будете настойчивы, то, в конце концов, эта трансформация непремен-

но случится. 

Когда энергия боли трансформируется в понимание, радость и сострадание, по-

звольте новому чувству распространиться из сердца по всему телу до самых ног, а 

затем уйти в землю. 

Мы часто избегаем радости так же, как и боли. Но не прекращайте медитацию, 

даже если радость покажется вам слишком сильной. Продолжайте наблюдать за 

дыханием, опустите дыхание в центр во второй чакре. Продолжайте сдаваться и 

принимать радость. Пригласите ее в свое тело и поприветствуйте, как долгожданно-

го гостя. Позвольте ей усилиться. 

Если вы ощущаете радость и сохраняете состояние свидетеля, она со временем 

трансформируется в безмолвный покой. Отныне вы перестаете быть и болью, и радо-

стью. 

Посидите еще десять минут, просто наблюдая за дыханием. Затем лягте и рас-

слабьтесь. 

Эту медитацию можно делать и в тишине, и под музыку. 

 

Сделайте ее для других 

На вдохе представьте, что вы вдыхаете страдание и боль всех живых существ — 

в прошлом, настоящем и будущем. Пусть ваше сердце поглотит темноту, негатив-

ность и страдания всего мира. Вы можете вспомнить людей, которые вас обидели 
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или отвергли, а также тех, кто причинил вам боль. Вдыхайте в сердце их тьму, боль 

и страдания. Позвольте своему сердцу принять и впитать их боль. Если для вас это 

сложно, вернитесь к первому этапу, а к этому приступайте, когда преодолеете обиды 

и гнев, связанные с другими людьми. 

На выдохе излучайте радость, любовь, сострадание и благословение всему ми-

ру. Затем распространите радость, сострадание и благословение на все сущее во 

Вселенной. Тем самым ваше сердце трансформирует не только вас, но поможет 

трансформировать боль и страдания других людей. 

Будьте бдительны, не позволяйте своему эго-уму броситься на поиски призна-

ния за совершенное вами благодеяние. Даже если никто не узнает о том, что вы со-

вершаете, вам достанет опыта вашей личной трансформации — он станет вашей на-

градой. Посидите в течение десяти минут просто наблюдая за дыханием. Затем ляг-

те и расслабьтесь 

 

Есть   еще  удивительная  техника,   которая  ведет  к   исцелению  не  только  здоро-

вья,  но и   всей  жизни!!! Это   - Техника  «сдачи» 

 

Техника « сдачи» 

 

 

Нельзя сдаться через ум. Либо мы сдаемся, либо наш ум размышляет на эту 

тему. Чтобы сдаться тому, что есть, следует переместить внимание из ума в сердце, 

где находится зерно истинной целостности и обитель трансцендентности. 

Чтобы научиться жить в состоянии сдачи, вы должны стать смелее и доверить-

ся мирозданию, которое всегда заботится о вас и дает именно то, вам нужнее всего. 

Божественную мудрость Сущего, или Бога, если это слово вам ближе, можно по-

стичь, только научившись принимать и сдаваться всему, что посылает нам Вселен-

ная. Успех или поражение, бедность или богатство, боль или счастье — Вселенная 

всегда дает человеку именно то, что необходимо ему для исцеления осознанностью. 

В Ветхом Завете есть замечательная притча о праведнике по имени Иов. У это-

го добропорядочного отца семейства было все — власть, богатство, положение в об-

ществе. Он прилежно нес бремя семейных забот и общественных обязанностей, счи-

тался человеком набожным и достойным. Иов возносил благодарности Господу за 

дарованную ему благополучную судьбу и полагал, что вполне заслуженно получает 

награду за свои труды и благочестие. Но вот однажды, в пору, когда его дела шли 

как нельзя лучше, случилась беда. Вначале Иов лишился всего нажитого, а его слу-

ги и домашний скот сгорели во время пожара. Потом он потерял и всех детей: они 

погибли под обломками разрушенного ураганом дома старшего сына, где братья и 

сестры собрались для трапезы. 

Иов был вне себя от горя и никак не мог взять в толк, почему Господь оставил 

его после стольких лет преданного служения, однако его вера осталась нерушимой. 

Внешне он пытался принять происходящее и сдаться на волю Господа, но в его душе 

кипели гнев и разочарование, поскольку он считал, что Бог его предал. Подавлен-

ный гнев стал причиной «лютой проказы», от которой все его тело от макушки до пят 

покрылось гнойными язвами. Страдания Иова были неизмеримы. Его жена, не вы-

казав ни капли сочувствия и обвинив мужа во всех бедах, только подлила масла в 

огонь и усилила его терзания. Он чувствовал себя совершенно одиноким и никому 

не нужным. Его ощущение «я хозяин жизни, владеющий всеми благами мира» сме-

нилось чувством «я ничтожество, у которого ничего нет». 
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Когда друзья пришли его утешить, Иов не выдержал и разразился ругательст-

вами, проклиная тот день, когда он появился на свет. Он негодовал против себя и 

против мироздания, сетуя, что он ничем не заслужил обрушившихся на его голову 

бедствий. Он то со страхом обращается к Господу, то обвиняет его в жестокости и не-

справедливости. Он требует от Бога объяснений. Какой смысл — жалуется Иов — 

быть преданным слугой Господа, если Он обрекает тебя на такие безмерные страда-

ния? Почему то, что дается человеку, затем у него отнимается? Зачем создавать, ес-

ли все будет разрушено? Зачем человеку дается сознание, если истина так и остает-

ся непостижимой? Зачем вся эта жизнь, если все рано или поздно обернется в прах? 

Он задавал эти вопросы, но не находил ответов. Его охватила безысходность. Ему 

казалось, что страданиям не будет конца. В отчаянии он заговорил о самоубийстве. 

Друзья Иова были потрясены его судьбой. Они осудили его за вспышку гнева и 

предположили, что, очевидно, он заслужил все эти несчастья своими проступками. 

Решив, что Господь наказал Иова за прегрешения, они призвали его покаяться, да-

бы получить прощение. 

Иов настаивал, что он прилежно придерживался всех заповедей, которым был 

обучен. Ни богатство, ни власть не были его главной целью, он никогда не ставил 

себя выше других. Он был примерным мужем и хорошим отцом. Он помогал нуж-

дающимся, никогда не радовался чужому горю, ничего не скрывал, чтобы выгоро-

дить себя и защитить свою репутацию. 

Затем заговорил младший из гостей, который до сих пор хранил молчание из 

уважения к старшим. Он гневно осудил Иова за попытки оправдать себя и напом-

нил, что «пути Господни неисповедимы». Он упрекнул присутствующих за их сужде-

ния, будто Бог наказывает Иова за тайные грехи, и обвинил их в неискренности. За-

тем он спросил Иова, верил ли тот в заповеди всей душой — или слепо следовал на-

писанному в священных книгах? Знает ли он законы Вселенной? Постиг ли он всю 

глубину тьмы, стоял ли на пороге смерти? Постиг ли он безмерное величие Земли и 

разнообразие ее обитателей, понял ли, кто посылает животным пропитание и про-

ливает дождь, чтобы утолить их жажду? Открыл ли он, где обитают тьма и свет? 

Затем юноша напомнил всем собравшимся, что Господь никого не презирает и 

никого не судит, ибо все живое и неживое в этом мире суть Его творения. Просто Он 

каждого ставит в такие обстоятельства, где человек может познать себя, обрести 

мудрость, научиться состраданию и пониманию. По его словам, человек познает 

мудрость Господа не умом, а душой и жизнью сердца. Он напоминает им, что необ-

ходимо сдаться на волю Божию и довериться всему, что посылает Господь для выс-

шего блага каждого человека. Затем юноша попросил Иова более не стенать и не су-

дить о происшедшем, а принять свои беды с благодарностью, дабы обрести подлин-

ную мудрость. 

Иов ничего не ответил. Его уверенность в себе и собственной непогрешимости 

была поколеблена. Он понял свое невежество и увидел, что Бог пытался преподать 

ему урок. Он понял, что и успехи, и бедствия были милостью Божией, благодаря ко-

торой он мог осознать законы и могущество творения и постичь свою внутреннюю 

правду. Он понял, что Бог — это и свет, и тьма и что не бывает добра без зла: Он по-

нял, что незачем бояться боли и страданий. Их нужно воспринимать как уроки муд-

рости, смирения и сострадания. В знак благодарности он сдался на волю Господа. Со 

временем Иов стал мудрее, и Бог благословил его на долгую жизнь, сторицей вернув 

все, что тот потерял. 

 

 

Недавно я  прочитала   в  одной  из  книг  исповедь  одной  женщины  в  кото-

рой  она  рассказывает  о  неизлечимой  болезни  .Приведу  здесь  небольшой  отры-

вок 

 

Ощутив полную  немощность  своего   положения,  онкологическая  больная,  про-

шедшая 

операцию, облучение и химиотерапию, серьезно задумалась над вопросом: почему 
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она заболела этой страшной болезнью? 

"Я поняла,  что сама виновата во многом в своей  болезни. Она пришла ко 

мне как  некое возмездие. Все  недуги, в большинстве своем,  вызываются тем, 

что  мы плохо думаем, плохо поступаем, осуждаем других.  Я  представила, как 

все это собирается в зловещее черное облако, которое разрастается, скапливая 

массы негативных  энергий, растет и, в конце концов, обрушивается на человека, 

приносит ему болезни и несчастья. Однако если я виновата в своей болезни, то 

сама же должна  помочь себе - понять, что мешает мне  в жизни больше всего, и 

сформировать новое отношение к ней. 

Что же сейчас  мучает меня больше всего, от чего я, прежде  всего, хочу 

избавиться? Физическая боль? Нет, она терпима. А может быть страх? 

Да, это было самое сильное  ощущение, лишавшее меня  сил,  - панический 

страх перестать быть. Он  был так силен, что  не давал мне дышать. И когда я 

сидела  на  полу, собирая на газету выпавшие за  один день волосы (я даже не 

подозревала,  что у человека  так  много волос), и плакала, то вдруг поняла, 

что если я еще раз так сильно испугаюсь, то сразу умру. Я почувствовала, что 

не рак,  а страх физически  и планомерно  уничтожает меня.  С  этой минуты я 

решила, что  раз мне все  равно умирать,  я ничего не потеряю, если попробую 

немедленно начать новую жизнь, которая виделась мне как реализация некоторых 

мыслей, обязательных для исполнения. 

Прежде всего - страх, который я должна побороть... 

Страх  сам по  себе не существует, он создается напуганным человеком  и 

начинает управлять  всеми его мыслями, эмоциями и поступками. Я отпустила от 

себя  свой  страх,  освободилась  от него,  хотя  это было  непросто  в моем 

положении.  После  этого  я  стала иначе относиться к  словам.  Я  раньше не 

задумывалась, что  каждое  слово несет огромную  энергетическую нагрузку.  К 

примеру,  слова  "смелость"  и  "бесстрашие"  -  синонимы.  Однако  в  слове 

"бесстрашие" есть слово "страх", и его лучше не употреблять, предпочесть ему 

слово "смелый". Я твердо сказала себе, что я - смелая, что не стоит ускорять 

события, разве я уже при смерти? Освобождение  от страха  дало мне неведомое 

чувство свободы и раскованности. 

Для  меня Бог - это огромная  любовь,  которую я стала ощущать  в своем 

сердце, и эта любовь  наполнила меня до краев, перестроила все мое существо. 

Однажды я  брела  по  улицам  и  увидела,  что  продают розы. Я купила самый 

красивый  цветок  и  принесла домой.  Сын сказал: "Она скоро завянет,  давай 

положим ее в воду". "Нет, - ответила я,  - я  буду ухаживать  за ней, и  она 

никогда не завянет". Каждый час я подходила к розе  и, искренне восхищенная, 

говорила  ей:  "Какая ты красивая! Как прекрасно ты пахнешь!" и  целовала ее 

лепестки. По  утрам я  умывала  ее, нежно касаясь  зеленых  листочков.  Роза 

раскрылась до самой середины и стояла долго-долго, словно не хотела покидать 

меня... 

И вот болезнь, подчиняясь законам этой вечной любви,  стала  потихоньку 

отступать  от меня. Чем  больше  я любила людей  и  все  живое,  тем  слабее 

становились  мои боли и страдания,  тем  увереннее я  себя  чувствовала. Чем 

больше любви  исходило от  меня,  тем  больше этой  жизнетворной  энергии  я 

получала отовсюду. И этот взаимный обмен любовью стал исцеляющим... 

Я не зацикливаюсь на  раке, я  вообще не  делаю из этого проблемы. Меня 

как-то  позабавила мысль,  что  в какой-то степени я  даже благодарна  раку: 

болезнь  научила меня иначе смотреть на  людей, вещи  и  явления. И  вдруг я 

заметила, что многие  люди  перестали  звать меня по отчеству, обращаются ко 

мне  на  "ты" и  зовут Олечкой. Я начинаю  светиться  в ответ, чувствую себя 

молодой, здоровой, красивой и убеждаюсь, что это так и есть... 

Я теперь не чувствую своего тела, я - одна сострадающая и любящая душа, 

в   которой  нет   места   мстительности   и  злу.  Она   все  воспринимает, 

перерабатывает и  отдает  с неизмеримой нежностью и  любовью.  Такой душе не 
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страшны и физические страдания. 

И этим внутренним  осознанием, этой внутренней  работой я победила свою 

болезнь.  Может быть,  она еще присутствует во  мне, но я ее уже не замечаю. 

Врачи отметили, что прекратился и рост раковых клеток... 

Я  действительно   счастлива.  Я   открыла  в  себе  новые  неожиданные 

внутренние резервы, о  которых и не подозревала. Я больше ничего не боюсь, я 

свободна, как вольный ветер. 

Я чувствую, что у меня должна быть какая-то особая  цель на этой земле, 

мое собственное предназначение, только я еще  не обнаружила его. Каждый день 

я живу с  предчувствием,  что скоро мне откроется. И пока  не  дождусь  и не 

реализую свое истинное предназначение, я не имею право умирать!" 

Хочу еще и еще раз  резюмировать: во имя эффективного самолечения, ради 

здоровья своего умножайте в  мире добро, и оно  к  вам же вернется!..  Будем 

верить,  что отклонений от  этой магистрали у нас больше  не  произойдет, но 

как,  какими  конкретными способами  освободить  свою  нервную систему, свою 

совесть, свое  высшее  "Я" от  тех прежних  дурных наработок, которые тяжким 

грузом висят  на человеке? Уродуя его  дух, они  неумолимо и безостановочно, 

как мы уже хорошо знаем, разрушают и его телесное здоровье. 

Что  мне хочется буквально каждому посоветовать прежде  всего?  Сделать 

то,  без чего  и речи идти не может о выздоровлении от надоедливых болезней. 

Надо  найти возможность остаться наедине с  собой и с листом  чистой бумаги, 

чтобы в это  время никто  не мог к  вам  войти, вас  побеспокоить.  Со  всей 

возможной  откровенностью,  будто  речь идет о  другом человеке, которого вы 

знаете  столь  же  хорошо, как  себя,  вы должны  назвать  свои  собственные 

отклонения  от  жизни  по  совести,  свои  грехи,  выражаясь  по-церковному. 

