
ЭНЕРГЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

По материалам группы «Метафизика, метагеография и прочие школьные науки» 

составитель Елена Васильева. 

1 Энергетика человека 

1.1 Аура 

Структура ауры (7 тел) 

Центральный канал 

Чакры 

Подселение на чакры 

Роль эфирного и физического тел и связь между ними 

Связи между ментальным, эмоциональным и эфирным телом 

 

1.2 Вибрации человека и энергетические диапазоны 

Реинкарнация – работа Души для постоянного энергетического роста 

План воплощения (план испытаний) 

Прохождение испытаний – рост вибраций (изменение цвета ауры, переходы в новые 

октавы) 
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Граница цвета «зеленый – голубой» - прохождение Плана воплощения. Появляется 

возможность начать исцеление (восстановление эфирного тела) 

 

2 Карма 

2.1 Циклы воплощений 

2.2 Структура кармы воплощения (земная и планетарная) 

2.3 Источники и их каналы 

2.4 Структура энергии, поступающая в центральный канал – каналы Источников, 

мужские и жен. Энергии и связь с Духом 

2.5 Воздействие кармы на каналы Источников по силе (относительной) и времени 

2.6 Формирование кармы (запись негативных эмоций в чакры) 

2.7 Отработка кармы (три направления ее энергии) 

2.8 Дополнительные ограничители каналов Источников (конструкции) 

 

3 Энергии, поступающие в центральный канал 

3.1 Дух и Эго 

3.2 Мужские и женские 

3.3 Связь с Духом 

 

4 Философия мироздания 

4.1 Ангелы (6 групп) 

4.2 Души (7 групп) – работники Ангелов 

 

5 Люди-маги 
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5.1 Белые, черные 

5.2 Мастерство черных и белых 

5.3 Иерархический статус 

 

6 Физическое тело 

6.1 Процессы 

6.2 Изменение связи эфирного тела и физического после восстановления первого 

6.3 Системы жизнедеятельности 

Магнитная 

Эндокринная 

Нервная 

Кровеносная 

Репродуктивная 

Иммунная 

Дыхательная 

Пищеварительная 

Лимфатическая 

Скелет 

Мышечная 

Кожный покров 

Органы чувств 

  

7 Этапы восстановления 

7.1 Понятие о блоке чакры. Снятие блока 



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 4 

 

7.2 Восстановление всех чакр 

7.3 Восстановление внутренних органов, скелета 

7.4 Обнуление Земной кармы (переход во 2 октаву) – восстановление ДНК 

7.5 Обнуление Планетарной кармы - восстановление дефектов РНК, хромосом, белков 

и клеточной структуры 

7.6 Восстановление органов всех систем жизнедеятельности 

7.7 Ускорение восстановления физического тела при помощи диеты, БАДов, 

ферментов, гормонов и других препаратов 

 

8 Квантовые новости квантового перехода 

8.1 Новая реальность Земли 

8.2 Карма Земли, её Миров и её частей 

8.3 Восстановление морей 

8.4 Снятие конструкций 

8.5 Новости вознесения Земли 

 

9 Творю всё новое 

 

10 Новичкам. Начинающим эзотерикам 
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Структура ауры и чакр 

 
Из каких тел состоит аура человека и  

с чего начинается восстановление ауры и чакр. 

 Физическое тело человека 

Наша плоть, самое плотное из всех семи тел ауры тело изучено анатомами с 

древних времён вплоть до сегодняшних самых современных медицинских 

познаний. 

От чего зависит здоровье нашего физического тела?  

От состояния всех остальных (тонких) тел нашей ауры. 
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Наше физическое тело - временное. В него на определённый Кармой срок 

жизни спускаются три вечные тела Души. Для очередного воплощения Души 

создаются три вспомогательных временных тела - ментальное, эмоциональное 

и эфирное. 

Эфирное тело ауры 

Основой физического тела является эфирное тело ауры. 

 

Физическое тело всегда следует за своим эфирным телом.  

Растёт эфирное тело (у детей) - растёт вслед за эфирным физическое тело. 

Каждая клетка, каждый орган физического тела имеет свою 

энергетическую голограмму - "эфирный чертёж" своего построения. 

Если от родительских генов нами приобретено некое генетическое нарушение, 

предусматривающее какое-либо заболевание, то этот изъян "прописан" прежде 

всего в эфирном теле нашей ДНК. 

https://keshet.ru/info/53-chto-takoe-karma.html
http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html
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Эфирное тело включает в себя 7 энергетических профилей, называемых 

чакрами. Чтобы наглядно представить чакры, можно провести аналогию с 

силовой шиной электропитания. 

 

Каждая из семи эфирных чакр питает, патронирует свои органы - эфирные 

тела органов. Для нормального функционирования физического тела требуется 

нормальный, полноценный, стопроцентный приток нужной энергии по каждой 

из семи эфирных чакр. 

По мере ухудшения энергетики чакр эфирные тела органов и систем год за 

годом испытывают энергетический дефицит, что приводит к различным 

заболеваниям соответствующих физических органов и систем. 

Чтобы восстановить норму здоровья физического тела, необходимо устранить 

энергетический дефицит и восстановить стопроцентное наполнение энергией 

всех семи эфирных чакр энергетического центрального канала. 

 

http://akulizm.ru/akulapera/23-raskrytie-i-ochistka-chakry-cheloveka-po-metafizicheski.html
https://keshet.ru/info/72-energeticheskii-centralnyi-kanal-cheloveka.html
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Эмоциональное тело 

Каждой эфирной чакре соответствует чакра либо в эмоциональном, 

либо в ментальном теле. Чем выше энергетика эмоциональных чакр, 

тем выше энергетика эфирных чакр. 

Эмоциональное тело, как мы понимаем, продуцирует позитивные и негативные 

эмоции. Каждая прожитая нами год за годом негативная эмоция оставляет 

запись на соответствующей эмоциональной чакре, снижая её энергетику, 

ухудшая состояние эфирного, а затем и физического тела органов и всего 

организма. 

 К 50 годам таких негативных записей на чакрах  

может набраться более 400 штук. 

При этом одна из чакр (самая проблемная) уже 

в подростковом возрасте может быть наглухо заблокирована.  

Ментальное тело 

Наше ментальное тело первично по отношению к телу эмоциональному. Чем 

больше в ментальном теле накоплено всяческих правил о том, что плохо или 

хорошо, правильно или неправильно, тем более негативно мы реагируем на 

всё, что нами признано как плохое или неправильное. 

Тем больше негативных записей оставляем в своих ментальных и 

эмоциональных телах, тем больше понижаем энергетику эфирного тела и - как 

следствие, теряем своё физическое здоровье. 

 

https://keshet.ru/info/11-blokirovka-chakry-cheloveka-otyskanie-bloka-i-ego-snjatie.html
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Коронная чакра 

Ментальная чакра коронная - чакра веры и недоверия. 
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 Три вечных тела Души 

Энергетика трёх вечных тел Души питает  

жизненной силой три временных тонких тела и  

собственно нашу плоть. 

Чем больше энергии трёх вечных тел Души вмещает наша аура,  

тем большее её размер, яркость, мощность свечения. 

По мере вступления в силу амнистии кармы с 2003 года всё большее 

количество прошедших свой Основной Жизненный Урок людей реализуют 

возможность снять блокировку с центрального энергетического канала, 

отыскав заблокированную в подростковом возрасте одну из семи чакр, стерев с 

неё запись о негативном событии, ставшем причиной этой блокировки. 

Такая разблокировка даёт возможность не только обнулить шаг за шагом свою 

карму, но и восстановить ауру и чакры - вернуть стопроцентное снабжение 

энергией на все страдавшие от её дефицита органы и системы, активировать 

МерКаБа - ауру ДНК и стать полноправным хозяином всех семи тел своей ауры 

и своей физической плоти. 

  

Восстановление ауры и чакр 

В таблице отражены параметры энергетического роста ауры и МерКаБа по 

мере квантового перехода нашей энергетики по энергетическим октавам в 

более высокие измерения. 
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На диаграмме показана динамика уменьшения размеров ауры  

от рождения до 50 лет.  

 

Обратный рост размеров ауры возможен только в том случае, когда человеком 

1. Пройден Основной Жизненный Урок (индикатор ментальных вибраций - 

переход с зелёного цвета ауры обратно на голубой). 
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2. Найдена заблокированная чакра и снята блокировка с центрального 

энергетического канала. 

Все попытки восстановить ауру и чакры до снятия  

блокировки будут иметь лишь временный успех. 

Семь тел нашей ауры от трёх вечных тел бессмертной Души  

до физической плоти - единая взаимосвязанная система Бытия,  

очередной реинкарнации Души. 

В Новую Эру Человечества обнулить Карму, полностью восстановить ауру 

и чакры, избавится от всех болезней, даже генетически обусловленных, 

остановить старение и существенно продлить сроки жизни может любой 

человек - либо прошедший свой Основной Жизненный Урок, либо 

освобождённый от него (евреи, цыгане, люди-индиго). 

Связь эфирного тела с физическим 

 
 Как строится Материя? 

 Эфирное тело человека - что это такое и как  

эфирное тело связано с физическим телом? 
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Закономерности связи эфирного тела с физическим 

Поговорим о связи эфирного тела с физическим. А точнее, с материальным. 

Возьмём, как обычно, для примера стакан с водой.  

И начнём в него сыпать кукую-нибудь соль.  

До определенного момента она будет растворяться. 

А с какого-то момента (при критической концентрации) начнется обратный 

процесс - процесс кристаллизации, процесс формирования из молекул 

объёмного, имеющую чёткую форму, тела. 

 

Форма, плотность и структура  

(порядок установки молекул между собой) этого тела уже есть. 

Это энергетическая голограмма - эфирное тело. 

  

Эфирное тело - это форма, структура, и порядок построения будущего 

материального тела. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/097D7425A297EF93.html


[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 14 

 

Возьмём пример из человека. Какой-нибудь орган. Сердце, например. 

Делаем его диагностику.  

Уровень его физического тела 50%, а эфирного - 30%.  

Следовательно, через какое-то время физическое тело  

также будет иметь уровень 30%. 

У обычных людей уровень физических тел органов всегда выше их эфирных 

тел. И это обусловливает появление всё новых и новых заболеваний - эфирные 

тела постоянно падают по уровню, подтягивая за собой физические тела. 

Следовательно, при повышении уровня эфирного тела  

материальное тело также устремляется вверх. 

Эфирное тело - это порядок  

расположения молекул относительно друг друга,  

форма материального объекта и  

инструкция очередности его построения. 

В ченнелингах Крайона есть информация, что человечество открыло 4 

основные закона физики (есть производные законы, работающие в разных 

агрегатных средах - жидкости, газах и пр). А всего их 6. 

Пятый основной закон физики: 

 Материальное тело всегда стремится  

соответствовать своему эфирному телу  

по его уровню, структуре и форме. 
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o Эфирное тело первично. И независимо. Может становится и быть каким 

угодно. 

o А физическое тело вторично, и следует (если есть такая возможность) 

всегда за эфирным. 

o А возможностями командует карма. Если карме угодно отрезать руку 

(карме несчастного случая), то руку отрежут при вполне годном эфирном 

теле этой руки. 

o Безусловно, этот закон нуждается в более подробном освещении и 

обсуждении (материальное тело может быть простым - неживым из 

простых молекул, и сложным - из полимерных молекул, имеющих 

собственное эфирное тело). 

  

Физическое тело и занятия физкультурой 

Физкультурой тело хочет заниматься, когда нет других процессов, на которые 

уходят ресурсы как энергетические (перестройки), так и физические 

(восстановление, омоложение). Когда есть динамика процессов. Когда 

динамика процессов падает в ноль или уменьшается до предела, до появляется 

желание (есть для этого энергия) заниматься спортом. 
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У человека могут происходить одновременно несколько процессов: 

i. восстановления тела (могут быть обострения тех или иных очагов), 

ii. омоложение тела, 

iii. энергетическая перестройка, связанная с переходами по измерениям. 

Когда все эти процессы имеют свой максимум (100%) то не то, что 

физкультурой заниматься, а даже наоборот - спишь допоздна, засыпаешь 

днём, ешь, как не в себя... 

Если при этом волевыми усилиями нагружать себя упражнениями, то можно 

получить ряд проблем - с сердцем, в частности. Так как оно может не 

справиться. Что и было в ряде случаев. 

Александр Горловский специально предупреждает, что после снятия 

блокировки чакры и проведения энергетичеких восстановительных процедур 

появится нагрузка на организм. И если человек занимался спортом, то 

нагрузки нужно уменьшить или вовсе убрать, пока процессы не 

стабилизируются. 

При отличном самочувствии, если пройтись по внутренним органам, то картина 

будет не такая благодушная, как человек чувствует. Но эти проблемы 

размазаны равномерно по всем органам. А бывает, что проблем мало, но они 

весьма острые. А сумма этих недостатков будет одинаковая. 
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Напряженность штука иногда хорошая. Напряженность - это дисгармония. А 

дисгармония - это двигатель к гармонии. По занятиям физкультурой - конечно, 

занятие физкультурой (не спортом) имеет огромное количество плюсов. 

Но, в нашем деле самое главное - удовольствие (не преодоление).  

Преодоление - это работа кармы (не наш путь).  

Если что-то приносит удовольствие - это наше. 

Эфирное тело что это такое? 

Эфирное тело есть порядок молекул физического тела,  

инструкция его построения (разрушения) и форма. 
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А управляет эфирным телом Карма! 

Энергия Кармы управляет эфирным телом -  

его формой, уровнем и содержанием.  

Косвенно Карма в отдельных случаях управляет и материальным телом. 

Карма меняет (уменьшает, увеличивает) эфирное тело непосредственно:  

больше карма - меньше эфирное тело. И наоборот. 

А материальное тело может быть разрушено в той или иной степени (это не 

постепенное изменение, а практически мгновенное) Кармой при вполне 

приличном по уровню эфирном теле. Но, это разрушение происходит при 

помощи другого материального тела (живого, неживого). 

Это карма Несчастного случая (Источник Опасности) -  

косвенное влияние Кармы на материальное тело. 

  

Шестой основной закон физики 

 Энергия кармы управляет формой и уровнем эфирного тела 

непосредственно. 

 Энергия кармы разрушает материальные тела посредством 

других материальных тел. 
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Карму может менять только человек.  

Единственное материальное тело.  

Человек уменьшает свою карму (или открывает возможность для изменения 

кармы - цвет ауры) и открывается возможность для редакции его эфирного 

тела. И не только его. 

Можно разрушить (опять при помощи энергии кармы, но только не его) 

чужеродные его эфирному телу материальные тела - камни, песок и прочее. 

Можно разрушить и другие материальные тела, когда их карма позволяет это 

сделать. 

Разрушение происходит эфирных тел песка, камней. Но с помощью кармы 

(кармы целителя). И возможность разрушить эфирные тела камней возникает 

тогда, когда исчезает карма камней. А это не что иное, как Земная карма 

человека. При обнулении Земной кармы появляется уместность удаления 

(разрушения) камней, солей и пр. 

  

Восстановление физического тела 

Сначала разберёмся, что есть физическое тело не 100%. 

 На коже вскочил прыщик. Это не больно. Если не на лице, а где-нибудь 

на голени. Это небольшое, совсем маленькое падение уровня 

физического тела этого участка кожи. 

 Если такой прыщик вскочит на миндалинах - у вас ангина с высокой 

температурой. И падение физического тела миндалин весьма приличное 

(их площадь скромнее всей площади кожи). 

 Если вы порежете руку, то появится рана (логично, да?). 

 Такие раны могут быть внутри - язвы, например. Это тоже падение 

физического тела того или иного органа. 

Чтобы восстановить наше физическое тело, мы стараемся ему в этом помочь - 

выгоняем возбудителей (или стараемся их усыпить) - пьём таблетки и 

употребляем всякие штуки для помощи нашему организму - мёд, элеутерококк 

и прочие полезные травки. Спортом мы в это время не занимаемся. 

https://keshet.ru/info/50-izmenenie-karmy.html
https://keshet.ru/info/50-izmenenie-karmy.html
http://akulizm.ru/akulapera/32-cvet-aury-cheloveka-indikator-urovnja-ego-duhovnyh-vibracii.html
http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html
http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html
https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/1074430E76FD10AC.html
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Вот таких "прыщиков" у взрослого человека на тех или иных органах 

достаточно много. И когда они спят (очаг не активен), то человек чувствует 

себя здоровым. 

Вопрос - зачем заниматься спортом (физкультурой)? 

Ведь когда ты болеешь, не будешь бегать и приседать -  

можешь просто умереть от избытка чувств. 

У человека есть спящие очаги, которые просыпаются при определённых 

условиях: переохлаждение, депрессия и прочее. 

Спорт помогает эти условия минимизировать. 

 

Физкультура никак не влияет на восстановление здоровья, но она заставляет 

спать очаги. Когда приходит время для какой-то болезни (эфирное тело упало 

до критического значения, а вслед за ним - физическое), то никакой спорт не 

спасёт - человек заболеет.  

Есть нарушения физического тела, не создающие дискомфорт.  

О нём можно узнать по приборам или в зеркале. 

Например, искривление шейного отдела позвоночника даёт целых 10% падения 

всего физического тела. А у кого-то 10% ухудшения физического тела дадут 10 

органов с небольшими проблемами. 

Когда у человека исчезают очаги, то при появлении условии для болезни 

(какой-нибудь) - переохлаждение, например, он будет болеть 

(выздоравливать) целую ночь. Не две недели, как раньше. А одну ночь. 
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Связь нашего физического тела с эфирным у человека со снятым блоком в 

10  раз больше, чем у остальных. Эта связь увеличивается с ростом 

вибраций (октав, фракталов) и после сеанса на увеличение этой связи. 

Поэтому реакция тела более быстрая, чем раньше. Но также быстро и 

заканчивается. 

Наша атомарная структура изменилась относительно нормальных людей. 

Александр переходы стал переходить значительно легче. Если это не какой-

нибудь знаковый переход-арка. Там происходит кардинальная настройка в 

течение 5-7 дней. 

Уровни потолков эфирных тел 

Есть среди нас те, кто достигли самого высокого потолка эфирного тела и  

мы можем определять их уровень достаточно корректно. 

Сначала определимся, что такое 100% эфирное тело у живых существ? 

У живых существ имеется два уровня эфирного тела. 

1. Первый - это форма, структура (порядок) эфирного тела. При падении 

этого уровня ухудшается структура (порядок молекул) эфирного тела. 

2. Второй - это структура "кирпичей" - макромолекул живой ткани. 

У неживых объектов (нет в структуре макромолекул) только один уровень 

эфирного тела. Кроме нефти. У нефти тоже два уровня эфирного тела. 

Нефть - это сырьё, первичный материал для создания органической 

материи. Не останки чьих-то тел (достаточно дохлая версия), а материал 

для их создания. 

Посмотрим вклад этих уровней в общий уровень эфирного тела на примерах. 

Пример Александра Горловского 

 А. Горловский родился с 80% уровнем эфирного тела и физического. 

 Первый уровень эфирного тела был максимальным, второй - нет.  

И его вклад - минус 20%. 

 Второй уровень - это дефекты генома.  

ДНК - 2 дефекта,  
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РНК - 2 дефекта,  

Белки - 1 дефект,  

Хромосомы - 2 дефекта,  

Деление клеток - 1 дефект. 

 Ещё один параметр для оценки деятельности организма - уровень 

(общий) функциональности органов. Его уровень при рождении - 100% 

 Потолок эфирного тела ограничивал и физическое тело.  

 

 Эфирное тело Физическое 

тело 

Функциональность 

10 лет 60% 70% 100% 

30 лет 40% 60% 100% 

40 лет 20% 60% 80% 

50 лет 10% 20% 30% 

57 лет (блок 

снят в 50 лет) 

100% 80% 90% 

 

 

Пример Вадима Зельдина 

 Эфирное тело Физическое Функциональность 

Рождение 100% 100% 100% 

30 лет 60% 100% 100% 

50 лет 50% 90% 100% 

70 лет 30% 50% 100% 

95 лет 20% 30% 40% 

 

Такова динамика связи эфирного тела 

 с физическим телом у долгожителей. 
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Энергетический центральный канал человека 

 
Рассмотрим разные аспекты поступления энергии в ауру человека 

и её тела - тонкие и плотное физическое тело 

 через наш энергетический центральный канал. 

Поступление энергии в ауру через энергетический 
центральный канал 

В энергетическом плане человека можно представить как лампу накаливания. 
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У человека три основных канала - 

 центральный, 

 лунный и 

 солнечный. 
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Вход в центральный канал - макушка, входы в остальные - нос (ноздри). 

Есть ещё один канал поступления энергии - рот. Точнее, пища, которую мы 

суём в него. 

Какой вклад каждого канала в общее дело - снабжение энергией Homo Sapiens? 

I. 20% - центральный канал, 

II. по 30% - ноздри (воздух), 

III. 20% - еда. 

Чем более энергетическая пища, тем меньше еды (энергии) требуется. 

Какой должен быть рацион? 

Свежая еда. Чем старше человек, тем более энергетической еда должна быть, 

и менее белковой - организм человека перестаёт строиться - идет процесс 

старения, а энергия очень нужна. 

Самый крутой рацион - сыроедение (после 40 лет). При таком распределении 

(большая часть энергии поступает с воздухом), очень эффективны разные 

упражнения с дыханием для различных балансировок. 

Такое распределение энергии у человека  

до золотого цвета ауры в первой октаве.  

Когда МерКаБа становится 20 метров и аура - 5 метров, это распределение 

меняется: 

A. 40% - центральный канал, 

B. по 20% - нос левая и правая ноздри, 

C. 20% - еда. 

Еда продолжает играть такую же роль. Изменения происходят в том, что 

человек имеет теперь постоянный источник энергии. Он может её расходовать 

в любом количестве (если занимается энергетическим целительством, 

например). 

Ограничение только в его собственном теле. Оно не готово к таким потокам. 

Меркаба 270 метров, аура - 8 метров: 
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i. 80% - центральный канал, 

ii. по 10% - нос. 

Еда перестает быть источником энергии.  

Только строительный материал. 

Если идут процессы восстановления, замедления процесса старения и 

омоложения, будет затребована белковая пища. 

Овощи и фрукты как поставщики энергии будут вытесняться. 

o Лунный канал - это энергия иррационального сознания. 

o Солнечный - рационального. 

  

У детей с синдромом Дауна абсолютно отсутствует  

энергия правого полушария (рационального сознания) - 0%,  

а левое - 100%. Независимо от пола... 

  

Энергия измерения - это мощность энергии, проходящей через центральный 

канал. Если пропустить энергию 5 октавы по центральному каналу человека, 

имеющего энергетику 2-3 октавы, то его эфирное тело пострадает, а 

позвоночник как физический проводник может быть травмирован. 

Наше физическое тело находится в пространстве 3 измерения, а энергетика 

зависит от мощности энергии, идущей по энергетическому центральному 

каналу. 

Чем больше мощность, тем ярче аура, тем больше её размер. 

  

Доспехи Бога (Техника безопасности) 

Занимающиеся энергетическими практиками, так или иначе, себя стараются 

обезопасить - выставляют вокруг себя белые шары, моют руки после процедур 

и прочее. И это правильно: собственная, естественная защита - аура, весьма 

слаба. 
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Что может навредить человеку при энергетической работе? 

1. Сущности - энергетические паразиты, 

2. перетоки низкой энергии от человека. 

3. И непосредственная атака от мага. Если ты ему чем-то не понравился. 

Когда Александр Горловский начинал писать свой блог в 2010 году, он сразу 

решил вставлять свою фотографию на аватарку, а не какую-то картинку. Типа, 

писать о своих опытах и прятаться за какой-то картинкой ему показалось 

глупым и непоследовательным. 

Жена предупредила его о возможных неприятностях от разных специалистов, 

на чью территорию он так беспардонно влезает... Подумав об этом несколько 

секунд, и дав возможность на получение нужного ответа свыше, он решил 

свою фотку оставить. 

Опыт двух энергетических атак от людей, недовольных записками 

Александра. 

 Первый опыт был неожиданным, но объяснимым - я в хлам 

поссорился с конкретной ведьмой (она себя позиционировала как 

"солнечное солнце"). Меня занесло на её сайт, и когда я оттуда 

позорно сбежал, почувствовал некое неудобство в организме. 

Весьма неожиданное. Я тут же сделал диагностику и определил, 

что это была атака. Я её почувствовал, но последствий не было - 

у меня уже была защита. 

 Потом был ещё случай. Я был уже натренированный товарищ, и 

сразу проверил результат атаки на какой-либо урон. Всё 

обошлось. 

Уровень угрозы от разных проблем разный.  

От атаки один уровень, от сущностей - другой. 

Надёжная защита возникает при мощности ауры 5 метров  

(граница первой октавы).  

Это пассивная защита от атаки любого мага любой квалификации,  

не требующая нашего внимания. Она всегда нас защитит. 

Гуляние по астралам - более опасное занятие. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/33A971F2F7B757F6.html
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Самый страшный - нижний. Доспехи в этом случае не спасут от сущностей - 

энергетических паразитов. Они спасут, когда формируется канал между 

людьми (при энергетических практиках). Тогда сущности не имеют 

возможности пробить собственно доспехи. 

А если ныряние требуется для работы?  

Любая Миссия уместна.  

И опекается Духом. 

Для безопасного нахождения в нижнем астрале нужна комплексная 

защита - своя (аура не менее 29 метров - 3 октава) и защита Духа. 

