КВАНТОВО-ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ КОРРЕКЦИИ
Что такое Квантовые Трансформации?
Из физики мы знаем, что элементарные частицы обладают дуальной природой, которая
зависит только от позиции наблюдателя.
Они могут существовать, как отдельные частицы, и одновременно могут являться волнами.
Человек обладает такой же природой. Он является отдельной частицей и в то же время
волной. Это зависит от позиции наблюдателя внутри нас.
Пока мы думаем, что мы независимые индивидуумы, мы воспринимаем себя как частицы,
которые действительно разобщены. Но в то же время мы постоянно являемся волнами,
являющимися частью мироздания и не имеющими вообще никаких границ.
Вот на пробуждение и осознание своей волновой природы и направлены практики Квантовых
Трансформаций.
Квантовая физика изменила представления о мире. В двадцатом веке, во время физических
экспериментов с субатомными частицами и фотонами, было обнаружено что сам факт
наблюдения за течением эксперимента изменяет его результаты. Фотоны, которые могут
проявлять свойства, как волны, так и частицы, реагируют на внимание человека.
Внимание человека вызывает коллапс световой волны. В результате этого возникают частицы.
Этот физический феномен получил название "Эффект Наблюдателя". На квантовом уровне
материя реагирует на мысль.
Поэтому Квантовые Трансформации – это технологии сознания. В процессах задействованы
квантовые модели, означающие, что они происходят не только на физическом уровне и не
ограничены прямым физическим контактом. Они могут способствовать осознанию новых
потенциалов по всем уровням нашего жизненного опыта: физического, ментального,
эмоционального и духовного. Квантовые Трансформации могут применяться для исцеления, но
основная задача - это способствовать осознанию трансформационных способностей, которые
имеются у каждого из нас. Они просты в употреблении и легко обучаемы. Правил практически
не существует.
Проявления квантовых трансформаций могут отличаться от человека к человеку и от ситуации к
ситуации. Постарайтесь оставаться открытыми, примечать изменения и позволить
трансформациям проявиться в вашей жизни.
Как правило, трансформации и изменения не перестают проявляться по окончании сессии, а
продолжают воплощаться в жизнь и в последующие периоды.

1. Квантовый трансферинг. коррекция прошлого, настоящего и
будущего
Время действует внутри любой формы и снаружи её, регулирует связи всех жизненных
процессов и обеспечивает перемещение формы в пространстве.

В пространстве перемещается не мысль, хотя она дает толчок к перемещению, а душа.
Мышление переходит в разряд «духовного». Как это выглядит? У души нет массы, а потому
для нее не существует понятия время и скорость. Она может путешествовать в разных
временных измерениях, но для нее все в настоящем. Мыслится образами, но они становятся
конкретными, если только специально на них сосредоточиться. При этом важна духовная
суть образа, а не его внешняя оболочка. Скорости, как таковой, не существует. Душа может
мгновенно перемещаться в любую область пространства - памяти. Информация
разворачивается как бы из ниоткуда, в любых сочетаниях, но с духовной наполняемостью.
И уходит в «пустоту», когда в ней нет надобности. Настоящее время можно использовать
для изменения своего будущего, исправляя в настоящем — прошлое. Ведь время
одномоментно — оно же существует одновременно в прошлом, настоящем и будущем и
если уметь и понимать, это можно использовать.

2. Перепрограммирование и депрограммирование
подсознания
Сущность перепрограммирования подсознания заключается в том, что
имеющиеся в нём разрушительные инструкции заменяются на
созидательные инструкции, определяющие поведение человека,
однако происходит это по законам формальной (компьютерной)
логики, которая таким образом внедряется на сознательном уровне и
делает поведение человека более логичным и более целесообразным.
1. предупреждать негативные последствия тех или иных событий в вашей жизни,
заменяя «негативный» опыт, «позитивным» по мере его поступления
2. создавать новые, полезные модели поведения
Абсолютно все техники депрограммирования объединяет то, что они нацелены на
устранение именно корней психологических проблем в подсознании. Зачем нужно
устранять эти проблемы, а не, скажем, установить поверх них новые программы или не
затолкать как можно глубже старые проблемы, чтобы они не давали о себе знать?
Техники депрограммирования работают с «зарядами» ментальной энергии в
подсознании. Самым простым примером ментального заряда можно назвать заряд на
каком-то эпизоде из прошлого. У каждого в жизни были какие-то события, о которых
тяжело вспоминать. Воспоминания и эмоции, связанные с этим событием, могут быть
спрятаны глубоко внутри и задавлены сверху другими эмоциями. Однако стоит
погрузиться в такой эпизод с головой, то старые, забытые эмоции захлестнут сильнее,
чем когда событие происходило. Такая реакция и есть признак заряда – в подсознании
человека хранится кусочек ментальной энергии, которая и может создавать реакцию на
то, что было. Заряды могут быть и на местах (страшно ходить по какому-либо месту), и
на людях (больно вспоминать об определенном человеке, который умер или ушел) и на
многом другом. Депрограммирование помогает устранить заряды энергии из
подсознания. Благодаря этому события из жизни, места, люди уже не вызывают в
человеке абсолютно никакой автоматической реакции. Надо отметить, что
воспоминания, которых лишили заряда, из памяти не стираются. Они остаются, но
воспринимаются нейтрально.

3. Восстановление и объединение души
Специалисты по всему миру учат разным техникам восстановления души. Самые
простые техники включают восстановление связи с теми душами, которые запустили
фрагментацию души пациента. Сюда могут входить семейные связи, травмирующие
взаимодействия с интимными партнерами, изнасилование, инцест и любой опыт, в
котором душа, переживающая травму, отделяет части себя, чтобы избежать крайней
боли, связанной с травмой.
Самая простая техника восстановления души включает проецирование
ментального тела в то время и место, где сейчас пребывает “злоумышленник” (знает ли
его сознательный ум или нет), и просьбу вернуть назад фрагменты души. На самом
деле, “злоумышленник”, удерживающий фрагменты души, может отказаться их
вернуть, потому что это было бы нарушением свободной воли, но если “жертва” верит,
что он/она бессильны забрать назад фрагменты, сделать это будет намного труднее.
Данная техника часто сопровождается различными визуализациями.
После восстановления фрагментов души, удерживаемых другими душами,
пациент будет возвращать фрагменты других душ, запертых в теле пациента.
Иногда фрагменты души застревают в чакрах (в виде импринтов эфирного тела), в
других случаях могут наблюдаться области сконцентрированной физической энергии
(импланты), обычно связанные с астральным телом – по существу, это травмирующие
события, внедрившиеся в клетки. С помощью глубокого дыхания и визуализации
возвращения фрагментов, области, причиняющие физическую боль, могут начать
восстанавливаться
Высвобождение на уровне эфирного, астрального и ментального тела
Высвобождение фрагментов души на астральном уровне подобно высвобождению
сущностей, мыслеформ и негативных энергетических паттернов. Позволение уйти
шнурам, волокнам, нитям и крючкам энергии, принадлежащей другим душам, можно
осуществить с помощью визуализации, утверждения, просьбы, песнопения и движения
энергии (очистка ауры и балансировка чакр).
Не все высвобождения просты и легко осуществимы. Если пациент обладает
кармической связью с вовлеченными в процесс сущностями или сущностью, убрать их
будет нелегко. В данном случае может потребоваться исследование связей между
душами, вовлеченными в кармические связи, в нынешней и прошлой жизни.