Лукавить в  данном  случае не приходится: Господу,  с  которым  вы  остались 

наедине, и так  все о  вас известно, речь  идет  только об  испытании  вашей 

искренности перед ним. Разумеется, мыслить следует по самому крупному счету, 

надо  не   на   бытовых   пустяках  сосредоточиться,   а  на   действительно 

фундаментальных нарушениях Высшей нравственности, связанных с  отношениями 

к своим ближним и дальним, ко всему живому, к природе, к обязанностям 

 

Хочу  подвести  небольшие  итоги   по  причинам   заболеваний  и  механизму  их  

исцеления 

 

Для нахождения причин заболеваний удобно знать, к какой чакре относится данное 

заболевание. Каждая чакра, находящаяся в астральном теле, подпитывает энергией 

группу органов физического тела. Зная, какой орган болит, мы определяем, к какой 

чакре он относится, а зная, за что отвечает чакра, ищем нарушения в определенной 

области. 

Первой чакрой обычно называют Муладхару_. Она осуществляет связь с Землей и 

отвечает за потомство человека. 

Второй чакрой считают Свадхистхану_. Она отвечает за сексуальные отношения. 

Органы физического тела, которые от нее зависят, это почки и вся мочеполовая сис-

тема и у женщин и у мужчин. Эта чакра активно участвует во взаимоотношениях 

полов и нарушения природных законов в этой области встречаются очень часто. 

Третья чакра - Манипура_. Отвечает за жизненную энергию, энергетическую силу 

человека и всю материальную сферу: деньги, собственность, за отношения с людьми 
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в сфере силы и материальных ценностей. Органы, зависящие от Манипуры - весь 

желудочно-кишечный тракт, печень, селезенка, поджелудочная железа и кожа. 

Четвертая чакра - Анахата_. Отвечает за чувствительность и сердечные отношения с 

людьми. Органы, зависящие от Анахаты - сердце, легкие, частично - бронхи. 

Пятая чакра - Вишуддха_. Отвечает за информацию, способности и умения челове-

ка. Участвует в обмене информацией между людьми. Органы, подпитывающиеся от 

Вишуддхи - трахея, горло, щитовидная железа, полости рта, носа и уши. 

Шестая чакра - Аджна_. Отвечает за волю и видение. Участвует во взаимоотноше-

ниях людей там, где дело касается воли и передачи своего видения ситуаций, а так-

же принятии чужого видения ситуаций, событий и т.д. Органы, зависящие от Адж-

ны - головной мозг и глаза. 

Седьмая чакра - Сахасрара_. Отвечает за связь человека с космосом. 

Каждый отдел позвоночника, относится к той чакре, на уровне которой он располо-

жен. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗА-

БОЛЕВАНИЯ 

 

У каждой чакры есть определенное количество лепестков. В этих лепестках живут 

стихии. Если стихия презрения, живущая в Манипуре, находится в определенных 

рамках, то она составляет часть энергетической гармонии человека. Из-за непри-

родного воспитания, которое связано с Кали-Югой, люди позволяют себе нарушения 

природных законов. Например: аристократ презирает грубоватого крестьянина. В 

этом случае стихия презрения выходит за свои природные границы, активизируется 

сверх меры и попадает в поле другого человека - в данном случае ее излучает ари-

стократ на крестьянина. 

Такое действие, с точки зрения природных законов, является тонким энергетиче-

ским нападением на психику человека. Вместо того, чтобы помочь крестьянину 

стать тоньше, чувствительнее, или хотя бы не трогать его, аристократ засаживает 

человека в роль безнадежно грубого, неразвитого существа. Такое действие пере-

крывает человеку эволюцию, накладывает на него штамп, ярлык, из-под которого 

трудно вылезти. 

Предположим, что крестьянин внутренне не согласен с таким к себе отношением. Он 

возмущается, обижается и в это время его чакры делают ответный энергетический 

выброс, который попадает уже в чакру аристократа. В его Манипуре начинает не-

правильно циркулировать энергия и страдает орган физического тела, который под-

питывается от Манипуры - желудок. Он не успевает выработать вещества, чтобы ор-

ганизовать биологическую защиту организма и у нашего аристократа заводятся гли-

сты. Это звучит как анекдот, но это, к сожалению, не анекдот, а действие природных 

законов, проверенное многолетней целительской практикой. 
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Другой пример: Жили в одной семье две сестры - старшая и младшая. Одной испол-

нилось 13 лет, а другой 17 лет. По жизни у них сложились сердечные отношения - 

девочки были открыты, любили друг друга, всем делились. Но вот неожиданный по-

ворот. На день рождения к старшей сестре пришли гости, среди них был "ее маль-

чик". И вдруг этот мальчик заметно обратил внимание на младшую сестру, которую 

раньше вообще не знал. Старшая впервые столкнулась с возникшей в ней ревностью 

к младшей сестре, появились мысли вроде "Ишь, какая подросла!", а младшая при 

этом, вовсе не кокетничала с мальчиком и совсем не собиралась отбивать его у сест-

ры - просто она ему больше понравилась. Внутри сердечной чакры старшей про-

изошло примерно следующее: стихия ревности, резко активизировавшись, вытесни-

ла, пусть на какое-то время, стихию любви, обычно доминирующую в отношении к 

младшей сестре. Когда девочки столкнулись в коридоре, старшая сказала какую-то 

колкость, что-то язвительное. Младшая была к этому не готова - ее сердечная чакра 

продолжала быть открытой на сестру и у нее возникла сильная душевная боль - 

обида. Эта обида, не высказанная вслух, нанесла энергетический удар по чакре 

старшей сестры, и к вечеру у той разболелось сердце, причем боль была колющей. 

При разборе такой ситуации очень важен момент, что младшая сестра не кокетни-

чала с мальчиком, не стремилась привлечь к себе его внимания, не закрывала на 

сестру сердце и не вставала в позицию конкурентки. 

Когда женщины конкурируют за внимание мужчин, они уже находятся в состоянии 

энергетической войны друг с другом, сердечные чакры автоматически закрываются 

и когда они обмениваются колкостями, то ни у кого сердце потом не болит. 

 

ПОИСК ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Поиск причины включает в себя несколько разнообразных приемов. Когда человек 

знает, за что дается данная болезнь, спектр поиска заметно сужается, а если причи-

на неизвестна, то первое, что нужно сделать - вспомнить и тщательно проанализи-

ровать все события, которые произошли с человеком в течение суток перед появле-

нием первых признаков боли или недомогания. Дело в том, что по природным зако-

нам наказание настигает человека в течение суток после нарушения им какого-либо 

закона. Пример: В пять часов вечера у вас заболело горло. 

 

1 СПОСОБ. 

 

Вам нужно искать какие-то конфликты с людьми, которые произошли со вчерашне-

го вечера. Вспомните, кто обижался на вас, кто был чем-то недоволен, возмущен, с 

кем на тонком уровне происходила борьба. 

 

2 СПОСОБ. 
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Если ничего обнаружить не удается, можно пробовать следующую технику: сядьте 

одни в комнате, в спокойном состоянии и мысленно вызовите образы всех людей, с 

которыми вы сталкивались в течение суток. Каждого мысленно спрашивайте: "Из-за 

тебя болезни?". Обычно случается, что тот человек, от которого вы получили наказа-

ние вспыхнет ярче, чем остальные на вашем мысленном экране. Тогда спросите его, 

на что он обиделся, в чем его претензия. Если он не отвечает, постарайтесь сами по-

нять свое нарушение. 

 

3 СПОСОБ. 

 

Предположим, вам не удалось найти причину. Можно мысленно обратиться к своим 

силам и попросить показать причину во сне. Во сне вы попадете в ситуации, похо-

жие на ту, которая вызвала болезнь, но там нарушение законов будет виднее. 

 

4 СПОСОБ. 

 

Это один из основных способов, построенный на законе подобия. Очень часто случа-

ется, что заболевание по своей форме, внешнему виду, характеру болевых ощущений 

и области расположения на теле напоминает наше нарушение. 

Если у вас заболела голова, то обратите сразу внимание на характер боли. Очень 

часто он бывает давящим, и это может быть связано с тем, что вы на кого-то оказали 

психологическое давление и получили сдачу. Если сердце закололо, то вероятнее 

всего, вы кого-то "укололи по сердцу". 

Язвы желудка и кишечника непосредственно связаны с язвительностью в общении. 

Зубная боль связана с критикой, которую образно можно представить так, будто мы 

кого-то покусываем. 

Когда болит горло и имеется кашель, то он часто похож на лай, а разве не похожа на 

лай та энергия, с которой мы осуждаем своих близких и знакомых, если спорим и 

что-то доказываем? В русском языке есть выражение, описывающее такое поведе-

ние: "лаются как собаки". 

Есть еще один ключ для поиска причин болезней, также построенный на законе по-

добия. У кого-то заболели коленные суставы. Ставится ключевой вопрос: "Что эта 

боль мешает человеку делать?". Ответ - она мешает ему ходить и быть гибким. Зна-

чит, он сам мешает кому-то идти по жизни своим путем и быть гибким, т.е. свобод-

ным в своих желаниях, решениях, выборах. 

На физическом уровне к нам возвращается то, что мы делаем людям психологиче-

ски и энергетически. Например, муж поучал жену, как надо поступать в разных си-
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туациях. Эти поучения носили категоричный, авторитарный характер, у мужа была 

большая уверенность в своей правоте и внутренняя гордыня. Жена, доверяя автори-

тету мужа, сначала пыталась сделать так, как он говорил, но потом обнаружила, что 

это не соответствует ее природе, возмутилась, отбросила его поучения и стала посту-

пать по-своему. Как раз в то время, когда она возмутилась, у мужа заболели колени 

(полиартрит). 

Другой пример:  приходит женщина, у которой началось сильное раздражение кожи 

в паховой области. Ставим вопрос: _"Что это ей мешает делать?"_. Мешает занимать-

ся любовью. Значит она кому-то мешает заниматься любовью? Не так буквально. 

Попробуем расширить вопрос - эта болячка мешает ей в каком-то смысле быть жен-

щиной. Значит - она мешает кому-то подобным образом. Вскоре, из дальнейшего 

разговора, выясняется, что недавно ее муж проявил в общении с ней качества, кото-

рые она не может считать мужскими, достойными рыцаря. Его поведение не соот-

ветствовало _ее представлению_ о том, каким должен быть мужчина и она стала 

обижаться, возмущаться, ее мысли носили презрительный характер: "Фи! Это не по-

мужски... Это не мужик!". Муж почувствовал эту энергию и обиделся в свою очередь. 

Его обида вызвала болезнь у жены т.к. у нее было нарушение природного закона - 

нападение презрением. 

Могут спросить: "А почему же не болеет муж?". Мы не знаем, нарушал ли он при-

родные законы своими поступками. К нам на целительство пришла жена и фактом 

является то, что его поведение не соответствовало _ее представлениям_ о мужских 

качествах, но ведь ее представление сформировано под влиянием среды, где она 

воспитывалась, а эта среда могла иметь свои законы, не соответствующие природ-

ным. Женщина извинилась в астрале и через день воспаление исчезло. 

 

5 СПОСОБ. 

 

Можно попросить свои силы подвести к вам людей, у которых есть такое же наруше-

ние, как у вас. Со стороны нарушения виднее, они бросаются в глаза, а особенно ес-

ли направлены на вас. Попросите, чтобы вас столкнули с такими людьми в течение 

какого-то срока, например недели. Эту неделю нужно быть очень чутким и внима-

тельным ко всему, что будет происходить вокруг. Каждое событие может быть зна-

ком, подсказкой. Если все же в дневной суете вы забылись, то сядьте вечером перед 

сном, и просмотрите весь день, не было ли у кого-то поведения, похожего на ваше. 

 

6 СПОСОБ. 

 

Применяется при хронических болезнях, причину которых человек никак не может 

у себя найти. Попросите свои силы слегка обострять заболевание сразу после, или 

даже во время ситуации, где вы нарушите закон. 
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Допустим, у вас язва желудка. Она то чувствуется, то не чувствуется. Это зависит и 

от поведения и от питания. Питание на недельку сделайте диетическим, чтобы не 

было побочных раздражающих факторов. Активно и раскованно общайтесь с людь-

ми, пусть ваша ирония, сарказм, язвительность проявятся сполна. Там, где будет 

прихватывать боль в желудке - ваши нарушения законов. 

 

 

 

 

БОЛЕЗНИ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 

Аритмия - неравномерная, эпизодическая подача сердечной энергии, тепла близким 

людям, чередующаяся закрытостью, отчужденностью, злобой. 

 

Приходит мама с работы домой и дает сердечную энергию детям: "Ах вы мои родные! 

Заждались! Посмотрите, что я вам принесла". Она же на другой день: "Как вы мне 

все надоели! Уроки сделали? Марш в кровать". 

У мамы скачет настроение, и она позволяет себе такое поведение по отношению к 

близким. 

 

Близорукость - критика видением. 

 

Начитанный, интеллектуальный молодой человек, 10 лет, с большой гордыней, хо-

чет самоутвердиться в глазах окружающих, завоевать себе авторитет. Он начинает 

без веских причин, только для того, чтобы привлечь к себе внимание, критиковать 

недостатки окружающего мира. 

"У Натальи Петровны умные дети, но она их плохо воспитывает". 

"Это некрасивая архитектура, в XIX веке строили лучше". 

"Такие стихи? Ну что вы, это же полная бездарность". Через пару лет у юноши раз-

вилась сильная близорукость. Люди обижались на такую критику и энергия их оби-

ды попала мальчику на Аджну - чакру, отвечающую за зрение. Меньше будет ви-

деть - меньше будет осуждать. 

 

Варикозное расширение вен - подавление злобы, недовольства внутри себя. 
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Человек злится на кого-то, на жизнь, на трудные ситуации и в это время Манипура 

вырабатывает много отрицательной разрушительной энергии. Если человек сразу 

сбрасывает ее через ругань, крики, претензии, то могут быть другие заболевания, а 

варикозное расширение вен происходит тогда, когда он подавляет эту энергию внут-

ри себя с помощью воли. Подавленная волей, злоба сбрасывается через ноги т.к. в 

ногах есть каналы, через которые организм выводит ненужную энергию. Если недо-

вольство чем-то проявляется долгое время, то каналы не справляются с выбросом 

разрушительной энергии и это отражается на тканях физического тела. Энергия 

злобы и хронического раздражения напоминает клубящийся черный дым. Обратите 

внимание на рисунок раздувшихся вен на ногах - он именно такой. Здесь тоже про-

является закон подобия. Человек не хочет сбрасывать такую энергию на окружаю-

щих, чтобы не портить отношения, и подавляет ее внутри себя. 

Энергетический механизм этого заболевания не такой, как в случае с близоруко-

стью. Там энергетический удар наносят окружающие люди, а здесь человек разру-

шает себя сам. 

 

Венерические заболевания - брезгливость и презрения в сексуальных отношениях. 

 

Это обычно проявляется при общем неуважении партнеров, при использовании ко-

го-то для удовлетворения сексуальных желаний. Сначала человек нарушает закон, 

партнер обижается и эта обида идет в космос как запрос с требованием наказать на-

рушителя. Через пару дней, тот, кто проявлял брезгливость, оказывается в постели с 

новым партнером, у которого уже есть венерическое заболевание. 

Что касается СПИДа, то он, видимо, связан с прививанием другим людям, особенно 

молодым сексуальных извращений. Сила наказания пропорциональна силе нару-

шения. 

Возникает вопрос: "а как же заражение СПИДом младенцев в родильных домах?". 

Все заболевания подобного рода от любых инфекций, а также выкидыши и аборты 

связаны с кармой прошлых жизней. Когда существо находится в космосе и собирает-

ся родиться, оно прекрасно знает на что идет. Оттуда судьбы видны и задачей такого 

воплощения является сжигание своей отрицательной кармы через страдания. 

 

Воспаление придатков - кокетство с выпусканием сексуальной энергии, дразнение 

мужчин при нежелании вступать с ними в интимные отношения. 