При этом собственная защита должна быть не меньше (быть равной) 

защите Духа (50% к 50%). Имея такую броню, дополнительная 

защита вообще не нужна ни при каких случаях. 

  

Послать Любовь 

Осенью 2014 года три человека из нашей группы, сформировав треугольник, 

послали в его середину (Донбасс) энергию Любви. 
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Почему Донбасс?  

А не Сомали, КНДР и прочие весьма проблемные места? 

 

А потому - были такие ощущения, что нужно так сделать.  

Именно в Донбасс, именно таким ритуалом. 

После чего этот ритуал стал использоваться некоторыми из нас как приём.  

Как способ "полезного" вмешательства. 

Когда у человека слабая энергетика (аура не более 1.5 м), он может посылать 

что угодно и куда угодно. Этот ритуал будет носить в большей степени 

ментальный характер, нежели энергетический. 

Когда у человека аура 5 метров и более, он становится Маяком.  

Его энергия влияет на близкое окружение (семья и даже соседи по дому) и, 

относительно, далёкое (не близкие родственники). 
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А его Луч - посыл Любви - имеет колоссальную энергию  

воздействия на группы людей (не отдельного человека). 

  

И этот луч используется только уместно и своевременно.  

Ибо этот луч - Любовь Духа.  

Мы только трансляторы его.  

Если этот луч тыкать как попало и когда попало, Дух уменьшает связь с 

человеком - он и так перестал ей пользоваться. Он использует энергию Духа 

по своему разумению (ментально), по своему представлению о необходимости 

его применения. 

Когда человек повышает свои вибрации, мощность своего свечения, связь со 

Своим Духом внутренним (МерКаБа), Бог дает ему Дары - способности менять. 

Себя, людей, материю. Но, при этом, предполагается и уменьшение энергии 

Эго и полное доверие Духу. 

Пользоваться этими Дарами следует тогда, когда это уместно! 

  

Связь с Богом 

Социум дарит человеку шаблоны:  

готовые заготовки, идеи, формулировки на все случаи жизни. 

Понятно, что любая модель, шаблон (не оригинал) сильно уступает оригиналу. 

Зачем нужен шаблон? 

Шаблон - это инструмент. С его помощью можно получать новую информацию. 

Новый более точный шаблон, более точную модель Истины. 



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 31 

 

Большинство используют шаблоны для адаптации к социумам.  

Для них шаблон - это способ жизни в обществе. 

Человеку Дух всегда давал новые знания.  

О нём самом, об окружающем его мире.  

Так делались открытия.  

У нескольких человек старый шаблон ломался,  

и на его месте появлялся новый, для всех непривычный.  

Иногда даже враждебный. 

Дух даёт новые знания по мере подготовки человека к ним - постепенно. 

Разными путями - показывает картинки, подкидывает на глаза нужную книгу, 

фильм, неожиданную мысль... 

У человека есть канал с Духом, связывающий  

центральный энергетический канал человека и Космос. 

Но, есть и еще один канал (для баланса)... 

Показана картинка 

У Лены Зайцевой идёт с головы белый канал (как канат).  

Но там ещё есть потоньше - тёмная "верёвка".  

Я его, как бы, убираю, так проверяю увиденное -  

нет, как "Ванька-встанька" тут же на место возвращается... 

 

 Белый канал - это связь со Светом. Это и связь, и наша энергия, которая 

позволяет увеличивать нашу яркость свечения. 

 Темная "верёвка" - это связь с Тьмой. С Силой разрушения. С тёмным 

астралом. 

Когда человек рождается, у него только одна связь - со Светом.  

Когда он опускает свои вибрации до голубого цвета (12 лет),  

у него начинает формироваться информационная связь с Тьмой. 

К 21 году мощность этих связей становится одинаковой. У всех. 
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После снятия блокировки энергетического центрального канала мощность 

потока энергии Света в центральный канал растёт. На его фоне связь с Тьмой 

становится тоненькой верёвочкой. 

Эти связи дают человеку выбор в направлении трансовых  

(медитация, молитва, опьянение ets) состояний -  

либо во Тьму, либо - в Свет. 

Когда у человека уровень Кармы падает до 20%, актуальность связи с Тьмой 

исчезает. Её можно удалить своим намерением... 

У человека могут быть два уровня мощности связи с Тьмой  

(толщина канала, энергетического каната): 

 максимальный (100%) 

 и меньший в два раза (50%). 

 

Человек получает свой энергетический поток через коронную чакру в 

центральный канал. Содержание этого потока - это 11 энергетических 

каналов от источников той или иной мощности. 

https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html#pozit
http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html
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Чем ярче светит аура, тем мощнее по уровню каналы. Но, их распределение по 

мощности неодинаково - первым по мощности растет канал Жизни, остальные 

каналы растут в зависимости от Кармы или от того, как их распределяет Дух. 

Когда за уровни наших потоков берётся Дух? 

Когда он берёт на себя всю ответственность за нашу жизнь?  

Когда активируется Космическая карма  

и, соответственно, обнуляется Планетарная. 

  

 В 24 фрактале ваш Ангел воплощается в вас целиком и полностью. 

 В 60 фрактале исчезает однозначность цвета ауры. Аура начинает 

светиться всеми семью цветами радуги. С этого же фрактала начинаются 

кармы по номерам. И эта карма пятая. Четвёртая была Вселенской. 

o С 100 фрактала вселяется ещё один Ангел. Если ваш Ангел из 6 группы, 

то второй Ангел будет из группы ниже - из 5. 

o С 3 000 фрактала стартует в подселении третий Ангел с группы ещё более 

низкой - с 4. Полностью он воплотится в 32 000 фрактале. 

 

 

 

Раскрытие и очистка чакры человека по-
метафизически. 

 

Знания людей о чакрах, их раскрытии и очистке  

дополняем самими новыми открытиями Новой Эры.  

Чакры как энергетические центры ауры человека 

Мы имеем всегда, при всех обстоятельствах, две чакры. Расположенные в 

одном месте. Одна из них принадлежит эфирному телу, вторая - в зависимости 

от того, где она находится ментальному телу либо - эмоциональному). 
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1. Эфирное тело человека имеет семь основных чакр, обеспечивающих 

энергией органы своего горизонта. 

2. Эмоциональное тело имеет пять чакр. 

3. Ментальное тело - две. 

 

 

 В астральном мире есть некие энергетические "лестницы" - октавы. 

 Всего их 21 штука. 

 11 октав - это Верхний Астрал - мир Света, 

 10 октав - мир Тьмы. 

 Человек находится на границе этих миров. Граница проходит через 

сердечную чакру. 

Уровень вибрации Чакры - это одна энергетическая ступень 

 три нижних чакры находятся в мире Тьмы 

 три верхних чакры - в мире Света 

http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html
http://akulizm.ru/akulapera/21-energeticheskoe-predstavlenie-vselennoi-otkuda-i-kuda-kvantovyi-perehod-sovershaet-chelovek.html#vselennaya
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 средняя чакра - пограничная между Светом и Тьмой 

Большую часть своей жизни - самую активную  

(в среднем, с 27 года и до 50, либо до самой смерти)  

человек находится в энергиях Тьмы -  

его аура имеет жёлтый, оранжевый или красный цвет. 

 

период с рождения до 20-27 лет и после прохождения своего Урока человек 

живёт в мире Света, когда цвет его ауры голубой, синий или фиолетовый. 

 

  

Блокировка чакры связана с условиями прохождения 
человеком его Жизненного Урока 

Блокировка чакры - это организация прохождения нашего Пути, нашего Урока, 

с целью 

 Одарить нас болезнями в связи с хроническим дефицитом энергии. 

 Создать наш мотивационный образ. 

Когда этот запланированный Урок пройден, актуальность в блокировке 

исчезает - становится уместным очистить чакру от негативной записи, 

разблокировать. Наши мотивы сходят на нет. Мы приходим к своей гармонии 
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В общепринятой терминологии чакры наши закрыты, их требуется 

открывать. Под блокировкой чакры мы понимаем полное закрытие - 

нуль энергии на одном из семи энергетических профилей ауры человека. 

Когда поток энергии через прежде закрытую чакру возобновлён, можем 

сказать, что человек раскрывает свою чакру, освобождается от блока, очищает 

энергетический проток - центральный канал - от "плотины", происходит 

очистка чакры заблокированной - открывается возможность последующей 

очистки всех чакр от всех негативных записей в них. 

 

  

Ментальные чакры и характеристики их блоков 
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Коронная 

Самая верхняя - коронная чакра - ментального тела, веры. 

При её нулевой энергетике у человека нет веры. 

Ни к кому, ни к чему.  

Он полон недоверия к каждому.  

Все врут, никому нет веры.  

Поэтому, он будет искать её всегда.  

И всегда не находить. 

С такой ментальной проблемой люди уходят в религию ("госкорпорации"), 

секты ("частный сектор"), поиски НЛО... 

Чем выше энергетика этой чакры, тем тяжелее не верить. Людей с 

проблемами нижних чакр (коренной, крестцовой) можно назвать наивными, 

доверчивыми. Им легче отдаться вруну, чем ему не верить. 
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Дети верят всем, всему. До 5 лет. Далее начинается падение уровня 

ментальных чакр. Потом эмоциональных, последними сдают свои позиции - 

эфирные. 

Интереснее картина у людей взрослых, вернувших на место энергетику после 

очистки коронной чакры. Они знают, что люди могут лгать. Но, не верить 

лжецам им уже лень. А ложь становится очевидна. 

 

Чакра третьего глаза 

Это вторая (последняя) чакра ментального тела, связанная с иллюзиями. 

 

Человек с блоком этой чакры пребывает в состоянии разочарования.  

У него в голове есть некие идеалы - людей, событий, явлений. 

А они ему не встречаются.  

Он находится постоянно в поиске.  

Но не находит их. 
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Если у вас есть знакомые, которые постоянно ворчат, всем недовольны - это 

яркий признак блокировки третьего глаза на фоне очень низких вибраций... 

Ситуация с ментальным телом зависит уже от вибраций человека.  

Если человек прошел свой Урок, цвет его ауры стал голубым, то его 

связанные с импринтом ментальные проблемы уходят. 

Но, если цвет ауры этого человека красный, оранжевый, то его ментальные 

проблемы в самом пике. 

Это касается как ментальных чакр, так и эмоциональных. 

 

Выбор профессии человеком с блоком чакры третьего глаза  

не принципиален. Кем угодно. 

Мотив - желание жить в другом мире, вычитанном из книг, из телевизора ets. 

Хочется сказки, фантазии. Реальный мир не интересен до тех пор, пока не 

произойдёт очистка чакры 3 глаза. 
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Эмоциональные чакры и их характеристики 

Горловая чакра 

Это чакра страха ("горло сжалось от ужаса"). 

Бояться - это нормально. 

При высоком уровне чакр негативные эмоции непродолжительны: ребёнок 

горюет, обижается, боится очень быстро. 

Когда живёшь здесь и сейчас (для ребёнка время через неделю - это вечность), 

негативные энергии теряют свою длительность. 

У высших животных тоже есть эта чакра.  

Но нет ментального тела.  

Нет ментального страха. 

Нет страха будущего: устроиться на работу либо не потерять работу, найти 

мужа либо избавиться от мужа, завести ребёнка (как у всех нормальных 

людей), не вернуть кредит ets. Остаться голодным (животные полностью 

полагаются в этом вопросе на судьбу)... 

Самый сильный страх у человека - страх возможной смерти. Своей, близких 

и просто людей... Именно он блокирует горловую чакру. Вид умершего, сцена 

смерти, известие о смерти, собственная возможность умереть - эти 

эмоции возрасте 6-17 лет надежно её закрывают. 

В этом случае человеку нужен баланс - энергия смелости.  

Он идет её искать, как Лев - в Изумрудный город.  

Лезет в горы, становится каскадёром,  

спортсменом-экстремалом, воздушным гимнастом...  

 

Всех людей с блоком на горловой чакре  

объединяет желание не выглядеть трусом. 

В юности такие люди совершают порой отчаянные по своей смелости поступки. 

С возрастом страх начинает проявляться сильнее. Человек становится все 

более осторожным, даже откровенно трусливым... до тех пор, пока не 
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раскроет чакру во всей уместности и своевременности прохождения 

запланированного им Урока. 

Уровень двух соседних чакр также низок. Такой человек может быть слегка 

идеалистичным (или циничным), + ищущим хорошее общество, человеческое 

отношение... 

 

Сердечная чакра 

Эмоциональная сердечная чакра сложна: её блокирует одна из двух 

противоположных негативных эмоций - сильная обида либо сильное чувство 

вины. 

Я очень сильно несколько лет назад невольно обидела свою внучечку 

первоклашку. 

Сердечная чакра вырабатывает две негативные эмоции - обида на кого-то 

либо вина перед кем-то. 

 я записала на свою сердечную чакру эмоцию вины, 

 внучка записала на свою сердечную чакру негативную эмоцию 

обиды. 
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Внучка получила твёрдое убеждение, что бабушка её не любит. 

Бабушка - запись вины перед горячо любимой внучкой. 

(Это был не первый и не последний подобный бабушкин казус). 

Блокировка сердечной чакры производит дефицит любви к себе. 

Самые яркие примеры - артисты, священники, врачи, преподаватели. 

 

Это часто ревнивцы - соседнее солнечное сплетение также начинает 

терять свою энергетику, + энергетика горловой тоже низка. 

Ощущение дефицита любви заставляет её искать постоянно. Этим можно 

объяснить частые браки у артистов. Они кормятся огромной энергией 

любви залов. Семейная любовь значительно скромнее (за исключением 

первого романтического, страстного периода).  

 

У таких мам могут быть обделены любовью собственные дети. Мамам 

самим нужна любовь. Они что-то такое делают в социуме (работают, 

играют социальные роли), чтобы её получить. 
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Если таланта на получение любви малёхо,  

довольствуются суррогатом - жалостью.  

Человек активно выпрашивает жалость, 

 рассказывая о себе горестные истории. 

 

Возможен вариант попыток человека с блоком на сердечной чакре  

хорошо заботиться о ком угодно,  

кроме собственной семьи. 

У ребёнка нет проблемы с таким дефицитом. Но у него есть связь с мамой.  

Связь эту ребёнок время от времени проверяет.  

Когда ребёнок жалуется? Когда больно, когда не любят (как мама и папа). 

Но, недолго. Главное, убедиться, что связь сильная - достаточно пожалеть 

5 секунд. 

Сильная, надёжная связь с родителями до 5 лет даёт "продукт"- максимально 

устойчивого к испытаниям ребёнка. 
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Чакра солнечного сплетения 

Человек с блоком на солнечном сплетении всегда не уверен в себе. Он всю 

жизнь доказывает самому себе и окружающим свою ценность. 

Его готовят к такому кармическому импринту с детства - начинают унижать. 

Сначала близкие люди, потом - окружение. Создают энергию реализации этого 

человека, побуждающую его стремиться к деятельности, которая позволит ему 

отличиться, выделиться из толпы. 

Чтобы эта толпа его заметила и похвалила.  

Похвала - это еда чакры солнечного сплетения (Эго). 

Носители блока на солнечном сплетении стремятся к самоутверждению.  

Цена вопроса зависит от воспитания и образования. 
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Если человек отягощен воспитанием и образованием, то внутри него 

происходит молчаливая борьба между рефлексом и впитанной моралью. 

 Вертикальный (административный) - понятный и простой. Правда, много 

конкурентов. 

 Горизонтальный путь - быть лучшим профессионально труднее, но 

конкурентов нет совсем. 

Это творческие люди. Поэты, художники, музыканты...  Человек 

талантливый станет художником, писателем, поэтом. Спортсменом (в 

одиночных видах спорта). Если талантов нет - начальником (бригадиром, 

директором, мэром, президентом, бригадиром ОПГ ets). 

Лидер без такого блока начальником долго не продержится. У него отсутствует 

нужная энергетика - начальственная харизма. Поэтому некоторых начальников 

быстро меняют - либо увольняют, либо убивают (монархов по крови). 

Люди с блоком солнечного сплетения исключительно ревнивы, крайне 

подозрительны. Ревнуют своих партнёров к любому столбу - неуверенность во 

всем. Эта же энергия делает из них гулён. Хождение по бабам/мужикам 

исповедуется как вид спорта - из самоутверждения. 

Блокировка чакры солнечного сплетения даёт людей ярких и самобытных. 

Низкий уровень этой чакры питает человека энергией творчества. 

В спорте побуждает к победам, рекордам. 

Общаться с такими людьми достаточно непросто.  

Самые заядлые спорщики - это они.  

Их точка зрения самая гранитная.  

Единственная. По умолчанию. 

 



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 46 

 

Крестцовая чакра 

 Позитивная сторона энергетики крестцовой чакры - желание получать 

удовольствие. 

Дети радуются жизни вовсю,  

получают свои яркие эмоции удовольствия от всего подряд. 

 Негативная сторона человека с заблокированной крестцовой, - 

ответственность, долг. Желание отвечать за всё, за всех, всегда. На 

работе делать больше требуемого служебными обязанностями 

(трудоголик), дома - "болеть" за всех членов семьи, близких и не очень. 

Этот блок встречается чаще у женщин. 

Она за всех в ответе. 

Забота обо всех домочадцах от мала до велика. 

Забота о службе, о народах, о звёздах и вселенных. 

Степень заботы зависит от кармического импланта. 

 Мужчины ставят блок на крестцовую в ситуации отказа от данных ими 

обетов или обещаний девочкам, подругам молодости. Невыполнение 

мужчиной долга, обязательства перед женщиной блокирует его 

крестцовую чакру. 

 Женщины ставят блок на крестцовую чакру, испытав на себе насилие. 

Либо случившееся, либо - возможное. Женщина начинает избегать 

сексуальных контактов, очень рискуя обрести этим фригидность на всю 

жизнь. 

  

http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html#znachit
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Коренная чакра 

Поступки или отказ от поступков мотивированы стыдом. 

Все делается для того, чтобы не было стыдно - перед собой, близкими, 

коллегами, однокашниками ets. 

 Негативная эмоция коренной чакры - стыд, стеснительность, 

совестливость. На совесть оказывают давление усвоенные ребёнком 

ментальные установки. Цивилизованное общество не одобряет хождения 

голышом и требует стыдливую коренную прикрывать от посторонних 

взглядов.  

 Позитивной эмоцией коренной чакры является полное отсутствие стыда и 

совести. Например, у людей с блоком ментальных чакр высока 

энергетика коренной, что делает их зачастую бесстыжими циниками. 
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С высокой энергетикой всех чакр человек незаметен.  

Заметными и яркими нас делает эмоциональный дефицит,  

стремление к самовыражению и степень нашей Кармы. 

  

Снятие блокировки с чакры человека и их раскрытие 
и очистка от негативной эмоциональной реакции 

Человек с кармическим импринтом не видит своих "особенностей".  

Для него это естественное поведение, как у всех. 

Возможность оценить себя появляется через достаточно продолжительное 

время после снятия импринта. 

После очистки чакры от блока, после раскрытия чакры, которая 

стала причиной блокировки, человек так меняется, что в состоянии 

сравнить себя прошлым и настоящим. 

Когда пытаешься описать человеку его эмоциональный и ментальный портрет, 

то он с этим внутри не согласен. Он не видит своих особенностей. Он такой 

был всегда, всю свою сознательную жизнь. Это другие не совсем нормальные. 

А он - более чем. 
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Как правило, с оценкой того или иного человека быстро соглашаются те, кто 

его хорошо знают - со стороны объективность резко обостряется. 

После снятия блока, после того, как произошла очистка чакры, на которой 

был блок, произошло раскрытие чакры, отвечавшей за прохождение Урока 

человек меняется полностью. 

Через год он становится другим, с удивлением вспоминая,  

каким был прежде, с готовностью обсудить своё прошлое  

и иногда согласиться с первоначальным портретом. 

 

Методика очистки чакры - снятия с неё блокировки 

o определить цвет ауры отыскать чакру с нулевым уровнем энергии 

o отыскать в прошлом негативное событие, ставшее причиной блока (в 

зависимости от найденного блока) 

o отблагодарить Духа за это испытание и отпустить его 

o если уровень энергии в чакре скачкообразно перешёл с нуля на 33%, то 

блок снят, очистка чакры от негативной записи произведена, 
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o раскрытие чакры, блокировавшей энергетику ауры, открывает путь к 

полному её очищению от всех негативных записей во всех чакрах, число 

которых в зависимости от возраста может доходить до 200-300. 

 

 

Правильное понимание сути - 

 что такое чакры человека и их раскрытие и очистка, 

 освобождения от импринта - раскрытия чакры заблокированной, 

 полного последующего раскрытия всей энергетической системы тел ауры 

человека - 

залог возвращения Твоего полноценного здоровья,  

установления гармоничных отношений с Миром  

и максимального раскрытия Твоего жизненного потенциала. 
 

 

 

 

 

 

 

http://akulizm.ru/akulapera/25-vosstanovlenie-utrachennogo-lyudmi-zdorovja-darovannaja-duhom-realnost.html#faktory
http://akulizm.ru/akulapera/35-kak-stat-umnee-v-teorii-i-na-praktike.html
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Блокировка чакры человека, отыскание 
блока и его снятие. 

 
На сайте Ра-Дуга Новой Эры все знания - новые. 

Предлагаем новое понимание, новый взгляд - 

что такое чакры человека, их значение и раскрытие  

(отыскание блока и снятие блокировки с чакры). 

  

Чакры человека, их значение и связь с энергетикой 

Представим для наглядности поток энергии в виде потока воды. 

Пусть наше физическое тело - это что-то вроде огорода с грядками.  

На каждой грядке - свои плоды (органы наши).  
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Каждому высаженному на грядку растеньицу нужно питание,  

приходящее к нему с током воды. Без воды всё засохнет на корню.  

Берём цветные краски, фломастеры, карандаши...  

и рисуем схематично наш разноцветный огородик  

(энергетическую систему) с грядками (семью чакрами) 

и растениями (органами) на нём. Вперёд? 

 

A. Наклеиваем схематичные изображения органов (наших взращиваемых на 

"грядках" "растений") по каждой чакре сверху донизу... 

B. Затем на пути потока воды на каждую ветку "полива" валим камни разной 

величины. Много! Не девять штук, как я схематично изобразила, а 

несколько сотен камней разного размера и веса по всем чакрам! 

Что символизируют "камни" на чакрах? 

Чем больше камней мы навалим на пути потока воды  

(потока энергии через центральный канал),  
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тем слабее сделается ручеёк запитывающей наши органы энергии.  

Так ведь? 

  

Падение энергетики и возможность её обратного 
роста в Новую Эру 

Мы хотим разобраться с тем, какое значение имеют чакры и каков механизм 

"закрытия чакры" и обратного "раскрытия чакры". 

Таблицы ниже отражают текущее состояние   

физических тел моих внутренних органов,  

диагностированное 22 февраля 2013 года. 

Уровень 100% для каждого органа понимаем как максимально возможный 

при том наследственном состоянии хромосом, ДНК и генов, с которым мы 

родились. 
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Откуда взялся столь значительный дефицит здоровья  

(отклонения от нормы) большинства моих внутренних органов к 49 годам? 

Родилась я со 100%-м уровнем поступления энергии ко всем органам. Никакие 

"камни" в первые годы моей жизни не запруживали мой центральный канал, не 
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препятствовали внутренним органам получать всю им требующуюся энергию от 

своего энергетического "узла" - той или иной чакры. 

Каким образом моё ментальное тело и моё же эмоциональное тело, дружно 

запруживали мой центральный канал условными "камнями"? 

 Чакры "закрывались" год за годом, уменьшая свою пропускную 

способность и "недокармливая" питаемые ими органы, которые из-за 

"недокорма" снижали свой уровень здоровья. 

 Значения размера ауры уменьшались по мере взросления (от 3,5 метров 

при рождении до 40 см 22.02.2013 года). 

 Значение цвета ауры падало от фиолетового при рождении всё ниже и 

ниже... от фиолетовой коронной чакры веры до минимум красной чакры 

стыда. 

  

Блокировка чакры (штамп на чакре - кармический 
импринт) 

В таблице отражена диагностика энергетики моих чакр на 22.02.2013 года. 

 

https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html
https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html
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Значение всех этих процентов уровней энергии  

на разных телах разных чакр показывают что? 

С какого времени, с какого возраста на всех телах  

моей чакры 3 (солнечного сплетения)  

образовался тотальный ноль? 

Полный ноль энергетики одной из семи чакр KRYON называет кармическим 

импринтом, в книгах Стива Ротера этот "нуль" энергии на одной из чакр 

называется Штампом, а в нашей терминологии принято слово "блокировка". 

 

Блок на чакру 3 (солнечное сплетение) мною самой поставлен на 

семнадцатом году жизни. День 25 мая 1980 года помню очень хорошо, 

многим людям много раз эту историю рассказывала и подробно описала в 

своих записях. 

  

Прохождение Урока как условие возврата и 
дальнейшего роста энергетики 

http://keshet2012.ucoz.ru/blog/urok/2013-02-24-67
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С этого дня цвет моей ауры прочно перешёл на зелёный спектр, а для меня 

стартовали испытания, относящиеся к моему Основному Жизненному Уроку. 

Давайте подробно разберёмся - 

o как мы свои чакры закрываем день за днём 

o каково основное условие для того, чтобы начать эти наши 

"энергетические протоки", наши чакры разноцветные обратно раскрывать? 