4. Целительство с помощью временной линии (но наоборот)
Это процесс, когда определенные аспекты вашего я возвращаются во времени
назад с целью исцеления других аспектов, переживших травму или негативное
программирование. Все терапии целительства с помощью временной линии основаны
на принципе нелокальности квантовой физики. Один способ выражения этого
принципа таков: У вас есть бесконечное число я, по одному на каждый момент

Творения и бесконечное количество моментов. Все эти я существуют в бесконечном
моменте сейчас.
Некоторые ученые постулировали, что Вселенная мерцает миллионы раз в
секунду, что, по существу, верно. Каждое “мерцание” содержит опыт души, каким бы
кратким он не казался сознанию третьей плотности.
“Мерцания” или я в прошлых жизнях, пережившие травму, получили
эмоциональные шрамы, астральные импланты, эфирные импринты и блоки в
каузальном теле, имеющие тенденцию переноситься в будущие жизни (или в случае
травмы раннего детства в этой жизни, они переносятся во взрослое состояние).
В целительстве с помощью временной линии, душа помещается в глубокую
медитацию и уводится назад во времени с целью исцеления травмированных я. Это
сопровождается использованием стандартного процесса индукции, подобного
гипнотерапии, наряду с управляемыми образными и утверждающими заявлениями.
Уходящие во времени назад аспекты я – это медитативное тело Света и золотое
лучащееся Божественное Присутствие. В прошлой жизни эти два более высоких
аспекта являются в виде существ, мерцающих золотым светом, подобных ангелам. В
некоторых случаях аспекты я, путешествующие назад во времени, представляются
ангелами, посланными Богом для исцеления прошлых я. (Часто у прошлых я
отсутствует способ концептуализации идеи будущих версий я, возвращающихся во
времени, чтобы дать им исцеление.)
В посещения прошлых я включаются различные целительские техники. Важно
отметить, что аспекты, возвращающиеся во времени, не меняют физических деталей
опыта прошлых я, поскольку это было бы нарушением свободной воли душ,
вовлеченных в творения прошлых я. Вместо этого, цель – изменить опыт прошлых я,
связанный с произошедшим, и убрать возникшие в результате эмоциональные шрамы,
астральные импланты, эфирные импринты и блоки в каузальном теле.
По завершении процесса целительства, высшие аспекты я пациента возвращаются
в настоящее время, и сейчас у души есть новая временная линия, включающая
исцеление, полученное прошлыми я.
Даже если процесс не достаточно глубок, он все же работает, поскольку даже
поверхностная версия техники является психологическим процессом “центрирования”,
который часто используется целителями с целью дать людям счастливое детство,
которое они всегда хотели, но никогда не получали в оригинальном линейном прошлом
третьей плотности.Если процесс целительства с помощью временной линии достаточно
глубок, душа может “вспомнить” получение исцеления, особенно если посещенная
временная линия включает раннее детство в этой жизни. Это называется “замыканием
петли времени”. У этого канала имеется ряд пациентов, воскликнувших “Ага!”, когда
им, наконец, становилось ясно, кем были золотые существа, приходившие когда он/она
были маленьким ребенком. И сейчас, во взрослом состоянии, процесс целительства с
помощью временной линии дал ответ на этот вопрос.
Целительство с помощью временной линии, но наоборот

По существу, данная техника противоположна обычному целительству с
помощью временной линии в том, что в путешествии назад во времени, предпринятому
медитативным телом Света души, оно попадает в тот период опыта души, который был
радостным и вдохновляющим, а не травмирующим. Суть в том, чтобы перенести
счастливое, могущественное, успешное я, ощущающее себя таким в какой-то момент в
прошлом, вперед во времени в настоящее так, чтобы энергия была доступна в
настоящем.
Это нечто большее, чем просто приятное воспоминание. По существу,
медитативное тело Света и Божественное Присутствие уходит назад во времени и
извлекает некую чудесную энергию прошлого опыта, а затем переносит ее во времени
вперед и накладывает на нынешнее физическое тело пациента.
Потом пациент пользуется мощной, творческой, счастливой энергией для
проецирования в мир его/ее желаний. Данная техника особенно полезна для
сотворения/проявления конкретных вещей в жизни, таких как самая лучшая возможная
карьера или бизнес, или более любящие взаимоотношения. Такой вид целительства
основывается на законе притяжения. Если душа привносит в мир счастливую и
любящую энергию, она вернется к душе разными способами.
Подчеркнем, что самая мощная и творческая энергия испускается из сердца и
солнечного сплетения, а не из ума. Ум – это просто механическое устройство,
используемое для выполнения желаний души (или эго, что тоже может быть).
Часть техники включает способы иметь дело с эго, когда оно пытается
вмешиваться в намерения души, что оно будет делать в любом случае.

5. Обрезание эфирных нитей (прерывание ненужных связей)
Кому и в каких случаях необходимо обрезание эфирных нитей
1. Психологам, целителям, педагогам и другим представителям «помогающих»
профессий

Между вами и вашими клиентами (пациентами, учениками) образуются энергетические
связи. Если вы один раз помогли человеку, он подсознательно начинает считать вас
источником своего благополучия. Так образуются эфирные нити.
И позже, находясь в сложной ситуации или при ухудшении самочувствия, связанный с
вами человек начинает неосознанно оттягивать вашу энергию. Такие связи следует
завершать.
2. Мужчинам и, в особенности, женщинам, при завершении отношений и разводе

Бывшие возлюбленные обычно связаны очень прочно, оттого не могут долго
почувствовать свободу друг от друга.