 

Это очень часто встречающееся нарушение. Женщины кокетничают для того, чтобы 

собрать на себя энергию, привлечь внимание, иногда чтобы им оказали какие-то ус-

луги, помощь. При этом сексуальная энергия выходит за рамки ауры женщины и 

проникает в поле мужчины, а это является по природным законам, приглашением в 

постель. Когда "разогревшийся" мужчина подходит с предложениями, то дама его 
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"отшивает". Если он обидеться, будут болеть придатки или другие органы мочеполо-

вой системы, если не обидеться, может ничего не болеть. 

 

Гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки - язвительность, ирония, сар-

казм, колючие насмешки. 

 

Такого поведения в сегодняшнем мире встречается очень много. Почему же не все 

имеют язвы? Энергетический механизм общения, при котором оба собеседника 

внутренне закрыты, готовы к язвительности и обмениваются колкостями, напоми-

нает поединок двух рыцарей. Оба одели латы и пытаются достать друг друга меча-

ми. В этом случае они не обижаются друг на друга, ведь они играют по одним пра-

вилам общения, их так приучили воспитанием, они этим живут и принимают язви-

тельность как норму. 

Болезни возникают тогда, когда язвительность направляется на человека, живуще-

го по другим законам, открытого, ранимого, не принимающего поединок как форму 

общения. Он вправе обидеться, если на него направили такую энергию, а он этому 

повода не подавал. Природные законы нашей планеты - на его стороне. 

 

Геморрой - нежелание отпускать то, что должно уйти по природным законам. Жад-

ность. 

 

Женщина попала на операцию с геморроем только потому, что не хотела выбросить 

большое количество законсервированных овощей, которые уже испортились в ее 

кладовке. Она ходила и жалела  свои банки и переживала, что их нужно выбросить. 

От сильных эмоций такого вида энергия внутри организма начинает неправильно 

циркулировать и это выражается на физическом уровне в виде геморроя. Здесь тоже 

проявлен закон подобия - каловые массы должны выйти из организма, а отпускать 

их больно, если задний проход не в порядке. Может быть жалко отпускать вещи, 

деньги, или даже энергию - то, что относится к пупочной чакре. 

 

Гепатит (желтуха) - желчность. 

 

Это заболевание тоже относится к Манипуре, но характер выделяемой человеком 

энергии отличается от язвительности. Язвительность бьет, колет, а желчность - со-

чится, при этом окружающие или их видение мира также подвергаются нападению, 

но несколько другого характера. Когда же они дают сдачи, то желчный человек на-

чинает болеть. 
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Головные боли. 

 

1. Давление волей на людей. 

2. Навязывание своего видения, мнения. 

3. "Проминание" под чужой волей. 

4. Позволение другим людям навязывать себе их видение. 

Рассмотрим подробнее. 

1. Давление волей с желанием заставить человека сделать что-то, не вызывает го-

ловной боли пока человек не возмутится. С этого момента у давящего начинает бо-

леть голова. У таких людей давление крови обычно повышено. Не всегда болит го-

лова у учителей, военного начальства, директоров организаций - им частично это 

нарушение покрывает социум, так как они находятся на службе и являются в опре-

деленной степени "автоматами" обществ, от которых работают. Если смотреть по 

природным законам, то воздействие волей это нападение, так как нарушаются зако-

ны "Не мешай", "Не просят, не лезь". 

2. Навязывание своего видения. Муж с женой пришли в гости к другу. Пока сидели, 

пили чай, муж сообщил, что хочет купить новый магнитофон, а жена стала его отго-

варивать. Тут друг без спроса вмешался и стал уверять, что это отличный магнито-

фон и его надо срочно покупать. Когда гости ушли у хозяина разболелась голова. 

Запала жена так как деньги ей хотелось потратить на покупку стиральной машины, 

а не магнитофона. 

3. Проминание под чужой волей. У тех, кто позволяет "на себе ездить", давление 

часто понижено. Это люди угнетенные, привыкшие подчиняться. У них нет желания 

спорить, бороться за свою энергию, а причиной может быть страх и неверие в свою 

силу. Обычно это начинается с детства - сильное подавление со стороны родителей 

создает покорных "автоматов", которые, проигрывая один психологический бой за 

другим, превращаются в исполнителей чьей-то воли. Голова может болеть от потери 

энергии - она переходит к тому, кто вами командует. 

4. Позволение другим навязывать вам свое мнение. Жить чужим умом - свойство не-

уверенных в себе людей. Они тоже отдают много энергии тем, чьими советами, опы-

том, авторитетом живут. Им не хватает энергии. 

 

Грыжа пупочная - накопительство, гордыня. 

 

Часто у людей появляется грыжа после приобретения дачи. Наконец-то можно ско-

пить какие-то ценности, а кроме ценностей на даче складывают еще и весь старый, 

ненужный хлам. Если при этом еще задействуется гордыня, то мысли хозяина при-

обретают такой характер: "У меня теперь много всего есть. У меня будет больше, чем 

у соседей! Родственники приедут - "им покажу, как жить надо, пусть позавидуют и 
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т.д." Все это может жить в подсознании человека, а энергия как раз подчиняется 

подсознательным импульсам. 

Известен конкретный случай возникновения грыжи. В одной семье отец много зара-

батывал, крутил дела и в доме скопилось сколько-то ценностей. Сам хозяин относил-

ся к этому довольно спокойно, а вот сын гордился своим отцом и обеспеченностью 

всей семьи. В гости зашел небогатый сосед, неважно одетый. И именно сын стал 

смотреть на него сверху вниз, как на "недоделанного", проявляя гордыню. Сосед 

обиделся, почувствовав отношение сына хозяина, хотя на словах об этом речи не бы-

ло - говорили-то совсем на другие темы. У сына появилась грыжа, а потом, и у его 

ребенка, т.к. ребенок жил на энергии папы. 

 

Диабет - презрение нижестоящих при преклонении перед вышестоящими. 

 

Если у человека проявлено только одно из этих качеств, то диабета не будет. Это бо-

лезнь людей, иерархичных по своему видению мира. Диабет - бич Индии. В XX веке 

Индия заняла первое место в мире по этому заболеванию. Это единственная страна, 

где так сильно еще проявлена кастовость в наше время. Неприкасаемых там прези-

рают - это норма - а перед хозяевами преклоняются, что и создает благоприятную 

почву для диабета. Интересно, что в разных обществах иерархия строится по разным 

законам - не всегда богатство будет главным. Где-то ценят силу, где-то интеллект, 

творческие способности и т.д. Возьмем шахматный клуб - там ценится умение играть 

в шахматы. Если член клуба будет презирать тех, кто играет хуже его и преклонять-

ся перед лучшими игроками, то вполне может заработать сахарный диабет. Обида 

чаще идет от презираемых, от тех, на кого ставят штамп неполноценности. 

 

Зубная боль - критика социума, каких-либо обществ. 

 

Сюда может относиться как критика правительства, реформ, законов, так и осужде-

ние врачей, милиции, торговцев - любых обществ, составляющих социальную струк-

туру. Если кто-то критикует другого человека или деятельность целой организации 

с целью ее улучшить, помочь что-то понять, то это может и не вызвать зубной боли. А 

вот когда мы сидим на кухне, пьем чай и ругаем государство, то наша эмоциональ-

ная энергия вылетает и бьет в астрале по данной структуре. Это нападение с нашей 

стороны и астральное общество вправе дать сдачи. 

 

Кожные заболевания - неуважение людей. 

 

Неуважение выражается в надменности, пренебрежении, постановке себя выше 

других, считание себя избранным, значительным, а других - неполноценными, низ-
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кими. Может проявляться неуважение к людям, когда у них резко проявлены недос-

татки: корысть, жадность, тупость и т.д. По природным законам любое существо дос-

тойно уважения, так как в нем есть частица Божественного. Уважать надо не за на-

бор качеств человека, а за то, что в нем есть бессмертная душа. Мы мешаем ей раз-

виваться, накладывая неуважительные штампы. Не путайте с почтением - это со-

всем другой вид энергии, который дается родителям за то, что они дали нам физиче-

ское тело и Учителям. 

 

Онкология - непреднамеренный обман, обман поведением. 

 

Андрей давно хотел купить зимнюю обувь, чтобы она была качественной и недоро-

гой. На работе ему предложили пару хороших ботинок за 40$. Денег с собой у него 

не было и он попросил Васю одолжить ему. Вася ответил, что, конечно, даст деньги, 

только сходит за ними домой во время обеда. Сходил домой, взял деньги, но по доро-

ге на работу увидел в магазине кофточку, которую давно искала его жена. Купив ее 

за 20$, он принес Андрею только половину денег. Пока Андрей искал недостающую 

ему сумму, хозяин ботинок уже продал их кому-то. Потом Андрей когда видел на 

ком-то хорошие ботинки, вспоминал Васю... А через пару месяцев у Васи обнаружи-

ли опухоль. Это простой пример непреднамеренного обмана. 

Обманы поведением несколько сложнее. Их много встречается в сексуальных отно-

шениях. Например, все опухоли в области половых органов связаны с этими обма-

нами. Причины такие же, как описывались при воспалении придатков - все начина-

ется с воспалений, потом образуются доброкачественные опухоли, иногда переходя-

щие в злокачественные. Здесь люди не говорят о том, что они сделают, а обещают 

поведением и энергией, которую излучают. Вспомните, как женщина живет с одним 

мужчиной, а другого или даже нескольких "держит про запас". Ведь чтобы держать 

про запас, надо обещать что-то энергетически, чем-то приманивать человека. А в по-

стель при этом она не ложится, с теми - другими, вот и получаются опухоли. 

 

Облысение - озабоченность, тяжелые гнетущие мысли в течение долгого времени. 

 

Волосы просто не выдерживают такой энергии на голове. (Такие причины, как ра-

диация или недостаток кальция мы здесь не рассматриваем). 

 

Пародонтоз - критика, расшатывание устоев. 

 

Опять мы находим действие закона подобия. Десны - устои для зубов. Когда человек 

осуждает устои семьи, клана, рода, народа, какого-то общества, то этим он их расша-

тывает. Устои могут быть несовершенны, в них могут быть заложены нарушения 

природных законов, но они еще нужны каким-то людям и критиковать их бессмыс-
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ленно - общество будет драться за свои устои, законы, моральные принципы, выра-

ботанные веками. У евреев - одни устои, у украинцев - другие. Женился украинец на 

еврейке, попал в ее семью и не может удержаться от критики, в результате - паро-

донтоз. 

 

Переломы, травмы, ушибы - преднамеренный обман. 

 

Это сознательный обман, когда человек уже знает, что то, что он говорит, неправда. 

 

Печень - болит, когда мы проявляем злобу, гнев, злорадство. 

 

Одного студента в институте, по каким-то причинам не перевели на следующий 

курс. Была ли права администрация или нет, вопрос темный, ведь институт живет 

не по природным, а по социальным законам. Но студент обиделся и когда у админи-

страции что-то не складывалось в учебном процессе, то он радовался, а точнее - зло-

радствовал, в общем, вымещал обиду в разговорах с представителями этой самой 

администрации. Печень у него разболелась через несколько часов после разговора. 

Это простой пример, но все примеры взяты из жизни. 

 

Полиартрит - гордыня с принципиальностью. 

 

Наблюдалось много случаев, когда один человек поучал другого, как надо жить, за-

саживал ему свои принципы свысока и страдал полиартритом. Не важно, насколько 

верны принципы, но такая форма обучения делает из ученика "автомата", лишает 

его гибкости и заставляет принимать в готовом виде чужой опыт, а не расти самому, 

доходя до истин пусть медленнее, но своим умом. Природа и ее законы - гибкие, те-

кучие, изменчивые, они борются с догмами и авторитарностью. 

 

Почки - болят по разным причинам, но наиболее частые: 

 

1. _Сексуальные причины, аналогичные всем воспалениям, т.е. применение сексу-

альной энергии не по делу, что уже рассматривалось. 

2. _Страх. Он сбрасывается в организме на почки, от чего дети сразу могут намочить 

штаны. Это через мочу происходит сброс разрушительной для организма энергии 

страха. 
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Взрослые себе такого не позволяют и у них много накапливающегося хронического 

страха - он разрушает почки. 

 

Простуды - осуждение и критика, чаще всего по отношению к домашним. 

 

Хронический тонзиллит сплошь рядом наблюдается у людей, осуждающих своих 

близких. 

 

Радикулит - рассмотрим наиболее частые причины: 

 

1. _Страх. Мать очень боялась за двух взрослых дочерей. Она их любила, но так пе-

реживала за их личную жизнь и материальное положение, что окутывала их тем-

ным полем страха. Это искажало девушкам реальную картину их жизни и мешало 

двигаться по пути развития. У матери начался приступ радикулита. Стали смот-

реть, что он ей мешает делать - радикулит мешает свободно двигаться физически. 

Как только мать извинилась и запретила себе бояться, боль прошла. В данной си-

туации она нарушила закон "Не мешай", по отношению к дочерям. 

2. _Гордыня. Молодой человек часто ходил в походы и если ночи выдавались холод-

ными, отдавал девушкам спальник, а сам спал в палатке прямо на земле. Никогда 

не болел. Однажды вечером сложилась ситуация, где ребята спорили, хорохорились, 

видимо доказывая, друг другу и девушкам свой ум, силу и т.д. Он снова отдал 

спальник, но на этот раз с гордыней, мол, вы так не можете. Кто-то из ребят запал, 

наверное, был слабее здоровьем и действительно боялся простудиться. В ту ночь 

наш турист заработал радикулит. 

3. _Сексуальные нарушения. В одной компании отношения сложились так, что 

флирт стал нормой, игрой, способом общения. Флиртовали все, то есть и мужчины и 

женщины излучали сексуальную энергию, поддразнивая друг друга. Пока никто из 

них ни на что не западал, не обижался, все было в порядке. Но вот одна дама сильно 

возжелала какого-то мужчину. Он не обратил на это внимания, проигнорировал 

(может быть, она ему не слишком нравилась). Вот у него и случился радикулит. По-

чему? Если бы он не подавал повода, не флиртовал со всеми, и с ней тоже, то избе-

жал бы такой ситуации. Но он играл в эту игру, а у нее по природным законам есть 

продолжение - постель и уклоняться уже некуда. 

 

Растяжения мышц - почти всегда связаны с гордыней. 

 

Одна дама полгода не могла свободно двигать рукой в плечевом суставе, не могла 

из-за этого нормально спать и делать йоговские упражнения.  Ей помогли найти 

причину, она извинилась и все само прошло. Как-то утром она пошла заниматься 
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гимнастикой на стадион. Там мужчина косил траву и ей захотелось попробовать по-

косить - раньше не приходилось. Получилось неплохо. Потом она позанималась 

гимнастикой и ушла домой. На следующий день все повторилось, но с одной ма-

ленькой разницей - рядом с мужчиной стояла еще одна дама, как оказалось в по-

следствии - его жена. А наша героиня, конечно, показывала себя, пока косила траву. 

В первый день все было нормально, а во второй она получила растяжение мышц и 

боль в суставе. 

 

Сердечная недостаточность - человек недодает сердечную энергию близким людям. 

 

Если вы находитесь с кем-то в приятельских или светских отношениях, то искать 

среди этих людей причину сердечной недостаточности вряд ли имеет смысл. Обычно 

это заболевание проявляется там, где отношения с вашей стороны в начале были те-

плые, близкие, а потом изменились, стали более прохладными и закрытыми. А че-

ловек остался на вас открыт. При этом надо было бы предупредить его, извиниться, 

объяснить что-то. Но это не всегда легко. Люди ранимы, с ними трудно говорить от-

кровенно. Открытых объяснений многие стараются избежать. И тут создается благо-

приятная почва для данного заболевания. 