Значение детского страха - "камень" номер один 

Самое первое моё воспоминание столь смутно, что иногда мне кажется 

сновидением. Мы идём с родителями и их друзьями через плотину ДнепроГЭСа 

с правого берега на левый. Могу точное место указать! Отец берёт меня 

ладонями за талию и, перенеся через ограждение плотины, свешивает над 

водой. Меня охватывает ужас страшнейший, я вырываюсь из его рук!!... 

 

Зачем он это сделал? Значение имел дурацкий ментальный шаблон в его 

голове: якобы, если ребёнка внезапно без предупреждения подвергнуть 

опасности, это поможет ему в жизни не бояться подобных рисков. 

Всё это "работает" наоборот: всю жизнь я боюсь высоты, а если ещё это высота 

над водой - то панически боюсь. 

Что происходит в момент испытания страхом с ментальным телом?  

С эмоциональным телом? 

http://akulizm.ru/akulapera/32-cvet-aury-cheloveka-indikator-urovnja-ego-duhovnyh-vibracii.html#spusk
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1. Чакра 5 горловая, относящаяся к эмоциональному телу, реагирует 

страхом - негативной эмоцией, и не просто реагирует, а записывает эту 

негативную эмоцию. Такой себе кладёт памятный камень на 

энергетический проток. 

2. В результате горловая чакра 5 эфирного тела снижает энергетику 

квантово - скачкообразно. Допустим, со 100% сразу на 90%. 

Раскрытие чакр до снятия блока невозможно 

Шаг за шагом, камешек за камешком набирает детёныш негативные записи в 

своих чакрах. Их энергетика снижается, вибрации духовные падают. Духовные 

вибрации - есть ни что иное как энергетика. Та самая, которая - основная тема 

нашего сайта. 

o Снижается энергетика по вибрациям 

o уменьшается размер ауры шаг за шагом, 

o снижается по спектру её цвет от фиолетового до минимум красного. 

o Снижаются от 1 до 7 чакры "ручейки" энергии от центрального канала. 

 

Ключевое событие Начала прохождения человеком своего Урока,  

в момент проживания которого его аура переходит на зелёный цвет,  

является таким как бы "запирающим" центральный канал "камнем". 
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Запруда на чакре растёт год от года, камни негативных записей копятся, 

наваливаются на неё. И последний "запирающий" камешек снимает 

последний остаток - 30% энергетики: блок на центральный канал (импринт 

кармический) поставлен на уровне чакры, запланированной условиями 

кармического импланта, программой Урока Жизни. 

Поступление энергии через энергетический центральный канал прекращается, 

она теперь идёт только обходными путями (через два страховочных канала 

лунный и солнечный), а органы профиля "запертой" блокированной чакры 

отныне отнимают энергию у соседних с заблокированной чакрой органов. 

В моём случае чакра 2 крестцовая и чакра 4 сердечная жертвовали  

в течение тридцати трёх лет энергию чакре 3 солнечному сплетению  

в ущерб своим патронируемым органам. 

  

Получив информацию об уровне своей энергетики,  

смогла бы я все чакры раскрыть - вернуть им 100%  

наполняемость энергией, повыбрасывав один за другим  

все записи о негативных событиях - "камни" из "запруды"? 

Что бы Ты ни пыталась сделать для  

раскрытия своих чакр, все Твои усилия окажутся 

тщетными до тех пор, пока "камень замок", обнуливший 

одну из них наглухо, запирает 

естественную свободную циркуляцию энергии 

в Твоём центральном канале. 

https://keshet.ru/info/72-energeticheskii-centralnyi-kanal-cheloveka.html
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Можно представить себе блокировку чакры как "чёрную дыру",  

бездонную пропасть, в которую будет уходить вся энергия любого 

возможного энергетического целительского нацеленного  

на раскрытие чакры воздействия до тех пор,  

пока стоит этот кармический Штамп, блокировка центрального канала. 

  

Прохождение Урока как условие возврата и 
дальнейшего роста энергетики 

Обрати внимание! Это принципиально новый момент. Открытие Новой Эры. 

Раскрытие чакр возможно только после 

снятия блокировки! 

1. Ты проходишь свой Основной Жизненный Урок (индикатор - 

возвращение вибраций на голубой спектр, аура имеет голубой цвет и 

выше). 

2. Цвет Твоей ауры голубой - есть уместность отыскать заблокированную 

чакру. 

3. Зная чакру свою, на которой нулевой уровень (полная блокировка), 

можно попытаться самой или с помощью Духа отыскать в своей 

биографии то ключевое событие, ту негативную реакцию, которая стала 

причиной блокировки. 

4. Когда блок чакры снят, энергетика всех чакр раскрывается, 

восстанавливается, поднимается до своих максимумов (их может быть 

несколько по этапам). 
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В момент снятия блокировки ("удаления камня с запруды"  

на блокированной чакре) энергетика чакры скачкообразно  

возвращается с нуля на 30%-ный уровень. 

Полностью энергетика чакр восстанавливается после снятия блокировки за 2-3 

года самоходом, с помощью энергетического сеанса фасилитатора - за 

неделю. 

А выбрасывание "камней", отыскание - вспоминание одного за другим своих 

негативных событий уже не относится к раскрытию чакр. Сами эти негативные 

записи - да, каждая имеет отношение к одной из семи чакр, но не к их 

дальнейшему раскрытию. 

Продолжая отыскивать и отпускать все свои негативные события, стирая 

записи с каждой чакры, Ты снижаешь день за днём шаг за шагом свою Карму 

вплоть до полного её обнуления и возрастаешь по вибрациям, делая в свои 

сроки переходы по октавам и фракталам в более высокие измерения. 

Чакры человека используются  

тонкими телами и МерКаБа для записи Кармы воплощения. 

Небольшая цитата из августовского 2017 года  

послания Крайона через Ли Кэррола: 

 

http://akulizm.ru/akulapera/21-energeticheskoe-predstavlenie-vselennoi-otkuda-i-kuda-kvantovyi-perehod-sovershaet-chelovek.html#vselennaya
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Изменились с приходом новой энергии очень многие представления эзотерики. 

Значение и раскрытие чакр - в отыскании блока (кармического импринта) и  

снятии этой блокировки, которое открывает доступ  

к Дару Духа Новой Эры - 

полному освобождению от Кармы текущего воплощения 

и переходу в следующее без смерти и нового рождения. 

 

 

 

ОЧИЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧАКР ОТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАЗИТОВ 

 
 

Чакры человека уязвимы.  

Их энергетическое значение важно не только нам с Тобой,  

но и жаждущим наших эмоций низковибрационным сущностям. 

Оглавление 

Кто такие энергетические паразиты 

Одержимость - это зависимость от паразитов на чакрах 

Способы очищения чакр от паразитических сущностей 

Профилактика повторного подселения энергетических паразитов 

  

http://akulizm.ru/akulapera/28-ochischenie-sistemy-chakr-ot-energeticheskih-parazitov.html#parazity
http://akulizm.ru/akulapera/28-ochischenie-sistemy-chakr-ot-energeticheskih-parazitov.html#qderzh
http://akulizm.ru/akulapera/28-ochischenie-sistemy-chakr-ot-energeticheskih-parazitov.html#sposoby
http://akulizm.ru/akulapera/28-ochischenie-sistemy-chakr-ot-energeticheskih-parazitov.html#profilakt
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Кто такие энергетические паразиты 

Чакры человека - это энергетические структуры в нашей ауре, а точнее: 

 в эфирном теле 7 чакр. 

 в ментальном две - коронная и чакра 3 глаза, 

 в эмоциональном теле - 5 (сердечная, солнечного сплетения, крестцовая 

и коренная) 

 

 

На чакрах человека могут поселяться и паразитировать энергетические 

сущности. 

Эти паразиты: 

 питаются нашей негативной энергией; 

 стимулируют производство в чакрах человека негативных реакций; 

 тормозят процессы восстановления эфирных тел органов. 

http://akulizm.ru/akulapera/23-raskrytie-i-ochistka-chakry-cheloveka-po-metafizicheski.html
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Очищение чакр от паразитирующих сущностей имеет немаловажное 

значение. 

Опыт обнаружения энергетического подселенца мужчиной 

Ночью мне снится сон: 

Стою я и разговариваю с группой мужчин, и вдруг чувствую, что мне на 

пояс кто-то прыгнул, и стал взбираться, прыжками по спине, на плечи. От 

ужаса я проснулся. А тяжесть на плечах осталась. Трудно описать 

ощущения! 

Но я быстро взял себя в руки, вообразил рыцарем в доспехах, с мечом и щитом 

(как в "Путешествии Домой" Крайона) попросил свое Высшее Я и всех ангелов, 

которые ко мне хорошо относятся, мне помочь в этой ситуации. 

Буквально сразу я почувствовал бегущие по телу волны очищения. Тяжесть на 

плечах пропала. Я спокойно уснул. Утром понял, что чуть было не поймал 

какую-то дрянь. 

Разозлившись на автора книги ("Маятник для начинающих" Р. Вебстер), не 

предупредившего о таких сюрпризах при простой диагностике с помощью 

маятника, перечитал и нашёл информацию: 
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Крайон тоже разъясняет значение энергетических паразитов на чакрах - 

"попутчиков". 

Энергетические паразиты на чакрах обязательные соседи и основные 

стимуляторы курящих, алкоголиков и наркоманов. Значение очищения от 

них чакр - освобождение от зависимостей. 

В прошлом они были серьёзной проблемой целителей, а фасилитаторы, при 

наличии сбалансированности, имеют защиту. 

Опыт обнаружения подселенца женщиной 

Когда чакры человека чисты, свободны от энергетических паразитов, то 

привязка на чакру сущности очень чётко фиксируется - во сне! 

Сразу после составления клиенту гороскопа женщине приснилось, как по её 

спине ползёт большой змей. Заполз на голову, и там притих. Эти ощущения 

носят физический характер. Чувствуется вес этой сущности и даже 

температура. 

Оказалось, что тогда было лунное затмение, образовавшее канал, по которому 

пролезла сущность. Опасное значение лунного затмения в отношении 

энергетических процедур весьма велико (даже во время составления 

гороскопов!). 

Прямой способ подселения на чакру энергетического паразита 

Делясь позитивной информацией (это, как бы, конфеты и шампанское): 

весёлой историей в познавательной беседе, рассказом о пережитом с юмором, 

человек придает силы собеседнику и повышает его настроение. Рассказчику 

же Вселенная дарит весёлые сюрпризы. 

Жалуясь собеседнику на всё: на начальника, жену (мужа), власть, 

детей, погоду, человек отбирает силы собеседника. Он недоволен всем 

и всегда. Он «сливает» на собеседника «дерьмо». Чем больше им 

сливается, тем больше «дерьма» ему возвращает Вселенная. 

http://akulizm.ru/akulapera/7-nashi-molitvy-uslyshany-chelovechestvu-darovany-klyuchi-iscelenija-ot-vseh-boleznei.html#fasilitatory
http://akulizm.ru/akulapera/7-nashi-molitvy-uslyshany-chelovechestvu-darovany-klyuchi-iscelenija-ot-vseh-boleznei.html#fasilitatory
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Почему? Это его Урок. И препятствия, с которыми он сталкивается – его 

личные. Они есть у всех. Их нужно проходить с достоинством и 

благородством. И благодарностью (могло быть и хуже). 

Непонимающим значения этого всего Вселенная отягощает проблемы,  

усложняя очищение чакр от подселенцев. 

Такие люди «нашпигованы» энергетическими паразитами, сосущими их 

негатив и провоцирующими чакры на производство всё новых и новых 

негативных эмоций. В процессе выливания «дерьма» участливо растопыривший 

уши собеседник также ловит эти сущности на свои беззащитные чакры. 

Значение практического опыта очищения чакр от подселенцев 

После успешного очищения чакр от всевозможных энергетических паразитов у 

женщины через некоторое время диагностика снова обнаруживает подселение! 

Дама не курит, не пьёт, никаких зависимостей не имеет. Оказалось, что её 

родственница сидит постоянно на телефоне и плачет ей о своей бабьей доле. 

Поняв значение проблемы, женщина категорически завязывает с этим, 

рассказав родственнице-плакальщице о таком явлении, как 

паразитирование сущностей на чакрах человека. 
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Посторонний человек не может поставить задачу - подселить кому-то на 

чакры сущностей специально и выполнить её. Сущности самодостаточны, 

решают свои задачи, отыскивая слабачков и присасываясь к их негативным 

эмоциям, продуцируемым чакрами - ментальным и эмоциональным телом. 

  

Одержимость - это зависимость от паразитов на чакрах 

Сущностей мы пускаем сами - от носителей,  

активно жалея жалобщиков, через эмоциональный канал с ними. 

Мы ловим их во время давления на наши эмоциональные чакры: 

 пугают чем-либо (а мы боимся), 

 обвиняют, 

 унижают (начальники всякие разные), 

 взывают к чувству долга, 
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 стыдят. 

Ловим сами, когда: 

 перестаем верить (всем и вся) - "надо все сто раз перепроверить", 

 разочаровываемся во всем (всё вокруг неправильное). 

Порядок заселения чакр паразитами всегда сверху вниз. 

Уровень подселения 10%. 

Подселение на ментальном теле - коронная чакра и чакра третьего глаза. 

Значение коронной - доверие и вера. 

Значение чакры 3 глаза - идеалистические представления. 

Подобное подселение очень широко распространено. 

Можно предположить, что это подселение стимулирует неверие и какие-то 

принципы. Жесткие принципы: как правильно и неправильно, как справедливо 

и как несправедливо... 

Уровень подселения 20%. 

К верхним чакрам добавляется горловая. Значение этой чакры - продуцировать 

страхи. 

Человек к имеющимся негативам добавляет страх. Очищение от паразита 

освобождает от страхов. 

Уровень подселения 40%. 

Подселена сердечная.  

Значение сердечной чакры - либо обижаться, либо обижать других. 

Добавили чувство обиды и вины. 
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С таким подселением человек может закурить.  

Это наша первая очевидная одержимость. 

Женщина 54 лет со стажем курения 50(!) лет. Буквально иссыхала. У неё 

вокруг тела, начиная с верхней части позвоночника, обвилась сущность, 

похожая на длинного глиста. Основная присоска была в районе горловой 

чакры.  

У курильщиков с меньшим стажем "глист" присасывается к позвоночнику сзади. 

Очищение от паразита на сердечной чакре освобождает от пристрастия к 

никотину. 

Уровень подселения 60%. 

Заселилось солнечное сплетение.  

Значение этой чакры - утрата уверенности, закомплексованность. 

К вышеперечисленным негативам добавили неуверенность в себе.  

И можно легко стать алкоголиком. 

У алкоголиков, как правило, паразит сидит на плечах и "сушит" горло.  

Это похоже на требование пить ещё и ещё. 

Уровень подселения 80%. 

Заселилась крестцовая чакра. 

Значение крестцовой чакры - удовольствия и гипер-ответственность. 

В одержимых с таким диагнозом ходят: 

 Наркоманы (ловят удовольствие), 

 Игроманы, - множественные паразитические сущности, 

 Чёрные маги с подселённой мёртвой Душой. 
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Остальные подселения - это разные мелкие (по сравнению с мёртвой душой) 

сущности низких энергий. Но видов их действительно много. 

Уровень подселения 100%. 

Все чакры заселены. Вариант один - невольное (против воли хозяина чакр) 

подселение мёртвой Души. Душа могла иметь низкие вибрации в момент 

смерти её физического тела. Поэтому она ведёт себя крайне бесцеремонно в 

новом теле. 

Пробойная сила проклятия открывает вход мёртвой душе, которая при 

подселении на все чакры способна привнести с собой даже свою Карму. 

Именно такое случилось со мной в 19 лет. Карма подселившейся ко мне Души 

(прадеда по отцовской линии) подарила мне возможность родить двух 

сыновей, которых мне моя собственная Карма иметь не позволяла. Я могла 

http://akulizm.ru/akulapera/20-porcha-na-cheloveke-eto-iskusstvenno-vozvedennaja-energeticheskaja-konstrukcija-korrektor-karmy.html#proklyatie
http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html#znachit
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рожать девочек, но они или мёртвыми рождались бы, или умирали бы в 

младенчестве. 

В 2015 году моя энергетика поднялась достаточно высоко для того, чтобы 

Душе-подселенцу стало не комфортным дальнейшее сожительство с моей 

аурой, и он её благополучно покинул. 

Я благодарна Душе, сопровождавшей меня более 30 лет. 

И я благодарю ту женщину, чьё проклятие позволило мне познать 

материнское счастье. 

  

Способы очищения чакр от паразитических сущностей  

Эфирные масла 

Для изгнания энергетических паразитов можно мазать эфирные масла живьём 

на чакры, в которых гостевали сущности. 

Для этого определяется место для втирания, частота втирания, 

количество дней. 

Так был выведен паразит у курящего мужчины. Курс был 10 дней, в это время 

курить было нельзя. После этого человек закурил (на пробу), выкурил 

полсигареты, на большее не хватило сил. Таково значение выведения 

энергетического паразита - освобождение от зависимостей.  

     Делящиеся паразитом с другими людьми тут же восполняют потерю -  

     свято место пусто не бывает. 

     Это мелкие сущности, которых много на одной чакре.  

     Это можно определить по времени их выведения. 

При использовании эфирных масел для их выведения: 

 одному человеку потребовался курс в 9 дней, 

 другому - 15, 

 третьему - 21 день. 



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 72 

 

Людям с восстановленной энергетикой 

Человек, имеющий МерКаБа 20 метров, сам командует им уйти.  

Вода - это канал для ухода сущностей в Землю. 

Все, у кого активированы 8 слоев ДНК, имеют уже достаточно управляемую 

МерКаБа. 

Нужно встать под душ с головой и скомандовать: 

- Я приказываю всем сущностям-паразитам покинуть моё физическое тело! 

И постоять 2-3 минуты под душем, давая возможность сущностям 

смыться.  

Изгнание Души-подселенца 

Когда Земная Карма человека снижается до 50%, то возможно проведение 

энергетического сеанса с ним по изгнанию квартиранта - очищению всех чакр 

(стоя под струёй воды, чтобы дать возможность энергии мёртвой Души уйти 

вместе с потоком в слив). 

  

Профилактика повторного подселения энергетических паразитов 

Профессии группы риска подселения энергетических паразитов, имеющие 

множественный физический контакт с людьми: 

 врачи, 

 массажисты, 

 кинезиологи, 

 специалисты по маникюру и парикмахеры. 

Методика профилактики подселения на чакры паразитов 

В начале рабочего дня наденьте энергетический "браслет" на кисти рук. 

http://akulizm.ru/akulapera/24-merkaba-kak-pult-upravlenija-organizmom-i-vozmozhnostjami-cheloveka.html#aktivation
http://akulizm.ru/akulapera/24-merkaba-kak-pult-upravlenija-organizmom-i-vozmozhnostjami-cheloveka.html#aktivation
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Энергетический "браслет" - охватываете большим и безымянным пальцами 

основание кисти другой руки, и прокручиваете руку на пол-оборота по 

часовой стрелке и против.  

 

Браслет работает в течение суток.  

После каждого клиента - омовение рук по локоть в течение 2-3 сек в 

проточной воде. 

 
Все чакры человека их значение и очищение  

от паразитирующих энергетических  

низковибрационных сущностей -  

важнейший фактор восстановления энергетики человека,  

полноценного уровня эфирных тел всех его органов,  

абсолютного физического и психического здоровья, молодости и долголетия. 
 

 

Эзотерика об алкоголизме, наркомании и 
табакокурении 

 
 

Медицина объясняет пристрастие людей к наркосодержащим препаратам 

появлением у них зависимости от эмоциональных ощущений, 

искусственно вызываемых наркотиками. 

http://akulizm.ru/debyut/60-iscelit-nevozmozhno-vylechit.html#otlichie
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Как можно рассмотреть алкоголизм с точки зрения эзотерики, 

Основного Жизненного Урока, обусловленного 

Кармической программой? 

 Алкоголизм как одержимость 

 

 Эзотерика рассматривает зависимость человека от наркосодержащих 

препаратов - и табакокурение, и алкоголизм, и наркоманию как 

форму одержимости - энергетической зависимости человека, добровольно 

заселившего свои чакры сущностями паразитами, питающимися 

негативными эмоциями подверженного алкоголизму бедолаги.  

 

Основной Урок человека и уход от сложных 
испытаний в алкоголизм 

Все мы приходим в плоть... наши бессмертные Души приходят воплощение за 

воплощением в плотную материю, чтобы пройти свой индивидуальный Урок - 

приобрести нужные Душе умения (такова точка зрения современной 

http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html#znachit
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эзотерики). Алкоголизм - это одна из форм уклонения человека от 

прохождения Урока. 

В самое последнее воплощение цикла Душа приходит 

с максимальной Кармой. 

Чем выше сила разрушения - Карма, тем сложнее условия Урока, тем тяжелее 

человеку пройти испытания, которые валятся и валятся на него со всех сторон. 

Прожить испытание любой сложности - это ещё половина дела  

(со всех точек зрения). 

Нужно ещё пройти своё испытание, принять его как необходимое в жизни... 

А это всё и есть - пройти свой Урок. 

Так учит эзотерика. 

Как избавиться от алкоголизма и всех видов 
наркомании 

С точки зрения прохождения человеком Урока ситуация может проявиться 

двояко. 

 Урок не пройден 

Эзотерика предлагает человеку задуматься - от каких сложных ситуаций он 

убегает, пытается сбежать в бутылку? 

Что именно, только ему одному понятное человека грызёт, высасывая из Души 

её созидательные силы? 

Если цвет ауры человека зелёный и ниже - жёлтый, оранжевый, красный... - 

его Урок им не пройден, его зависимость излечить невозможно. С точки 

зрения эзотерики он будет оставаться всё таким же алкоголиком (или 

наркоманом) до тех пор, когда его духовные вибрации поднимутся в голубой 

спектр и выше. 

Урок пройден 

Когда человек вернулся с нижних этажей - из Тьмы, из духовной нищеты опять 

наверх... его зависимость от паразитов на чакрах перестаёт быть актуальной 

http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html#byvaet
http://akulizm.ru/akulapera/12-v-chyom-smysl-stradanii-iova-s-tochki-zrenija-metafiziki.html#uchit
http://akulizm.ru/akulapera/32-cvet-aury-cheloveka-indikator-urovnja-ego-duhovnyh-vibracii.html#spusk
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для него и он может вполне безболезненно освободиться от них, а также от 

алкоголизма, наркомании, табакокурения... 

Что для этого нужно делать? 

 отыскать заблокированную чакру; 

 снять с неё блокировку; 

 восстановить энергетику ауры; 

 при желании - воспользоваться услугами фасилитатора для освобождения 

от сущностей паразитов; 

 при отсутствии желания - самому достичь требующихся параметров ауры 

и МерКаБа, которые открывают возможность самостоятельно изгнать со 

своих чакр все паразитировавшие на них сущности. 

 Когда моя собственная энергетика позволила мне это делать, 

я начала регулярно чистить чакры  

от возможных на них новых поселенцев. 

 

Итак, любая степень одержимости и её вариант алкоголизм подлежит (с 

точки зрения новейших открытий эзотерики) понятной, простой и 

http://akulizm.ru/akulapera/24-merkaba-kak-pult-upravlenija-organizmom-i-vozmozhnostjami-cheloveka.html
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уместной энергетической процедуре - очистке от паразитарных 

низковибрационных сущностей. 

Наркомания с точки зрения эзотерики - такая же самая проблема 

энергетических паразитов на чакрах, как и алкоголизм, только с более 

быстрым уходом человека на следующее воплощение. 

 

-  
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Что требуется для доступа к управлению 
эфирным телом человека. 

 
Об эфирном теле много спорят - есть ли оно вообще,  

как им можно управлять,  

что такое на практике эта светящаяся голограмма,  

которая наблюдается у всех живых и неживых предметов Мироздания? 

Оглавление 

Аура человека и её тела. 

Методы управления эфирным телом человека. 

Пример динамики восстановления эфирного, физического тела и его 

функциональности. 

  

Аура человека и её тела 

В ауре человека шесть тонких тел: 

 Эфирное, 

 Эмоциональное, 

 Ментальное и 

 плюс три со сложными названиями. 

1. Первые три - временные, с переменной энергетикой, они создаются в 

момент рождения и "смываются" через какое-то время после смерти 

плоти - это одеяния Души, необходимые ей для конкретного 

http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html#aura
http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html#metody
http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html#primer
http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html#primer
http://akulizm.ru/akulapera/9-koleso-sansary-chto-eto-takoe-kak-ono-delaet-oborot-i-mozhno-li-iz-nego-vyiti.html
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воплощения с поставленными для него задачами - испытаниями. Сразу 

после смерти плоти Душа ещё ходит в этих одеждах и имеет вид человека 

и реагирует как человек. А потом скидывает эту одежку и обретает свой 

первозданный вид. Это смертные тела, как и физическое. 

2. Вторые - это вечные тела самой Души. 

Какие у них функции? 

1. Функция ментального слоя ауры - собирать Правила - как должно быть. 

Как должны к нам относиться люди, как должен себя вести человек в 

разных ситуациях, как должен одеваться человек, как жить правильно и 

как - неправильно, ets. 

2. У эмоционального слоя ауры - выдавать негативные эмоции в случае 

нарушения Правил. 