Время от времени, кто-то «дергает за нитку», вызывая у себя или бывшего партнера
приливы внезапной страсти, сексуального желания или злости.
Женщины обычно сильнее привязываются к партнеру, поэтому отдают больше
энергии. Им обязательно нужно провести обрывание этой связи.
Чтобы этого не происходило, и вы могли нормально строить новую жизнь и
отношения, проведите обрезание эфирных нитей.
3. Тем, кто дал клятвы и обеты другим людям

Это могло быть сделано в порыве любовных, родительских или дружеских чувств, а
также из чувства вины или из жалости. Это могут быть даже забытые детские клятвы,
которые, однако, все еще действуют.
Вы могли пообещать человеку вечно его любить или оберегать, не достигать какоголибо успеха, чтобы его не ранить, ограничить себя еще в чем-то.
Например, подруги клянутся, что выйдут замуж только вместе, в итоге, если у одной из
них не складывается личная жизнь, другая тоже не может построить отношений.
Такие клятвы однозначно следует завершать, а эфирные нити – обрезать.
Даже если клятва выглядит вроде бы «хорошей» — например, всегда оберегать кого-то
– это очень ограничивающий обет. Вас он ставит в вечное положение «спасателя», а
якобы «оберегаемого» вами – в роль «жертвы», лишая человека собственной силы.
Каждого человека должна оберегать его собственная связь с Высшим. Если же вы
встаете на это место… Сами понимаете – это высокомерно, а также небезопасно для
вас самих – ваших сил не хватит в итоге не только на чужую жизнь, но и на свою.
Вы замечали, что какие-то события или проблемы в вашей жизни цикличны, постоянно
повторяются в разных вариантах? Это — один из признаков разрушительного действия
обетов…
Если вы связаны с кем-то подобными клятвами, неважно, с какой стороны – срочно
проводите обрезание эфирных нитей.
4. Тем, кто не может простить обидчиков или отпустить людей из прошлого

Не прощенные обиды, незавершенные отношения все время тянут вас назад, заставляя
снова и снова думать о своем «недруге», фактически, подпитывая его энергией.
Точно также, он тоже может дергать за нитку со своей стороны.
Эмоционально вы хотели бы никогда больше не видеться с этим человеком, но, по
факту, продолжаете обмениваться с ним энергией через вашу связь.
Если вы хотите развиваться и владеть своей силой в полной мере, пора простить людей
из прошлого

5. Родителям современных детей (Индиго, Кристальные, Радужные)

6. Обретение силы рода
Когда мы говорим о Роде или о древе Рода, то что мы имеем в виду?
Конечно же, одним трехмерным понятием, древо Рода воспринимать нельзя.
Древо Рода – это концентрация энергий Душ, состоящих в постоянных родственных
связях из воплощения в воплощение.
Энергии, силу и мудрость Рода человек может востребовать. И нет надобности искать
имена давно ушедших людей. И ваши Души, со всеми наработками, участвуют в жизни
Рода.
Да, это субстанция Тонкого Мира. Физическое тело – это носитель для вашей Души и
по отдельности рассматривать их в данной инкарне нельзя.
Наши Души, конечно, взаимосвязаны в Тонком Мире с концентрацией энергий
родственных Душ. Связь же в плотном мире сведена к минимуму до определенного
момента. Поэтому мы не в силах понять и объяснить многие события нашей жизни.
При установлении нашей связи с Родом, многие родовые проблемы сами по себе
исчезнут, т.к. будет очевидна совместная духовная сила для очищения событийной
цепочки судьбы. Вот для осознания всего и нужно убрать «завесу» с этого участка.
Также – для того, чтобы убрать карму Рода.
Вы сами устанавливаете связи гармоничные с древом Рода, поскольку часто эта связь
нарушена.
На протяжении всего воплощения человека сохраняется связь с Родом (от рождения до
ухода). Связь остается чаще незамеченной. Подсказки (сны, знаки и пр.), оберег и т. д.
сопровождают человека.
Энергии Душ постоянно подпитывают путешествующего по Земле (если, конечно, не
отказался от Рода).
Сила Рода.

Известно, что человеческая сущность — это, своего рода, «матрешка» тел. Человек,
обращаясь за силой Рода (различными способами) укрепляет тонкие тела и полевую
структуру физического плана.
Зачем нужна дополнительная энергия для тонких тел и именно родовая?
Сила Рода - это энергетическая, силовая конструкция, которая удерживает не только
всю информацию о воплощениях Душ, но и концентрированную первородную

энергию. Также — удерживает энергию, которая улавливается во время всплеска при
выходе Души (через смерть физического тела).
Сила у Родов бывает разной. Например, один Род располагается до верхней границы
тонких тел планеты, другой Род — занимает размеры солнечной системы, третий —
вообще межгалактический и т.д. Понятно, что от этого зависит объем энергии и
информации.
Обращение к силе Рода производилось человечеством во все времена, чаще делалось
это неосознанно. Но человек всегда чтил свой Род! Благодарность, частое обращение к
памяти ушедших, молитвы, обращение в изнеможении и т.д. — все это вело к
подключению к энергетической структуре Рода. Подключение к силе Рода может
делаться в любые времена, любым воплотившимся в данной связке.
При Обретении силы Рода, например, востребованная сила оседает по нижним телам, в
первую очередь. Это дает дополнительную возможность либо выжить в трудных
условиях; либо приспособиться, адаптироваться в новых условиях (применительно к
нашей эпохе — при входе в квантовый пояс, при Переходе по измерениям и пр.). Далее,
более сильные тонкие тела способны усваивать информацию и соединяться с более
высокими уровнями, не застревая в нижних околоземных слоях.
От человека требуется поддержание связи с Родом через молитвы, работу Светом,
энергией любви и т.д. и работа по обретению силы Рода, в чем заинтересованы все,
принадлежащие к данному Роду. Это хорошо для всех Душ этого Рода, поскольку
отдавая – силу наращивают.
Можно добавить, что обретя силу Рода, человек получает дополнительные дары
духовные, познания мироздания, гармонизацию всех тел и энергии (сонастройка), что
помогает решать любые задачи духовные и трехмерные.

7.Снятие духовных обетов и клятв
Как духовные клятвы и обеты разрушают вашу жизнь
Пожалуй, духовные обеты и клятвы – одна из самых важных тем в сфере
личностного развития и жизненного успеха.
Эта проблема, без преувеличения, касается каждого из нас.

«Замкнутый круг» — это проявление обетов
Вы замечали, что какие-то события или проблемы в вашей жизни цикличны,
постоянно повторяются в разных вариантах?
•

Вы, сами не понимая почему, продолжаете оставаться на одной и той же (или схожей)
работе? Там может быть трудно, мало денег, но вас словно что-то удерживает. Вы

•

•
•
•

понимаете, что если уйдете, как будто совершите что-то плохое, или предадите какието ценности?
Вы не можете выйти из проблемных отношений с одним человеком, либо все время
сталкиваетесь с «одинаковыми» людьми (например, мужчинами-тиранами, или
необходимостью кого-то спасать)?
Перед достижением значимой цели вас что-то словно тормозит. Может начаться
паника, отчаяние, разочарование в себе – и неизбежный откат назад?
Вы никак не можете похудеть или решить другие проблемы со здоровьем и красотой?
У вас не получается заработать достаточно денег. Вы всегда крутитесь на одном и том
же уровне дохода, с незначительными изменениями.

Наверняка, что-то подобное вам знакомо. И, на первый взгляд, даже сложно сразу
сказать, что же вам мешает разорвать, наконец, этот круг и обрести духовную
свободу.
Я скажу, что это. Это клятвы и обеты.
Они есть у каждого из нас. Какие-то из них мы осознаем, но о большинстве даже не
догадываемся.
Они связывают нас невидимыми путами, лишают свободы выбора и действия,
заставляют раз за разом наступать на те же грабли…
Сегодня я расскажу о том, какие бывают обеты и как влияют на вашу жизнь.