 

Слепота. 

 

Причины могут быть разные, но связанные с видением. Один пример рассмотрим. 

Девушка встречалась с парнем. Она забеременела и сделала аборт. Потом они по-

женились, она вторично забеременела и родила здорового ребенка, но сама ослепла 

на 95% к концу беременности, было отслоение сетчатки глаза. На целительстве вы-

яснилось, что причина аборта была "чтоб не видели живота на свадьбе". 

 

Туберкулез - принципиальность в сердечных отношениях. 

 

Когда нам хочется по сердцу поступить одним образом, а мы делаем иначе, руково-

дствуясь какими-то причинами, причем это ранит людей, то есть вероятность забо-

леть туберкулезом. Почему в тюрьмах туберкулез часто встречается? Не только из-за 

санитарных условий. Там люди живут по выработанным принципам, далеким от 

природных законов. 

Одному человеку стало психологически трудно - грусть, тоска, депрессия, в тюрьме 

это не редкость. Другой рад бы ему помочь, дать сердечную энергию, ободрить, но не 

делает этого, так как к нему могут презрительно отнестись: мол, что ты с ним цацка-

ешься. Они были товарищами и вместе получили срок за одно дело. Первый стал в 

тюрьме презираемым, а второго приняли нормально и он бы рад помочь другу, но по 
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принципам местной иерархии не должен этого делать. Если друг обидится, что 

очень вероятно, то второй может заболеть туберкулезом. 

 

Укусы насекомых с сильным опуханием - гордыня. 

 

Когда защитные системы организма работают нормально, обычные укусы сильно не 

опухают. 

Поехала компания отдыхать в Крым. Всех кусают комары и еще какие-то мошки. Но 

у одного человека руки и ноги раздуваются, а у других нет. Аллергия? Да это аллер-

гия, но у нее есть причины, в данном случае - гордыня. Гордыня раздувается и тело 

раздувается. Опять можно вычислить причину по закону подобия. 

 

Цистит - гордыня с принципиальностью и претензиями в отношениях между муж-

чинами и женщинами. 

Для успешного лечения достаточно было снять причину ритуалом извинения. Когда 

жена начинала предъявлять мужу претензии с давлением, требованием, обидой в 

том, что он ведет себя не по мужски, у нее случались приступы цистита. В этом при-

мере, в отличие от примера с воспалением на коже, у женщины нет презрения, но 

есть претензия. 

 

Шизофрения - неправильное обращение с информацией и знаниями. 

 

Одной из частых причин шизофрении является накопление большого количества 

информации без практического ее освоения и применения. Это обычно касается лю-

дей, узнающих не простую информацию из книг и газет, а эзотерическую, сильно 

влияющую на мировоззрение. Чаще всего такое случается, когда человек мнителен, 

внушаем, западает на информацию и, не сделав полученные знания своим опытом, 

навыком, умением, хватает все новые знания из разных оккультных источников. 

Есть еще другой пример, когда женщина нарушила закон "Не передавай информа-

цию, не сделав ее своей". Она читала в Москве большие лекции, агитировала людей 

голодать, а сама голодала только три дня. Одна из ее слушательниц, вдохновленная 

этими проповедями, начала многодневное голодание. На 15-й день у нее стала вы-

ходить их организма ртуть. Ртуть накапливается в костях и ее у этой женщины на-

копилось много. Ртуть выходила шариками из заднего прохода. Женщина и ее род-

ные сильно испугались и в три часа ночи позвонили даме, читавшей лекции. Она со 

сна не сообразила, как разговаривать, и сказала правду: "Я вообще-то голодала 

только три дня, и что делать в таких случаях не знаю". И вскоре у нее "поехала 

крыша". 
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Если мы передаем кому-то знания, особенно влияющие на психику и здоровье, то 

несем за это серьезную ответственность. 

 

БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Когда рождается ребенок, он первый год своей жизни соединен с энергией матери и 

сильно зависит от ее состояния здоровья и психики. Поскольку организм матери 

энергетически более сильный, то если он нарушает законы, болеть может ребенок. 

Это называется сброс болезни на слабого. После года ребенок или остается на энер-

гии матери, или пересаживается на энергию отца. Так он живет до 8-10 лет и болеет 

за нарушения родителей, а за свои нарушения начинает болеть после 8-10 лет, пе-

рейдя на свою энергию. 

Чтобы определить, кому из родителей надо отслеживать свое поведение, можно ос-

тавить малыша поиграть в комнате одного минут на 20. Потом мама с папой входят 

в комнату и становятся в разные углы. К кому первому бросится ребенок, прижмется 

к ногам, обнимет, тому и надо искать свои нарушения - малыш живет на его энер-

гии. 

После перехода ребенка на свою энергию, что обычно сопровождается изменениями 

в его характере и некоторым отдалением от родителей, его можно приучать к отсле-

живанию своих нарушений, разбору ситуаций и использованию ритуала извинения. 

На домашних животных тоже происходят сбросы болезней с хозяев. Собака обычно 

имеет одного хозяина в семье, которого выбирает сама, а кошки живут на энергии 

всего дома. 

 

РИТУАЛ ИЗВИНЕНИЯ 

 

Когда найдена причина болезни, нужно сесть и продумать свое поведение в буду-

щем. Найдя новую форму поведения без нарушения природного закона, необходимо 

заложить ее на подсознание в медитации. Для этого ярко представляют себя в си-

туациях, аналогичных той, где было сделано нарушение и мысленно поступают по-

новому. Хорошо бы отработать 10-15 ситуаций и чем они будут разнообразнее, тем 

лучше. Потом делают ритуал: 

1. Вызвать мысленно лицо человека, по отношению к которому было нарушение. 

Поприветствовать его и поблагодарить за науку. 

2. Сказать ему, какой закон вы нарушили. 

3. Показать, что впредь вы будете поступать иначе, что закон вы отработали. 

4. Искренне попросить извинения, не тая в душе на него злобу или обиду. 
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СЛУЧАИ, КОГДА БОЛЕЗНИ ВОЗНИКАЮТ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ 

 

1. Если кто-то занимается йогой или любыми энергетическими гимнастиками, он 

постоянно накачивает энергией органы физического тела  и чакры. У таких людей 

случается, что когда нарушается закон и должно было бы заболеть сердце, вдруг бо-

лит голова. Так происходит потому, что в любой структуре есть самое слабое и самое 

сильное место. Слабое становится точкой сброса разрушительных энергий. Всякий 

орган тела старается сбросить с себя отрицательное воздействие и оно достается са-

мому слабому. У каждого он свой. 

2. Еще бывает, что люди снимают болезни со своих близких. Это происходит, если 

они их сильно любят или жалеют. Тогда извиняться нужно тому, с кого сняли бо-

лезнь. Был даже случай, когда женщина пожалела совершенно незнакомого моло-

дого симпатичного парня, которого встретила случайно на вокзале. Он был глухой и 

за два дня стал слышать, зато оглох семилетний сын этой женщины 

3. Иногда человек болеет по собственному желанию. Он привык с детства во время 

болезни получать от родных много энергии, тепла, заботы, иногда жалости. С него 

снимали все обязанности по дому и необходимость готовить уроки. Выработался под-

сознательный механизм, и когда такой человек хочет отдохнуть от забот, то сам за-

болевает. 

4. Магия, проклятия, заклятия тоже не относятся к обычным болезням и протекают 

по своим законам. Одно можно сказать определенно: магические нападения проис-

ходят не просто так, а в основном на тех людей, которые сами лезут в мир магии. 

Например, начинают удерживать мужа, привораживать даму, сбрасывать болезни 

на кого-то, гипнотизировать в своих целях. Чтобы вылезти из таких причинно-

следственых связей, используются ритуалы извинения и размена с внутренним от-

казом от воздействия на людей. 

5. Еще встречаются случаи, когда люди ведут себя не по своей природе и из-за этого 

болеют. 

Жил-был чиновник. Никогда бескорыстно никому ничего не делал. К 60 годам всего 

в жизни попробовал, "наелся" и успокоился. Пришла к нему девушка и дала ему ис-

креннюю просьбу - попросила помочь ей поступить в институт. А он и подумал: "Что 

с нее брать? Денег у меня полно, постель - тоже нагулялся. Устрою ее просто так, 

пусть живет и радуется". Он поступил не по природе своего астрального тела, в ко-

тором доминировала стихия корысти, а по душе - по более глубокой части своей при-

роды, по которой он раньше никогда не жил. Девушка поступила в институт и все 

время вспоминала с благодарностью его бескорыстный поступок. А его сердечная 

чакра (астральное тело состоит из чакр) не привыкла получать такую энергию, ведь 

на него люди всегда давали энергию. Зависти, корысти, страха. Так вот, от этой чис-

той энергии у него инфаркт и случился - чакра не смогла ее переработать. 

А в фильме "Время желаний" показана обратная ситуация, и тоже по сердечной 

чакре. Там жена продвигает своего нового мужа по службе, делая из него преуспе-

вающего чиновника. Раньше он сидел в свободное время на любимой даче и через 
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его сердечную чакру протекали природные энергии - воздуха, дерева, воды и т.д. 

Жена продала дачу, продвинула мужа по службе так, что он уже ездил на работу в 

черной "Волге" с шофером. На него все больше шло энергии зависти, лести, западе-

ния и у него тоже случился инфаркт. Нельзя заставлять других людей жить по сво-

им законам. Аналогичные ситуации могут произойти по любой чакре. 

 

СЛУЧАИ, КОГДА БОЛЕЗНИ НЕ ВОЗНИКАЛИ 

ПРИ ОЧЕВИДНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИРОДНЫХ ЗАКОНОВ 

 

1. Окружающие люди могут просто не западать на нарушения законов. Одной из 

причин этого может быть то, что нарушения принимают за норму. Например, в 

средние века в мусульманском мире из женщины сделали вещь. Если бы хоть одна 

женщина за все века возмутилась этим положением и, осознав ситуацию с точки 

зрения природных законов, топнула бы ногой и сказала вслух: "Да когда же кончит-

ся это безобразие!", от мусульманского мира не осталось бы камня на камне. Нача-

лись бы войны, эпидемии, землетрясения, наводнения, но никто не возмутился, так 

как воспитание пропитывает подсознание с самого детства и люди принимают за 

норму то, что видят вокруг. Боги не имеют права вмешиваться из астрала в дела 

людей до тех пор, пока кто-то воплощенный не даст им правильный запрос. 

2. Астральные общества прикрывают своих представителей на Земле и снимают с 

низ часть энергии, вызывающей болезни, но эта энергия никуда не исчезает, а из-

меняет карму всего общества. Русская аристократия погибла именно из-за презре-

ния к крестьянам. Общество прикрывало своих представителей и они не болели, но 

накапливающиеся нарушения привели к тому, что произошла революция. Аристо-

кратов предупреждали: восстание Пугачева, декабристы, 1905 год, но они не поняли 

в чем дело. 

 

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 

 

Весь мир состоит из вихрей энергий и природные законы описывают то, как цирку-

лируют эти вихри. Можно сказать, что законы созданы Вечным и Единым Богом 

Вселенной. А вот их формулировка словами человеческого языка - дело сложное и 

многоуровневое, так как язык очень относителен и истину всегда передает в иска-

женном виде. За нарушения природных законов наказывает Природа и люди боле-

ют или страдают иным образом - материально, физически, психологически. Подроб-

но этот предмет изучается в Школе йоги и Академии Гуру Ар Сантэма. 

Социальные законы - это принципы, придуманные разными обществами, культура-

ми, цивилизациями. В одной стране за кражу сажают в тюрьму на три года, а в дру-

гой, за такую же кражу - на пять лет. Если в автобусе проехать без билета, то никто 

не заболеет, но если встретится контролер, будет взят штраф. За нарушения соци-
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альных законов наказывает социум по правилам, принятым в данном обществе в 

данную эпоху. 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

Можно украсть деньги, вещи. От этого болезни не будет, так как в природе вещи ни-

кому не принадлежат. Лев убил буйвола и не доел, пришли шакалы, грифы и доели. 

Они ничего не нарушили. Но если человек будет воровать, присваивать чужое, с 

ним будет происходить то же самое. Кого это устраивает, те живут по низким при-

родным законам - кто кого съест. 

У духовно развивающихся людей эти законы обычно отработаны. Но встречаются 

более тонкие нарушения. 

Петя работал на улице - расклеивал объявления. Утром он заходил в магазин, по-

купал продукты и шел клеить объявления. Сумку с покупками с собой носить было 

тяжело и он стал вешать ее на дерево. "Я законов не нарушаю, у меня не украдут", - 

думал Петя. В первый день не украли, во второй тоже, а на третий день пришел Пе-

тя к дереву, а сумки нет. Долго думал Петя, что же он нарушил и наконец понял: 

нельзя провоцировать людей на воровство. 

У Светы был свой магазин и у Наташи тоже был магазин совсем рядом на той же 

улице. Они общались как подружки, но и конкурировали тоже. Однажды обе при-

шли в банк менять валюту - надо было срочно выкупать какой-то товар. Света успе-

ла обменять, а Наташа нет. Вот Света и подумала со злорадством: "Ага, вот так те-

бе". Ну а снаружи улыбнулась, посочувствовала. На другой день Света пошла ме-

нять оставшиеся деньги на базар и менялы "надули" ее на 700$, причем самым из-

вестным приемом - заменили 100$ бумажки на 1$ при перевороте пачки купюр, а 

ведь она была в этих делах не новичок. 

При поиске нарушений в материальной сфере надо смотреть широко: все, что каса-

ется материальных ценностей и отношений между людьми, связанных с ними. Часто 

наказывают за поступки, где подсознательно проявлялась жадность, а человек объ-

яснял свои действия на сознательном уровне совсем другими причинами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Физическая безопасность на темных улицах и в других подобных местах гарантиро-

вана по природным законам тем людям, которые не делают физических нападение 

ни своими, ни чужими руками. Еще бывают ситуации, когда делают очень сильные 

психологические нападения с подавление чужой воли - это тоже может вернуться к 

нам на физическом уровне. Провокацией на драку с мыслями "кто на меня!" - впол-

не достаточная причина, чтобы в драку попасть. Если подобных действий и запросов 

вы не производите, можете спокойно ходить по темным улицам - просто так нападе-

ний не бывает. 
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Коля шел вечером к своему подъезду и ввязался в драку, полез защищать девушку, 

которая сама била своего парня. Подошел еще один их дружок и втроем они наки-

нулись на Колю. Всех забрали в милицию, а потом отпустили. Через три дня эти ре-

бята подошли к Коле в баре и с угрозами потребовали 500$. Когда Коля стал разби-

раться в причинах ситуации, то выяснилось, что он шел с тренировки по каратэ с 

мыслями "кто на меня". Потом он извинился в астрале, убрал все свои амбиции и 

больше тех ребят никогда не встречал. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - АХИМСА 

 

Когда кто-то нарушает закон и мы на этом западаем, он может заболеть. Чаще всего 

это происходит с домашними, друзьями, знакомыми, то есть теми людьми, которых 

не хотелось заставлять болеть. Но если совсем не реагировать на нарушения зако-

нов, люди будут продолжать поступать так же и рано или поздно заболеют от обиды 

кого-то другого. 

Есть хороший способ помочь человеку понять свои нарушения, не ударив его энер-

гией и не вызвав заболевания. Нужно вслух высказать ему, что он нарушает, но со-

всем _не обижаться при этом внутри. Это самый эволюционный способ - его приме-

няют "серые" учителя. Болезни он не вызывает, но и не является попустительством 

нарушению законов. Следует помнить, что так можно делать в тех случаях, когда 

нарушение касается именно вас, а если оно сделано по отношению к кому-то друго-

му, указание на него может быть вмешательством в чужие дела. 