  

 

Форма плоти задаётся эфирным телом - начиная от набора генов в ДНК, в 

которой прописаны все органы и ткани этого "сосуда" для энергии Души - 

чем выше его способность принять в себя энергии Души, тем выше 

"ёмкость" всей ауры, вместимость - сколько энергии способна она провести 

и передать физической плоти. 

Эфирное тело ауры - это голограмма физического организма человека, 

включая все его органы, клетки и ДНК плюс его чакры. По этой голограмме и 

происходит построение физической плоти. От качества голограммы зависит 

качество физического здоровья человека. 

http://akulizm.ru/akulapera/9-koleso-sansary-chto-eto-takoe-kak-ono-delaet-oborot-i-mozhno-li-iz-nego-vyiti.html
http://akulizm.ru/akulapera/16-novyi-skaz-o-pojavlenii-na-zemle-samyh-pervyh-lyudei.html#urok
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Эфирное тело - это основа физического. Оно не может быть ни больше 

физического, ни меньше. Точнее, если это будет происходить (например, 

эфирное тело организма больше его самого - выглядывает из-за него), то тогда 

человек растёт. Такая картина у ребенка. 

Размер голограммы остается постоянным,  

а яркость может и падать, и обратно расти. 

Эфирное тело ауры имеет форму человека.  

А остальные её оболочки имеют формы эллипса, шара. 

А что меняет свой размер?  

Увеличиваются три вечных тела Души.  

Чем выше вибрации, тем больше энергии Души  

"удерживается" аурой человека. 

Яркость свечения эфирного тела ауры (энергетической голограммы плоти) 

зависит только от уровня канала с Источником Жизни (который зависит от 

Кармы). При 40% мощности канала Жизни яркость голограммы максимальна. 

https://keshet.ru/info/73-svjaz-mezhdu-efirnym-i-fizicheskim-telami-cheloveka.html
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Методы управления эфирным телом человека 

Каким образом осуществляется управление эфирным телом человека? 

Например, человек высказывает своё намерение, озвучивает желание: 

"я имею намерение восстановить  

целостность своего (или Твоего) эфирного тела" 

 

Для того, чтобы наше с Тобой намерение было "услышано" и всё желаемое 

восстановилось, требуется активировать "пульт управления" - нашу МерКаБа 

Для этого человек должен как минимум вернуться по вибрациям на 

фиолетовый спектр ауры и восстановить её первоначальный размер. 

 

http://akulizm.ru/akulapera/24-merkaba-kak-pult-upravlenija-organizmom-i-vozmozhnostjami-cheloveka.html#aktivation
http://akulizm.ru/akulapera/32-cvet-aury-cheloveka-indikator-urovnja-ego-duhovnyh-vibracii.html#podyem
http://akulizm.ru/akulapera/32-cvet-aury-cheloveka-indikator-urovnja-ego-duhovnyh-vibracii.html#podyem
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На рисунке я попыталась изобразить, как на фоне физического сердца 

человека может быть видна светящаяся голограмма сердца эфирного. Как ею 

можно управлять? 

Мощность эфирной голограммы у всех всегда меньше своего относительного 

возможного максимума. Этот параметр зависит от энергетики чакр и мощности 

свечения ауры. Если все чакры проводят энергию исправно, на всю возможную 

мощность, то размер ауры 3,5 метра, как у новорождённого. Управление 

голограммой организма возможно, таким образом, только до этого "порога". 

Когда мы совершаем свой квантовый переход в следующие октавы,  

то аура соответственно становится больше,  

уровни чакр тоже растут до следующего восстановительного "порога" 

 

http://akulizm.ru/akulapera/21-energeticheskoe-predstavlenie-vselennoi-otkuda-i-kuda-kvantovyi-perehod-sovershaet-chelovek.html#vselennaya
http://akulizm.ru/akulapera/25-vosstanovlenie-utrachennogo-lyudmi-zdorovja-darovannaja-duhom-realnost.html#urovni
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 Об эфирном теле центрального канала известно - это одна из оболочек 

ауры. Оно восстанавливается за 9 дней. 

 Цветными линиями изображены каналы к голограммам органов каждой 

чакры. От энергоподачи чакры зависит восстановление 

голограмм органов. При полностью восстановленной ауре эфирные тела 

органов восстанавливаются (в зависимости от возраста и запущенности) 

за 5 - 7 лет. 

 Эфирное тело скелета сложнее, чем структура внутренних органов.  

Голограммы ног и рук имеют свои отдельные энергетические потоки. 

 Позвоночник же имеет три эфирных тела - три энергетических отдела. 

Восстановление полноценного свечения голограммы скелета тоже 

происходит очень медленно. 

Функциональность органа или организма 

Вводим такой дополнительный параметр жизнедеятельности организма как 

функциональность. 

После месячного пребывания в невесомости космонавт теряет способность 

(функцию) ходить самостоятельно. При этом, "физика" его ног никак не 

изменилась. После некоторого времени и упражнений эта способность 

возвращается к космонавту полностью. 

 

Когда "физика" органа становится 100%, он еще какое-то время тренируется, 

набивает "руку" - восстанавливает свою функциональность. И спустя какое-то 

время начинает работать на все 100%. 

Два уровня эфирного тела у живых существ. 

 Первый - это форма, структура (порядок) эфирного тела. При падении 

этого уровня ухудшается структура (порядок молекул) всей голограммы. 

 Второй - это структура "кирпичей" - макромолекул живой ткани. 

У неживых объектов отсутствуют в структуре макромолекулы и имеется только 

один уровень эфирного слоя ауры. Кроме нефти. У нефти тоже два уровня. 

Нефть - это сырьё, первичный материал для создания органической материи. 

Не чьи-то разложившиеся останки  (достаточно дохлая версия), а материал для 

создания организмов. 
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Пример динамики восстановления эфирного, 
физического тела и его функциональности. 

Мужчина родился с 80% уровнем эфирного тела и физического, и общим 

уровнем функциональности органов - 100%  

При этом в его геноме имелись нарушения: 

 ДНК - 2 дефекта, 

 РНК - 2 дефекта, 

 Белки - 1 дефект, 

 Хромосомы - 2 дефекта, 

 Деление клеток - 1 дефект. 

Само собой, что потолок уровня свечения голограммы ограничивал и 

физическое здоровье. 

 

 

В 50 лет этот мужчина отыскал блок на одной из своих чакр, снял его, 

полностью восстановил энергетику чакр, ауры, энергетику голограммы 

всех органов, восстановил полностью геном, устранив все его изъяны, и через 

7 лет достиг приведенных в таблице показателей. 

 

 

http://akulizm.ru/akulapera/7-nashi-molitvy-uslyshany-chelovechestvu-darovany-klyuchi-iscelenija-ot-vseh-boleznei.html#key
http://akulizm.ru/akulapera/23-raskrytie-i-ochistka-chakry-cheloveka-po-metafizicheski.html
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Пример Владимира Зельдина. 

 

 

 

 

Как видим, энергетика голограммы человека снижает свой уровень по мере 

снижения вибраций человеком и уменьшения размеров его ауры. 

В следующей таблице отражена динамика снижения размеров ауры, 

возвращения её к исходным размерам после того, как Основной Жизненный 
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Урок человеком пройден, блокировка с одной из чакр снята, активировались 12 

слоёв его многомерной ДНК и начала расти МерКаБа. 

 

  

Чем большую мощность набирают аура и МерКаБа -  
растут в метрах, сотнях метров,  
тем больше возможностей проводить энергии Души 
обретает эфирное тело методы управления эфирным телом 
человека. 
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Эфирное тело и его восстановление 

 
  

Эфирное тело - энергетический чертёж, по 

 которому строится во всех деталях физическое тело любого 

 материального объекта. 

Как восстановить эфирное тело человека? 

Как восстановить эфирное тело человека 

Эфирное тело центрального канала восстанавливается в первую очередь  

и достаточно быстро (девять дней). 

При полностью восстановленном эфирном теле ауры  

восстановление эфирных тел органов длится от 5 до 7 лет. 

Физическое тело органа равно эфирному в статике.  

При падении (росте) эфирного тела,  

физическое стремится к его уровню.  

Человек плохо себя чувствует при быстрой динамике  

(дни, недели) процесса.  

Как в одну сторону, так и в другую. 

  

Исцеление человека - это процесс работы эфирного тела с 

физическим. 

Собственно, болезнь - то же самое. Физическое тело всегда идёт за эфирным. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/32EAA8490B0C42AA.html
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Если уровень эфирного тела падает,  

то ухудшается и физическое состояние.  

И наоборот.  

О качестве энергетики человека говорит цвет его ауры. 

Чем выше частота энергии, тем больше возможность восстановления. 

Есть цветовой порог - зелёный цвет. Это граница. Следующий цвет - голубой. 

 

И качество этого цвета уже позволяет восстанавливать физическое тело 

самостоятельно. Но, это только возможность - не обязательность. 

Если профессиональному строителю не дать материалы и инструменты,  

то он дом не построит. 

http://akulizm.ru/akulapera/32-cvet-aury-cheloveka-indikator-urovnja-ego-duhovnyh-vibracii.html
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Второе условие - уровень ментального тела и знаний о собственной энергетике 

и логике жизни. 

Полное исцеление возможно при снятии кармического импринта - снятии блока 

чакры. А снятие блокировки чакры - это часто прощение своих обидчиков. 

А когда можно их простить? Когда есть понимание, что они действовали по 

плану. По общему плану нашей Жизни, наших Душ. 

Пример. 

1. 2011 год, осень. Снята блокировка сердечной чакры у двух дам. И всё. 

Никаких сеансов по восстановлению энергетики. 

2. У обеих была голубая аура 40 см. 

3. Через два года итог: 

4. первая имеет золотую ауру, размером 2 метра. Меркаба - 80 метров. 

Живёт без забот, в полное удовольствие. 

5. Вторая - аура синего цвета, 70 см. Меркаба не активирована. Носит свои 

обиды до сей поры - блок сердечной чакры связан с многочисленными 

обидами, если Карма этого воплощения достаточно тяжёлая. 

Когда снят блок, возникает возможность полного возврата мощности 

собственной энергетики. При поднятии уровня чакр до 100% (уровень при 

котором мы родились), размер ауры (её мощность) возрастает, примерно, до 

3,5 метров. Это и есть условие полного исцеления. 

Можно помогать людям с низкой энергетикой. Механизм восстановления 

в этом случае несколько иной. Не происходит рост мощности 

собственной энергетики. А происходит балансировка - перемещение 

энергии из более благополучных мест - в менее благополучные. 

Целитель, поднимая энергетику, чистит энергетические каналы, убирая 

препятствия. Каналы становятся "чистыми", их проходимость увеличивается. 

Целитель - это энергетический ассенизатор. 

Когда энергетика полностью восстановлена, начинается работа 

собственного эфирного тела. У эфирного тела есть собственные 

приоритеты по восстановлению. Оно само определяет, что в первую 

очередь восстанавливать, а что восстановить во вторую. 

https://keshet.ru/info/11-blokirovka-chakry-cheloveka-otyskanie-bloka-i-ego-snjatie.html
https://keshet.ru/info/53-chto-takoe-karma.html
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Если человек имеет тяжёлое заболевание  

(СПИД, онкология, туберкулез ets), то восстановление  

будет идти именно в этом направлении в первую очередь. 

Если таких драматичных случаев нет, то восстановление всегда начинается с 

"конструкторов" нашего тела: 

a. головной мозг (у многих начинаются головные боли после сеансов), 

b. восстанавливаются железы внутренней секреции 

c. репродуктивные органы. 

  

Как быстро восстанавливается эфирное тело? 

Это зависит от: 

a. возраст 

b. степень болезни 

c. количество пораженных органов 

d. отношение к собственному восстановлению 

Александр Горловский себя чувствовал уже очень 

хорошо, год спустя после снятия блока. 

  

Что ещё сулит восстановление эфирного тела? 

Новое эмоциональное состояние - эмоциональные чакры тоже приходят в 

норму. Приходит спокойствие и удовольствие от жизни одновременно. 

И опять же - каждый идёт со своей скоростью. 

 Одни с удовольствием носят новые энергетические доспехи и умело ими 

пользуются. 

 А другие долго не могут к ним привыкнуть. И продолжают реагировать на 

окружающую их действительность по инерции. Они же всю свою взрослую 

жизнь так себя вели, и не могут вдруг отказаться от этого удовольствия. 

Тем самым, очень сильно тормозят повышение по качеству (по цвету) 

свою энергетику. 

https://my.mail.ru/community/blog_gorlovsky/4E1D4DA6CDF9AFFE.html
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Пример. Две дамы одновременно стартуют  

с одинакового цвета и размера ауры - синий цвет, 50 - 60 см.  

Спустя восемь месяцев: 

1. Первая - золотая аура 3 метра, Меркаба 50 метров 

2. вторая - фиолетовая аура 3 метра. 

Когда человек начинает понимать, что теперь его здоровье в его собственных 

руках - ему дали руль от своего "автомобиля" - тела, то и восстановление и 

прохождение новых испытаний будет проходить быстро и с удовольствием! 

 

Если фиксировать все положительные моменты в своём восстановлении и 

говорить "спасибо" своему телу за его старание, то тело начинает стараться 

вдвойне! 

Энергия благодарности и любви -  

самые мощные энергии во Вселенной. 

  

Воздействие эфирных тел лекарственных препаратов 
на восстановление эфирного тела человека 

Александру Горловскому в 6 годовщину со дня снятия 

блокировки энергетического центрального канала приснился сон. 

Он зашёл в какой-то аккуратный дом, невысокий. Поднялся на второй этаж. 

Вся отделка стен - деревянная, затейливая, какой-то общий коридор. и двери. 

Ему нужно было какую-то открыть, чтобы что-то узнать, но он стеснялся 

потревожить хозяев. 

Фрагмент сна Гузели: 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/615D0418E408CD05.html
https://keshet.ru/info/72-energeticheskii-centralnyi-kanal-cheloveka.html
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... курьер привёз мне таблетку для дочери. Я, конечно, немного была 

удивлена, что курьером отправили таблетку, а клиника такая "закрытая". 

Мне нужно, видимо, сделать сеанс восстановления с этой таблеткой или 

сеанс - передачи таблетки? 

Так Гузели показали, как работать с лекарственными препаратами. И не только 

это. Есть разные процедуры для восстановления целостности тела. 

Восстановление чакр (ауры)  

и эфирных тел органов тела -  

органов мягких тканей и скелета.  

Это процедуры восстановления.  

Также есть процедура очищения организма. Своеобразная "метёлка", чистящая 

организм от "гостей" - бактерий, грибков, вирусов, паразитов. 

Спектр гостей велик, также обширен и спектр разных лекарств.  

Препараты обладают энергиями, дискомфортными  

для определённой группы возбудителей.  

Именно физическую формулу этой энергии  

открывают учёные фармацевты. 

До сих пор мы пользовались физическими лекарствами, помещая их в берущую 

руку и высказывая намерение о восстановлении целостности эфирных тел с 

помощью эфирных тел находящихся в руке препаратов. 

Теперь всё упростилось - можно напрямую пользоваться энергиями - 

"метелками", не определяясь,  

на какого возбудителя конкретно они нацелены. 
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Можно охватывать весь спектр возбудителей, даже тех, на которые ещё не 

придуманы лекарства. И очередность их приёма также определилась - 

после восстановления эфирных тел органов. 

  

Вирусы и эфирные противовирусные препараты 

Вирус - это окруженная оболочкой молекула ДНК (РНК).  

Биополимер.  

В свободном состоянии обычная молекула без признаков жизни. 

Как только эта молекула попадает в живую клетку и встраивает свою ДНК в 

ДНК хозяина клетки, так сразу у неё появляется возможность размножаться. 

В зависимости от условий вирус: 

a. либо будет размножаться, 

b. либо останется в пассивном состоянии. 

Насколько защищена клетка от разнообразных вирусов?  

Это зависит от ... Кармы. 

Наша клетка имеет код входа.  

Если такой же код есть у клетки вируса - она попадает в клетку организма 

человека и встраивается в её систему. 

  

http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html#metody
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У Крайона есть аналогия на эту тему: клетка живого существа - это замок, а 

вирус - это ключ, подходящий или не подходящий к замку. 

  

Эфирные препараты против грибков 

У механизма микозных (грибковых) заболеваний есть общее с вирусом - они 

носят хронический характер. Кармический, значит. 

Нет лекарств против этих недугов. Есть препараты, временно подавляющие 

активность этих существ, но не избавляющие организм от них полностью. 

Когда появляется такая возможность?  

Когда Карма падает до 50%. 

Тогда "замок" полностью меняет код. Попасть в клетку станет невозможно. Но, 

те "гости", которые там уже живут, там ещё будут находиться какое-то время. 

 

Эфирные лекарства для выведения грибков и вирусов также работают при 

уровне кармы 50% и ниже. 

О методах управления эфирным телом человека  

и динамике восстановительных процессов  

мы рассказывали в предыдущих статьях. 
 

 

http://akulizm.ru/akulapera/34-chto-trebuetsja-dlja-dostupa-k-upravleniyu-efirnym-telom-cheloveka.html
https://keshet.ru/info/23-etapy-vosstanovlenija-energetiki-i-fizicheskogo-tela-cheloveka.html
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Этапы восстановления энергетики и 
физического тела человека 

 
 

Энергетика человека - как она снижается и как 

восстановить энергетику человека. 

Содержание 

Как энергетика человека связана с его Кармическим имплантом и кармическим 

импринтом. 

Этапы последовательного восстановления энергетики человека и его тел ауры. 

  

Как энергетика человека связана с его Кармическим 
имплантом и кармическим импринтом 

Иплант - это кармическая программа, сценарий прохождения Человеком его 

основного жизненного Урока. 

Импринт - главная ментальная и эмоциональная характеристика условий этого 

Урока. 

https://keshet.ru/info/23-etapy-vosstanovlenija-energetiki-i-fizicheskogo-tela-cheloveka.html#implant
https://keshet.ru/info/23-etapy-vosstanovlenija-energetiki-i-fizicheskogo-tela-cheloveka.html#implant
https://keshet.ru/info/23-etapy-vosstanovlenija-energetiki-i-fizicheskogo-tela-cheloveka.html#steps
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Кто такой "имеющий статус Вознесения" Человек Новой Эры? 

Это мы все с вами, проходящие свои Уроки. С момента перехода нашей ауры с 

зелёного на голубой спектр Урок человеком пройден и все знания о 

вознесении и квантовом переходе становятся для него актуальны. 
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Всё нужное Человеку в качестве сценария и декораций его Урока - условий  

всех назначенных Душой испытаний - это есть его кармический имплант. 

 

 

Полное обнуление одной из чакр  

эфирного тела человека -  

это есть его кармический импринт. 
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Со дня прохождения Урока (возврата вибраций на сторону Света)  

появляется уместность получения нейтрального импланта  

(обнуления Кармы Воплощения) -  

блок с чакры снимаем и начинаем шаг за шагом восстанавливать энергетику. 
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Наша энергетика имеет совершенно конкретные параметры: 

 относительные энергетические уровни чакр; 

 цвет ауры (частота вибраций); 

 размер ауры (и размер активированной по ходу активации 12 слоёв ДНК 

МерКаБа - нашего пульта управления 

 

Темпы роста ауры, сроки подъёма вибраций по октавам строго 

индивидуальны и зависят от особенностей и возможностей физического 

тела человека и запущенности его отдельных органов. 

  

Энергетика человека - восстановить! 

Восстановить энергетику можно в любых условиях - домашних и всяких иных. 

Энергетика человека начинает восстанавливаться после: 

http://akulizm.ru/akulapera/24-merkaba-kak-pult-upravlenija-organizmom-i-vozmozhnostjami-cheloveka.html
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 прохождения им Основного Жизненного Урока; 

 отыскания и снятия блокировки с одной из чакр. 

Как восстановить энергетику человека  

после снятия блокировки с центрального канала? 

Опыт восстановления энергетики несколькими сотнями людей 

и обработка статистических данных по ходу проведения 

восстановительных мероприятий на протяжении семи лет сведены  

в следующие рекомендованные этапы  

восстановления энергетики человека. 

  

Как восстановить энергетику человека и его тел 
ауры 

Последовательность восстановительных мероприятий. 

Чакры (эфирные). 

Есть также эмоциональные чакры и ментальные. Эмоциональные чакры не 

имеют устойчивого уровня - они меняются постоянно в зависимости от нашего 

текущего состояния. Ментальные чакры - это библиотека наших 

эмоциональных реакций на различные драматичные (в той или иной степени) 

для нас события. 

И они же являются собирателем энергии нашей кармы для будущего 

воплощения. Ментальное тело изменяет свою частоту (вибрации) при 

"стирании" записей в своих чакрах (коронной и чакры 3 глаза). Каждое 

последующее принятое негативное событие (пройденное испытание) открывает 

простор для новой ступеньки восстановления энергетики человека. 

https://keshet.ru/info/11-blokirovka-chakry-cheloveka-otyskanie-bloka-i-ego-snjatie.html
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Уменьшение Земной кармы до 5% - граница восстановления 

энергетики в 1 октаве вибраций. 

В пределах первой октавы вибраций можно уменьшить свою Земную Карму до 

5%. Прохождение Урока снимает 20%, восстановление до максимума всех чакр 

снимает ещё 30% кармы. Принятое событие (выброшенный "камень" из записей 

в чакрах при золотом цвете ауры) снижает карму до 20%, следующее за ним 

принятое событие - до 5%. 

Это даёт возможность удалить все обнаруженные конструкции - экраны, 

ограничивающие энергетику - мощность каналов Источников (корректоры 

Кармы, появившиеся вследствие проведения магических ритуалов чёрными 

магами: порчи, отворота, приворота, проклятия, сглаза и других). 

 

 

http://akulizm.ru/akulapera/21-energeticheskoe-predstavlenie-vselennoi-otkuda-i-kuda-kvantovyi-perehod-sovershaet-chelovek.html#vselennaya
http://akulizm.ru/akulapera/20-porcha-na-cheloveke-eto-iskusstvenno-vozvedennaja-energeticheskaja-konstrukcija-korrektor-karmy.html
http://akulizm.ru/akulapera/20-porcha-na-cheloveke-eto-iskusstvenno-vozvedennaja-energeticheskaja-konstrukcija-korrektor-karmy.html
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Восстановление эфирных тел внутренних органов. 

После того как все эфирные чакры вышли на 100% относительный уровень в 

пределах энергетики 1 октавы, уместно восстановление эфирных тел 

внутренних органов (в составе тех или иных систем), которые позволяют это 

сделать в рамках текущей кармы и канала Жизни. Канал Жизни с момента 

восстановления всех чакр становится 20%. 

Дальнейшее восстановление возможно  

при обнулении Земной и Планетарной карм. 

А эта возможность появляется в следующем энергетическом диапазоне 

(октаве). Для перехода в следующий энергетический диапазон необходимы два 

условия - качественное: Золотой цвет ауры (это цвет - ключ для перехода в 

следующую октаву), количественное: максимальный уровень мощности ауры 

для этого диапазона. Как правило, для достижения этого уровня в первом 

энергетическом диапазоне (октаве) после процедуры восстановления чакр 

необходимо время - 5-6 месяцев. 

Использование биологически активных добавок для восстановления 

физики органов. 

Пока эфирные чакры стоят на 100% и день за днём растёт до нужного размера 

аура после снятия всех ограничителей (5-6 месяцев), есть уместность ускорить 

восстановление уровня физического тела до уровня эфирного при помощи 

адресных БАДов для каждого органа. 

Переход в следующую октаву (вторую). 

Когда размер ауры достиг потолка 1 октавы, становится уместен переход во 2 

октаву (для этого нужно озвучить своё намерение в определённый день месяца 

- когда открывается для такого Перехода Портал). Цвет ауры опять становится 

зелёным, размер ауры продолжает рост, энергетика чакр вместе с этим тоже 

растёт и всё это позволяет сначала повысить вибрации до фиолетового цвета, 

а затем обнулить карму Воплощения (Земную и Планетарную). 

Для повышения своих вибраций и уменьшения кармы  

действует один и тот же механизм -  

принятие своих испытаний. 
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Это эмоциональные негативные реакции, записанные в ментальных чакрах. 

При "стирании" каждой записи сначала идёт изменение нашей частоты 

вибраций. Пока она не упрётся в "потолок" текущей октавы - станет 

фиолетового цвета (золотой она становится позже и уже автоматически). 

После этого начинает уменьшаться карма. 

Если вы не успели начать работать с кармой, а перешли в следующую октаву, 

то история повторится - нужно опять сначала повышать свои частоты и только 

после этого появится возможность уменьшать карму. 

Восстановление дефектов генома и клеток. 

Обнуление кармы Воплощения (Земной и Планетарной) выдаёт допуск к 

восстановлению дефектов генома и клеток. Дефекты генома и клеток 

призваны активировать разные дисфункции органов по определённому 

кармическим имплантом расписанию. 

Например: 

 у человека запланировано отклонение от нормы (мутация) нуклеотидов 

ДНК некоторой степени. 

 По расписанию этот дефект активируется (начнёт воздействие на 

эфирное тело органа) в 30 лет (за этим сроком следит Планетарная 

карма). 

 До 30 лет этот дефект не оказывает никакого влияния на развитие 

физического (эфирного) тела. 

 После 30 лет этот дефект начнёт с нужной для Урока скоростью ухудшать 

эфирное тело заданного органа. 

 Тем самым ускоряя его старение (уменьшая поток к нему стволовых 

клеток), ухудшая его функциональность и создавая условия для очагов 

воспаления. 