Влияние клятв и обетов на вашу жизнь
Когда-то, в этой или прошлых жизнях, все обеты были актуальны. Вы взяли на себя
эти обязательства под действием духовного порыва или эмоций…
Но сейчас это просто информационный мусор, блокирующий ваше счастье и
реализацию. Судите сами.
1. Бедность

Финансы – одна из самых распространенных сфер, в которой у людей (особенно
духовных) множество ограничений.
Когда-то давно ощущать высокие энергии люди могли, лишь отказавшись от «всего
бренного», то есть, комфорта, достатка, изобилия.
Это больше не работает. Сейчас, напротив, время объединения материального и
духовного мира.
Но обеты с тех пор остались.
Формулировки: «Деньги бездуховны. Я отказываюсь от богатства ради близости к
Богу», «Я даю обет бедной и скромной жизни», «Если я обладаю деньгами, я теряю
духовность». Вариации: теряю ясновидение или целительский дар, неугоден Богу, не
попаду в рай, и т.д.

Признаки проявления в вашей жизни: Материальные и жилищные проблемы. Чем
выше рост осознанности и духовности, тем ниже достаток.
2. Безбрачие, одиночество

Люди, когда то отказавшиеся от семьи и социальной успешности ради духовного
служения, и сквозь века несут на себе груз подобных обетов.
Формулировки: «Отношения с мужчинами / женщинами отвлекают меня от
духовности», «Я отказываюсь от любви / семьи ради духовного дара», «Я должен
соблюдать безбрачие и целибат ради близости к Богу».
Признаки проявления в вашей жизни: если вы начинаете заниматься духовными или
религиозными практиками, личностным ростом, у вас портятся отношения.
Также, это форма «венца безбрачия». Если вы долго не можете найти спутника жизни,
вероятно, действуют подобные обеты.
3. Изматывающие отношения

Это клятвы, противоположные предыдущим. Вы дали их не Богу, а человеку (людям), и
попали от них в вечную кармическую зависимость.
Обычно они даются на волне сильных любовных, дружеских или родственных чувств.
Формулировки: «Я отказываюсь от своего духовного дара ради любви», «Я буду
вечно любить тебя», «Я никогда с тобой не расстанусь, мы навеки связаны», «Я всегда
буду спасать и поддерживать тебя», «Я перед тобой в неоплатном долгу» и т.д.
Признаки проявления в вашей жизни: невротическая зависимость от одного
человека, членов своей семьи, каких-то знакомых.
В зависимости от формулировки обета, это может быть
•
•
•

изматывающая влюбленность – вы понимаете, что человек вам не подходит, но не
можете с ним расстаться;
вечное «спасательство» и служение, например, взрослая дочь не выходит замуж, чтоб
не оставлять маму одной;
парадоксальные сильные чувства – от привязанности до ненависти – к каким-то почти
случайным людям.

4. Нарушения в сфере красоты и здоровья

Как правило, это формы духовной жертвы или отвержение своего «бренного тела».
Здесь клятвы приобретают самые разнообразные формы.
Формулировки: «Я отказываюсь от всего плотского ради служения Богу», «Я должен
истязать свое тело, чтобы быть сильным духом», «Я отдаю свое здоровье в обмен на
духовный дар», «Я принимаю эту болезнь как расплату за грехи».

«Телесное и сексуальное наслаждение – это грешно», «Если я красива, я соблазняю
мужчин и становлюсь грешницей. Я отказываюсь быть красивой» и т.д.
Признаки проявления в вашей жизни: различные заболевания и неприятные
телесные симптомы. Резкое ухудшение здоровья при начале занятий духовными
практиками. Отвержение сексуальности и своей красоты.
Парадоксальный набор веса обычно относится к этой группе клятв. У меня есть пример
работы с клиенткой с таким обетом: «Я отказываюсь от сексуальности ради духовности
–> лишний вес делает меня менее желанной в глазах мужчин и меня самой –> это
помогает мне выполнить обет и стать духовнее».
5. Вечное служение

Это самые коварные обеты и клятвы. Потому что, на первый взгляд, они
воспринимаются как очень «светлые и хорошие», даже мировоззренческие ценности.
В итоге, человек попадает в ловушку эгрегоров, которым служит из жизни в жизнь, или
замкнутых сценариев поведения.
Формулировки: «Я клянусь всегда бороться со злом», «Клянусь всегда защищать
справедливость», «Даю обет вечной верности Христу», «Клянусь всегда лечить
людей», «Обещаю всегда бороться с врагами моей Родины (веры, семьи и т.д.)».
Признаки проявления в вашей жизни: бесконечное повторение ситуаций, в которых
вы можете проявить действие обета.
То есть, вокруг вас всегда будет твориться зло. Либо с вами все окружающие будут
обращаться несправедливо. Либо всегда будут появляться враги, с которыми следует
бороться.
Тот, кто дал клятву профессионального служения – «всегда учить, лечить других» и т.д.
– вынужден вечно оставаться в этой сфере деятельности.
Обычно эти клятвы сопровождаются еще и формулировкой «бескорыстно служить». В
итоге, вы работаете, как проклятый, почти ничего не получая взамен, изматываясь на
работе и все равно, живя в бедности.
Религиозные и патриотические клятвы привязывают вас, вашу Душу к одному
эгрегору. Любые попытки выйти за его рамки заставляют вас считать себя грешником
или предателем, или доводят до разрушительного фанатизма.
Это лишь некоторые виды духовных клятв и обетов, разрушающих вашу жизнь. На
самом деле, увы, их бывает гораздо больше, и они принимают самые странные формы.
Хорошо, что выход есть!

Только от вас зависит, придерживаться ли этих обетов и дальше, или настало время
завершить их действие.

8. Баллансировка мужской и женской энергии
Почему это важно:
•
•

Мужская энергия направлена вовне. Это материализация Духа в физическом
мире. Сила созидания. Ваша индивидуальность и способность достигать целей.
Женская энергия — внутренний аспект всего. Энергия источника, взаимосвязи и
единства. Не разделяет и не индивидуализирует.

С подавленной мужской энергии вы не можете быть сфокусированными и достигать
желаемого результата.
Когда подавлена женская энергия, вы блокируете свои чувства и интуицию, связь с
душой.
Женская энергия ВДОХНОВЛЯЕТ. Мужская энергия помогает вашему вдохновению
ПРОЯВИТЬСЯ во внешнем мире.
Чтобы почувствовать себя целостными, требуется объединить в единое целое как
можно больше частей себя.