Если вы научитесь не возмущаться нарушениями по отношению к себе, хотя это и 

трудно, то обретете возможность многому научить людей, не причиняя им вреда, то 

есть, соблюдая Ахимсу. 

 

 

...Голова дана для чистых мыслей, а мы уж по старинке боремся с Добром. Вопрос 

один. А что мы защищаем?.. 

Надежда — лучший враг из всех, какие известны... Вера — сущность желаемого. 

Вы верите в себя? У Вас есть желание делать то, во что Вы верите? 

Над нами довлеет не темная судьба, а наше собственное прошлое. Мы не жертвы 

преследующего нас Рока. Страдание — это расплата за Грехи. У Вас есть желание, 

исцеляясь, Возродиться? У Вас есть желание трудиться самостоятельно, с самим со-

бой? У Вас найдутся силы отказаться от лекарств совсем? Вы можете думать своей 

головой, а не так, как Вам сказала бабушка Фекла, живущая на соседнем хуторе? 

...Знание тогда знание, когда приобретается трудом собственной мысли, а не про-

стым запоминанием... 

— Вы согласны? 

....... 
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— С Богом. 

....... 

— У Вас свое мнение? 

....... 

— Ради Бога, решение Ваше. 

Богом дано мне трудиться с Космосом напрямую, исцеляя. Нет «Я», сквозь меня идет 

космическая энергия. Вам будет сказано, сколько раз нам встречаться, в зависимо-

сти от Вашего заболевания. Все порчи, сглазы, наговоры, проклятия, колдовство, ко-

дировки, мистицизм — все убирается безвозвратно. 

Как Вы отнесетесь к этому — решайте сами 

. 

Первая Мыслеформа, которую Вам необходимо выучить: 

Все Ваше молниеносно всевозвратилось Вам безвозвратно, самоисцелив Зло ныне. 

Говорить ее следует мысленно, глядя Человеку в лоб — «третий глаз», в центр спи-

ны, между лопаток или в образ Человека, представляя его лицо, минимум 9 раз. Все 

отрицательное в том Человеке, на которого обращено Ваше внимание, будет прояв-

ляться. Вы увидите то, что спрятано в нем от всех. Положительного будет еще боль-

ше, отрицательное — возвращаясь назад, самоисцеляется. Говорить всем тем, с кем 

Вы общаетесь в данный момент Времени. Всем родным, детям, близким и т. д. Когда 

на Вас обращена эта мыслеформа, из Вас будет выходить то, что спрятано от Вас, но 

находится в Вас. Происходит чистка всего инородного, чужого в Человеке. Проявля-

ется скрытая боль пораженного органа, то есть, чем сильнее боль, тем ближе к Богу. 

Болезнь вопит о себе, самоуничтожаясь. 

В своем воображении Вы постоянно должны держать образ  Иисуса   .Вы обращае-

тесь к нему потому  что он   имеет   имеет   очень  сильную  связь Творцом Творения. 

Чем четче Вы представляете Иисуса  , тем сильнее идет к Вам энергия. Чем сильнее 

Вера в себя, в то, что Вы делаете, тем быстрее идет Исцеление пораженных органов. 

Идет процесс Всевозрождения Человека. Для ускорения Исцеления представляете   

Иисуса  и обращаетесь: 

Иисус     убери   Инородное   совсем. 

Прикладываете свою руку к больному месту, представляя, что это его  рука в Вашей, 

массируйте это место. Говорите, пока боль есть. У Вас нет понятия «унижения себя» 

и «возвеличивания» того, к кому Вы обращаетесь. 

 

Самое простое — выпить таблетку. И все. Не нужно думать и что-либо делать. А бо-

лезнь осталась. Прошло Время — красавица боль вот она, здесь. И опять сначала, 

опять таблетка. 

Большая ошибка и глубокое заблуждение современной медицины заключается в 

том, что она пытается вылечить физические отклонения в организме Человека. 

Проще говоря, лечится плоть, тело. Уколы, таблетки, примочки... Не поддается —

 отрежем. Вспомните, часто ли говорил Вам доктор о первопричине Вашего заболе-

вания? Задумывались ли Вы сами об этом? Для врача главное — устранить следст-

вие болезни, то есть отклонения в Вашем организме на данном этапе. Но где же 

ПЕРВОпричина болезни? 
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В медицине каждый пациент всю свою ответственность за себя взваливают на леча-

щего их, но никогда не на себя. Так нам удобно, не правда ли?! Для того он и доктор: 

мое дело заболеть, его — вылечить. 

Человеку нужно осознать, что он сам является причиной всех своих болезней. Толь-

ко он сам. И никто другой. 

Фраза, которую мы мусолим долгие годы: «В здоровом теле — здоровый дух», в корне 

ошибочна: читаться она должна в обратном порядке. 

Все срочно хотят исцелиться, а кто будет чистить Ваши мысли? 

Исконно Русская Религия говорит, что нельзя творить и даже мыслить Зло, так как 

сам первый и пострадаешь... 

Как человек будет здоровым, когда его мысли с шелухой, грязненькие? Где Светлые, 

Чистые, Озаренные? К Вам убедительная просьба: попросите прощения у грязных 

мыслей, которые живут в Вас. Извинитесь перед ними и отправьте их назад туда, 

где они родились, Безвозвратно. Господи, сколько Света к Вам хлынет. 

Вот и молитва: Да растет во мне Вера... 

Самое сложное — думать. Ведь это надо делать постоянно — думать о Прекрасном. 

Как Вы думаете, кто в Вас делал, говорил, думал так, как было вчера. А сегодня все 

так же, как вчера, а Вы говорите и делаете по-другому? Ответ прост: настроение 

другое и думки другие. А кто настроение поменял, думки? 

Вам тяжко, на душе боль, муторно, что-то Вы сделали, сказали чужое, страдаете, хо-

тите иначе, никак, в Вас просыпается Ярое Я. Просто Гордыня, да Я.., да они.., да Я 

их... 

У своей души попросите прощения за Ваше Ячество. 

Вот вторая Мыслеформа, которую Вы должны выучить: 

Господи, Душа моя, прости за пакости, творимые мною для тебя, без моего Ведома. 

Говорите столько раз про себя, сколько надо, и ... Душа улыбнется. Вы говорите — и 

никак, стараетесь — и опять никак. Говорите вслух. С Душою, от Души, для Ду-

ши — Душевно. 

«...Духовное знание не может быть передано одним разумом другому: его должно ис-

кать в Духе Божием. Эта мудрость принадлежит Душе. Она не может перейти от то-

го, кто ее имеет, к тому, у кого ее нет...» (Бѐме. Уитмен). 

Болезни человека — бездушие. 

 

И  чтобы    вам  ,дорогие  мои,  наконец  понять ПРИЧИНУ    даю  Вам    обращение  

а  своим  Божественным   Родителям   (они  помогут  в  трудной  ситуации   и укажут  

на  причину) 

Ниже  привожу    Великое  веление,  с  помощью которого  вы  можете  призвать  

Божественных  Родителей   и  попросить их  о  помощи 
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Дорогие мои Божественные Родители! 

Обнимите меня Своими руками и ведите меня к пониманию причины моей 

болезни! 

Я знаю, это мой друг, которого прислала мне моя Душа через боль и бо-

лезнь в моем Теле, чтобы я могла понять ошибки моего прошлого, принять 

их, простить и вернуть мою Энергию Души домой, к исцелению Души, Тела 

и Разума. 

Дорогая моя Божественная Мать, Королева Вселенной и Покровительница 

планеты Земля, укрой меня Своим Магическим Покрывалом исцеления, 

прощения и веры, дай мне спокойствие и радость выздоровления! 

Пошли Свою Всеисцеляющую Энергию на излечение (название болезни). 

Наполни Своей любовью мое сердце, а мои боли и страдания переведи на 

спокойствие, радость и исцеление. 

Я обещаю Тебе любить мое Тело, как оно любит меня. Я обещаю Тебе: с это-

го момента я вошла (вошел) в процесс освобождения себя от гнева, крити-

ки, мести и негативных привычек. 

Сейчас и до конца моей жизни я принимаю мое Тело таким, какое оно есть, 

я люблю его и забочусь о нем! 

Да будет так, Аминь! 

 

 

 

Как   то  беседовала  по  скайпу  с  женщиной,   у  которой  оказался   диаг-

ноз  фибромиома  и  во  время  и  она  призналась,  что в  свое  время  сде-

лала   несколько абортов!! И   оказалось, что  основная  причина  ее  болез-

ни -  это абортированные дети!  

Появилось препятствие внутри, Александра никак не хотела принимать исклю-

ченного ребенка. Только после фраз: «Я не хотела тебя… Я убила тебя» произошло 

сближение, женщина   расплакалась, но быстро успокоилась. В конце работы она 

описала свое состояние как некое освобождение. Видимо, именно этого признания 

не хватало ее душе. 

«Аборт? А что в этом такого?» Болезнь и исключенные абортированные дети 

Я неродившийся ребенок твой, 

Пока не признан и забыт тобой. 

Зла и обид я не держу, 

Забытым просто быть я не хочу! 

Тема абортов в нашей культуре не популярна. Более того, абортирование детей оп-

равдано, поскольку современная жизнь требует активной позиции родителей. На 

многодетные семьи в нашей культуре смотрят косо, как будто у них «не все в поряд-

ке». Родители стремятся реализоваться в карьере и бизнесе, у них часто времени нет 

на единственного ребенка, куда уж заводить второго или тем более третьего. Никто 

не придает большого значения последствиям, которые для души и для дальнейших 

семейных отношений несет аборт. Есть социальные и религиозные движения, осуж-
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дающие абортирование детей, но в целом общество спокойно относится к этой теме. 

Рассматривать аборт как убийство мало кто хочет, поскольку большинство населе-

ния так или иначе было причастно к абортированию детей. Например, есть женщи-

ны, которые делали аборты, мужчины, которые склонялись к мысли, что их парт-

нершам лучше сделать аборт, врачи, выполняющие процедуру абортирования. Здесь 

в этой книге эта тема затронута не с целью назидания, а с тем, чтобы показать, ка-

ким необычным образом она всплывает в связи с возможными решениями для исце-

ления. 

Если женщина сделала аборт, то она на уровне души все равно остается связанной с 

ребенком. Его энергия остается в ее поле, в ее теле. В аборте мать словно отдает 

часть себя, исключает часть партнера. Поэтому отношения после аборта отличаются 

и могут прекратиться. Женщина остается связанной с абортированным ребенком, 

она словно ищет часть себя. Сделанный аборт означает то, что муж и жена внутри 

больше не партнеры. При этом обоими партнерами должно быть признано то, что их 

разделяет, – аборт. 

Ребенку необходимо признание, место в семейной системе. И если он обретет это ме-

сто, энергия уйдет туда, где ее место. И если симптом или болезнь связаны именно с 

абортированным ребенком, то после принятия может наступить выздоровление. 

При работе с последствиями абортов речь всегда идет не о моральных принципах, а 

о другом. Двое людей встречаются, они нравятся друг другу, спят вместе. Но на са-

мом деле это встреча двух сердец? Не всегда. Это будущие муж и жена? Не всегда. И 

вот произошло зачатие, но оба или один не готовы к рождению ребенка. Теперь все 

иначе. Все вдруг стало другим, изменилось и требует решения. Ребенок не планиро-

вался, поскольку оба не решили быть вместе всю оставшуюся жизнь. Зачатие про-

изошло, но без согласия. Принимается решение об аборте. И это его и ее решение. 

Ответственность за случившееся лежит на обоих, партнеры должны принять и раз-

делить эту вину. Но в большей степени это решение принадлежит женщине, по-

скольку за ней всегда последнее слово. И на женщину аборт все равно оказывает 

большее влияние, чем на мужчину. 

Штефан Хаузнер пишет: «В глубине дети согласны с любым решением родителей. И 

с решением матери забрать жизнь. Но у детей есть потребность, чтобы они были 

признаны. Что это не было напрасным, что это увидено и признано. Если они полу-

чили признание, то они чувствуют себя хорошо. Они должны оставаться в воспоми-

нании некоторое время. Я могу отпустить только то, что принял. Принятие – это 

представление о цене, которой это стоит всем, кто участвовал в ситуации». 

... 

Поиск решения 

Обратиться внутренне к каждому нерожденному ребенку со словами: «Сейчас я 

вижу тебя. Я твоя мать (твой отец). Я тебя не хотел(а) (если это так). Я тебя 

убил(а). Мы вместе с твоим отцом (с твоей матерью) несем ответственность за 

то, что ты не родился. И мы будем нести это вместе. Сейчас у тебя есть место в 

моем сердце. Ты принадлежишь нашей семейной системе». Это не просто фразы. В 

них должны быть боль, принятие ответственности и вины за сделанное. Лучше, 

если такое же приятие состоится и у вашего супруга или супруги. 

Никогда не торопитесь выполнять упражнение или произносить рекомендуемые 

мной фразы. Делайте это, только если вы чувствуете внутреннюю готовность, 

только если есть отклик внутри и согласие с ситуацией. Если такого состояния 

нет, то вернитесь к этому позже. Пусть полученная информация, присутствуя 
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внутри вас, сама подаст вам сигнал к действиям. Это касается любой ситуации 

и любого рекомендуемого здесь поиска решения. 

Алгоритм   для  самостоятельного  поиска  причины  болез-

ни  и работы  с  ней 

 

 

Еще   мне захотелось привести  алгоритм   для  самостоятельного  поиска  причины  

болезни  и работы  с  ней 

 

Первое, что вы можете сделать, чтобы понять свой симптом или заболевание, – это 

создать образ своей болезни. Представьте, что вы находитесь в комфортном для себя 

месте – на берегу моря, в лесу, на берегу речки или в собственной комнате. Поду-

майте о своей болезни или своем симптоме, о тех ощущениях в теле и чувствах, ко-

торые возникают, когда вы думаете о нем. А теперь представьте свою болезнь в виде 

образа. Словно вы рисуете внутри картину своей болезни. Что это за образ? Он кра-

сив и приятен или, наоборот, внушает страх и ужас? Как он выглядит? Что вы чув-

ствуете, глядя на этот образ? Здесь важно понимать, что если образ приятен, красив, 

притягателен (например, роза, или радуга, или звездное небо), то человеку ком-

фортно в его переплетении. То есть его болезнь отражает большую любовь к кому-то 

в своей семье. Любовь так велика, что выздороветь, скорее всего, не удастся. Если 

образ симптома или болезни страшен, вызывает ужас, неприятие или отвращение, 

то пациент стремится найти решение, и можно начинать поиск. 

Второе, что можно предпринять, – это выполнить следующие шаги: 

1. Разложить на полу перед собой листы, обозначающие членов своей семьи, сначала 

родителей: справа от себя мать, слева отца. Затем их родителей, ваших дедушек и 

бабушек, и т. д. То есть поставить перед собой минимум три поколения вашего рода. 

2. Взять в руки какой-нибудь предмет, олицетворяющий вашу болезнь или симптом 

(например, подушку). Посмотреть на него, представить, где в теле присутствует ва-

ша болезнь или симптом. Почувствовать свою болезнь или симптом. Представить, 

что симптом или болезнь словно выходят из вашего тела и переходят в предмет, ко-

торый вы держите в руках. 

3. Задать вопрос, где этой болезни или симптому место. Куда через болезнь течет 

моя любовь? Куда в болезни направлена моя любовь? Посмотреть на своих предков, 

не пытаться включить свои размышления, доверять только своим чувствам и ощу-

щениям в теле. Куда вам хочется подойти со своей болезнью или симптомом? Не 

спешите, чтобы получить ответ от тела или чувств, нужно подождать. Попробуйте 

подойти к тому члену своего рода, к которому поведет вас ваш симптом или болезнь. 