Восстановление эфирных тел внутренних органов. 

В рамках своих систем жизнедеятельности продолжается восстановление 

эфирных тел внутренних органов, которое стало доступным после устранения 

дефектов генома и клеток. Восстановление дефектов генома снимает 

действовавшие в 1 октаве ограничения для дальнейшего восстановления 

эфирных тел органов. Всё это время восстановительные процессы держатся на 
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стопроцентном уровне, что может проявляться самыми различными 

недомоганиями. 

БАДы (для ускорения восстановления физического тела). 

Как работают БАДы в восстановлении отдельных органов: 

Подобраны БАДы для одного проблемного органа.  

Таким оказался у мужчины 57 лет мочевой пузырь. 

 Уровень физического тела мочевого пузыря был 30%. 

 Эфирное тело восстановлено в полном объёме - 100%. 

 После подбора БАДов и проведения курса их приёма (всего 9 дней в этом 

конкретном случае), "физика" мочевого пузыря выросла до 100%. 

 А ещё неделя потребовалась для восстановления функциональности 

органа. 

Что субъективно подтвердилось - сказалось весьма ощутимо. 

Дар Духа в Новую Эру - 

энергетику человека восстановить отныне просто, 

если Твой Основной Жизненный Урок Тобой успешно пройден. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 105 

 

Смысл существования Души и смысл жизни 
человека на Земле. 

 
 

На протяжении веков и тысячелетий люди 

задаются вопросом о  

смысле жизни человека на Земле. 

Как метафизики понимают суть воплощения Души и  

формулируют смысл жизни человека? 
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Содержание 

Смысл жизни человека на Земле в понижении энтропии Вселенной. 

Человеку предоставлена Свобода Выбора. 

Смысл спущенных Человеку свыше Десяти заповедей. 

Концепция Ада как места мучений. 

Дар Духа Человеку на Земле в энергии Новой Эры. 

  

Смысл жизни человека на Земле в понижении 
энтропии Вселенной 

 Все духовные учения в разной степени говорят о том, что человек должен 

духовно расти. 

 Современная метафизика формулирует смысл жизни человека на Земле - 

повысить свои вибрации. 

 Проходя свои Уроки в воплощении на Земле человек духовно растёт. 

Какой же смысл в этом самом росте духовном? 

Та же метафизика объясняет это так - изменение энергии 

части ведет к изменению энергии целого. Мы, повышая свою 

энергетику, повышаем энергетику ... Вселенной.  

 

И в этом росте - смысл жизни человека на Земле. 

А зачем? Зачем энергетику постоянно повышать? 

В первой книжке Крайона, на первых страницах  

читаем формулировку смысла жизни человека на Земле: 

https://keshet.ru/info/19-smysl-suschestvovanija-dushi.html#smysl
https://keshet.ru/info/19-smysl-suschestvovanija-dushi.html#free
https://keshet.ru/info/19-smysl-suschestvovanija-dushi.html#desyat
https://keshet.ru/info/19-smysl-suschestvovanija-dushi.html#ad
https://keshet.ru/info/19-smysl-suschestvovanija-dushi.html#dar


[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 107 

 

 

Негативность - это энергия разрушения. 

Закон постоянного роста энтропии в физике: степень беспорядка замкнутой 

системы постоянно растёт. Энтропия - это и есть негативность, по Крайону. 

Для установления баланса и обеспечения эволюции необходимо приложить 

силу - для уравновешивания сил энтропии. Эту силу, силу созидания, энергию 

даём мы, люди, воплощённые в людей Души на Земле. 

Сразу оговоримся - это высший смысл.  

Кроме множества попутных целей,  

которые решаются нашей Душой из жизни в жизнь. 
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Закон о замкнутой системе (закон термодинамики) "притянут" за шиворот к 

данной теме по причине полной аналогии. Крайоном сказано просто: постоянно 

растущая "негативность", но и научная платформа с красивым словом - 

энтропия - тоже вписывается в такую формулировку смысла жизни человека. 

Осознанность клеток физического тела человека 

Поведение клеток организма человека гораздо более осознанное, чем думает 

мыслительный аппарат человека. Наши клетки связаны с ДНК - это 

исполнительный механизм жизни физического тела. А есть механизм, 

командующий исполнительным - процессор: 

 это энергетика ДНК 

 управляющий механизм - 

 энергетика МерКаБа - 

 Святого Духа, 

 Высшего Я.  

  

Человеку на Земле предоставлена Свобода Выбора 

Во Вселенной очень мало мест и сущностей, где работает принцип свободы 

выбора. На Земле это право только у человека. У остальных - жёсткая 

программа жизни. Шаг в любую сторону - смерть. 

У человека есть право на свободу выбора. Но нет возможности идти любым 

путём жизни. Выбрать - это пожалуйста, а идти - не так-то и пройдёшь! Смысл 

жизни не найдёшь. 

Если путь не верный, с точки зрения назначенного Душой и тщательно 

спланированного Урока, то у человека в жизни возникают проблемы. 

Проявляется какая-нибудь болезнь (болезнь - это всегда ограничитель 

свободы), или травма (авария, просто упасть и сломать ногу). И это 

сильно ограничивает степени свободы передвижения, но уточняет 

направление Пути, поиска смысла жизни. 

Душа воплощается для опыта, который она еще не имела (инкарнации).  

Опыт - это некие испытания, потери по трём направлениям: 
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o личные (здоровье, деньги, таланты) - их наличие или отсутствие рождают 

у человека возражения по этому поводу и недовольства), 

o семейные (брак, дети, род) - наличие супруга, нескольких или его полное 

отсутствие. То же с детьми и родителями - их наличие, отсутствие и 

качество отношений с ними. 

o социальная - отношения в социуме, начиная с малого круга (работа), 

заканчивая большим - отношения с большими группами людей (нации, 

страны, другие религии ets). 

Чтобы пройти испытания их нужно принять (банальная вещь, имеющаяся в 

любой религии). Не убегать, не забыть, не обвинять других, а принять. 

Принять свою (чужую) роль такой, какая она есть: 

 если виноват ты - принимай свою вину, 

 если виноват другой - принимай им содеянное. 

После принятия испытания Главный начальник  

выпиливает подобные испытания из твоего планировщика - Урок пройден. 

  

Смысл спущенных человеку свыше 10 заповедей 

10 заповедей - это некий свод правил, позволяющий человеческому социуму на 

Земле не перебить самого себя в течение недели. У других социумов другой 

свод правил. Эти правила - мораль разных обществ Земли. Мораль никакого 

отношения к Духовному росту не имеет. Зато мораль играет особую роль при 

прохождении Урока. 

Когда человек растет духовно?  

Когда поступает нелогично.  

Вопреки логике общества, в котором родился и живёт. 

 Например, за смерть близкого с точки зрения морали нужно мстить. 

 А с точки зрения Духа за смерть близкого нужно благодарить. Потому что 

это подарок, это испытание. Поэтому испытания эти так трудно проходить 

- логика и наше воспитание говорят одно, а Дух - другое. 

Некоторые думают, что проблемы, которые людям приходится "исправлять" на 

сколь угодно высоких энергетических уровнях - это прямой результат, 

следствие нарушения ими одной или нескольких из 10 заповедей. 
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Но это не так.  

Душа перед воплощением на Земле строит План жизни.  

В этом плане основное место занимает то, какому качеству  

будет учиться Душа в этом воплощении  

(это для неё основное содержание смысла всех испытаний жизни): 

 проявлять силу своего Я, 

 научиться милосердию, 

 самоуважению, 

 выражать свою индивидуальность через границы, 

 адаптации к переменам, 

 научиться любить себя, 

 не быть жертвой, 

 быть честным, 

 доверию, вере в себя, 

 целостности, 

 жизни в гармонии со всем Сущим. 

Никакого отношения к заповедям эти качества не имеют. Но, чтобы учиться 

было трудно, нужно выбрать для воплощения соответствующий социум, пол и 

семью. Чтобы декорации жизни максимально усложнили прохождение Урока. 

Так он лучше "запомнится". Дух, Душа - категории энергетические. Для них 

мораль - это инструмент работы, работы в воплощении. 

  

Концепция Ада как места мучений 

Ад в метафизических представлениях отсутствует.  

Есть нижний Астральный мир - негатив, Тьма. 

 Там могут временно находиться мёртвые Души, пока их не отпустят 

живые. 

 Есть там и другие сущности с очень низкой и крайне простой по структуре 

энергетикой, по сравнению с сущностями верхнего астрала. Сущности 

Высшего Астрала - это работники, "сваявшие" Материю и вдохнувшие в 

неё Жизнь. 
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Сущности нижних астралов при первой возможности вселяются в ауру людей. 

Так как их собственная энергетика очень низка. А вселившись, начинают 

паразитировать - питаться нашей энергетикой. Это происходит в определённые 

моменты жизни - когда человек генерирует негативные эмоции. Поэтому 

сущности-паразиты часто стимулируют разные зависимости - курение, 

алкоголь, фанатизм, игроманию, все виды нарокомании ets. 

  

Дар Духа Человеку на Земле в энергии Новой Эры 

a. Исцеление человека стартует с его собственной энергетики (последнего 

рубежа). Когда она разрешает восстановление целостности тел, тогда 

это делать уместно. 

b. При заблокированной чакре, пока не снят кармический импринт никакие 

энергетические процедуры не помогут, и даже могут навредить в случае 

неуместности их проведения фасилитатору. 

c. Снимается блокировка при определенном мировоззрении: 
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С таким пониманием жизни человеку легче проходить все дальнейшие 

испытания. Ментальное тело, набравшее много разных "камней" в свой 

заплечный рюкзак, сбрасывает эти "камни" всё быстрее. Энергетика 

ментального тела растёт, а не падает, как это происходило до сих пор. 

 

Пример. Человек имеет такие уровни тел: 

o Ментальное - 20%, 

o Эмоциональное - 30%, 

o Эфирное - 40%, 

o Физическое - 50% 

1. Ментальное тело опустило свою энергетику тем, что набрало целую кучу 

самых разных шаблонов и стереотипов поведения человека в социуме 

(что такое "хорошо" и что такое "плохо"). В соответствии с этими 

шаблонами человек реагирует на события жизни - поведение супруга, 

детей, родителей, начальников, подчинённых, партнёров по бизнесу ets. 

2. Реагирует человек эмоциональным телом - обижается, боится, 

разочаровывается, стыдится ets. Старательно опускает своё 

эмоциональное тело (чакры эмоционального тела). Чакры 

эмоционального тела "давят" на эфирные чакры, они снижают 

энергетику и тянут за собой недомогания и болезни тела физического. 

Эти проценты на картинке говорят о том, что если связь 100%, то тело, которое 

носит подчиненный характер (эмоциональное тело подчинено ментальному, 

например) обязательно будет иметь такой же уровень, что и управляющее 

тело. Перспектива у человека с приведенной выше диагностикой будет 

следующая: 

 Ментальное тело - 20% (если он его ещё больше не опустит), 

 Эмоциональное - 20%, 

 Эфирное - 20%, 

 Физическое - 20%. 
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Что происходит при снятии блока? При последующих процедурах? 

a. Мы поднимаем уровень эфирного тела (чакры, эфирные тела внутренних 

органов и скелета) до 100%. 

b. И поднимаем уровень подчиненного тела - физического, тоже до 100%. 

c. Но командное тело (эмоциональное) можем поднять при этом только на 

30%. По обратной связи. Мы это тоже ощущаем - становимся спокойнее. 

Если же наши шаблоны остались все на своих местах, то некоторое время 

спустя мы опять реагируем негативно на окружающий нас мир. И опять 

начинаем давить на свое эфирное тело. 

Лемурийцы в Храме Омоложения восстанавливали 

периодически своё эфирное тело. 

Дух указал на проблему одного человека с одним из тонких тел ауры. Это 

проблема оказалась эмоционального тела. Раз информация такая пришла, 

значит можно действовать - восстанавливать прямо эмоциональное тело. 

o Уровень эмоционального тела этого человека был 70%. 

o Для восстановления требовался один сеанс. (Все остальные процедуры по 

восстановлению эфирных тел сделаны загодя.) 

o После сеанса уровень эмоционального тела вырос до 90%. До 100% 

поднимется в течение 5 дней. 

Но, как мы видим, ментальное тело не имеет обратной связи с эмоциональным 

телом - свой "мусор" нужно выкидывать самостоятельно. Однако 

энергетическая поддержка сразу двух тонких тел даёт хороший временной 

задел для восстановления физического тела. (У человека диагностирован 

туберкулез). 

Работа (энергетические сеансы) с эмоциональным телом имеет смысл 

только после полной работы с эфирным телом. Ведь конечный наш 

"потребитель" - физическое тело. Мы делаем максимум на эфирном 

теле, а потом переходим к эмоциональному телу. 
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У большинства людей эмоциональное тело в хорошем состоянии (100%-90%). И 

это не зависит от октавы, состояния эфирного тела. Однако оно очень 

динамично - может достаточно резво меняться в самых широких диапазонах. 

Эфирное тело более реакционное (инерционное). Физическое же тело самое 

инерционное. 

 

Что происходит в момент окончания жизни физического тела человека. 

 Перезаписывается энергетика жизни с ментального тела в вечные тела 

Души (каузальное, буддхическое, небесное). 

 Перенос энергии, если эта энергия стала больше (человек повысил свои 

вибрации, проходя свой Урок). 

 Перезапись памяти из ментального тела в МерКаБа. (В литературе: "перед 

внутренним взором героя пронеслась вся прожитая жизнь"). 
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В Новой энергетике Шестой расы, которой не было до этого, человек уже 

многомерен. Если человек перестанет быть материальным - он будет только 

Духом. Каковым он является всегда, покидая по завершении 

жизни физическое тело. 

Смысл жизни человека (философия метафизики) - 

 информация Новой Эры. 

 

 

 

 

 

 

https://keshet.ru/info/15-tehnika-proschenija-v-svjazi-s-ego-umestnostyu-i-svoevremennostyu.html
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Повышение энергетики человека - 
проживание испытаний и прохождение 
испытаний. 

 
 

Повышение энергетики человека тесно связано с его  

Основным Жизненным Уроком и сценарием его Кармического импланта. 

Содержание 

Как относиться к испытаниям в нашей жизни? 

Как достичь баланса Духа и Эго? 

Что есть Карма в плане понижения и повышения вибраций человека? 

  

  

Как относиться к испытаниям в нашей жизни? 

Мы воплощаемся с единственной целью - пройти Жизненный Урок (их может 

быть несколько, один - основной). 

https://keshet.ru/info/17-prozhivanie-ispytanii-negativnye-emocii-i-zapisi-v-chakry.html#isp
https://keshet.ru/info/17-prozhivanie-ispytanii-negativnye-emocii-i-zapisi-v-chakry.html#spirit
https://keshet.ru/info/17-prozhivanie-ispytanii-negativnye-emocii-i-zapisi-v-chakry.html#karma
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Когда наша Душа Урок проходит, она становится Мастером в этом 

качестве (например, Урок "научиться слушать других"). 

Душа меняет свою энергетику, меняется энергетика нашего Высшего «Я» - 

нашего Духа. Меняется энергетика Вселенной. Происходит её эволюция. 

Мы проходим свой Урок в "школе"? 

"Школа" может быть элитной, деревенской, в рабочих окраинах.  

То есть, Урок один и тот же мы можем изучать в условиях разных "школ". 

Каковы эти условия? 

Эти условия называются Кармой и она имеет структуру: Социальная, Семейная, 

Личная. В зависимости от социальной кармы мы (наша Душа) выбираем страну 

и поселение (город, посёлок) рождения. Мы можем проходить один и тот же 

Урок в Африке, Швейцарии и, конечно, России. 

Потом мы выбираем родителей, которые нам обеспечат начало семейной 

Кармы. Это тоже разные условия -это могут быть любящие друг друга 

родители, совсем не любящие. Можно вообще оказаться сиротой. 

Продолжим мы свою семейную Карму, когда выберем партнёра по браку, и 

родим вместе детей. Или умрём в детском или юношеском возрасте. Это всё 

часть наших испытаний - их условия, тяжёлые или не очень. 
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И последнее - личная Карма. 

1. Это то Здоровье, которое мы себе выбираем - хорошее, не очень 

хорошее, или просто откровенное безобразие. В энергетике это 

отражается в блокировке той или иной чакры. Человек сам себе её 

блокирует в юном возрасте, обеспечивая своему физическому телу 

определённый уровень нездоровья. 

2. Наличие или отсутствие талантов. Таланты могут способствовать 

прохождению Урока и, наоборот, препятствовать. Человеку приятно идти 

по проторенному пути - его обеспечивает талант. Но, Урок может 

потребовать свернуть в сторону - бросить заниматься делом, которому 

служит талант. Это не простое условие для испытания. 

3. И, наконец, имущественное положение - можно быть богатым. Или 

бедным. Обе крайности очень тяжелые условия. 

Как относиться к Карме? Быть наблюдателем или участником? 

Вы сами себе поставили задачу - пройти от точки А к точке Б. И выбрали 

маршрут (кто-то очень сложный - горы, ущелья, кто-то полегче - ровные 

долины и холмы). Но идти-то нужно самим и помнить - Карма уже нами 

спланирована до рождения. Поэтому Душа просто подбирает условия и 

подобрав, рождается в нужном месте, в нужное время и нужных родителей. 

  

Как достичь баланса Эго и Духа? 

Все религии предлагают один путь - усмирение Эго.  

И даже физическое подавление (вериги, жестокие посты ets). 

Есть простой и приятный способ - повысить свой Дух, оставив свое Эго в 

прежнем виде. Подавленное Эго - это слабый человек и униженный. 

Поднимаем Дух очень просто - нужно постепенно привыкнуть к мысли, что мы - 

это Ангелы (наше Высшее "Я" - это Дух из иерархии Ангелов). 

Ангелы, воплощённые в людей, делают уникальное дело - поднимают 

эволюцию Вселенной. Тем, что просто живут жизнью людей. Любых 

людей. Для Духа все люди делают свою работу - проходят свои Уроки. 

Дух любит за это всех людей. Знание и ощущение, что мы Ангелы, 

поднимают наш баланс и чувство собственного достоинства. 
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Что есть Карма в плане понижения и повышения 
энергетики человека? 

Карма - это некая колея (очень тяжёлая, с рытвинами, болотом и высокими 

горами), которую мы себе соорудили в прошлых воплощениях. А в текущем 

воплощении мы сооружаем Карму (новую колею) для своих будущих 

воплощений. Таким образом, мы создаем условия (то есть Карму) для 

прохождения жизненного Урока. 

Как Жизненный Урок связан с понижением и повышением энергетики? 

Урок - это есть отношение с самим собой.  

Душа ставит перед собой задачу научиться неким качествам.  

Это возможно для Души только в материальном теле. 

Эволюция Души - изменение её энергетики  

(прохождение Уроков)   

это эволюция Вселенной.  

Чтобы усложнить учёбу (если сложно - хорошо запоминается) роются канавы, 

траншеи, строятся горы - это Карма. 

Человек живёт по закону Кармы. 

Карма - это вечный двигатель,  

энергию которого обеспечивает сама Душа, проживая жизнь Человека. 

Текущую жизнь она живёт по энергии кармы прошлых жизней, а будущую - 

создает в текущей. Карма - это незавершённая энергия. 

Карма имеет сложную структуру - личную, семейную и социальную. 

Часть личной кармы - деньги. 

Деньги - это возврат энергии, которую отправляет человек в социум. Сколько 

отправил - столько и получил. Чтобы получить что-то, нужно обязательно 

приложить свою силу - свою энергию. 

https://keshet.ru/info/15-tehnika-proschenija-v-svjazi-s-ego-umestnostyu-i-svoevremennostyu.html
http://akulizm.ru/akulapera/19-karma-cheloveka-chto-eto-takoe-i-kak-eyo-izmenit.html
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Тогда человек проходит свой Урок жизни достаточно безболезненно 

(относительно, конечно). Поэтому, ничего нельзя просить. Можно только 

заработать, создать самому или обменять. 

 Нельзя давать, когда просят (можно, когда не просят - как Дар). 

 Нельзя просить. 

Нарушения этих правил ведёт к потере силы того человека, кто получает что-

то, не потратив своей энергии на это. Деньги - это эквивалент энергии, 

полученной нами для возврата её обратно в социум (покупка материальных 

ценностей, поддержание здоровья - оплата медицины). 

Мы не можем шить одежду, но можем её купить.  

На деньги, полученные за свой труд. 

Кредит - это энергия, полученная просто так. Ни за что.  

Поэтому мы тут же за это заплатим. Заплатим Свободой выбора. 

Мы будем ограничены в выборе: 

o работы, 

o местожительства, 

o семейного положения, 

o здоровья (должны быть здоровыми, чтобы отрабатывать кредит). 

Свобода выбора - это обязательное условие прохождения Урока. Кредит - это 

наш вклад в будущую тяжёлую Карму. Чем больше мы отходим в сторону от 

запланированного Урока, тем больше энергии отдаём Карме. 

Следует учиться жить в рамках уместных для нас ресурсов в то или иное 

время. Количество денег - это перекрёстки Пути или прямая дорога. По их 

количеству можно легко ориентироваться в своевременности тех или иных 

принятия решений - покупок, ремонтов, переездов. 
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Умение жить в соответствии с потоком уместных денег  

учит приоритетам в приобретении тех или иных ценностей. 

"Вселенная изобилует дарами и она беспредельна" - это общие слова, за 

которыми утерян смысл. А смысл такой: Дар - это разовое событие. 

Для чего даётся этот дар? Чтобы им пользоваться - работать на социум! 

Человек - материальная и социальная сущность. Только в этом её смысл 

существования. И эта сущность должна всегда работать - проходить те или 

иные испытания, понижая энергетику в процессе начала Урока и повышая 

энергетику до первоначальной после его прохождения и снятия блокировки. 

У Духа можно попросить только одно: 

указать свой собственный Путь.  

Всё остальное достигаем своими силами. 

И в этом самостоятельном достижении скрывается смысл роста вибраций, 

смысл обратного повышения энергетики в случае успешного прохождения 

своих испытаний, смысл дальнейшего ничем не ограниченного роста 

энергетики ауры. 

Деньги - это часть энергии, получаемой нами от социума.  

Есть ещё наша собственная сила и мощь.  

Но здесь мы вели речь о деньгах. 

Количество денег определяется нашей Кармой. Можно не иметь образования, 

родиться в глухой деревне, стать сиротой - а потом разбогатеть, внезапно став 

миллиардером. 

Деньги сами находят того, кому они нужны в большом количестве  

по сценарию его кармических испытаний. 
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Унижение (событие-испытание) - личный опыт 
мужчины в повышении энергетики 

Вспомнился партнёр по бизнесу, с которым расстался 6 лет назад. Он так 

вспоминался время от времени, но никак не понять - зачем он приходит в 

голову? 

Когда понял, что память о нём держит какое-то событие - какая-то 

негативная эмоция - она сразу вспомнилась. 

Мне довелось обратиться к нему с просьбой о кое-каком деле, и он с большим 

трудом этой просьбе уступил. Запомнилось всё это как очень неприятная 

сцена. Когда я её тут же с удовольствием отпустил (выбросил "камешек" с 

чакры эго - солнечного сплетения) - образ этого человека исчез, и какие-либо 

эмоции по его поводу возникать тоже перестали. 

Другой момент вытащили из памяти: моего работодателя, которого я очень 

уважал (и уважаю) - он дал мне отличную школу бизнеса, как профессию. 

Покопавшись в своей памяти,  

вытащил из неё опять просьбы.  

В двух моих просьбах он дважды отказывал.  

По накатанной методике отпущены эти события. 

Всё - этот человек перестал быть интересен (наш интерес к человеку имеет 

сложный энергетический характер). 

Итак, наши просьбы есть не что иное, как возможность понизить уровень 

чакры солнечного сплетения. Так как просьба - это удар по самолюбию. 

Даже получив то, что мы просим, это событие может оставить свой 

энергетический след. 

После нашей негативной реакции появляется запись в какой-то чакре.  

Или "след", или "камень - испытание".  

Наш отказ кому-то в помощи, если мы потом раскаиваемся,  

что не помогли - это эмоция вины, генерируемая сердечной чакрой. 

https://keshet.ru/info/2-nachinaem-samosovershenstvovanie-i-samorazvitie-s-chego.html#step
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 Мы теряем энергетику ауры, записывая в чакры  

(ментальные и эмоциональные) наши негативные события. 

 Мы восстанавливаем - повышаем свою энергетику, стирая с чакр эти 

негативные записи, начиная с той, которая была "запирающей" 

центральный канал - энергетическим штампом, кармическим импринтом, 

основным условием прохождения нашего Основного Жизненного Урока. 

Так прохождение Основного Урока Жизни и  

обнуление Кармы воплощения непосредственно 

влияет на повышение энергетики человека Новой Эры. 
 

 

Чакры человека, их цвета и энергетика 
связаны с цветом ауры и Вознесением 
(квантовым переходом). 

 

Энергетика человека Новой Эры - тема нашего сайта.  

Чакры человека, их расположение и цвета 

имеют отношение к снижению и повышению вибраций, 

непосредственно затрагивают этапы  

прохождения Основного Жизненного Урока и 

квантового перехода в более высокие измерения. 
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Содержание 

Чакры человека их расположение и цвета отражают соотношение Света и Тьмы 

Мироздания. 

Амнистия Кармы - пропуск Земле и Человечеству в более высокие измерения. 