9. Ликвидация привязок, завязок и присосок
Если представляется, что есть присоска или завязка по какой-то чакре с другим
человеком, пытаешься эту завязку обрубить, а она или не обрубается, или опять
появляется, как с этим бороться?
Привязка не просто так держится. Ее создают на тонком плане реальные эмоции,
энергия людей, между которыми эта привязка существует. Пока не убраны эти эмоции,
искусственное разрывание привязки будет временным.
Привязки создаются навязчивыми эмоциями, подсознательными потоками энергии,
которыми человек не может управлять.Можно назвать это зависимостью,т.к. человек
не может не думать так, не может не чувствовать так.
Поэтому для освобождения от привязок, от зависимости, нужно осознать, какая
информация записана в привязке, как вы ее создаете. Убрать собственный негатив по
этой теме, принять, простить, после этого разорвать привязку. А потом решить, какие
эмоции вы хотите осознанно направлять этому человеку.Например, направить поток
любви-принятия из сердечной чакры.
Вот примеры привязок.
Жалость к человеку. Вы его не любите, но жалко его, стыдно бросить. Кажется, что
это будет предательством. Помните, что жалость - это не любовь.
Желание помочь, ощущение, что без вас этот человек пропадет. Что только вы его

понимаете и можете помочь.Хочется спасать. При этом вы жертвуете собой,
подпитываете энергией своей оранжевой чакры(забота, ассоциация мама - ребенок), без
получения равноценной энергии взамен. Вы жалеете, спасаете, а вам выдается
восхищение вами. Реально - вы теряете свою жизненную энергию и не двигаетесь к
собственным целям.
Обида на человека. При воспоминании возникает чувство несправедливости по
отношению к вам. Вы постоянно обдумываете, "как он мог так поступить?". Хочется
получить реванш. Чтобы он понял, что был неправ.
Чувство унижения. При воспоминании у вас возникает чувство унижения, что вас
использовали. Вам стыдно за себя.
Чувство вины. Считаете, что вы виноваты в случившемся. Что ситуация непоправима,
вы совершили ошибку, и не можете этого себе простить. Чувство мести. Вы чувствуете,
что вам нанесли вред, и хотите отомстить. Много думаете об этом, злитесь.
Материальные потери. Вы потеряли какие-то ценности в отношениях, и пытаетесь их
вернуть. Вам не вернули деньги, ценные вещи и т.п.Вам жалко потери, вы часто
думаете об этом, ощущаете сожаление, жалость, злость, унижение (я что, совсем
дурак), расчеты, как вернуть деньги.
Потребность получать энергию человека (сексуальную, эмоциональную). Вы не
можете без него, вам надо иногда его увидеть, услышать, почувствовтаь рядом. Это
значит, что у вас не хватает собственной энергии того качества(чакры), которая есть у
этого человека, и вы "подсели" на его энергию, как на искусственный гормон,
наркотик, алкоголь. Нужно осознать, чего вам не хватает, и развивать у себя самой этот
вид энергии. Иначе вы всю жизнь будете ходить хвостиком за этим человеком(реально
или в мыслях, астрально), или за подобным ему, с такой же нужной вам энергией.
Зависть. Не живете сами, и другому не даете жить.Пусть ему будет сто раз лучше, чем
вам. Но только от вас зависит, что будет дальше в вашей жизни. Поэтому самое время
перенести свое внимание на себя, поставить перед собой цели, и начать движение к
ним.
Желание доказать, что "я прав". Это желание тормозит любые изменения к лучшему
в вас и вашей жизни, подсознательно заставляя придерживаться однажды принятого в
прошлом решения. Позвольте жизни делать для вас сюрпризы. Признавайте, что вы
могли ошибиться в прошлом, и никогда не говорите "никогда"..
Резюме:
Осознайте, что вас держит, станьте "прозрачным" к этому человеку, а потом легко и
спокойно режьте привязки. Состояние "прозрачности" - это когда вы простили себя и
всех причастных, принимаете все, что произошло, и отпускаете с любовью из своей
жизни.
Если вам трудно это сделать, подумайте, хотите ли вы до конца этой жизни, а то и
ближайшие 1000 лет, продолжать испытывать такие чувства по отношению к этому
человеку? Продолжая встречаться с ним по жизням, чтобы наконец решить эту
проблему между вами.Снова и снова испытывая разочарования?

Я думаю, что лучше это решить здесь и сейчас, простить, принять, и отпустить с
любовью НАВСЕГДА.
Как правило, привязки отягощают общение. Человек будет ощущать на уровне чувств
сильную тягу к тому, к кому энергетически привязан. Энергетическая привязка
образуется обычно в результате астрального нападения. Негативные эмоции,
испытываемые к другому человеку, создают привязки по чакрам.
Муладхара (базовая чакра) – страх, агрессия.
Свадхистана (половая чакра) – похоть, навязчивая идея.
Манипура (пупочная чакра) – подчинение или, наоборот, стремление к власти.
Анахата (сердечная чакра) – любовь и ненависть.
Вишудха (горловая чакра) – стремление к самореализации.
Аджна (лобная чакра) . привязки к тому, что человек считает истиной, принципы и
установки.
Сахасрара (венечная чакра) – привязки к эгрегорам.
О наличии или отсутствии привязок в чакрах можно судить по психофизиологическим
проявлениям.
Привязка в ПЕРВОЙ ЧАКРЕ- означает ,что энергия сосредоточенная в ней и
предназначенная для жизни тратится не только на вас самих, но и на кого то
ещё,ПРИЧЕМ ЭТО ЧАЩЕ ВСЕГО НЕПРОИЗВОЛЬНО. Конечно, человек может
сознательно помогать другому энергией этой чакры,например: мать-сыну,воюющему
на какой то войне,...сестра- больному брату,...муж- сдерживать взрывоопасную
ситуацию в семье,но тогда эта привязка временная. В случае постоянной привязки
...рождается потребитель...иждивенец..."энергетический вампир".
Привязка во ВТОРОЙ ЧАКРЕ говорит о сексуальной озабоченности или зависти к
кому-либо,подозрительности,чрезмерной жалостливости,любви к сплетням.
Привязка в ТРЕТЬЕЙ ЧАКРЕ проявляет себя постоянным чувством
страха,жестокостью,лживостью,ревностью и неврозам.
Привязка в ЧЕТВЁРТОЙ ЧАКРЕ означает сильную привязанность к объекту
любви,говорит о преувеличенном чувстве долга и чрезмерных переживаниях за других
людей. Выражение "душа болит"...как нельзя лучше характеризует эту ситуацию.
Привязка в ПЯТОЙ ЧАКРЕ это сильное желание выговориться.Как правило,она идёт
во вторую чакру человека,который будет с сочувствием вас выслушивать.
Привязка в ШЕСТОЙ ЧАКРЕ означает, что вы слишком подвержены влиянию других.
Вы не в состоянии самостоятельно принимать решения,постоянно чем то озабочены,
находитесь в вечных раздумьях и никак не можете от них отвлечься.
Привязка в СЕДЬМОЙ ЧАКРЕ самая опасная!!! Она служит признаком того. что либо
вами кто то управляет помимо вашей воли, либо вы сами стремитесь кем то управлять
и заставляете других следовать вашим указаниям. Некоторые руководители сект,
называющими себя Учителями или гуру, специально делают привязки по седьмой
чакре своим ученикам и последователям,чтобы сделать процесс внедрения им своих
мыслей...контролируемым и эффективным(попросту-зомбирование).