4. Подойти и стать напротив. Что вы сейчас чувствуете к этому человеку, к своей бо-

лезни? Можете ли вы отдать дань его судьбе, оставить свой симптом или свою бо-

лезнь там, где им место? Или вы испытываете дискомфорт или сопротивление? 

Здесь все может происходить само собой, без слов. Но процесс движется медленно, и 

поэтому спешить не нужно. 

Третье, что можно сделать, – это склониться перед болезнью. Эту технику можно 

применять и в случае, если по причине заболевания был удален какой-либо орган. 

Операции производятся в тех ситуациях, когда жизнь человека из-за болезни нахо-

дится под угрозой. 
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Когда жить с больным органом невозможно, то принимается решение об операции. 

Важно поблагодарить удаленный орган, поскольку благодаря тому, что его удалили, 

вы живете дальше. Удаленный орган – это такая жертва, благодаря которой ваша 

жизнь продолжается. Поэтому можно представить удаленный орган и стать напро-

тив него и почувствовать эту благодарность, выразить ему ее. 

Если человек поблагодарит свою болезнь, даже если она отступила и в настоящее 

время ремиссия, то это благотворно отразится на его состоянии. Ведь симптом или 

болезнь выполняют важную задачу для души! Если человеку непонятно, почему он 

должен поблагодарить свою болезнь или симптом, то можно перечитать первую гла-

ву. 

1. Поставьте напротив себя болезнь или симптом. Представьте, что вы стоите друг 

напротив друга. Вчувствуйтесь в свое состояние. Что вы ощущаете? Можете ли вы 

смотреть на свою болезнь? Хотите ли вы подойти к ней ближе или, наоборот, отда-

литься от нее? Какое расстояние вы выберете между вами? Или, может быть, вам 

хочется убежать отсюда или убрать болезнь? Если расстояние велико, то страх ваш 

перед болезнью огромен. Возможно, вам хочется прильнуть к болезни и остаться у 

нее в объятиях? Оцените свои ощущения, но только не спеша. Что происходит с ва-

ми? Как меняются ваши чувства? Ощущения в теле? 

2. Посмотрите на болезнь и скажите: «Я вижу тебя, сейчас я вижу тебя». Только ко-

гда будете готовы, поблагодарите свою болезнь. Слова вы сможете подобрать сами. 

Следите за ощущениями, есть ли в действительности в ваших словах благодарность? 

Есть ли согласие? Примирение? Не ведете ли вы себя высокомерно и надменно по 

отношению к болезни? 

3. Если благодарность состоялась в полной мере, то закончите упражнение. Если 

нет, то можно вернуться к нему позже или обратиться за консультацией. Если с на-

чала упражнения вы испытываете неприятные ощущения, страх и дискомфорт, то 

идти дальше самостоятельно не стоит. 

Четвертое, что можно сделать, – это попросить благословения у своей мужской или 

женской линии рода или у родителей. Если вы мужчина, то можете обратиться к 

своей мужской линии, если женщина, то к женской. Можете выбрать другой вариант 

– это обратиться через родителей к роду в целом. Здесь важно понимать, что обра-

щаться нужно с позиции младшего к старшим, без претензий и желаний изменить 

их, их судьбы или потребовать от них то, что, с вашей точки зрения, вам недодали. 

Тот, кто имеет претензии, ничего не получит! 

Представьте, что у вас за спиной стоит несколько поколений мужчин (если вы муж-

чина) или женщин (если вы женщина). За вами ваш отец или мать, за ними дедуш-

ка или бабушка и так далее несколько поколений в прошлое. За мужчиной стоит не-

сколько поколений мужчин, за женщиной – несколько поколений женщин. Оцените 

свои ощущения. Что вы при этом чувствуете? 

Если вам хочется уйти или вы ощущаете внутренний дискомфорт, то лучше дальше 

данное упражнение не продолжать. Вы еще не готовы. Доверяйте своим ощущени-

ям, ведь через них бессознательное или ваша душа указывают вам путь. 

Если вы хотите повернуться к ним, то повернитесь к ним лицом. Произнесите каж-

дому: «Я вижу тебя». Затем каждому: «Ты там, я здесь». Если вы хотите спросить у 

кого-то из них совет или задать вопрос, то задайте. Не ждите ответа в виде текста, 

следите за своими ощущения. Если вы хотите поблагодарить кого-то или всех, сде-

лайте это. Если хотите попросить благословения, попросите. Затем повернитесь к 

ним спиной, чтобы мужская или женская линия стояли у вас за спиной. 
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Если внутреннего дискомфорта нет, то представьте, как через много поколений, из 

прошлого, от поколения к поколению по направлению к вам передается мужская 

энергия (если вы мужчина) или женская (если вы женщина). Она приближается к 

вашему дедушке или бабушке, от них к отцу или матери и дальше передается вам. 

Оцените ваши ощущения, как воспринимается вами передача мужской или женской 

энергии. Можете ли вы ее принять? 

 

Буквально   вчера   написала  женщина   которую  беспокоит   проблема  головной  

боли   и  я решила сегодня    рекомендовать вам  практику  для  избавления  от  го-

ловной  боли 

 

 

Боль в голове 

 
 

Вместо ощущений жара  в голове предпочтительней вызывать легкость и свежесть. 

И лишь в случае  опухолей есть смысл «выжигать» их горячими потоками энергии. 

Если вы страдаете головными болями или очаг болезни локализуется в этой зоне, 

то вам было бы полезно проконсультироваться по этому поводу со специалистом 

энергетических практик — мастером, так как лечение головы имеет свою 

специфику. Я же здесь даю лишь те упражнения, выполнение которых не требует 

чьей-либо помощи и может осуществляться самостоятельно. 

Каждый, у кого когда-либо сильно болела голова, может подтвердить, что эти 

мучительные боли способны лишить человека последних сил. Но не спешите 

глушить эту боль таблетками. Голова, как и любой другой орган нашего 

организма, может подчиниться нашему сознанию и силе воли, если только мы 

приложим необходимые усилия. Избавление от изнурительных головных болей 

собственными силами — это реальность, такая же, как тибетские монахи, 

растапливающие лед озера теплом своего тела, йоги, приостанавливающие и 

возобновляющие жизнедеятельность организма (сердцебиение и дыхание на 

долгое время) по собственной воле, люди, танцующие на горячих углях, мастера 

восточных единоборств, достигающие предельной концентрации, сотни и тысячи 

других людей, обретших власть над собственным телом. 

Человеку, пока он жив, дано изменить практически все процессы в своем 

организме, и даже замедлить старение, вот только увеличивать или уменьшать 

части тела (к глубокому огорчению модниц) мы еще не научились. 

Получить же эту власть над собственным телом можно только в результате 

постоянных упражнений и тренировок. 

Энергетические техники позволяют успешно бороться даже с опухолями в 

области головы. Опухоль может рассосаться, если вы научитесь как следует 

расслабляться. Боль в голове и нарушение функций возникают, как правило, от 

перенапряжения, от постоянной мысленной борьбы с кем-либо и чем-либо. 

Поэтому ваша главная задача состоит в том, чтобы научиться «отпускать» эти 

проблемы. 

Техника расслабления головы по ощущениям напоминает технику расслабления 

мышц. 

Прилягте и прогоните прочь все мысли, расслабьте все мышцы тела, войдите 

в состояние полусна и отдыхайте в нем. Найдите причину вашего 

беспокойства и постарайтесь понять, что как бы серьезна она ни была, она не 

стоит вашей головной боли. 

«Отпустите» ее, искренне, от всего сердца, простите другого человека или 

самого себя (в зависимости от того, с кем вы «воюете»). 

Пропускание энергии через голову 
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Эта техника позволит вам ускорить процессы самовосстановления. 

«Вдохните» воздух через макушку, то есть добейтесь ощущения его 

проникновения и прохождения через область макушки в шею. В дополнение к 

этому вдыхайте через точку между бровями и направляйте струю выдохов в 

сторону затылка. 

Добивайтесь ощущения легкости и небольшого головокружения от того, что 

ваша голова «наполняется воздухом». Чем более отчетливые ощущения будут 

появляться у вас, тем сильнее вы будете контролировать свою энергетику, 

тем легче вам будет запустить процесс самоисцеления в этом участке тела 

Вы можете научиться ощущать каждый орган, который найдете в анатомическом 

атласе. Такой атлас пригодится всем, кто будет работать с этой книгой. Чем 

точнее вы сможете представить, куда должны идти потоки энергии (а они обычно 

идут вдоль основных нервных каналов-стволов), тем легче вам будет это 

почувствовать и тем интенсивней будут эти потоки и выше их эффективность. 

Найдите свой продолговатый мозг, гипофиз, шишковидную железу… А самое 

главное — тот участок мозга, в котором находится опухоль или возникают 

болезненные ощущения. Работайте над прохождением энергии через него, 

представьте мысленно маршрут энергии, по которому ее нужно вести. 

Разберитесь со схемой взаимосвязей между отдельными участками. Если вы 

обнаружите там зону напряжения или непроходимости энергии, то это как раз та 

проблема, с которой вам надо работать. Любой из участков вашего организма 

должен ощущаться как легкий, пропускающий энергию, а зрительно 

представляться как светлый. 

Тяжесть, боль, давление и другие неприятные ощущения надо растворять 

потоком энергии. 

 

 

Кроме  чисто медитативных  техник   исцеления  от  головных  болей   и не  только   

даю   очень  редкие  лечебные   Молитвы! 

 

 

Как исцелять с помощью молитвы — сборник очень редких 

лечебных молитв! 

 

Прежде, чем   применить предлагаемую Изумрудную молитву, необходимо изба-

виться от самовнушения, сглаза, инфекции, микоза, червей, запора, влияния геопа-

тогенных зон (в геопатогенной зоне стрелка компаса отклоняется). Перед посещени-

ем врача(  если  к  нему  обращаетесь) прочесть молитву: «Господи прости мне и это-

му врачу наши взаимные кармические долги сто миллионов раз». 

1. Снятие самовнушения: 

«Отче наш Истинный, на Тебя, Единого уповаю, и молю Тебя, Господи о спасении 

души моей, и ещѐ прошу Тебя, создай и сохраняй мысле-образ нормального состоя-

ния моей души и мыле-образ нормального состояния ___________ (органа, системы, 

части тела, функции организма). Да будет воля Твоя Святая. Аминь!». 

Молитву прочесть три раза подряд. Чем конкретнее указан объект, тем 

лучше! 

Самовнушение возникает незаметно, больные обычно не допускают мысли, что они 

сами себе что-то внушили. Недомогания от самовнушения вылечить нельзя. Не уб-
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ранные вовремя, они вызывают объективные изменения, которые можно убрать 

Изумрудной молитвой. Самовнушение может исчезнуть после применения лекарст-

ва. Надѐжнее убрать самовнушение предлагаемой молитвой, при этом самовнуше-

ние, уходя, даѐт обострение недомогания, которое длится от 1-го до 7-ми дней, пу-

гаться этого не надо. 

2. Сглаз смывается под душем, купанием, привожу молитву большой силы: 

Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, лишь о спасе-

нии души своей. Да будет Воля Твоя Святая. 

Молитва снимает сглаз, внушение от окружающих (оно появляется, когда жалеют), 

при длительном чтении (3 месяца по 12раз в день) молитва снимает сглаз, который 

был установлен в детстве и который другие молитвы не снимают. 

2-А. 

При всех лечениях необходимо защищаться от окружающих, любящих вас людей. 

Мы не умеем думать позитивно, такие мысли «мама постарела», «мама плохо выгля-

дит» не улучшают положение, а есть ещѐ более невинные мысли, которые объектив-

но ухудшают положение заболевшего. Если имеется возможность, то все окружаю-

щие люди должны читать молитву на нормальное состояние, которая снимет нега-

тивное воздействие их мыслей. 

МОЛИТВА НА НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

«Отче наш Истинный, на Тебя, Единого уповаю, и молю Тебя, Господи о спасении 

души моей, и ещѐ прошу Тебя, создай и сохраняй мысле-образ нормального состоя-

ния моей души и мыле-образ нормального состояния  __________  (что болит) у 

_________ (имя). 

Да будет воля Твоя Святая. Аминь». 

Молитву читать по три раза подряд, утром и вечером. 

3.  Молитва от инфекции, микоза, аскарид : 

«Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, о спасении 

души моей и ещѐ прошу Тебя создай и сохраняй мысле-образ воздействия на пато-

генные организмы, их зародыши, яйца и токсины в моѐм ___________ (организме, 

крови, лѐгких, глазу, ногтях, пальце и т.п.) температурой +116 град. по Цельсию с 

целью их уничтожения. Господи, сделай это во имя Иисуса Христа!  Господи, я знаю, 

что всѐ так и свершилось по воле Твоей.  Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь». 

Молитву прочесть 10 раз (везде цифры даются для ослабленного человека). Микро-

организмы (инфекции ОРЗ, всех видов гриппа, ВИЧ-инфекции, грибки и т.п.) поги-

бают за 40 минут. Для аскарид необходимо читать ещѐ 6-ть дней по 7 раз в день. Ес-

ли предполагаете, что можете повторно заразиться червями, то читаете и дальше, 

каждый день. Если черви погибают в желудке, то будет тошнота, до рвоты. Если 

черви погибают в других частях организма, то будет интоксикация организма, вы-

сыпания на теле, повышение температуры, временное. 

3-А Молитва от организмов на коже: 

«Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, о спасении 

души моей и ещѐ, прошу Тебя, создай и сохраняй мысле-образ воздействия на пато-

генные организмы, их зародыши, яйца и токсины на моѐм теле, на моей одежде, 

обуви, стельках, носках, пастели температурой +116 град. по Цельсию с целью их 

уничтожения.  Господи, сделай это во имя Иисуса Христа!  Господи, я знаю, что всѐ 

так и свершилось по воле Твоей.  Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». 
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Молитву читать 7 дней по 10 раз в день (подряд) (везде цифры даются для ослаб-

ленного человека). Через два дня патогенные организмы погибнут на теле, через 7 

дней – на одежде и обуви. 

Для очищения кожи и ногтей ног от грибка необходимо снять самовнушение «с ног-

тей ног», затем молитвой 3. очистить кровь и ногти ног, а молитвой 3-А очистить ко-

жу ног, носки, стельки, обувь.  Необходимо знать, что некрасивые ногти бывают от 

повреждения остеопорозом ногтевых фаланг.  К ним легче всего добраться «Огнен-

ной молитвой», можно и «Изумрудной». 

4. Молитва от запора: 

«Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, о спасении 

души моей и ещѐ прошу Тебя (создай и) сохраняй мысле-образ оптимального про-

движения пищевого комка и каловых масс по моему желудочно-кишечному тракту 

путѐм выделения дополнительной жидкости в этот тракт. Господи, сделай это во имя 

Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всѐ так и свершилось по воле Твоей. Во имя От-

ца и Сына и Святого Духа. Аминь». 

Первый день прочесть 5 раз, затем по 3 раза в день и слова, что в скобках не читать. 

Не менее раза в неделю что-то делайте от запора (корень солодки), обязательно. 

5.1. ИЗУМРУДНАЯ МОЛИТВА 

Начинаем с того, что читаем молитву на снятие самовнушения с того органа, части 

тела, кожи, системы, на что будет направлена молитва (вписываем его на место про-

черков). Снимаем сглаз. Даже, если самовнушения вначале не было, оно появляет-

ся, когда вы начинаете тревожиться, определив, что есть признаки недомогания. 