Пережитый негатив на деле оборачивается позитивом! 

  

Чакры человека их расположение и цвета отражают 
соотношение Света и Тьмы Мироздания 

 

Беру эту иллюстрацию, вырезаю "Радугу" из кружков шести цветов. Потом 

применяю в фоторедакторе фильтр "Обратный эффект" и сравниваю с 

исходной передачей цвета. Что получилось? Вот что - смотри! 

https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html#chakr
https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html#chakr
https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html#amnist
https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html#pozit
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Красный цвет инверсируется в голубой, 

жёлтый негатив переходит на синий позитив, 

зелёному цвету соответствует фиолетовый, 

белому цвету - чёрный, чёрному цвету - белый. 

  

Как этот эффект "обращения" цвета негатива в цвета позитива и обратно  

связан с темой "чакры человека их расположение и цвета"? 

  

Для чистоты эксперимента попробовала инверсировать 

оранжевый квадратик - получился сине-голубой цвет. 

Наше Мироздание - его Астралы Нижний и Высший схематично и очень 

приближённо представим двумя пирамидами - со стороны Света Пирамида 

вверх - цвета от зелёного до фиолетового плюс золотой цвет), со стороны 

Тьмы зеркальная Пирамида вниз (от цвета зелёного опять же до красного 

цвета). 

http://akulizm.ru/akulapera/21-energeticheskoe-predstavlenie-vselennoi-otkuda-i-kuda-kvantovyi-perehod-sovershaet-chelovek.html#vselennaya
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Белой штриховкой схематично выделен наш с вами всеми Земной 

энергетический интервал - условная Первая октава цветовых вибраций, наше 

привычное "измерение", в котором мы рождались, учились и развивались как 

планетарное сообщество со дня появления на земле первых людей. 

Все цвета нижнего Астрала (Тьмы) на свету соответственно 

инверсируются в цвета верхнего Астрала (Света). Зелёный цвет - 

пограничный. Вибрации этого спектра при переходах по октавам вверх 

повторяются так же, как при переходах по октавам вниз. 

Нижние Астралы нам отныне не интересны... наш путь лежит в высшие 

измерения: совершая наш квантовый переход, - день за днём, шаг за шагом, 

год за годом мы с уместной для всех и каждого скоростью перестраиваем наши 

клеточные структуры для того, чтобы наши физические тела могли вмещать 

большие вибрации. Использовать большую мощность энергии Духа, 

Души, Ангельских и Архангельских энергий в том абсолютно новом неведомом 

Человечеству прежде преобразовании нашего Земного Дома, о котором 

последняя книга Библии "Откровение" от Имени Творца говорит: "Се, Творю 

всё новое!" 

 

Наши верхние чакры (от сердечной до коронной  

от цвета зелёного до цвета "индиго")  

относятся к Миру Света - Высшему Астралу: 

 коронная чакра 7 соответствует фиолетовому цвету духовных (суть 

энергетических) вибраций (расположение на темени, патронаж мозга); 

 чакра третьего глаза 6 (относящаяся, как и коронная, к ментальному 

телу) - синему цвету (расположение там, где принято рисовать глаз 

"эфирного зрения" - патронаж органов чувств); 

 чакра эмоционального тела - горловая (пятая) - к голубому уровню 

энергетических вибраций цвета (расположение на гортани); 

 чакра 4 сердечная (пограничная между Светом и Тьмой) - зелёный 

цвет (расположение на уровне сердца); 

http://akulizm.ru/akulapera/16-novyi-skaz-o-pojavlenii-na-zemle-samyh-pervyh-lyudei.html#metafiz
https://keshet.ru/info/13-chto-takoe-energetika-cheloveka-i-kak-ona-svjazana-s-kosmoenergetikoi.html#istok
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 чакра 3 солнечного сплетения уже нижний Астрал - цвет 

жёлтых вибраций (расположение по центру брюшины); 

 крестцовая чакра 2 - оранжевый цвет (расположение соответствует 

крестцу); 

 коренная чакра 1 - красный цвет (расположение в паху). 

Нижние чакры от сердечной вниз до коренной 

(от зелёного цвета до красного) 

относятся к Миру Тьмы - Низшему Астралу. 

 

Спуск человека по вибрациям от цвета ауры, соответствующего фиолетовой 

чакре вниз до уровня цвета (минимум) красной чакры соотносим с 

уменьшением общей энергетики - падением размеров ауры до нуля в момент 

смерти физического тела. 

В момент проживания человеком своего "ключевого" испытания 

(негативной эмоции одной из семи чакр) происходит переход цвета 

ауры с уровня горловой чакры (голубой) на уровень чакры сердечной 
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(зелёный), а "ключ" ставит блокировку на центральный канал по 

уровню "пострадавшей" от негативной эмоции чакры. 
  

В ходе прохождения человеком своего Основного Жизненного Урока - череды 

назначенных Душой разных по драматичности испытаний его аура 

возвращается по мере роста вибраций опять с зелёного на голубой цвет. С 

этого дня появляется уместность снятия блока с чакры (удаления кармического 

импринта - штампа). 

  

Для всех. 

  

Это и есть Дар Духа Новой Эры -  

простое и эффективное действие,  

не требующее академических знаний, 

сотни прочитанных трудов по теологии и  

религиозных ритуалов. 

  

Амнистия Кармы - пропуск Земле и Человечеству в 
более высокие измерения. 

Как понимать слова "амнистия Кармы"? 

В I веке Учитель Иисус - Мастер Жизни,  

исцеляя своих соплеменников евреев,  

объявлял им "прощение грехов". 

Наши сегодняшние знания о самих себе, о своей чакральной системе (чакрах и 

их цветах, полной блокировке одной из чакр), об уместности и 

своевременности того прежнего (утратившего актуальность) понимания 

людьми своих страданий как "наказания за грехи" и о том, что мы все как 

коллектив Душ прошли наше Планетарное испытание, отменили 

существовавший потенциал полного уничтожения Земли (и даже полного 

возможного уничтожения всей Солнечной системы)... о том, что изменилась 

благодаря этому сама Ткань Реальности... все эти знания сегодня говорят нам: 

принимайте заслуженную Награду, Люди-Человеки! 

Нет и никогда не было в наших действиях коллективных и каждого по 

отдельности того, что в декорациях старой энергии называлось "грехом". 
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Была уместность цикличного набора и сброса Душами нашими в процессе 

прохождения наших Уроков силы разрушения - Кармы. Наравне 

с уместностью всех негативных реакций наших чакр на то, что понималось 

нами до сих пор как "грех". 

  

 Эта сила разрушения причиняла телесные страдания - болезни и мучения. 

 Она же - Карма наша, проистекающая из множества продуцируемых нами 

же самими негативных эмоций, толкала народы Земли во все войны и 

кровопролития всех времён. 

Амнистия Кармы - Дар Духа Человечеству,  

совершающему с 2003 года своё Планетарное вознесение. 

Как этот Дар связан с чакрами, их расположением и цветом? 

Зелёная линия разграничения Света и Тьмы, проходящая по сердечной чакре 

людей - это граница Перехода энергетики человека (почти всех нас, за 

исключением евреев, цыган и переходного энергетического вида - людей 

Индиго) из Мира Света в Мир Тьмы. 

Чакры человека и их расположение с обеих сторон 

Границы Света и Тьмы - основная интрига Мироздания. 

Все наши прежние реинкарнации проходили по сценарию снижения наших 

вибраций - нашей Духовности, как мы привыкли это называть - от фиолетового 

цвета ауры (от коронной чакры номер 7) из Мира Света по спектральной шкале 

вниз... через уровень сердечной чакры в Мир Тьмы. 

Если все свои испытания Душа проходила успешно, обретала нужные ей 

(запланированные на текущее воплощение) качества (их 12 - смотри книгу 

Стива Ротера "Духовная психология"), а это могло происходить на 

протяжении многих циклов воплощений! - (настолько трудны эти Уроки)... 

Когда Душа Урок проходила в каком-то очередном воплощении, Духовные 

вибрации тел ауры поднимались обратно в Мир Света до исходного при 

рождении фиолетового спектра и приращением на золотой. 

o Размер ауры при этом продолжал падать, 
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o отменить или существенно отодвинуть назначенный кармическим 

имплантом день смерти было невозможно ничем. 

  

В нашем энергетическом спуске и обратном подъёме заключена вся суть и 

смысл Мироздания. Мы (наши Души воплощённые в людские тела) 

приращиваем таким образом совокупную энергию Вселенной - и 

количественно, и качественно. Ради этого нашего с вами "духовного" спуска 

по чакрам во Тьму и возвращения по чакрам же из Тьмы первой октавы в 

Свет первой октавы организована Игровая Площадка, наше земное Поле 

Чудес, наша Школа Духовности на Земле. 

Единицы землян имели в прошлом возможность в исключительных случаях 

подняться по своим вибрациям выше 1 октавы, для впечатляющей и 

вдохновляющей демонстрации всем остальным возможностей, открывающихся 

Человеку там - выше 1 октавы, куда "пропуск" даёт Дух (Ангел каждого из нас), 

где происходит активация ДНК и рост МерКаБа - "пульта управления" всеми 

семью телами нашей ауры от тел самой Души до плотного физического. 

  

Обращение нашего эмоционального и ментального 
пережитого в прошлом негатива в позитив - 
фантастически гармоничная задумка Духа! 

Что происходит в момент прохождения  

каждым из нас своего Основного Жизненного Урока? 

Человек принимает какое-то сложное решение в своей жизни, 

возможно, много сложных решений одно за другим, 

проходя череду разных по драматичности испытаний. 

В чём сложность? Ты действуешь вопреки принятым в социуме понятиям "добра 

и зла", "хорошего и плохого". Тебе нужно проклинать обидчика или вора, или 

убийцу... а ты его благодаришь! Весь твой так называемый "жизненный опыт" 

требует негативной эмоциональной реакции и соответствующих поступков... А 

ты поступаешь ему вопреки! 
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Вибрации Твои (но не энергетика!) 

возвращаются ступенчато, квантово "на светлую сторону силы".  

А здесь - Дар Духа: амнистия Кармы!  

1. Отыскиваешь заблокированную чакру. (Если ты не еврей, не цыган и не 

индиго). 

2. Снимаешь блокировку. 

3. Поднимаются вибрации до золотого цвета, 

4. восстанавливается энергетика чакр самоходом (за 2-3 года) или с 

помощью энергетического сеанса фасилитатора (за шесть дней). 

5. Путь во вторую октаву Тебе практически открыт (этот переход 

регулируется Духом). 

6. Твоя задача продолжать вспоминать свои негативные события, 

вытаскивая их из своей памяти одно за другим, и радоваться тому, что 

они в Твоей жизни сбылись, благодарить Духа за эти прожитые 

испытания и обнулять порцию за порцией всю-всю сколько у Тебя ни 

набрано Карму (без разрушения тела, без насилия, без деструкции - она 

уходит, как вода в сливное отверстие... ну, разве что, всплакнёшь от 

счастья ненароком). 
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Людям кармически "чистых" групп - евреям, цыганам и индиго достаточно 

восстановить с помощью фасилитатора энергетику чакр (этим действием будет 

сброшена половина Земной Кармы) и пропуск во 2 октаву вибраций откроется 

ещё быстрее, чем всем тем, кому требуется Урок проходить и возвращаться из 

Тьмы на Свет. 

В верхних октавах Ты шаг за шагом будешь топать по той же лестнице 

Света 

o зелёный цвет ауры, 

o переход на голубой цвет, 

o на синий цвет - 

o фиолетовый цвет (три принятых или пройденных в текущем 

времени испытания), 

o самоходом переход вибраций с фиолетового на золотой цвет, 

o рост ауры в размерах до определённого радиуса - следующий 

переход на зелёный цвет. 

o Следующие три принятых испытания - 

o голубой - 

o синий цвет - 

o фиолетовый цвет (ступени третьей октавы) 

o и так далее. 

  

Желаю Тебе и Твоим чакрам скорейшего отыскания 

своей блокировки и жду Тебя в тех высоких 

измерениях, куда мы все совершаем сегодня 

квантовый переход. 
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Колесо Сансары - что это такое, как оно 
делает оборот и можно ли из него выйти 

 
Тема запутана, туманна и не раскрыта полностью.  

Разбираемся, что такое Колесо Сансары,  

исходя из новейших откровений Духа последних лет. 

Оглавление 

1. Что такое Колесо Сансары - новый взгляд 

2. Ангелы - прорабы Вселенной 

3. Что значит Колесо Сансары дало оборот 

4. Эволюционная структура Душ как второй вариант понимания того, что же 

такое Колесо Сансары 

  

Что такое Колесо Сансары - новый взгляд 

Вся изложенная информация получена  

путём метафизического метода познания. 

Принимаем аксиомы: 

o Душа делает определённую работу от -∞ до + ∞; 

o всеми аспектами воплощения Души управляет Ангел; 

o у Ангела в распоряжении 12 Душ с разными форматами Колёс Сансары; 
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o Души приходят в плоть циклично; 

o Сансара - череда воплощений Души; 

o Колесо Сансары - определённая цикличность воплощений Души; 

o Паспорт Души - количество воплощений Души в каждом цикле. 

  

Душа "попала" в Колесо Сансары 

Душа - сложно структурированная энергия, одухотворяющая плоть. 

Это такой "рабочий муравей", прибавляющий,  

приращивающий от жизни к жизни энергию Вселенной.  

Улучшающий её вибрации. 

Душам необходимы испытания негативными эмоциями.  

Для добычи негативных эмоций организуются особые условия (уроков, 

страданий). 

Чем больше пройдено Уроков совокупностью воплощённых на Планете Душ, 

тем сложнее организовано сообщество разумных существ Планеты. 
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Ангелы - прорабы Вселенной 

Ангелы - Творцы всего Сущего. Каждый по своей специализации творит 

минералы, растения, животных, людей. Это материальные объекты, в 

которые Ангел после материализации "вдыхает" сущность из своей группы - 

собственно Душу.  

Животный мир имеет сущности, отличающиеся лишь количеством чакр - своей 

энергетической структурой. У мухи две чакры, у собаки - пять. Пирамиды 

опыта воплощений у них нет. 
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Ангелы 4-6 ступеней могут отправлять Души своей группы на воплощение. 

Ангелы вечные. 

Они неизменно выполняют служебную работу по своей специализации. 
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Что значит: Колесо Сансары дало оборот? 

 

  

Таково обобщённое представление о Колесе Сансары. 

Дух детализирует представление о цикличности воплощений Душ - ключе 

Колеса Сансары - как происходит оборот Колеса, каковы разновидности "Колёс 

Сансары" для разных групп Душ - в зависимости от Паспорта Души. 

  

 

  

Столбики диаграммы - уровни набранной Кармы (от min в первом воплощении 

цикла до max в последнем). 
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 В первом воплощении цикла Душа начинает копить Карму с нулевого 

уровня. Человеку живётся легко и бесхлопотно, без трудностей и 

сложностей. Но он всё равно не доволен чем-то... И с каждой негативной 

реакцией, с каждым недовольством любого рода (за которые отвечают 

ментальное тело ауры вкупе с эмоциональным) он набирает Карму - Силу 

разрушения. 

 К концу первого воплощения (первой спицы Колеса Сансары) Душа 

набирает какой-то процент Кармы, 

 к концу второго и последующих - прибавляет новые и новые проценты, 

набирая всё более сложный и объёмный негатив от каждого прожитого 

воплощения с тем, чтобы 

 к последнему воплощению цикла прийти с max своей Кармы и отработать 

её так, как примет решение, воспользовавшись Свободным Выбором, сам 

человек. 

От первого воплощения до последнего в цикле Колесо Сансары дало оборот,  

что значит - вся положенная Душе в цикле Карма набрана и в полном объёме 

отработана.  
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Max число воплощений Души в цикле 9. И Души разбиты, таким образом, на 

три группы по характеру "паспортов, ключей", в соответствии с которыми набор 

и отработка ими Кармы происходят за разное количество воплощений в Колесе 

Сансары: 

1. Колесо Сансары с одной, двумя или тремя "спицами". 

2. 4, 5 или 6 реинкарнаций за один оборот Колеса Сансары. 

3. От семи до девяти воплощений в цикле (большое медленно вращающееся 

Колесо). 

Чем больше воплощений в цикле предстоит пройти Душе (до девяти 

реинкарнаций в одном обороте цикла Сансары), тем большую кармическую 

мощность она набирает и отрабатывает в последнем воплощении. 

Сравним условия кармических имплантов в разных "габаритах" Колеса 

Сансары: 
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На диаграмме 1 изображён формат трёх оборотов Колеса Сансары с тремя 

"спицами". 

Первые два воплощения человек только наращивает Карму. Не отрабатывает, 

только набирает. Лишь на последнем воплощении она падает до min, 

отрабатываетcя. 

Новый цикл стартует с min Силой Разрушения. 
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На диаграмме 2 представлен цикл из шести воплощений. Всего два цикла - два 

оборота Колеса Сансары. Здесь аналогичная картина - Душа накапливает свою 

Карму все воплощения, кроме последнего. 

Сравним мощности Силы последних воплощений в разных циклах. Набранная 

мощность Кармы в Колесе Сансары из 9 воплощений в одном обороте - это 

max возможная Карма вообще. 

У Души вождя пролетариата цикл (один оборот Колеса Сансары) из 9 

воплощений. И воплощение Души в том виде, в котором мы его знаем как 

Ленина (Ульянова), было последним. 

Эту Карму последнего в обороте Колеса приравняем к 100% - предельно 

возможный max. Относительно него Карма последнего воплощения в цикле: 

 из 6 воплощений = 66,66% (диаграмма 1). 

 из 3 воплощений = 33,33% (диаграмма 2). 

Ленин родился с max возможной Кармой. И отработал ее до min - первого в 

следующем цикле нового воплощения - до 11%. Супер-молодец! Для 

отработки такого количества энергии Кармы им забарбатурено 

грандиозное глобальное разрушение - революция и Гражданская война. Но 

этого было недостаточно. Не вся Карма истратилась на диктатуру 
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пролетариата. Её остатка хватило подорвать здоровье Ильича и сильно 

сократить продолжительность его жизни. 

 

  

Характеристики Душ в разных "весовых категориях" Колеса Сансары 

 Первая группа 

Души с короткими циклами получают много не особо драматичных, но 

эффективных испытаний, касающихся взаимоотношений с ближними. Такие 

люди очищаются от негативных событий прошлого, связанных с жестоким 

обращением. Частые обороты маленького колёсика Сансары - череда 

серьёзных непрерывных проблем с партнёрами по Уроку. 

Это крестьяне, представители патриархального уклада. Либо горожане - 

разнорабочие и мелкие служащие. Своим трудом они лишь добывают 

пропитание. Амбиции им не присущи. 

 

http://akulizm.ru/akulapera/25-vosstanovlenie-utrachennogo-lyudmi-zdorovja-darovannaja-duhom-realnost.html#uroven
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 Вторая группа  

К семейным дрязгам добавляется отработка социальных моментов. Человек 

может стать жертвой насилия либо насильником. Жестоко манипулировать 

партнёрами по Уроку, отправлять людей в газовые камеры и тому подобное. В 

этой группе работники/менеджеры/управляющие среднего звена. 

  

 

С момента дарования Духом амнистии Кармы в 2003 году все обнулившие свою 

Земную Карму начинают отрабатывать следующую за ней Карму Планетарную. 

  

 Третья группа 

Тяжелы и сложны судьбы этих людей с ключами Колеса Сансары "Семёрка, 

"Восьмёрка" и "Девятка". Насильственная смерть для них - обычное дело. Их 

преследует огромный страх, обуславливающий их неуравновешенность. Эта 

группа мировых лидеров. Энергетика их Уроков весьма высока и Сила 

приносимого ими в мир Разрушения тоже. 
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Почему Сансару принято рассматривать как неблагоприятное положение, 

из которого необходимо выйти? Как выйти из Колеса Сансары? Вышел из 

него тот же самый Ленин или Учитель Иисус? 

  

    

Отработка Лениным свой огроменной Кармы в ХХ веке обернулась горем 

и страданиями народов Российской империи, Карма которых возросла через 

испытанный людьми разнообразный негатив. 

http://akulizm.ru/akulapera/12-v-chyom-smysl-stradanii-iova-s-tochki-zrenija-metafiziki.html#uchit
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Возьмём две Души с разными циклами. Первая в семье Уроки проходит, 

другая - мировой лидер. Обе девять раз реинкарнировали. У Души с коротким 

циклом Колесо Сансары (маленькое) сделало три оборота, а у Души с 

длинным (в три раза большее Колесо) только один оборот. Однако же 

мощность Кармы отработана этими Душами одинаковая. Какая-то Душа 

отрабатывает чаще Карму небольшой мощности, а другая - реже, но 

гораздо мощнее. 

Большое Колесо Сансары (9 воплощений в цикле) сделало в три раза меньше 

оборотов, чем маленькое колёсико (из только трёх воплощений в цикле), но 

путь (набора и отработки Кармы - по мощности) они при этом прошли 

одинаковый. 

Души всякие нужны. Души всякие важны. 

Цикличность воплощений Души  

(количество спиц в Колесе Сансары, его ключ) постоянно. 

Все варианты эволюции Душ гармоничны и нужны Мирозданию. 

Когда Колесо Сансары дало оборот 

В последнее воплощение цикла Душа приходит с max Кармой и может обнулить 

её тремя способами: 

 Сила разрушения вовне - агрессия в социум; 

 Сила разрушения внутрь - развитие болезней, несчастный случай; 

 Прохождение Урока и сброс Кармы - без какого-либо разрушения. 
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При прохождении Урока, снятии блокировок центрального канала, стирании 

негативных событий мы открываем как бы кран для свободного сброса всей 

Кармы в Землю без разрушительных последствий. 

Так что значит Колесо Сансары?  

Как Душе выйти из непрерывного круговорота перерождений,  

проживая оборот за оборотом циклы прохождения Уроков? 

  

Эволюционная структура Душ как второй вариант 
понимания того, что же такое Колесо Сансары 

По уровню опыта, Мастерства, количества пройденных Уроков, Души 

подразделяются на шесть групп в виде условной Пирамиды. Нижние группы - 

малоопытные земляне, но их много. В XIX - XX веках земное население 

удвоилось. Откуда вновь прибывшим набраться опыта? 

У каждой планеты своя пирамида Душ.  

На вновь заселяемую планету Ангелы  

командируют первопроходцами опытные Души. 

 

На картинке изображена пирамида воплощённых на Земле Душ. 
 

 

http://akulizm.ru/akulapera/23-raskrytie-i-ochistka-chakry-cheloveka-po-metafizicheski.html#ochistka
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 1-2 классы - это Души неопытные. В жизни такие люди мыслят 

бесхитростными категориями: друг/враг, хорошо/плохо, белое/чёрное. 

Из них набирают вояк. Врага в их понимании должно безжалостно 

убивать. За эту кровавую работу они и берутся. Религиозные фанатики, 

солдаты, убийцы - контингент нижних этажей Пирамиды. 

 

  

 Чем опытнее Душа, чем больше оборотов Колеса Сансары она пробежала, 

тем более она толерантна (опыт набрала немалый, её Колесо Сансары во 

всех мыслимых условиях обороты крутило в пределах своего ключа). 

Поэтому её восприятие мира становится всё более цветным и объёмным, в нём 

нет однозначности и прямолинейности, она понимает уместность и 

своевременность любых событий. 

 70 миллионов человек на Земле - старые Души (верхний этаж Пирамиды). 

Сравнительная таблица по трём странам (соотношение молодых и старых Душ): 
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Группы Душ КНДР Россия Швеция 

1 80% 60% 10% 

2 10% 10% 30% 

3 5% 20% 40% 

4 2% 5% 8% 

5 1% 2% 6% 

6 2% 3% 6% 

Чем выше в Пирамиде группа, тем меньшее число Душ до неё добирается. 

Имеется эволюционное движение Душ вверх по пирамиде, но эта Пирамида 

конечна, Душам 6 группы уже некуда расти. 

Души верхушки пирамиды для финального воплощения цикла назначают себе 

весьма тяжелые испытания, при прохождении которых возможен соблазн 

для Души "уйти в никуда". Воспользовавшись всевозможной наркотой. Опыт 

воплощений нужен ведь для чего-то?  

 

Уже однажды пройденные испытания нет смысла повторять. Нужно 

организовывать новые. Откуда их брать? Земное общество для их 

организации всё более усложняется от века к веку. Во всё усложняющихся 

условиях отформатированная Душа опять берётся за всё те же Уроки. А в 

её Паспорте сохраняется весь накопленный ею опыт. 

Сущности (Души) из групп Ангелов, которые создают людей, имеют такую 

пирамиду воплощений - чем больше успешно пройденных оборотов Колеса 

Сансары удалось сделать Душе, тем на более высокую ступень она взойдёт. 

Тем более сложные условия Урока в человеческом социуме сама себе в 

будущем задаст. 

Все Души - Работники Света.  

Производящие для Мироздания Энергию -  

Маяки. 
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После форматирования Душа-неудачник попадает в группу молодых Душ. С 

любой ступеньки пирамиды можно сорваться, не справиться с испытанием. И 

тоже получается - Колесо Сансары. 

Кто с какого "этажа" сорвался, таков и радиус прокрученного им Колеса - 

обретённого Душой опыта от первого вхождения в цикл воплощений (в низ 

пирамиды) до момента срыва вниз. 

 

Души никуда не исчезают, они бессмертны.  