Привязка может появиться помимо воли. К примеру, когда совершается астральное
нападение образуется привязка между тем, кто напал, и тем, на кого напали. Это —
след от взаимодействия.
Привязки можно создавать искусственно. Действие приворотов основано на
искусственном создании привязок. В этом случае место привязки визуализируется в
виде крюков, гаек, защелок, узлов и других способов крепления. Отвороты разрушают
привязки и блокируют энергетические каналы. Эти действия относятся к ритуалам
черной магии.
Привязки могут быть активными и пассивными, в зависимости от того, течет ли по ним
энергия.

10. Открытие «закрытого сердца» (снятие блокировки с
сердечной чакры)
Чем для вас опасно закрытое сердце
Закрытое сердце — худшая из тюрем (с) папа Иоанн Павел II

Про кого говорят «человек с закрытым сердцем»? Многим придет на ум образ
холодного и расчетливого эгоиста либо разочаровавшегося, «битого жизнью»
одиночки.
Но это не совсем так. На самом деле, проблемы с закрытым сердцем гораздо более
разнообразны и парадоксальны, и встречаются очень часто.
Возможно, они есть даже у вас?!
Читайте и узнаете — что такое закрытое сердце, у кого оно бывает и каковы его
последствия.
Итак. Закрытое сердце – это ЗАБЛОКИРОВАННАЯ сердечная чакра.
Это не только дефицит энергии в этой зоне (который чаще всего и называют закрытым
сердцем), но и избыток энергии в области сердца.
И в том, и в другом случае сердце человека закрыто от реального контакта со своими
чувствами и от адекватного взаимодействия с другими людьми.
Это чревато различными негативными последствиями. Рассмотрим оба случая.

1. Недостаток энергии в сердце и его последствия
При дефиците в сердечной чакре поток энергии, проходящий через нее, сильно
ограничен.

Сердечная чакра остается пустой, зажатой и бесполезной.
Это классическое проявление «закрытого сердца». Такой человек не понимает свои
чувства настолько, словно «вовсе ничего не чувствует».
Это разрушительно отражается на его здоровье, отношениях с окружающими и
мировоззрении.
1.1. Отказ от любви

Это – основная беда «дефицитников». В результате тех или иных травм, вы
разочаровались в любви. А, точнее, в том, что вы можете полюбить или вас кто-то
полюбит.
В какой-то момент было так больно, что вы решили – лучше никак, чем так. Впрочем,
это могло быть в таком глубоком детстве, что решение забыто. Есть только холод и
пустота в груди.
Люди с дефицитом в сердечной чакре находят такому положению дел обоснования.
Например, «Любовь зла», «Любовь – выдумка», «Секс – не повод для знакомства»,
«Женщины меркантильны и любят только деньги» и т.д.
1.2. Боязнь глубоких отношений, одиночество

Вы можете формально и не быть одиноки и, вроде бы, с кем-то встречаться и даже
жить.
Но это будет лишь видимость отношений, ради социального статуса, секса или других
выгод.
Искренности, доверия, понимания в таких отношениях нет.
Человек с дефицитом в сердечной чакре, кстати, обычно страдает в этой ситуации
(понимая это, или нет). Ведь потребность в любви у всех нас базовая, и, если ее нет –
любому человеку очень плохо.
Но он, скорее всего, будет обвинять в этом партнера и то, что «настоящая любовь
бывает лишь в сказках».
Часто это приводит к реальному одиночеству и даже изолированности от людей.

1.3. Холодность, отстраненность

Из-за этих качеств людям с недостатком энергии в сердечной чакре сложно построить
доверительные отношения.
Другие могут считать вас «сухарем», расчетливым эгоистом.

Из-за непонимания чужих чувств вы осознанно или неосознанно манипулируете
людьми (особенно теми, у кого избыток энергии в сердечной чакре).
Это, возможно, помогает достигать каких-то карьерных или личных целей, но не делает
вас счастливее.
1.4. Осуждение и критика других

Кажется, что в ваших бедах виноваты другие. Они неправильно и недостойно себя
ведут, и из-за этого все проблемы.
Но вы-то точно знаете, как им нужно поступать.
Если замечали за собой такое – у вас закрытое сердце…
1.5. Нетерпимость к себе

Увы, корень осуждения других лежит в непринятии себя.
Порой в этом даже сложно признаться. Но люди с недостатком энергии в сердце не
любят себя, ругают, постоянно пытаются доказать сами себе и другим, что «чего-то
стоят».
Это может помогать в карьерных достижениях, но, повторюсь, не удовлетворяет и не
делает счастливым.
1.6. Депрессия

Крайняя форма закрытого сердца. Вы не видите смысла в жизни, вам не на что
опереться, все кажется серым и пустым.
Может возникнуть зависимость от алкоголя, компьютерных игр и других способов
ухода от реальности.
1.7. Нарушения здоровья застойного типа

Энергия движется плохо, значит, кровь и кислород недостаточно обогащают эту зону.
Проблемы со здоровьем у таких людей связаны с «застоем», «сдерживанием» и
«торможением».
Это гипертония, сердечная недостаточность, атеросклероз, риск инфаркта и т.д.
Ощущения пустоты и холода в сердце.

2. Избыток энергии в сердце и его последствия
При чрезмерной активности (гиперактивности) сердечной чакры энергия слишком
беспорядочна, чтобы функционировать в нормальном режиме.

Подходящая метафора для данного случая: дорожная «пробка», когда движение машин
блокируется из-за их большого числа.
Казалось бы, раз чакра так активно движется – сердце открыто? Но нет, это
заблуждение.
Если дефицитную чакру можно назвать застойным болотом, то гиперактивная чакра –
это водоворот, бурный поток, которым сложно управлять.
От этого мельтешения может показаться, что жизнь таких людей протекает насыщенно
и интересно. Но, на самом деле, «гиперактивные» люди страдают не меньше
«дефицитных».
2.1. Фиксация на любви и, в итоге, ее утрата

Это основной признак закрытого сердца по гиперактивному типу. Вы пропагандируете,
что любовь – это все, что ради любви вы готовы на все, что любовь-любовь-любовь…
В итоге, ваша любовь удушлива и навязчива, из таких отношений партнеры просто
сбегают, а вы вновь и вновь страдаете.
2.2. Постоянная нужда в любви, одобрении

Мы говорили – энергия в такой чакре не держится. Вы все время получаете любовь от
мира и близких людей, но она «утекает сквозь пальцы».
От этого вам все время кажется, что любви у вас мало, и вы требуете еще и еще…
Сколько бы любви вам ни дали, она будет пролетать, как в трубу, а вы – испытывать
постоянный голод по любви.
Также, вы будете неуверены в себе и нуждаться в постоянном одобрении со
стороны. Вы повышенно остро реагируете на критику — если человек сделал вам
хоть одно замечание, вы считаете, что он вас не одобряет, а значит, не любит.
2.3. Требовательность, жажда обладания, ревность

Этот пункт вытекает из предыдущих. Вы считаете, что вложили в партнера очень много
любви (удушливо много), а он дает «недостаточно».
От этого у вас возникает постоянное раздражение, ревность (вдруг он уносит
причитающуюся вам любовь налево?), желание полностью владеть партнером.