Теперь выпиваем глоток Святой воды и читаем: 

«Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, о спасении 

души моей и ещѐ прошу у Тебя благословения на оздоровление моего_______________ 

(например, сердца) с использованием Изумрудного луча и Святой воды.  Да будет 

Воля Твоя Святая! 

Непобедимым словом Бога «Я ЕСМЬ ТОТ, КТО Я ЕСМЬ» я вызываю Изумрудный 

луч, который фокусируется на молекуле Святой воды и считывает с неѐ информа-

цию о плане (образе) Бога для ____________ (например, для сердца), сравнивает те-

кущее состояние ____________ с образцовым и начинает процесс очищения и оздо-

ровления ____________ 

Очищается ______________ (сердце) и все связанные с ним (ними, ней): сосуды, нерв-

ные соединения, другие органы и системы, от шлаков, отложений солей, ядов, раз-

ных блокировок, негативностей и всего постороннего, что осело в них за прошедшии 

годы. Всѐ это горит, всѐ это горит, всѐ это горит. Очищение продолжается, продолжа-

ется, продолжается. (Повторять 1, 3, 7 раз). 

Одновремѐнно с очищением Изумрудный луч производит устранение искажений и 

восстановление _____________ (сердца). Оно (она, они) восстанавливает свою работо-

способность, начинает работать надѐжно, неутомимо, синхронно, выполнять в пол-

ном объѐме свои функции. (Последнее предлохение повторять 1, 3, 7 раз). 

Я ЕСМЬ чудо Бога и я принимаю Его чудо во мне как полноту доказательства любви 

Отца и Сына через Мать и Святой Дух. Да свершится Святая Воля Бога. Аминь». 

Всѐ читать вслух. Читать утром и перед сном, 7- 30 дней (до получения устойчивого 

оздоровления). То, что в скобках, не читать, вычеркнуть заранее. 

Если организм зашлакован, будет чистка органа, организма: насморк, кашель, гной 
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из глаз, временное повышение температуры. Перед излечением будет обострение 

недомоганий. В серьѐзных случаях будут большие боли, уменьшить их можно 

уменьшая количество повторений, за счѐт чтения раз в день, через день. Можно де-

лать обезболивание, натуральными, домашними средствами.   Не забывайте читать 

молитвы от самовнушения, которое в такой ситуации легко появляется. Читайте мо-

литвы от сглаза. И другие молитвы. Просите, благодарите, и дано будет вам.  Зака-

жите «Во здравие». 

ПОЯСНЕНИЯ 

Молитвы будут работать, если вы и сами боритесь. С инфекцией – иммунная систе-

ма. От аскарид – гарбузовые семечки. От запора – корень солодки. Что для лечения 

сердца, что для желудка и т.д. 

Изумрудный луч – это одно из проявлений действующего, активного аспекта нашего 

Создателя в нас. Физически это определѐнный вид энергии. 

Святая вода в отличии от обыкновенной воды, которая запоминает всю информа-

цию, помнит только информацию Божественную. Например, о каждом человеке 

Святая вода имеет информацию первозданную, соответствующую плану Бога для 

данного человека. 

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ в подсознание позитивного мышления приучите себя повторять 

утром и перед сном на все свои недомогания, подозрения на недомогания, на снятые 

недомогания положительные утверждения типа: «У меня нормальное состояние 

сердца», «Моѐ сердце работает ритмично». «У меня отсутствует аритмия». «У меня от-

сутствует артроз» (даже если он присутствует). Это же повторяйте если пришлось 

жаловаться врачу или подруге. В подобных утверждениях нельзя применять отри-

цательные частицы «нет», «не», т.к. подсознание понимает их наоборот. 

МОЛИТВА ПРИ ОНКОЛОГИИ взрослых и детей старше 7 лет 

(убирает больные клетки, грибки и другие патогенные организмы) 

«Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, о спасении 

души моей и ещѐ прошу Тебя: создай и сохраняй мысле-образ воздействия на боль-

ные клетки и патогенные организмы, их зародыши, яйца и токсины в моѐм орга-

низме температурой +116 град. по Цельсию с целью их уничтожения. Господи, сде-

лай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всѐ так и свершилось по воле 

Твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Молитву прочесть 5 раз. Ребѐнку можно читать, чтобы он повторял текст, частями. 

Больные (в том числе и раковые) клетки и патогенные микроорганизмы погибают за 

40 минут. 

МОЛИТВА ПРИ ОНКОЛОГИИ детей младше 7 лет 

(убирает больные клетки, грибки и другие патогенные организмы) 

«Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, о спасении 

души моей и ещѐ прошу Тебя: создай и сохраняй мысле-образ воздействия на боль-

ные клетки и патогенные организмы, их зародыши, яйца и токсины в организме 

_______________ (имя ребѐнка) температурой +116 град. по Цельсию с целью их 

уничтожения. Господи, сделай это во имя Иисуса Христа! Господи, я знаю, что всѐ 

так и свершилось по воле Твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чи-

тать молитву может ближайший родственник. Молитву прочесть 7 раз.   Больные (в 

том числе и раковые) клетки и патогенные микроорганизмы погибают за 40 минут. 

Избавляемся от АРТРИТА 

Читаем молитву: 
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Отче наш истинный, на Тебя, Единого, уповаю и молю Тебя, Господи, о спасении 

души моей и ещѐ прошу Тебя, создай и сохраняй мысле-образ воздействия на пато-

генные организмы, их зародыши, яйца и токсины в моих суставах температурой 

+116 град. по Цельсию с целью их уничтожения. Господи, сделай это во имя Иисуса 

Христа! 

Господи, я знаю, что всѐ так и свершилось по воле Твоей. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Молитву прочесть 7 раз подряд. Через 40 минут инфекция в суставах погибает, 

уменьшаются боли. Облегчение держится 3 – 4 месяца, за это время необходимо ук-

репить суставы (правильное питание  питание   и йога). У молодых артрит, ревма-

тизм уходят без дополнительных процедур. 

 

 

Для исцеления своих болезней 

 

Поговорите с вашим телом. Скажите ему: «Я люблю тебя. Мне нравится, как ты вы-

глядишь. Благодарю тебя за то, что ты со мной. Если я тебя чем-то обидел, пожалуй-

ста, прости меня». Остановитесь и осмотрите своѐ тело. Пусть ваш взгляд будет по-

лон любви и благодарности. «Благодарю тебя за то, что я пребываю в тебе. Благода-

рю за то, что перемещаешь меня. Благодарю тебя за то, что я дышу, за то, что бьѐтся 

моѐ сердце». 

 

Рассматривайте своѐ тело как партнера в вашей жизни, а не как слугу. Говорите со 

своим телом так, как вы говорите с маленьким ребѐнком. Станьте с ним друзьями. 

 

Норретрандерс пишет: «Каждую секунду наши органы чувств доставляют нам поток 

информации, состоящий из миллионов битов. Но в большинстве случаев наш мозг 

способен обработать только около сорока битов в секунду. Миллионы и миллионы 

битов «оседают» в виде нашего опыта, по сути, вообще не являющегося полезным». 

 

Поэтому, если я правильно понял доктора Хью Лина, мы не должны беспокоиться о 

том, что происходит с нами в любой конкретный момент. Мы просто должны при-

нять всѐ, как есть, и довериться Высшей Силе. 

 

Вот здесь и возникает вопрос о 100%-й ответственности за свою жизнь – ответствен-

ности за всѐ происходящее. Доктор говорит, что его работа напоминает очищение 

самого себя. Так и есть. Во время самоочищения его мир становится чистым, потому 

что он и есть этот мир. Всѐ за пределами его самого – проекция и иллюзия. 

 

Это звучало немного по-юнговски, в том смысле, что внешний физический мир, ко-

торый вы видите, представляет собой скрытую сторону вашей собственной жизни. Но 

описание доктора Хью Лина выходило за рамки этого определения. Он уверен, что 
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всѐ является отражением нас самих, и говорит, что в пределах нашей ответственно-

сти находится исправление всего негативного опыта благодаря духовному «подклю-

чению» к Богу. 

 

Для него единственным способом исправления другого человека является произне-

сение фразы «Я люблю тебя» по отношению к Божественной Сущности, которую 

можно назвать Богом, Любовью, Вселенной или любым другим словом для обозна-

чения Высших Сил. 

 

Исправление ситуаций 

 

Существует четыре аффирмации, которые вы должны повторять снова и снова, без-

остановочно, обращаясь к Богу. 

 

«Я люблю тебя». 

«Мне очень жаль». 

«Пожалуйста, прости меня». 

«Благодарю тебя». 

 

 

Самостоятельно разум не способен решить эти проблемы, потому что разум только 

управляет. 

Управлять – не значит найти решение проблем. Вы ведь хотите освободиться от них! 

Когда вы применяете Хо’опонопоно, Высшая Сила забирает ваши негативные мыс-

ли, нейтрализует и очищает их. 

 

Вы не очищаете человека, место или событие, а нейтрализуете энергию, связанную с 

этим человеком, местом или событием. Итак, первая стадия Хо’опонопоно – очище-

ние энергии. 

После этого свершается чудо. Происходит не просто нейтрализация энергии, а еѐ ос-

вобождение, в результате чего высвобождается пространство. 

 

В буддизме это называется Пустотой. На завершающем этапе вы позволяете Богу 

прийти и заполнить эту пустоту светом. Чтобы применять Хо’опонопоно, вам не 

нужно точно знать, в чѐм заключается проблема или ошибка. Всѐ, что нужно, – это 

определить что-либо, от чего страдает ваше тело, разум или душа. 

Как только вы обозначили проблему, необходимо немедленно начать очищение, ска-

зать «Мне жаль. Прости меня. 

Вот   и  найден   следующий  шаг   к  исцелению 
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Попросить прощение у Бога 

Когда причина болезни найдена, нужно попросить прощения у Создателя за то, что совер-

шил. Этим ты говоришь Богу, что понял, чем вызвал дисгармонию в себе и за что наказан 

беспристрастным Законом, осознал, что поступил вразрез ему. Просить прощение за соде-

янное, значит раскаяться в нем по-настоящему и из самых душевных глубин почерпнуть 

искреннее желание более не повторяться в нем. Если болезнь тянется по роду, и причина 

осталась в глубине веков у предков, нужно просить прощение у Бога и за них.  

 

Можно и нужно просить прощение у Бога тотчас же, как только осознаешь свою вину, осо-

бенно когда болезнь внезапная, острая. Просить искренне, от всего сердца, из души – не от 

ума, а от все понявшей, осознавшей души.  

 

Но нужно запомнить самое главное – есть в сутках время, когда все живое на этой Земле 

отчитывается перед Богом. В этот миг Жизнь оставляет все свои дела, замирает на мгнове-

нье и с искренней молитвой обращается к своему Творцу. В это время Господь принимает 

отчет о прожитых днях, месяцах, годах у всех, обратившихся к Нему, внимательно вслуши-

вается в мысли и слова возведенной к Нему молитвы, принимая ее и прощая тех, кто ис-

кренне просит этого, даруя каждому свою бесконечную, неиссякаемую любовь.  

 

Время это - 4 часа утра независимо от часового пояса Земли - время Бога.  

 

Запомните это время! Именно в этот четко очерченный одним-двумя десятками минут пе-

риод Бог принимает все отчеты и молитвы «официально». Именно в это время канал от Бо-

га к человеку открыт полностью и сила Его энергетического потока максимальна. И имен-

но в этот время сила молитвы возрастает многократно, и ни одно, душой рожденное слово, 

не остается без ответа.  

Преклони колени перед Богом, если хочешь просить Его о чем-то – о прощении ли, благо-

словении, наставлении, информации, подсказке, помощи в чем-то – все равно. И если сло-

ва искренние, ты почувствуешь, как Господь одарит тебя своей благодатью, а может и сра-

зу же ощутишь полный силы и любви Создателя поток энергии, нисходящий на тебя с Не-

бес. Только ты – и Бог, и никаких посредников между.  

 

Но, не дай Бог, чтобы это превратилось в ритуал, который не от души идет. Нет никакого 

смысла подыматься в четыре утра формально – не по душевному порыву, а потому что так 

необходимо. Степень душевного порыва не скроешь от Всевышнего. И это один из основ-

ных критериев. Ни в коем случае нельзя превращать величайшее таинство обращения к 

Создателю в «предписанный правилами» обыденный ритуал. В таком виде он никому не 

нужен - ни Богу, ни просящему. Нет никакого смысла обращаться к Богу, до конца не про-

снувшись, засыпая на ходу, и в автомате пытаться дежурно прокручивать слова прощения 

или просьбы, о которых наутро уже не помнишь. Такое обращение – лишь неуважение к 

Создателю, и абсолютно бесполезно для души. Лишь душевные порывы возносят на Небе-

са, ум приземлен и не приносит желанных плодов. Помните об этом! И чем поступать фор-

мально – по принципу «так надо», – лучше уж совсем никак, лучше просто спать. Это будет 

честнее. Пока не почувствуешь, что действительно это – потребность.  

 

Когда же душа обращается к Всевышнему, то только со всем уважением и почтением к 

Нему. И не забудьте обязательно поблагодарить Создателя за высокую милость быть про-

щенным. Просите и дано будет; верьте, ибо по вере дается.  

 

Иногда бывает, что причина болезни никак не находится. Тогда можно просить в 4 утра о 

помощи, о подсказке, и она придет - через сон, через книги, через ТВ. Будут подсказки, их 
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нужно только заметить. Как только вы найдете - почувствуете.  

 

Просьба о прощении у Бога в четыре часа утра снимает действие причины. Но это только 

начало. Впереди – следующие шаги по выбранному Пути, желание и решимость идти им 

дальше. И только движение по нему устраняет причину навсегда. 

 

 

Помощь Стихийных сил 

Итак, причина болезни найдена и за нее в 4 часа утра уже испрошено прощение у Созда-

теля; уже принято решение жить дальше по совести и поступать по совести; уже разобра-

лись с вредными привычками (алкоголь, курение, наркотики) - поняли их опасность и ре-

шили с ними сознательно расстаться; уже поняли, что такое лекарства и чем они вредны и 

решили обходиться без них.  

 

Что же теперь делать дальше, чтобы полностью справиться с болезнью? А дальше - обра-

щение за помощью к Создателю и Естественным Энергиям, которыми Он наполнил наш 

Мир и которые - в огромном количестве вокруг нас. Просто нужно научиться им доверять и 

пользоваться.  

 

Обращение за помощью к Естественным Энергиям Стихий  

 

А точнее – к Иерархам Тонкого мира, которые ведают этими стихийными силами в нашем 

физическом мире. Их называют по-разному - Высшие силы, Помощники и т.д., мы тради-

ционно называем их Ангелами - Ангелами стихий. Их четыре, так как первокирпичиков в 

нашем физическом мире тоже четыре – вода, земля, огонь и воздух. Абсолютно все в нашей 

Вселенной построено из этих четырех первоэлементов, включая наше физическое тело.  

 

Поэтому нет ничего более естественного, чем обращение за помощью стихийным Ангелам, 

которые и управляют силами четырех стихий. В их ведении находится все, что связано с 

этими первоэлементами – их структура, энергия, движение, жизнь...  

 

Мы можем обращаться к Ангелам стихий всегда, когда нам нужна их помощь – когда боле-

ем, чувствуем усталость, недомогание, опустошенность, нуждаемся в информации.  

 

Величественные и прекрасные Ангелы Стихий добры и доверчивы как дети. И всегда с ра-

достью готовы поделиться своей энергией с каждым, кто в этом нуждается и попросит об 

этом. Язык общения с Ангелами несложен - это язык души, язык чувств - чем будет напол-

нена душа в момент обращения, на то они и откликнуться.  