Нет необходимости сотворять новых.  

Душе не справившейся на каком-то этапе, застрявшей в своих Уроках,  

стирается память и она начинает всё сначала. 

Что значит «Колесо Сансары дало оборот»,  

мы подробно со всех сторон разглядели. 

Как выйти из бесконечно вращающегося Колеса Сансары?  

Выйти куда и зачем? 
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Если Душе есть возможность остаться жить в этом теле,  

раскрыв тайну его исцеления и омоложения. 

  

Читайте новые квантовые новости вознесения 

в новых статьях. 

 

  

 

 

 

 

 

http://akulizm.ru/akulapera/7-nashi-molitvy-uslyshany-chelovechestvu-darovany-klyuchi-iscelenija-ot-vseh-boleznei.html#key
http://akulizm.ru/akulapera/40-involyucija-timusa-i-vozmozhnost-obratnoi-evolyucii-vilochkovoi-zhelezy.html
https://keshet.ru/info/1-aktivacija-kosmicheskih-kristallov-kvantovye-novosti-perehoda.html
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АЛЕКСАНДР ГОРЛОВСКИЙ 
САМОБИОГРАФИЯ (2010 ГОД) 

 
 

Александр Горловский в блоге Еретический дневник 

 рассказывает о начале своей мракобесно метафизической практики.  

Вступление 

Я подумал, что, наверное, будет интересно узнать, тем, кто терпеливо читает 

мои «научные» труды, как я дошёл до такой, скажем мягко, необычной жизни. 

Я не буду писать о своем детстве и  

других важных этапах моей жизни.  

Начну сразу с переломного момента – когда я ещё вчера был 

предпринимателем, а стал – целителем – бумаго(мониторо)марателем. 

Это серьёзный труд, и в нём будут главы.  

Всё как у людей. 

https://my.mail.ru/community/blog_gorlovsky/69313B7609CF01A2.html


[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 153 

 

Глава 1. Хорошо, когда жена - астролог 

Январь 2010 года. 

Я работаю (и являюсь партнёром по бизнесу)  

в производственно-коммерческой компании. 

Физическое состояние – хуже некуда.  

Постоянно хочется спать.  

В голове – вата. Думать она не хочет.  

Сама работа вызывает лёгкое отвращение. 

Мечтал о какой-нибудь пенсии (в возрасте 50 лет), чтобы ничего не делать. И 

никуда не ходить. А спать дома. Но, бизнес собственный, пять лет нервно 

выращиваемый – бросить немыслимо. 

Да и в найм уже идти нет никаких сил – надоели глупые работодатели (а мне 

попадались только такие, как и всем) до предела. Да и возрастной ценз 

работал против меня, вместе с работодателями. 

К этому времени, я уже вовсю читал Крайона.  

К нему я пришёл не сразу. 

До 2003 года я был ортодоксальным  

(я понятно выражаюсь?) материалистом.  

Во всём ценил профессионализм.  

Всякие «размытые» материи меня не впечатляли. 

Первая книга, смутившая мои трезвые мозги, была книга Э. Мулдашева «В 

поисках города Богов». Это был автор с академическим образованием, 

следовательно, человек, привыкший работать с получаемой информацией 

крайне аккуратно. 

Через некоторое время я уже читал серию книг Мегрэ про Анастасию.  

Эти книги меня настолько восхитили, что мы даже,  

по горячке, купили дом в деревне с 1 гектаром земли. 

А в 2005 году я познакомился с работой маятника. Моя мама мерила им 

давление (оказывается, многие так делают). Я сразу купил ей правильный 

тонометр, но она продолжала эксплуатировать нитку с гайкой. 

https://keshet.ru/info/27-poslednie-vremena-kraion.html
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Я возмутился – мол, что за ерунда?  

Мама – так быстрее. 

Я – а точность тебе не нужна?  

Мама – а он точный. 

Я - давай проверим.  

Проверяем – маятник качается напротив значений 10 и 14 см.  

Типа, давление 100 на 140. 

Меряем научным (дорогим) прибором – 98 на 139.  

Я в лёгком шоке. 

С тех пор, маятник в нашем доме стал важным предметом.  

Мы стали определять, как нам питаться,  

какие лекарства можно или нельзя употреблять и т.д.  
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Книги Крайона абсолютно поразили мое воображение.  

Логика, последовательность и системная картина мира –  

этого я не встречал ни в одной книге. 

Вернёмся в январь 2010 года. 
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Настроение – полный упадок, и, неожиданно для меня, мои отношения с 

партнёром резко ухудшились. У меня не было сил, чтобы что-то предпринять. 

Захотелось всё бросить. 

В это время читаю у Крайона притчу – про мост и пропасть (доверие Духу), и 

про то, что если вы идёте не туда – все двери будут закрываться перед вашим 

носом. 

Я решил – всё брошу. Мне всё надоело.  

Жена меня поддержала: если чувствуешь,  

что это правильно, так и поступай.  

Как только я решил – у меня всё тело отозвалось легкостью какой-то. 

Жена успокаивает – не волнуйся, в феврале у тебя начнутся какие-то 

качественные изменения в жизни. Наверное, будешь очень большим 

начальником. 

Я тут же сообщаю партнёру, что бросаю его вместе со всеми своими активами. 

На фиг мне вся эту суета, когда впереди такие перспективы – сам начальник, и 

самый большой. 

При этом, накоплений никаких не было.  

А долги уже были. 

У меня появилось свободное время и, при этом, мне совершенно не надо было 

ни о чем беспокоиться – впереди суперработа. Без всякой ответственности за 

личный бизнес (налоги, зарплата, обеспечение заказами и их исполнение). 

 По утрам и вечерам я гулял с собакой. 

 Вставал я часов в 11 утра (спал по 12-13 часов) и шёл гулять. 

И в одно утро мне неожиданно пришёл в совершенно пустую голову готовый 

алгоритм снятия блокировки со своей чакры. То, что у меня проблема с 

коренной чакрой (первой), я знал давно. 

Я проходил терапию у кинезиолога, который первый и сообщил мне, что у меня 

там проблема. С помощью маятника я уже умел определять проблемные чакры 

самостоятельно. 

https://keshet.ru/info/11-blokirovka-chakry-cheloveka-otyskanie-bloka-i-ego-snjatie.html
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Даже применял методику «запуска» чакры, описанную у Р. Вебстера «Маятник 

для начинающих». При проведении процедуры ощущалось тепло в районе 

чакры. Но, этого «запуска» надолго не хватало – 1 - 2 месяца, и чакра опять 

падала вниз. 

Я БЫЛ АБСОЛЮТНО УВЕРЕН –  
АЛГОРИТМ КОРРЕКТЕН. 

Пришёл и тут же стал его организовывать. 

Раз чакра была заблокирована когда-то,  

значит, это событие нужно найти по времени. 

И я по шагам (я ещё не умел работать с линейкой, чтобы сразу определять 

числовые значения) стал искать время события. 

1 шаг – вопрос – это случилось до 40 лет?  

Ответ – да. И т.д.  

* * * 

o Я дошёл до 15 лет. 

o Стал определять – кто помог мне заблокировать чакру? 

o Показал на родителей. 

o Я тут же вспомнил этот эпизод. Меня тогда сильно задела эта ситуация. 

Но сейчас, когда я стал взрослым, меня она нисколько не смущала. 

И тем, не менее, я решил быть последовательным – идти до конца. 

Я посещал курсы Норбекова.  

Одна из запомнившихся практик была – прощение.  

Что я и начал делать – прощать родителей.  

И в ту же секунду почувствовал сильный и  

тёплый поток энергии … между ног.  

Это было очень неожиданно и изумительно. 

Тут же хвастаюсь жене: я снял себе блокировку. 



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 158 

 

Она обзавидовалась и попросила помочь ей тоже отыскать и снять.  

Что и было сделано! 

Позже я ещё помог снять блокировку двум человекам.  

И на этом мои опыты прекратились – они все стали безуспешными. 

Я решил, что, наверное, чего-то ещё не знаю.  

И успокоился. 

Февраль прошёл.  

Начальником я не стал. 

Но чувствовал себя замечательно. Я понимал, что мне надо будет найти какое-

то занятие по душе. Но не знал, какое. Меня ничего не интересовало. Совсем. 

Тогда я опять решил воспользоваться советом Крайона –  

попросить наставников указать мне мой Путь.  

Что я и сделал. 

И сказал им, что теперь всю ответственность за мою жизнь я 

перекладываю на них. Что они мне подскажут – то и буду делать. Теперь 

куда потечёт моя жизнь – это их проблемы. 

Жена, заглянув ещё раз в гороскоп, сообщает мне, что в апреле меня ждёт 

предложение о работе. Я мгновенно пришёл в хорошее расположение духа – 

целый март я опять валяю дурака. То есть, читаю книжки. 

Жена у меня тоже человек последовательный – сама сказала, значит будет так. 

В начале апреля звонит телефон.  

Старый приятель искал меня долгое время,  

чтобы мне предложить очень хорошую работу.  

Я был готов к этому звонку и мгновенно согласился. 
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Ученик Духа (глава 2) 
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Продолжение самобиографии Александра Горловского. 

Начало читай здесь. 

Я снова работаю 

Моё решение бросить свой бизнес без оглядки на возможные последствия 

подняло мои вибрации с крестцовой чакры на чакру солнечного сплетения. 

Было и ещё одно «поднятие» с коренной чакры  

(я и там был) на крестцовую в 2008 году. 

Тогда у меня наступил новый этап в бизнесе, в 

финансовом плане. 

Прошло 2 месяца, как я перестал заниматься своим делом, которому посвятил 

5 лет. Этого времени оказалось достаточно, чтобы «выветрились» все 

связанные с этим энергии. Я был как пустой стакан, в который можно было 

лить, что хочешь. И пришла новая, комфортная по условиям работа, хорошо 

оплачиваемая. 

Начальник – старый приятель, бесконечно меня уважающий.  

Я с головой окунулся в новое дело. 

Но, своё новое развлечение (разблокировать у всех, плохо сопротивляющихся 

людей, чакры) не бросал. Поэтому, немного осмотревшись, предложил своей 

коллеге эту «услугу». 

Мы сидели в машине, и я там усердно махал маятником.  

В те времена я работал с маятником только очно.  

Я нашел время блокировки, саму заблокированную чакру –  

чакра «третьего» глаза.  

И начал её спрашивать, что произошло в то время.  

Я тогда не знал – какая эмоция блокирует эту чакру. 

А коллега никак не могла ничего вспомнить.  

Вновь стал определять время.  

Маятник указал в этот раз другую дату.  

Я был озабочен. Решил, пока забросить это дело.  

У меня не было ответов на такое поведение.  

Сейчас он, конечно, есть. 

https://my.mail.ru/community/blog_gorlovsky/69EE6F33BEE62EAF.html
https://keshet.ru/blog/32-samobiografija.html
https://keshet.ru/info/14-chakry-cheloveka-ih-energetika-i-svjaz-s-semyu-telami-aury.html
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Дама не прошла Урок.  

Маятник не показывает нужную информацию  

для снятия блокировки –  

это неуместное знание. 

И тут она просит посмотреть – нет ли у нее… глистов? 

Сильно облажавшись с этими чакрами, я был готов посмотреть у неё что 

угодно. 

Я опять схватил маятник ЛЕВОЙ рукой и стал её диагностировать. 

Интересовавший её предмет был у неё обнаружен. 

Я всегда держу маятник в правой руке. Это, понятно, я правша.  

Но, есть ещё один тонкий момент. Моя правая рука – дающая.  

И через канал, который образует маятник, попасть ко мне чужие энергии 

имеют мало шансов. 

А левая – БЕРУЩАЯ – это вход энергий.  

Маятник правой рукой мне брать нельзя при диагностике людей. 

Это я узнал значительно позже. 

А в ту же ночь мне приснился знаковый сон. 

Я беседовал с какими-то мужчинами и вдруг мне на спину кто-то прыгнул.  

И стал карабкаться на плечи.  

Во сне это было очень страшно – это было физически ощутимо,  

что бывает очень редко во снах.  

Я просыпаюсь и с ужасом ощущаю эту тяжесть на плечах. 

Я, под впечатлением недавно прочитанной книги Крайона «Путешествие 

домой», начинаю представлять себя в доспехах с мечом и щитом, и прошу всех 

ангелов-наставников и мое Высшее Я избавить меня от этой напасти (я не знал, 

что это такое). 

По мне побежали какие-то тёплые волны несколько раз и тяжесть пропала.  

Я спокойно уснул. 

Утром я стал искать в книжках, что бы это могло быть. И нашёл.  

В разных источниках это называлось – лярвы, сущности-паразиты и прочее. 

https://keshet.ru/info/11-blokirovka-chakry-cheloveka-otyskanie-bloka-i-ego-snjatie.html
http://akulizm.ru/akulapera/28-ochischenie-sistemy-chakr-ot-energeticheskih-parazitov.html
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Тут же спрашиваю – опасно для меня это занятие –  

диагностика чужих людей? Ответ – опасно. 

Маятник тут же был засунут в самый дальний карман и больше не вынимался. 

  

  

Три месяца я увлечённо погружаюсь в новую работу. 

Моя финансовая дыра, в какой-то степени, штопается. 

Но, в середине лета наступил какой-то странный этап – я остался совсем один, 

и у меня всё не получалось. Ни в каком направлении. Я запаниковал – новая 

работа, а я уже начинаю подводить людей. Но, реакция моего товарища была 

абсолютно индифферентной – безразличной, если по-русски. 

Я решил тогда (наученный уже был) пустить это дело на самотёк.  

И стал опять… читать книжки. 

Теперь мне попалась книжка про ауру. Как её видеть, как её измерять (рамка, 

маятник). Прочитав теорию о самой ауре, учиться видеть мне совсем её не 

хотелось. Но померить её было интересно. Что и было сделано. 

Получилось 80 см. Мне в ту же минуту пришла мысль, что теперь мне 

опять можно заниматься маятником. Для меня теперь это стало 

безопасным. Спрашиваю маятник – так и есть. 

Значит, моя аура изменилась с тех пор, когда я бросил занятия с маятником. 

Новые вопросы – какой была моя аура до разблокировки чакры? 30 см. 

Вывод - моя аура росла со скоростью 10 см в месяц.  

Причина роста – прохождение энергии через центральный 

канал без препятствия – заблокированной чакры. 

https://keshet.ru/info/72-energeticheskii-centralnyi-kanal-cheloveka.html
https://keshet.ru/info/72-energeticheskii-centralnyi-kanal-cheloveka.html
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Надо сказать, что к этому времени, я стал неожиданно для себя… бегать по 

утрам. Что со мною не случалось уже лет 25, не меньше. Пробегал я целых 500 

метров и падал без сил. Мне катастрофически не хватало воздуха – мои легкие 

были сжаты до предела. Ими давно не пользовались. Как и сердцем. Как и 

ногами. Ну, ладно. Хватит. 

Так вот, я тогда и понял, почему меня вдруг понесло – у меня появилась 

энергия. Энергия на действия. Я стал выздоравливать. 

Тут же проверил моих друзей и жену на размер ауры.  

У двоих она не выросла.  

А у меня и ещё одного – выросла. 

У меня сразу мелькнула мысль – сущности-паразиты едят излишки. Дело в том, 

что я уже знал, что они обязательные гости у людей с зависимостями. А одна 

из обойденных благостью выросшей ауры "пациентка" была курящей. 

В это же время я решил продолжить свои опыты (на людях) по разблокировке 

чакр. Я был в очень дружеских отношениях с преподавателем курсов 

Норбекова. И я решил продиагностировать его/её. Чакра была обнаружена. Я 

решаю помочь её разблокировать. 

Созваниваюсь и назначаю встречу. Она с удовольствием соглашается. 

Встречаемся, мило беседуем. Она о своих достижениях – стала Мастером 

Цигун (училась в китайском монастыре), а я – о своих незатейливых 

опытах. 

И сообщаю ей, что у неё есть блокировка такой-то чакры. Она с удивлением 

смотрит на меня. И подтверждает эту информацию. Я: "Могу снять 

блокировку". Она, с нескрываемым удивлением и ещё каким-то чувством: "А 

какая книга была тобой прочитана?" 

У меня с собой оказалась книжка Вебстера «Маятник для начинающих». Там 

была красивая иллюстрация человека с чакрами, по которой я и делал 

диагностику, глядя на испытуемого. Даю ей эту книжку (другой-то у меня нет). 

Она её берет. И говорит, что попытается сама разобраться. 

И опять у меня появляется очень чёткое ощущение –  

можно и нужно бросать работу.  

И заниматься чем-то, что связано как-то с маятником. 
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Я звоню своему начальнику – приятелю, и сообщаю эту новость. Он совершенно 

спокойно, как будто бы ждал этого, говорит мне: "Всё нормально, раз решил 

так, значит так и поступай". 

Так я забрался ещё на один вибрационный уровень – на сердечную чакру. 

 

 

Глава третья (Александр Горловский о себе) 

 
 

Третья глава самобиографии Александра Горловского. 

Я снова перед выбором. 

Только этот выбор более серьёзный.  

Как зарабатывать на хлеб? 

Я – всё знаю: как строить и руководить бизнесом.  

Построение организационных систем –  

коммерческих, технологических, кадровых.  

https://my.mail.ru/community/blog_gorlovsky/4F37C07BE886C5F8.html
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Описание любых бизнес-процессов,  

маркетинг любого уровня – национального, локального. 

И всё это, похоже, мне уже не пригодится. Я пишу варианты занятий – 

целительство, бизнес-консультирование (на всякий случай), и какая-нибудь 

работа, связанная с маятником. 

Маятник весело показал на какую-нибудь работу с маятником. 

Я решил организовать семинары по обучению работы с маятником.  

Написал объявления, дал себе месяц на подготовку.  

Для подготовки у меня была всего одна книжка – тот же Вебстер "Маятник для 

начинающих". 

На всякий случай, решаю посмотреть какую-нибудь литературу в своей 

библиотечке. И тут же мне на глаза попадается книжка – Су Джок. Я её 

купил по случаю. Мне, в свое время, рекомендовали пройти курсы по Су 

Джок. Мне было делать это лень, но книжку я купил. На всякий случай. 

Листаю её. Натыкаюсь на работу с семенами. Меня сразу это направление 

заинтересовало. Как обычно, решил пробовать на себе. Я знал, что моя 

проблема с хронической усталостью связана с работой надпочечников. Это 

определила моя знакомая кинезиолог. И посоветовала некий курс очень 

дорогого лекарства – 2000 рублей. Денег было очень в обрез, я отложил свои 

надпочечники в сторону. 

Мы купили дом (под влиянием книг Владимира Мегрэ), и накупили много 

всяких разных семян. Я разложил их перед собой и начал опрашивать: какие 

семена подойдут для моих надпочечников. Нашёл. Определил, сколько 

времени их надо держать на руке, сколько надо семян, какой длины курс. 

А потом, определил ещё одну тонкость – на какой руке это делать? 

Конечно, показал на БЕРУЩУЮ – энергия семян должна  

«втекать» с руки в организм. 

Всего этого перечисленного нет ни в одном учебнике по Су Джок. Поэтому, 

семянотерапия в Су Джок – это одно из вспомогательных средств. Прошло 

нужное количество дней, я бегом к кинезиологу (хвастаться). Я чувствовал 

себя уже прекрасно. А маятник показал, что надпочечники восстановлены. 

Кинезиолог подтвердил восстановление моих надпочечников. 
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Тут у жены случился приступ с почками – я решил и эту проблему.  

Потом поэкспериментировал на посторонних.  

Восстановил желудок у дамы 40 лет. 

  

Она ела таблетки горстями в течение многих лет (была 

заблокирована чакра солнечного сплетения).  

В это же время я вплотную занялся поиском средств по «выселению» 

сущностей из ауры. Они же не давали расти ей. 

В моём перечне средств были эфирные масла – я знал, что они имеют 

аналогичные целебные свойства, как и травы. 

Для одной дамы подошли именно эфирные масла.  

Я определил, какие именно.  

Нашёл точки, где «гнездятся» паразитики. Составил курс.  

Дама дисциплинированно всё сделала и … бросила курить.  

Стаж 30 лет. 

Я ставил задачу очистить ауру, для её восстановления, а получил побочный 

эффект – освободил человека от зависимости. 

Я решил этот эксперимент продолжить на посторонних людях.  

Эксперимент удался. 

И непрерывно думаю – что же это такое – уровни 
вибрации? 

Методом проб и ошибок дохожу до мысли, что это цвет ауры.  

И он, при этом, всегда совпадает с цветом той или иной чакры. 

Я начал исследования, – какими качествами обладает человек с теми или 

иными вибрациями. Я описывал всякие качества и определял их 

принадлежность к тем или иным вибрациям, маятником. 

Так у меня родился первый материал для первой статьи – Уровни 

вибраций. 

Это оказалось фундаментом для всей моей практической деятельности в 

будущем. У меня стали опять получаться разблокировки чакр. 
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Когда пришло время семинара, на него пришли… 2 человека – мои друзья. Я им 

был очень благодарен. И со всей страстью прочитал им этот свой первый и 

последний семинар. 

Я уже решил, что начну практиковать  

свои уже появившиеся умения по восстановлению. 

  

С чего начинать? С прейскуранта, конечно! 

Поэтому, нужно оценить рынок услуг.  

Я полез в инет, чтобы сделать обзор «услуг» по разблокировке чакр.  

Не нашёл. Всё предлагаемое разблокировками не являлось. 

Позже я прочитал книгу Стива Ротера «Духовная психология», где он точно 

описывал процесс снятия блокировки чакры. Другой литературы я не 

встречал. 

Тогда я сделал проще. 

A. Задал вопрос - сколько людей в России снимают блокировку?  

Ответ – никто. 

B. Я сразу по крупному – сколько на Земле людей делают это?  

5 человек. 

1. Северная Америка - Стив Ротер 

2. Африка, 

3. Европа (Италия) 

4. Австралия 

5. Азия – этого я знаю лично. 

Моя реакция была очень непростой. Такой дар - и в руки бизнесмену 

(называется - пустили козла в огород). Спекулянту, проще говоря. 

Думаю, раз такая эксклюзивная услуга – цена ей не меньше 25000 рублей. 

Учитывая, что и с семенами так тоже никто не работает, цену решил поставить 

«взрослую». Но, тут пришла, как обычно, мысль – что очень просто определить 

цену … маятником. 
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Маятник показал, что 2500 рублей мне должно вполне хватить для полного 

счастья, если я буду снимать блокировку чакры. Все остальные цены я стал 

определять ровно таким же способом. 

 

Почему так мало людей владеют такой процедурой? 

Потому, что это процесс затрагивает мировоззрение. 

Только в новой информации (в моем случае это Крайон) появилось понятие 

Уроки, которые планирует САМА Душа. И условия их прохождения. И другие 

Души ей ПОМОГАЮТ этот Урок пройти (делая больно, страшно, предавая и 

т.д.). 

И, БЛАГОДАРЯ эти Души за их поступок,  

можно снять блокировку чакры.  

Конечно, надо еще определить время события, участников события.  

И САМОЕ главное – блокировку невозможно снять,  

если человек находится на УРОВНЕ вибрации ниже горловой чакры.  

То есть, он в процессе прохождения Урока. Нет такой еще школы. 

А все учатся по тем или иным методикам, школам. И считается, что все 

методики носят массовый характер, без исключения. 

Этой литературы (по этапам прохождения Урока) тоже нет. 

Но, люди при этом у меня не появились.  

Денег как не было, так и не было.  

Жена продала почти всю бытовую технику, некоторые украшения, ну и прочее. 

Я последовательно, нигде не работал. 

Более того, я бегал по утрам, и все мысли ко мне приходили именно во время 

пробежек. Каким-то утром, бегая очередной круг, мне стало как-то совестно – 

жена обеспечивает семью, а я (всю свою жизнь был очень ответственным 

семьянином – сначала семья, что останется – мне) – занимаюсь всякой 

«ерундой». У меня в тот же момент защемило сердце! 
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А я уже знал, что сердце так реагирует,  

если волнуешься о том, что тебя НЕ КАСАЕТСЯ.  

Быстро отогнав все мысли о деньгах, я продолжил в мыслях писать какую-то 

статью. 

Боль мгновенно ушла.  

Я был очень доволен собой. 

Написал свой пост о вибрациях в сообществе. 

Это было очень страшно – публичная информация, нигде и никем не 

подтвержденная. Он был принят благосклонно. Меня это воодушевило, я стал 

писать дальше. 

И один из постов я посвятил методике снятия блокировки чакры. 

Жена была расстроена – мы без денег, а я пишу уникальную, эксклюзивную 

информацию. Когда я написал пост о чакрах, у меня поднялись вибрации ещё 

на один уровень – горловую чакру. 

Я прошёл свой Урок –  

научиться заботиться о себе больше, чем о других. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keshet.ru/info/11-blokirovka-chakry-cheloveka-otyskanie-bloka-i-ego-snjatie.html
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Самобиография (Глава 4) 

 
 

Продолжение самобиографии Александра Горловского 

Надо отметить один нюанс – моя жена была беременна. Это мой второй брак. В 

этом браке жена мне попалась несколько моложе меня (20 лет разницы). И ей, 

конечно, хотелось ребёнка. А мне, в общем-то, нет. 

У меня есть старший сын, на ещё одного ни сил, ни желания особого не 

было. Возраст, «мутное будущее» как-то не вдохновляли на появление 

маленького карапуза. Но, сильно я не сопротивлялся и пустил это дело 

на «самотёк». В буквальном смысле. Но, как-то ребёнок появляться не 

хотел. Были у меня подозрения на свои репродуктивные органы. 