2.4. Слабые границы, жертвенность

Один из вариантов «готовности ради любви на все». Вы отдаете партнеру или людям
«всего себя», порой пренебрегая своим временем, желаниями, интересами.

Вы ждете в ответ такой же «любви», но увы. Обычно к вам притягиваются люди
дефицитного типа, которые манипулируют вами до полного истощения.
Здоровые же партнеры очень быстро этого не выдерживают, ведь им не нужна жертва
рядом.
2.5. Проблемы со здоровьем

У «гиперактивных» людей может возникнуть целый комплекс заболеваний сердца,
легких, сосудов. Чаще всего встречаются астма, аритмия, варикоз, стенокардия.
Ощущения «слишком расширенного» сердца, давления внутри.

Разоблачаем мифы о закрытом и открытом сердце
В материалах в интернете люди с закрытым сердцем часто осуждаются, их называют
черствыми, расчетливыми и лицемерными.
И, якобы, они все время манипулируют людьми с «открытым» сердцем ради своей
выгоды.
Это неточный подход.
На самом деле, человеком с реально открытым сердцем очень сложно
манипулировать – он чуток к своим чувствам и честен с собой и другими.
Любая манипуляция не выдерживает его смелости, чувствительности и искренности.
А жертвами манипуляторов как раз становятся люди с закрытым сердцем
гиперактивного типа. Выше мы писали, что жертвенность — в их характере, и они
всегда притягивают к себе тиранов, обманщиков и т.д.
Обвинять холодноватых «дефицитников» во всех смертных грехах не стоит. Им, на
самом деле, несладко живется (хотя ответственности за некоторые поступки с них это
не снимает).
Важно понимать вот что: что ВЫ станете делать, если увидели у себя или своих
близких признаки закрытого сердца.
Если вы считаете, что проблема не у вас, а у вашего партнера — обращаем внимание,
что люди притягиваются по компенсаторному типу (например, манипулятор и его
жертва). То есть, что-то в вас есть такое, что притянуло этого человека .

11. Исцеление прошлого, настоящего и будущего с помощью
Властителей Кармы
Работа с Властителями Кармы
Пользуйтесь этим процессом для четырех категорий кармического исцеления:

•
•
•
•

а) для исцеления от болезней или исправления физического
состояния;
б) для исцеления конфликтных взаимоотношений;
в) для избавления от негативных черт характера и дурных
привычек;
г) для исправления негативных жизненных ситуаций.

Карма в период земных перемен - это необходимость для каждого человека
проработать неразрешенные проблемы и отрицательные поступки всех своих земных
воплощений. Всякое страдание (как пережитое самим человеком, так и причиненное
другому) остается в индивидуальной энергетической структуре до тех пор, пока оно не
разрешено. Любая боль, остающаяся в энергетической структуре как человека, так и
животного, является частью той боли, которую перенесла группа особей или нация.
Исцеляя эту продолжительную боль, индивид освобождается из порочного круга, в
результате чего все люди Земли избавляются от ее рецидивов. Освобождение
происходит благодаря осознанию самой боли, а также осознанию того, что эту боль не
следует больше терпеть.
Общий закон можно сформулировать так: "Что посылаешь, то к тебе и
возвращается". Многим лучше известна иная формулировка: "Поступай с другими
так, как ты хочешь, чтобы другие поступили с тобой". Об этом еще можно сказать так:
"Круг разрывается здесь".
Избавляясь от страдания и разрывая цепь вечных повторений, вы уничтожаете
само страдание навсегда.
Все, что не было проработано, сейчас рвется и ломается - будь то личные
взаимоотношения, карьера, стиль жизни, поведенческие стереотипы или образ мысли.
Карма - не наказание. Она - всего лишь энергия боли и травмы, от которой следует
избавиться. Опыт страдания несет в себе урок того, что подобное не должно
повториться.
Карма - процесс обучения и духовного роста, в котором люди узнают о последствиях
собственных поступков. Узнав последствия, человек учится действовать таким
образом, что его поступки приносят радость в жизни других людей. Такое обучение
необходимо для всех. Когда каждый человек пройдет эти уроки, исчезнет нужда в
страданиях и карме и земные перемены будут завершены.

12. Воссоединительное исцеление
Феномен, который обнаружил доктор из США Эрик Перл, и который он назвал
Воссоединение, проявляется на всех уровнях: от энергетического через
психофизический до духовного и является ключом к здоровью и исцелению. Именно
благодаря Воссоединению мы способны взаимодействовать с новыми уровнями
энергии, света и информации - это нечто совершенно реальное, особое, не похожее ни
на что, благодаря чему и появилось Воссоединительное целительство. Эти исцеления и
эволюционные энергетические волны относятся к новому диапазону частот. Они
пришли к нам посредством СВЕТА и информации, с которыми еще никогда не имели
дела жители Земли.
Исцеление через Воссоединение, выходит за пределами любой из техник исцеления,
известных до сих пор. Оно является более результативным способом восстановления