 

Но прежде, чем обратиться за помощью к любому из стихийных Ангелов, обязательно 

нужно испросить позволения на это у Создателя. Без разрешения Всевышнего Ангелы не 

вправе никому ничего давать.  

 

Обращаться к Богу можно вслух и мысленно – как хотите, как чувствует душа. Можно так: 

«Господи! Позволь мне обратиться к Ангелу воды (огня, земли или воздуха) за помощью, и 

позволь Ему помочь мне!». А можно и иначе - другими словами. А можно и без слов, если 

чувства сильнее слов...  

Нет стандартной формулировки для обращения к Богу (как и к Ангелам тоже) – пусть ду-

ша подскажет, как сказать, что попросить и как. Господь не отказывает ни одной просьбе, 

идущей к Нему из Души. Иногда даже слов не нужно – только какой-то удивительно ем-

кий и наполненный чувствами, переживаниями, мыслями душеный порыв, иногда боль, 

иногда грусть, иногда только музыка души взывают к Всевышнему. Но даже за этими бес-
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словесными обращениями, Господь видит и чувствует каждую душу, обратившуюся у Не-

му. Только бы просьба была искренней.  

 

И только после обращения к Всевышнему можно обращаться уже непосредственно к Анге-

лам стихий.  

 

Каждая из четырех сил Ангелов стихий имеет свои особенности. Поэтому и обращение к 

ним может иметь свои нюансы.  

 

Ангел огня. Огонь – самая сильная из стихийных сил. Это и не удивительно – его энерги-

ей наполнено Солнце, к Ангелу которого мы и обращаемся за помощью. Его энергия так 

велика, что любое вещество физического мира может превращать в плазму, огонь – это и 

есть плазма, пограничное состояние вещества между физическим миром и тонким. Энерге-

тический уровень Ангела огня – наивысший. Поэтому и помощь этого Ангела энергетиче-

ски самая сильная.  

 

Ангел земли . Земля - стихия, в которой происходит круговорот элементов физического 

мира. В земле они создаются, превращаются и распадаются. В земле происходит транс-

формация их энергий. Земная твердь также вбирает в себя тонкие энергии низких вибра-

ций – энергии негатива, энергии со знаком зла, отправляя их на переработку в свои глуби-

ны - гигантскую энергетическую «топку» Вселенной. Поэтому характер помощи Ангела 

земли – очищение, освобождение нас от негативных и паразитирующих энергий. В нашем 

мире стрессов и отрицательных эмоций такие энергии неизбежно накапливаются в нашем 

организме. И Мать-Земля помогает нам избавляться от них. Чтобы получить помощь Ан-

гела земли, нужно стать на землю босыми ногами или же лечь на нее спиной и обратиться 

к Ангелу с просьбой забрать все плохое, весь негатив. И тогда можно даже почувствовать, 

как он будет уходить в землю через босые подошвы ног, ставшие вдруг горячими, или че-

рез энергетический канал между лопатками на спине - это идет очищение каждой клеточ-

ки тела, которое обретает легкость и силу.  

 

Ангел воздуха Воздушна стихия - это не только воздух, который мы вдыхаем, и благодаря 

которому живем. Это еще и тончайшая невидимая энергия Вселенной, которая пронизыва-

ет наш мир во всех его уголках, соединяя между собой все точки Вселенной. Она вокруг, 

она повсюду. Она доступна нам всегда и везде. Мы неосознанно впитываем ее с каждым 

нашим вдохом. Но если мы научимся осознанно сотрудничать с ней, она поможет нам тво-

рить настоящие чудеса.  

 

Ангел воды. Вода окружает нас повсюду – реки, озера, пруды, источники, море, океан, ко-

лодцы и даже «цивилизованная» вода в водопроводных трубах – всем ведает Ангел голу-

бых просторов. Удивительнейшая особенность есть у воды – способность накапливать, хра-

нить и передавать информацию. Любую! Но сильнее всего она отзывается на сознание.  

Но основное ее назначение – быть информационной основой биологической жизни. Именно 

вода лежит в основе всех процессов в растительном и животном мире, включая и нас.  

Просить Ангела воды можно о любой помощи - в восстановлении после болезни, в получе-

нии информации, подсказки, энергии для физического и душевного восстановления, в ос-

вобождении от негатива... Обращаться к Ангелу воды можно везде, где есть водная стихия 

- озеро, море, река, ручей. Попросите, зачерпните воду в ладонь, а потом положите ладонь 

себе на макушку и немного подержите ее там. Тогда даже можно почувствовать, как от 

мокрой ладони исходят энергия и тепло. Это - Божья сила и благодать, подаренные нам 

через Ангела воды. Если есть возможность, то лучше окунуться в реке, озере, море или да-

же в ванной – так вода быстрее смоет с вас всѐ плохое, очистит от негатива. Если же такой 

возможности нет, то в экстренном случае  подойдет и обычный душ.  

Главное - не забыть попросить Господа и Ангела о помощи, а после – поблагодарить за нее. 

Нет никаких установленных слов, которые нужно произносить, обращаясь к Господу и Ан-
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Итак,   мы  с  Вами    рассмотрели  много  способов   исцеления  от   болезней  спро-

сите   свое  подсознание  (а не  ум!!!) какой  метод  именно  для  Вас   будет  самым  

эффективным,    и  практикуйте   ежедневно!!!! Приятного  вам  исцеления!! 

P.S.     И не забудьте поблагодарить Бога    за чудесное   выздоровление   ибо  как  

сказал  Господь 

 

От  Меня  это было 

 

 

гелам, ни «правильных» заученных молитв - настоящее только то, что рождает собственная 

душа. Всегда незыблемыми остаются только порядок обращения - сначала к Богу, а потом 

к Ангелам - да слова благодарности Им за помощь. 

Живая Вода 

Эту воду не нужно искать в сказках. О ней также не нужно просить Чумака, Кашпировско-

го или кого-либо еще.  

Вы сами по своему собственному желанию и вере можете, обратившись к Богу, сделать во-

ду целительной. Для себя и своих детей.  

 

 

Вода и Энергия Бога  

 

Вода - это самое привычное нам вещество на планете. Но вода - это и самое загадочное ве-

щество. Именно благодаря воде существует на Земле жизнь Вода - информационная осно-

ва жизни. Она способна накапливать, хранить и передавать всю информацию, связанную с 

ней. И эта способность замечательна ещѐ тем, что чем выше сознание, несущее информа-

цию, тем сильнее отвечает на это вода. А это значит, что по нашей просьбе, по нашему об-

ращению к Всевышнему и по Его воле самая обычна вода может превратиться в лечебную. 

Все зависит от вас - от нашей просьбы, от наших чувств и от нашей Веры. Но как?  

 

Техника очень проста. Главное - чувства и вера. Ибо и здесь по Вере дается... Нужно в ста-

кан или другую подходящую емкость налить воды. Самой-самой обычной. Поставить ста-

кан на левую ладонь и накрыть его правой. И от Души обратиться к Богу, чтобы Он дал 

энергии для этой воды на восстановление нормальной функции организма и добавить, что 

вас волнует - очень четко и точно сформулировать запрос - для чего? - «на снятие боли», «на 

снижение температуры тела до нормальной», «на устранение воспаления, кашля...» и т.д. 

Запрос должен быть очень точным - на что вы просите энергии у Бога? От этого будет зави-

сеть результат. Здесь шуток нет, все очень серьезно - на что просили, то и получите.  

 

Схема эта работает всегда, независимо от того, старое это заболевание, или у вас лишь па-

ру часов назад появился насморк. Но результат зависит от Веры. Лучше всего и вернее 

всего готовить воду таким образом в 4 часа утра - во время Бога. Но, если болезнь острая, с 

внезапным началом и быстрым развитием, если до утра далеко, можно попросить Всевыш-

него дать энергию воде («зарядить» воду) и не дожидаясь четырех утра. И еще попутно с 

этим - можно и нужно просить задержать развитие болезни до момента объяснения с Гос-

подом. А в четыре утра обычным порядком - просить прощения за проступок, ставший 

причиной болезни, и подготовить чудо-воду. 
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Думал ли ты когда-либо, 

что все, касающееся тебя, 

касается одинаково и Меня? 

Ибо касающееся тебя 

касается зеницы Моего ока. 

 

 

Ты дорог в очах Моих, 

многоценен, 

и Я возлюбил тебя, 

и поэтому для Меня 

составляет особую отраду 

воспитывать тебя. 

Когда искушения восстанут 

на тебя, и враг придет, как река, 

Я хочу, чтобы ты знал, что 

От Меня это было. 

 

 

Что твоя немощь 

нуждается в Моей силе 

и что безопасность твоя 

заключается в том, 

чтобы Мне дать возможность 

бороться за тебя. 

Находишься ли ты 

в трудных обстоятельствах, 

среди людей, 

которые тебя не понимают, 

которые не считаются с тем, 

что тебе приятно, 

которые тебя отстраняют, - 

От Меня это было. 

 

 

Я - Бог, располагающий 

обстоятельствами. 

Ты не случайно оказался 

на твоем месте, 

это то самое место, 

которое Я тебе предназначил. 

Не просил ли ты, чтобы 

Я научил тебя смирению, - 

так вот смотри, 

Я поставил тебя 

как раз в ту среду, 

в ту школу, 

где этот урок изучается. 

Твоя среда и живущие с тобою 

только выполняют Мою волю. 

Находишься ли ты в денежном 

затруднении, тебе трудно сводить 

концы с концами - 

От Меня это было. 
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Ибо Я располагаю твоим 

кошельком. 

И Я хочу, чтобы ты прибегал 

ко Мне и был 

в зависимости от Меня. 

Мои запасы неистощимы. 

Я хочу, чтобы 

ты убеждался в верности Моей 

и Моих обетований. 

Да не будет того, 

чтобы тебе могли сказать 

о нужде твоей: "Вы не верили 

Господу Богу вашему". 

(Второзак 8, 12-13). 

Переживаешь ли ты 

ночь скорбей!? 

Ты разлучен с близкими своими!? 

От Меня это было. 

 

 

Я - муж скорбей, 

изведавший болезни, 

Я допустил это, чтобы ты 

обратился ко Мне 

и во Мне мог найти 

утешение вечное. 

Обманулся ли ты в друге своем, 

в ком-нибудь, кому ты 

открыл сердце свое... 

От Меня это было. 

 

 

Я допустил этому 

разочарованию коснуться тебя, 

чтобы ты познал, 

что лучший друг твой 

Есть Господь. 

Я хочу, чтобы ты 

все приносил ко Мне 

и говорил Мне. 

Наклеветал ли кто на тебя? 

Предоставь Мне это дело 

и прильни ближе ко Мне, 

убежищу твоему, 

чтобы укрыться 

от "пререкания языков". 

Я изведу, как свет, правду твою 

и справедливость твою, как полдень. 

(см.: Пс. 36, 6). 

Разрушились планы твои? 

поник ли ты душою 

и устал - 

От Меня это было. 
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Ты создавал себе планы, 

и принес их Мне, 

чтобы Я благословил их. 

Но Я хочу, чтобы ты 

предоставил Мне 

распоряжаться 

обстоятельствами 

твоей жизни, 

и тогда ответственность 

за все будет на Мне, 

ибо слишком тяжело 

это для тебя, 

ты один не можешь 

справиться с ними, 

так как ты только орудие, 

а не действующее лицо. 

Посетили ли тебя 

неожиданные неудачи житейские, 

и уныние охватило 

сердце твое, знай, что 

От Меня это было. 

 

 

Ибо Я хочу, чтобы сердце 

твое и душа твоя 

всегда были пламенеющими 

пред очами Моими, 

и побеждали именем Моим 

это душевное малодушие. 

Не получаешь ты долго 

известий от близких и 

дорогих тебе людей 

и по своему малодушию 

впадаешь в отчаяние 

и ропот - знай, 

От Меня это было. 

 

 

Ибо этим томлением 

твоего духа Я испытываю 

крепость твоей веры, 

в непреклонность обетования, 

силу дерзновенной 

молитвы твоей 

о сих близких твоих. 

Ибо не ты ли 

вручил их Покрову 

Матери Моея Пречистыя: 

не ты ли некогда 

возлагал заботу о них 

Моей промыслительной любви. 

Посетила ли тебя 
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тяжелая болезнь, 

временная или неисцелимая, 

и ты оказался прикованным 

к одру своему, - знай, что 

От Меня это было. 

 

 

Ибо Я хочу, чтобы ты познал 

Меня еще глубже 

в немощаx своих телесных 

и не роптал бы за сие 

ниспосланное тебе испытание, 

не старался бы 

проникать в Мои планы 

спасения душ человеческих 

различными путями, 

а безропотно и покорно 

преклонил бы выю свою 

под благость Мою к тебе. 

Мечтал ли ты 

сотворить какое-либо 

особенное дело для Меня 

и вместо того 

слег на одр 

болезни и немощи - 

От Меня это было. 

 

 

Тогда бы ты был 

погружен в свои дела, 

и Я не мог бы привлечь 

мысли твои к Себе, 

а Я хочу научить тебя 

самым глубоким мыслям и урокам Моим, 

что ты на службе у Меня. 

Я хочу научить тебя сознавать, 

что ты - ничто. 

Некоторые из лучших 

соработников Моих - суть те, 

которые отрезаны 

от живой деятельности, 

чтобы им научиться 

владеть орудием 

непрестанной молитвы. 

Призван ли ты неожиданно 

занять трудное и ответственное 

положение!? Иди, полагаясь 

на Меня. 

Я вверяю тебе эти трудности, 

ибо за это 

благословит тебя 

Господь Бог твой 

во всех делах твоих, 

на всех путях твоих, во всем, 

что будет делаться 
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твоими руками. 

В сей день даю 

в руку твою этот сосуд 

священного елея. 

Пользуйся им свободно, 

дитя Мое! 

Каждое возникающее 

затруднение, каждое 

оскорбляющее тебя слово, 

каждая помеха в твоей работе, 

которая могла бы 

вызвать в тебе чувство досады, 

каждое откровение твоей немощи 

и неспособности пусть 

будут помазаны этим елеем. 

Помни, что всякая помеха 

есть Божие наставление. 

Всякое жало притупится, 

когда ты научишься во всем 

видеть Меня, что бы ни коснулось тебя. 

А потому и положи 

в сердце свое слова, 

которые Я объявил тебе 

сегодня: 

От Меня это было. 

Ибо это не пустое для тебя, 

но это - жизнь твоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие  друзья,   если  у  вас  есть  ко    мне  личные  вопросы  или   вы хоти-

те  быстро  восстановить  свое  здоровье,  то вот  мои   данные  для  связи: 

Светлана  Сергеева 

Профессиональный целитель и биоэнерготерапевт (одна из лучших учениц 

Академии целителей  Николая Пейчева, создателя уникальной   методики  

,которая убирает любые боли и болезни , даже неизлечимые ). 

Эксперт в области восстановления женского здоровья, автор  методики "Жизнь 

без молочницы" и "Как гарантированно избавиться от   всех женских заболе-

ваний всего за 1 месяц". 
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Мастер позитива ,Продавец счастья , великий вдохновитель и мотиватор , меня 

называют «Человек- батарейка» (энерджайзер) и«Человек-праздник»!!" 

Специалист   в  области  естественного омоложения (владею уникальной мето-

дикой "Тело без возраста") 

Эзотерик  и  консультант  по  раскрытию потенциала   Души,  

эксперт  по  Чакратерапии 

Скайп:  northbeauty81  

Электронная  почта:  northbeauty8@mail.ru 

                      

С  уважением,Светлана 
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