Но, когда я разблокировал свою нижнюю чакру, то она «выстрелила» очень 

предметно – зачатием ребёнка. И когда я вовсю был погружен в свои 

«изыскания», в доме было шаром покати и беременная жена. Вот такой 

комплект. 

Поэтому, к осени я с энтузиазмом начинаю заниматься полученными навыками. 

Работал я в «живую». Напротив меня садился человек, и я по руке (по 

проекциям органов) делал диагностику. Отмечая рабочие и нерабочие органы. 

Тогда я определял только эти два положения. Потом проходил подбор семян, и 

визит завершался. 

https://my.mail.ru/community/blog_gorlovsky/3F65E08A7EC4E857.html
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Надо сказать, что основные «клиенты» были курильщики. Именно весть о том, 

что какой-то чудак избавляет от курения какими-то маслами и обеспечила мне 

первых клиентов. Надо сказать, что определение курса и масла для выведения 

сущностей-паразитов оказалось недешевым удовольствием – 3 500 рублей. 

Самая дорогая услуга. 

Но, я с маятником особо не спорил. Решил, что это плата за вредные условия 

работы. Дело в том, что после диагностики на энергопаразитов, надо 

обязательно держать руки под струей воды. Чтобы они, «прилипшие» на руки, 

смылись. Когда я забывал это делать, мне сразу снились сны, где ко мне 

прилипала всякая нечисть, но, я там же во сне, ее всегда сдирал. Ощущения 

были всегда физические. 

Для людей со слабым защитным экраном –  

аурой менее 1 м, эта процедура просто опасна.  

Сейчас, конечно, другие времена.  

Никакие руки я не мою. Ничего мне не снится. 

Как-то стало полегче с деньгами. Работал сетевой метод – меня передавали с 

рук на руки. А по-другому мне работать было нельзя. Я не мог, и сейчас не 

могу, восстанавливать всех подряд – это не уместно, пока человек не прошел 

свой Урок. Это касалось разблокировки чакры. Семена можно было лепить 

всем подряд. 

Как-то я решил попробовать сделать диагностику по фото. 

Попросил своего приятеля прислать фото незнакомого мне 

человека. И сделал революционный шаг – взял анатомический 

атлас и начал диагностировать органы по нему, глядя на фото. 

Я сделал диагностику, и позвал человека на приём.  

И сравнил результаты очной и заочной диагностики – результаты совпали. 

Я был страшно доволен. Можно работать дома. Без всяких кабинетов. Но, и эти 

результаты меня не устраивали. Я получал ответ о состоянии органа в двух 

вариантах – хороший орган, «нехороший» орган. 

Имея многолетний опыт работы с электронными приборами, 

 такая «точность» меня совершенно не устраивала. 
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Как-то попалась на глаза школьная линейка. Сразу мысль – попробовать задать 

маятнику свою шкалу измерений. Например, 10 см будет 100%. И задавать 

вопросы таким образом: какой относительный уровень состояния органа 

(чакры и т.д.)? Маятник сразу указывал на нужное значение, как магнитная 

стрелка. 

Я стал получать замечательные результаты.  

Я мог оценить уровень состояния органа, энергетики.  

В это время, я окончательно осмелел, и писал свои статьи  

на любые приходящие в голову темы.  

А приходили они постоянно. 

Я стал диагностировать по фото в интернете. Проводить всякие отчаянные 

акции, типа, диагностика на наличие энергопаразитов. И избавление от них. 

Как-то, незаметно, я проскочил еще два вибрационных уровня и забрался на 

коронную чакру. Клиентов было крайне мало, времени было очень много. 

Прочитав у Крайона, что постоянные магниты тоже могут исцелять, я включил 

их в свой список опроса. Но, на магниты маятник упорно не показывал – только 

на Су Джок. 

У меня есть хороший институтский друг – дама – филолог.  

У нее 20 лет назад была удалена щитовидная железа.  

И с тех пор, она регулярно «ест» гормональные таблетки. 

Мне очень захотелось ей помочь.  

И задал вопрос – что поможет ей? Какое средство?  

Маятник закачался в сторону магнитов! 

Я направился в интернет. И ничего там подходящего не нашел. Маятник 

забраковал все представленные методы. Но, один метод привлек мое 

внимание тем, что он (метод) предлагал крепить магниты на ноги, и руки. Это 

меня заинтересовало. 

Я знал, что существуют потоки, которые выходят – входят из головы, 

входят – выходят в руки и ноги, и промежность. Значит, устанавливать 

магниты надо именно в этих точках. Но, в разных вариантах. Таким 

образом, мы будем регулировать силу и направление потоков! 
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Я составил все возможные варианты крепления магнитов к точкам входа и 

выхода энергий (ноги, руки, голова и промежность). Проверил их все на 

корректность маятником. Все получилось. 

Осталось раздобыть 6 одинаковых магнитов (максимальное количество точек 

крепления). Я посетил радиомагазин и купил б/у магниты с акустических 

колонок. И мои исследования с магнитами начались! Это была (и остаётся до 

сих пор) очень увлекательная и незнакомая область. 

Я научился подбирать для разных проблем необходимые точки приложения, 

полярность приложения к точкам, время их крепления, длительность всего 

курса и т.д. Но, меня стала мучить проблема – как их использовать для разных 

людей? Комплект-то один. Я пишу пост - вопрос в инет – кто работает с 

магнитами? 

Получаю комментарии – все, кто работает с Су Джок, работают с магнитами. 

Ну, конечно!!! Опять Су Джок! 

Я знал о магнитах, применяемых в Су Джоке. 

Методика применения и результаты очень скучные. Я отмел их сразу и 

бесповоротно. Но! Магниты (Не те магниты, которые применяются в Су Джоке. 

Там используются магниты-звездочки. А мне были необходимы магниты 

плоские с двух сторон) можно крепить к кончикам пальцев – это же и есть 

окончания рук и ног, голова и промежность (крепится между средним и 

безымянным пальцами). 

И магниты можно использовать маленькие по диаметру. Конечно, их 

придется держать дольше – их мощность мала, и мы воздействуем на 

общее поле через поле-дублер – на руке. Но, полученная методика 

давала возможность восстанавливать кого угодно, и где угодно. 

Появилась возможность работать дистанционно «под ключ». Также 

шлифовалась моя диагностическая карта. Это уже была структурированная и 

более содержательная диагностика. Там была информация о состоянии всех 

органов, наличии паразитов материальных и нематериальных и уровни чакр. 

Первые маленькие магниты я добывал из магнитов для досок, на 

которых пишут фломастером. Это цветные пластиковые разноцветные 

кружочки. Я ножом выламывал чёрные ферро-магниты, а пластик летел 
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в ведро. Это были очень слабенькие магниты. Время процедур доходило 

до 40 мин и более. 

Тогда я стал покупать магниты с завода Санкт-Петербурга неодимовые. 

Они очень красивые металлические и во много раз были мощнее ферро-

магнитных. Восстановление с помощью магнитов проходило в течение 3-5 

месяцев, в зависимости от возраста и глубины проблемы человека. Я 

чувствовал себя абсолютным специалистом в области энергетики. 

И с января 2011 года ко мне стали приходить люди в том количестве, что 

решились все наши финансовые проблемы. Полностью. С тех пор, 

деньги появляются в том количестве, которое необходимо для решения 

возникающих проблем, независимо от их суммы. Поэтому, мы перестали 

беспокоиться на эту тему совершенно. 

Более того, отсутствие денег на такой длительный период научило нас многим 

вещам. Мы стали есть проще (до сей поры), мы избавились от многих (как 

выяснилось) вещей, и мифов. 

Например, что питаться необходимо разнообразно. Мы стали есть иначе. 

Мы можем есть спагетти недели две, а потом картофель, а через 

некоторое время – каши. Летом у нас рацион овощной, зимой – каши, 

макароны, рыба, фрукты, «молочка». 

Самое интересное – у нас из всех бытовых кухонных приборов – хлебопечка и 

мультиварка. Вот такие мы дикие. Осенью рождается сын. А я, как 

оказалось, уже полностью готов к роли отца. Я стал полностью здоров, 

физически крепок – ежедневный бег и турник сделали свое дело. И мы стали 

родителями, которые всё время заняты только одним делом – своим 

ребёнком. 

Я читал у Аурелии Джонс (Телос), как проходит воспитание детей у 

Лемурийцев. После рождения ребенка, оба родителя на 2 года выбывают из 

общественной жизни – они посвящают всё своё время воспитанию ребёнка. Это 

необходимо для баланса энергий (мужских и женских) у будущего члена 

Лемурийского общества. Я и шутил - мы воспитываем ребёнка, как Лемурийцы. 

Имея страсть ко всяким измерениям, я тут же измерил ребёнка. Его аура 

была 4.5 м. Он был индиго. А через 3 месяца, его аура вдруг выросла до 20 м. 

Этого я тогда объяснить не мог. Ходил крайне озадаченный такой загадкой. 
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До лета я продолжал работать с магнитами.  

Летом народ «иссяк».  

Мне опять стало скучно.  

И начал снова читать Крайона. 
 

Глава 5 самобиографии Александра 
Горловского 

 

Продолжение рассказа Александра Горловского о себе. 

Глава 5. БАДы, эфирные масла и … 

В это время назрела одна важная проблема.  

У некоторых людей, после полного окончания курсов магнитов,  

оставались болевые ощущения. 

Самое интересное, что у меня самого вдруг опухло правое колено! Раз в пять 

лет оно напоминало о себе таким гадским образом. Я проверил его энергетику 

– 100%. Думаю – что же ещё надо этому колену? 

Стал опрашивать (давно это уже не делал) все целебные средства. 

Вот список, который я использую для поиска – 

o эфирные масла, травы, 

o БАД, 

o физические упражнения, 

o медикаменты, 

o магниты, 

o хирургия (значит к хирургу), 

o Су Джок, 

o молитва, 

o руки, 

o маятник (отлично работает для снятия негативной энергии). 

https://my.mail.ru/community/blog_gorlovsky/7D1DE52E01FACCEB.html
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Маятник стал тыкаться в БАД! В своё время, именно БАДы помогли снять 

серьёзную проблему у моего старшего сына, с которой не могла справиться 

официальная медицина. И эту проблему она решала с помощью гормональной 

блокады. И в очередной кризис, я привел своего сына к кинезиологу. И она 

подобрала курс БАДов. Которые надолго сняли эту проблему. Насовсем эту 

проблему уже снял я сам. 

БАДы – отличный метод восстановления физического тела. Конечно, при 

нескольких условиях. Первое – безупречное качество, второе – адресный 

подбор. Я выбрал из производителей БАДов на российском рынке лучшего. 

Конечно, маятником. Представительство есть во Владивостоке, это было 

удобно. 

Подобрал себе необходимые БАДы, и нужный курс. Надо сказать, что никогда 

курс приёма одной БАД не превышает 28 суток. Это и моя статистика, и 

многолетняя статистика этого кинезиолога. Организму достаточно этого 

времени для восполнения любого дефицита конкретного «строительного» 

материала. 

После окончания курса, моя опухоль и болевые ощущения пропали. Правда, не 

совсем. Позже выяснилось, что в помощи БАДов нуждалась также и печень 

(специфика моего бизнеса – работа с топливом). 

В колене был ещё и застой лимфы!  

И когда я восстановил и печень, моя любимая коленка стала как новенькая. 

Так в моем боевом арсенале появились БАДы. 

В своих же энергетических методах я нисколько не сомневался – энергетика 

всех органов и чакр поднималась до 100%. А размер ауры – до размера 

новорожденного – 3,5 метра. Я понимал, что достиг пика мастерства. И стал 

читать книжки Крайона. 

Попадаю на главу с методами исцеления. А там, магниты 

на последнем четвёртом месте! А на третьем – эфирные 

масла. А на втором – исцеление руками. На «руки» я даже 

внимания не обратил. Какой из меня целитель руками? У 

меня нет такого дара, я так считал. Мое призвание – 

пользоваться энергетикой каких-либо средств, не своей 

энергетикой. 
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Тут же мне попадается возможность проверить методику восстановления 

эфирными маслами. Этой методики тоже нигде нет. Эфирные масла 

используют как таблетки – от конкретных болезней, проблем. Читая их 

описания по толстым и умным книжкам (Ароматерапия). 

А надо их использовать иначе. Все эфирные масла имеют вибрации, которые 

соответствуют той или иной чакре. Только нанося их на чакры, можно получить 

эффект восстановления. Что я и сделал. 

У меня есть лаборатория (несколько десятков пробников) эфирных масел,  

по которой я и подбираю необходимые. 

Метод подбора следующий. 

o Сначала определяется количество курсов, 

o потом – количество масел в первом курсе. 

o Далее – сами масла, 

o время и чакры их нанесения, 

o длительность курса. 

Этот метод оказался значительно короче – 1.5 - 2 месяца. Более того, 

количество курсов БАД тоже уменьшилось. То есть, одновременно с 

энергетикой и стало расти физическое тело. 

Но и этим методом я недолго «наслаждался». 

Я спросил у маятника – могу ли я восстанавливать руками?  

Ответ был утвердительным. 

Следующий вопрос – что восстанавливать, органы или чакры.  

Конечно, чакры. 

Таким образом, я вышел на 3 сеанса, с промежутком между ними 3 дня.  

И тут же запустил этот метод в работу. 

Эффект превзошел все мои ожидания («попался» дед 72 лет). Энергетика этого 

«клиента» была восстановлена за 2 недели! И количество курсов БАДов была 

совсем скромной. Этот метод ещё сильнее поднимал уровень физического 

тела. Одно меня стало угнетать. Я привык работать дистанционно. У меня нет 

отдельного кабинета (и не будет!) и приём во Владивостоке сводится к 
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разговору-знакомству. Либо в автомобиле, либо – в кафе. Сами процедуры 

делаются в моем отсутствии. А тут такая засада! 

В это время, я помогал нашей хорошей знакомой в оформлении неких 

документов. Мы вместе с ней ездили на машине по разным кабинетам. 

Мы сидели в машине и ждали какого-то чиновника. Я решил 

продиагностировать ее чакры. Втихаря. Достаю школьную линейку, 

масштабирую её – сообщаю ей, что 7 см – это коронная чакра дамы, 

которая сидит рядом. И начинаю тихонечко мотать. 

Дама, до этого спокойно смотрящая в окно, резко поворачивается ко мне и 

спрашивает, ты что, во мне копаешься? Она знала о моих «увлечениях». Я 

смутился, стал оправдываться. А дома, меня этот случай навёл на мысль – если 

меня чувствуют, как я диагностирую (по линейке!), то надо попробовать и 

восстанавливать таким же способом! 

Беру доску – наличник от двери, и наношу на ней чакры на таком же 

расстоянии как у человека. Для работы с моделью, необходимо создать 

энергетический фантом. Для этого мне достаточно фотографии (привет 

технике Вуду! ). Нахожу в инете желающего восстанавливаться таким 

экзотическим способом (то есть, просто во время сеанса валяться на 

кровати). Время сеанса дистанционным образом выросло в 3 раза. Но, 

эффект остался прежним – восстановление энергетики до 100% тоже за 3 

сеанса.  

Так я вернулся вновь, к своему любимому дистанционному способу работы. 

Вопрос, что является в этом случае, 

носителем энергии.  

Ответ - Космическая Решётка.  

Моё подключение к ней - 100% (12 слоев ДНК очень помогают этому 

подключению ). Более того, она же является и ПОСТАВЩИКОМ энергии. 

Она (Решётка) поставляет её мне, а я - кому-либо в любой точке Вселенной. Я 

абсолютно не чувствую какой-либо усталости после сеанса. 

Исцеляет ли целитель? Нет, не исцеляет.  



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 179 

 

Целитель - это пусковой механизм. Он открывает все краны и шлюзы.  

А восстановление происходит той собственной освободившейся энергией 

человека, которая хлынет в энергетические каналы после открытия. 

Иногда, это происходит очень чувствительно.  

В среднем, время восстановления доходит до полугода. 
 

 

 

 

 

Как Дух показал переход Гузели и 
Александра в другую группу Душ 

 
 

Для перехода из группы Душ в другую группу нужен опыт воплощений.  

Нужно много воплощений.  

Или, хотя бы несколько. 

  

Гузель перешла из пятой группы Душ в шестую 

Прилетел Орёл. Посидели на берегу моря, встречали рассвет. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/797A13D323026EB4.html
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Потом полетели к гроту. Пролетели несколько километров по коридорам грота. 

Приземлились там, где была очень узкая щель в стене. 

Мне надо было пройти через эту щель. Я прохожу вовнутрь, Орёл наблюдает за 

мной, я чувствую его поддержку. 

Конечно, это пространство отличается от всего виденного раньше. 

Приглушенный свет. Всё в тёмно-фиолетовых тонах, кое-где и синие и 

бирюзовые оттенки. И тропинка, как лезвие бритвы, очень узкая, а внизу 

бездна. 

Просто пролететь нельзя, важно шагом, никуда не сворачивая. С одной 

стороны тропинки скалы высоченные и обрывистые, с заостренными 

верхушками, с них и наблюдал орел, а с другой - как за "стеклом" (мембрана) 

другой мир, пространство, очень родное, манящее, так и хотелось туда. 

Но! Я же знаю, что туда не попасть, это потом, 

когда-нибудь. Даже если захотеть сильно - не 

получится, разделяет с обеих сторон бездна.  

Я и шла. Это была балансировка. Будто идёшь по родовым путям, балансируя. 

И на одной небольшой скале, примыкающей к моей тропинке, я увидела 

Цветок. Живой Цветок. Светится голубовато-неоновым цветом. По форме - как 

зонтик. В фильме "Аватар" такие зонтики светящиеся у Древа летают. 

Я присела и погладила цветок.  

Он живой и ждал меня. 

 

И такая радость обоюдная от встречи.  

Цветок начал расти. 
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Он склонился в мою сторону, ждал. Цветок и моя Душа резонируют меж собой. 

Непередаваемое чувство родства и единства. 

Стало ещё светлее. И тропинка довела меня к Свету.  

Это было Перерождение.  

Впереди ЯРКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ.  

Огромное пространство. 

Орёл ликует. Взмыли в небо, кружили долго.  

Очень необычное состояние... 

Таков ритуал перехода из одной группы в более высокую.  

В случае с Гузелью было именно несколько воплощений.  

Она отработала 19 карм, учитывая земную и планетарную. 

Для отработки Кармы воплощения нужно обнулить (отработать) две кармы 

(карма воплощения состоит из двух частей - карм). 

Следовательно, Душа Гузели воплощалась 9 полных раз (18 карм).  

Сейчас у неё 10 воплощение в одном и том же теле. 

  

Дух показал переход Александра 

Александр был в кристаллической "одежде"... но это трудно назвать одеждой - 

форма очень неустойчивая и все время меняющаяся... многослойная и 

"шуршащая" и гибкая одновременно... и как застывшее безе... целую кучу 

характеристик можно привести... 

Рассказывает Гузель: 

Ты прошел по белому кристаллическому коридору-тоннелю. 

Потом по невидимой дороге в темно-лиловом пространстве...  

потом снова по белому коридору...  

и снова по невидимому.  

И так несколько раз. 

В итоге Ты попал в какой-то особый мир, где Тебя встретили люди-существа. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/5A1ED91E68FBD448.html


[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 182 

 

Я их не разглядывала  

(я могла что-то упустить,  

было нелегко все фиксировать… 

но самую суть и важное постараюсь донести). 

Сказать, что вот человек стоит - это было бы неправильно. 

Вернее сказать - это ОЧЕРТАНИЕ человека... 

o Они все вибрировали, но всё же имели какую-то форму, хоть и 

подвижную. 

o У них была одна особенность - в районе груди пульсировала очень ярко 

светящаяся, ярко-ярко мерцающая, очень сильно вибрирующая, 

подвижная игривая сфера или шар... овал в объёме... а может еще какой 

другой формы - ДУША. 

  

Вот этой особенностью Души они все были равны...  

все до единого...  

на это я сразу обратила внимание. 

Ты прошёл по живому коридору - эти существа стояли друг напротив друга, 

образуя длинный коридор. Они приветствовали Тебя по-своему... но всё было 

тихо... 

Ты молча шёл между ними.  

Это был торжественный момент. 

НО! Ты шёл к цели - до круглой белой площадки (как беседка с колоннами, с 

круглой крышей, слегка покатой, в виде купола). 

Ты дошел до места.  

Под куполом висел небольшой колокол.  

Ты встал на одно колено перед беседкой, слегка опустил голову и тебя 

окружили существа выше тех, между которыми Ты прошел до этого 

по живому коридору.  

Их было 6-7, а может больше.  

Они направили на твою макушку острие своих лазерных мечей -  

совершили ритуал. 



[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 183 

 

Ты поднялся и встал под куполом в беседке. 

В небе показался Лик Существа (мне довелось несколько 

раз реально увидеть такое - такие лица в небе). 

Засверкали молнии, всё трещало, громыхало вокруг.  

Заряды били один за другим. 

И я увидела одну золотую капельку, которая упала на твою макушку. 

В это мгновение всё твое тело преобразилось - оно вытянулось, как пламя 

неустойчивой формы. 

И появился цветок, который менял цвет и форму,  

пока не раскрылся, заиграл, начал пульсировать и мерцая,  

ярко горя, растворился у тебя в груди. 

  

Когда Ты обрел более устойчивые очертания тела, Ты ударил в колокол и в 

это мгновение я увидела яркую вспышку в груди - это Твоя Душа заиграла и 

стала светить еще ярче, точно так же, как и у тех существ, которые 

встретили Тебя живым коридором. 

Ты вышел к ним, встал в центре,  

они все окружили тебя живым кольцом (спиралькой). 

Каждый из них, поздравив Тебя по спирали, по своему порталу уходили в свои 

места обитания. 

Вот так Твоя Душа сделала переход 

в следующую группу ИЗБРАННЫХ,  

немногочисленных СУЩЕСТВ... 

В этой группе порядка 4000 Душ. 
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Новогоднее чудо 

 Баян Акбаева 

 

Новогоднее чудо 2015 года, или добряки от Александра... 

Спешу поделиться радостью 

Наша маленькая семья (девчонки трёх поколений) сегодня вплотную 

столкнулась с Чудом. 

Накануне дочка с внучкой сдавали планово кровь на анализ. Сегодня 

позвонили из поликлиники и продиктовали цифирки этого анализа. Дочь 

сверяла по табличке: лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин и так далее – и это 

те цифры, которые должны быть по норме у здорового ребенка. Не буду вас 

нагружать медицинскими терминами. 

https://my.mail.ru/community/esoterica_cryon/2ECDD7CB08AD5EEF.html
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По цифрам получается – здоровый ребёнок, правда есть ещё 

восстановительные моменты, которые нужно подтянуть…  

Если учесть, что с момента постановки диагноза внучке (лейкемия) в 

апреле этого года, прошло 9 месяцев, можно считать, что дитё заново 

родилось!!! 

Правда, осталось еще несколько процедур амбулаторных, да и диагноз не 

снимут ещё полтора года, будут наблюдать во избежание рецидива, но из 

больницы её выписали в середине декабря уже не на побывку домой, а 

НАСОВСЕМ. 

Я сравниваю свое апрельское настроение и сегодняшнее 

– диаметрально противоположное!!!  

За что я себя хвалю? 

В тот апрельский день кинулась к Александру – что делать? 

Далее – по инструктажу Александра…  

Схема такова – ребёнок тянется энергетически за мамой – мама немного не 

дотягивала до голубого цвета – 

a. Александр подсказывает ритуал для перехода мамы на новый 

энергетический уровень 

b. мама с этим справляется, «голубеет» и 

c. Александр берётся за снятие блока – снимает блок в начале мая – 

d. в последующие месяцы активировалась Меркаба у мамы, 

e. цвет ауры дошёл до золотого – 

f. в середине декабря девочек выписывают домой – вот вроде бы и всё, 

g. но в этом месяце есть ещё дополнительные добряки от Александра: 

сеансы маме по «оттопырке» чакр 

h. и восстановление полярности (по утрам кружилась на улице как шаман, 

пугая собачников и их питомцев). 

Чудо подгадало под Новый год!!!  
Самый лучший подарок! 

https://keshet.ru/info/11-blokirovka-chakry-cheloveka-otyskanie-bloka-i-ego-snjatie.html
http://akulizm.ru/akulapera/24-merkaba-kak-pult-upravlenija-organizmom-i-vozmozhnostjami-cheloveka.html#aktivation
http://akulizm.ru/akulapera/20-porcha-na-cheloveke-eto-iskusstvenno-vozvedennaja-energeticheskaja-konstrukcija-korrektor-karmy.html#porcha


[Фамилия автора] / [1-2 слова из названия] / 186 

 

Год Лошади был тяжёл для нас, но и –  

продуктивным в плане энергетического роста! 

И теперь меня как филолога интересует – может ли смысл слова - СПАСИБО – 

выразить всю ту БЛАГОДАРНОСТЬ, что я испытываю к Александру и ко всем 

вам, эзотерикам-единомышленникам, кто поддерживал меня в это время???!!! 

Но другого слова не нахожу – СПАСИБО!!!!!! 

Желаю всем в Новом году СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, СВЕЖЕСТИ ВОСПРИЯТИЯ МИРА и 

– помнить, что Чудо может быть рукотворным!!! 
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