здоровья по сравнению с известными практиками и значительно отличается от таких
целительских практик как Рейки, Цигун, исцеление Праной и других.
Если вы невнимательны к своему организму, это разъединяет связи внутри него, а
также связи между организмом и окружающей средой, что приводит к внутреннему
разладу, который определяется как беспорядок в системе, а ощущается как болезнь не
только тела, но и жизни в целом.
Соединение, установление связи приводит к порядку и свободе;
Разъединение ведет к беспорядку и болезни.
Исцеляющая мудрость окружает нас со всех сторон и только того и ждет, чтобы мы
научились использовать ее в соответствии с ее же высшими целями. Ключом к
пониманию нового уровня исцеления служит слово "Воссоединение": восстановление
внимания, восстановление связи, восстановление регулировки, восстановление
порядка, - и в результате восстановление здоровья.
Ощутимые высокие энергии Воссоединения проводятся через практикующего
исцеление Воссоединением в начале целительского сеанса, а затем энергии
продолжают работать еще долго после сеанса. Исцеляемый поднимается на более
высокие вибрации и изменяется навсегда. Часто исцеление Воссоединением
проявляется как изменяющее жизнь событие, так как благодаря новым вибрациям
становится возможным исцеление и Тела, и Рассудка, и Души. Воссоединение с более
высокими частотами Вселенной исцелит те израненные части Вас, что нуждаются в
исцелении...на ментальном, эмоциональном, физическом и духовном уровне. Мудрость
вашего тела направит эту энергию точно туда, где она нужна для вашего наивысшего
блага.
В практике Исцеление через Воссоединение не ставится диагноз, не проводятся
медицинские исследования и не назначаются лекарства. Это не метод лечения и борьбы
с болезнью, а скорее - это метод ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Исцеление
происходит за счет контакта с воссоединительной энергией, светом и информацией.
Процесс ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ очень прост...Если есть одна
сторона, которая выбирает это, и есть другая сторона, которая помогает проводить
энергию, то исцеление может состояться. Оно больше не является чудом. Это медицина
Новой Энергии, происходящая между двумя людьми мгновенно... тем, кто занимается
этой техникой "воссоединения", являются лишь посредниками в процессе, они не
являются целителями. Нет целителей. Есть посредники, проводники энергии, света и
информации и есть те, кто решил исцелиться. Итак: происходит сонастройка,
выравнивание, благодаря резонансу (источник этих новых энергетических частот Вселенная, посредник-проводник - целитель, и приемник- те, кто решил исцелиться)
"Выступая в роли "целителей", мы становимся звеном в цепи воссоединения.
Исцеляющая энергия приходит из Источника; она течет внутри нас и через нас,
истекает из нас вовне и устремляется к нам. Она подобна свету, проходящему через
призму. Мы - это призма. Мы соединяем пациента и Вселенную для создания общего
поля, которое образовано любовью(в самом возвышенном смысле этого слова) и
состоянием единства. Вселенческий Разум узнаёт, каковы потребности пациента, а
затем создает условия, которые позволяют соответствующим образом на эти
потребности отреагировать. Как именно это происходит? Никто не знает.
The Reconnection - Воссоединение - это ритуал, инициация, во время которой
воссоединяются меридианы вашего тела с линиями планетарной сетки координат, что
дает человеку связь со звездами и другими планетами. Этот прекрасный ритуал

осуществляемый с помощью новых частот - The Reconnection®, способствует
воссоединению со Вселенской системой меридиан. Об этом ритуале пишет Дж. Хуртак
в "Книге Знания: Ключи Еноха", в ключах 3-1-4 и 3-1-7. С помощью этого ритуала
человек, образно говоря, получает свое обновление до Адама Кадмона - человека 6
рассы, подобно тому, как компьютер получает апгрейд до следующей модели...
Согласно многим Источникам земляне начали Переход в Шестую расу. Раса это не цвет
кожи, а уровень духовно-нравственного состояния людей. В настоящее время
большинство землян по этому состоянию относятся к Пятой расе. Наступило время
перехода в более высокую - Шестую расу. Людей этой расы отличает чувство единства,
безусловная любовь к окружающему и высокая осознанность - они понимают, что их
жизнь зависит, прежде всего, от их чувств и мыслей.
Пройдя процесс ВОССОЕДИНЕНИЕ, у Вас будет активировано 5-ти мерное тело,
которое и является Вашим ТЕЛОМ СВЕТА, ЧИСТОГО СОЗНАНИЯ, БЕЗУСЛОВНОЙ
ЛЮБВИ.
В результате активации 5-ти мерного ТЕЛА СВЕТА происходит увелечение
потенциала и раскрываются дары:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Увеличивается объем и интенсивность энергии, которую Вы способны
пропускать сквозь все частички тела и структуры Вашего многомерного
существа .
Вы будете удерживать больший объем СВЕТА и Вашей Божественности в себе.
Вы начнете лучше слышать, чувствовать, понимать физическое тело и
сотрудничать с ним.
В этом большем объеме энергии, СВЕТА и ИНФОРМАЦИИ Вы станете более
осознанно замечать все свои мысли и эмоциональные состояния, к которым они
Вас ведут и возвращаться к любви своего сердца.
Увеличивается интуиция, чувствительность и тонкость - глубина восприятия.
Более глубокая яркость, ясность и глубина проживания каждого мига жизни.
Более легкое достижение состояния остановки внутреннего диалога, пребывания
в состоянии ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Быстрый переход от размышления к принятию решения и действию.
Более глубокое осознание и принятие себя и пути самопознания и
самореализации.
Увеличение скорости и глубины самоисцеления.
Четкость и ясность речи.
Большее доверие к себе.
Более уравновешенное эмоциональное состояние.
Более быстрая манифестация желаемого, созданных намерений.
Проживание безусловной любви и благодати.
Более легкое отпускание того, что больше не служит Вам.
Осознание и приятие себя целостного, истинного и многомерного.
Более ясное осознание взаимоотношений.
Становится все легче с каждым разом со-творить - просто посредством
намерения, мысли и воображения.

Несомненно этот процесс будет протекать индивидуально для каждого из Вас и перед
ВОССОЕДИНЕНИЕМ необходимо взять на себя ответственность за те изменения в

Вашей жизни, которые будут разворачиваться в дальнейшем именно по Вашей просьбе
в связи с провозглашенными Вами намерениями!!

13. Техника балансировки электромагнитного поля человека
Что такое балансировка электромагнитного поля человека?
Это техника, которую используют в 83-х странах мира. Это новое направление
в психологии.
Раздел: Интегративная энерго терапия.
Цель балансировки: Привести энергетическую анатомию физического тела человека
в соответствие с энергиями, которые с момента Гармонической Конвергенции
получила планета Земля. Соединить Дух с Биологией.
Создать энергетический иммунитет.
На балансировке происходит активация и усиление Универсальной Калибровочной
Решётки, которая встраивается в человека и её подключение к Универсальной
Космической Решётке — безграничному источнику энергии.
Что даёт балансировка?
Ускорение эволюции ясности, а именно: яснознания, ясночувствования, ясновидения,
яснослышания, яснопонимания. Меняется ракурс принятия событий жизни,
расширение Сознания, повышение Вибрационной частоты уровня развития Души.
Оси всех тонких тел выстраиваются на одной линии внутри позвоночника, происходит
фокусировка в моменте сейчас. А это есть момент исцеления, манифестации
и материализации. Момент сотворения Чуда.
Создаётся и крепнет энергетический иммунитет.
Балансировка воздействует на самые глубинные слои физического тела, на Сознание
клетки, на структуру ДНК, на все 12 слоёв. В результате могут происходить
спонтанные исцеления даже на генетическом уровне.
Когда возрастает вибрационная частота, то все низкие вибрации, а к ним относятся
сглаз, порча, проклятье вылетают из поля человека.
Балансировка блокирует проникновение низких вибрационных частот в поле
человека, делает поле целостным — исцеляет. Энергетические шлаки удаляются
из поля самым естественным образом.
Объем поля возрастает на 30% можно зафиксировать на приборе ГРВ. После съёмки
свечения пальцев в токах высокой частоты по Методу Кирлиан до и после
балансировки. Происходит "перемотка контура" или "залатывание дыр".
Babadži - Игорь
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