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рецензент  О.И. Елисеева, кандидат медицинских наук, врач 

высшей категории

серия  экология человека – экология окружающих миров.
 
Это издание продолжает серию книг о Человеке, его бедах и 

победах. Владимир Георгиевич Лопатин, доктор философии, 

кандидат психологических наук, член ассоциации Гуманистической 

Психологии, член профессиональной медицинской ассоциации 

народных целителей России, член профессиональной 

психотерапевтической лиги России, действительный член 

Международной Академии информатизации, действительный член 

Международной Академии духовного единения народов мира, 

проректор международной академии инновационных технологий,  

руководитель отделения духовно ориентированного 

психологического консультирования и личностной духовно 

ориентированной психологии, президент Международной 

Ассоциации духовно ориентированного психологического 

консультирования и личностной духовно ориентированной 

психологии, автор книг ''Пока – я ни - Я''  1, 2, 3. Автор предлагает 

доступные для каждого технологии работы над собой, позволяющие 

найти смысл и цель жизни, разобраться в мотивации своих 

поступков. Дает шанс каждому, желающему вникнуть в  суть проблем,  



расстаться со своими болезнями и неудачами, раскрыть свой 

творческий потенциал и обрести здоровье, радость, счастье, 

благополучие, придти в состояние гармонии…. 
 
Каждый день в чашу жизни падает капля.

Каждый день из чаши жизни смерть делает глоток.

Шоу-Дао
 
На этих страницах Вы найдете один из вариантов, как сделать

каплю больше глотка.
 
Международная академия духовного единства  народов 

мира
 
Отделение духовно ориентированного психологического

консультирования
 
Универсальный институт инновационных технологий

 
рекомендуется студентам и сотрудникам универсального

института инновационных технологий, а также всем ищущим истину.
 
Технологии работы Духа, высшей Души, Духа по устранению

причин, мешающих раскрытию Образа Творца и наполнению

Подобием Творца. Для такого подхода нет заболеваний, как таковых.

А есть стимулы к изменениям. У каждого есть свой шанс. Каким бы ни

был длинным путь, сколько бы ни было посеяно, - все имеет и свой

конец. У каждого Святого было прошлое, у каждого грешника есть

возможность иметь будущее.
 
Один из вариантов

1. Признать, что такие прегрешения есть или могли быть в 

прошлом (мысленно, словесно  или  делами: негативными  

проявлениями  чувств, эмоций, особенностей  характера  или  

ролевыми  играми), призывая  ситуацию  в  день  сегодняшний,  когда  

мы  стали  более  мудрыми  и  можем  изменить  отношение  к  

прошлому изменить  отношения  к  ней  и растворить  негативную  



энергию, выделенную  в  этой  ситуации. (В состоянии  здесь  и  

сейчас).

2. Матушка Земля, Кармические советы, Богородица, вся

Божественная Иерархия, Первотворец!

Я прощаю себя за всё моё неверие, за все мои сомнения, за всё
негативное, спрятанное от всех, всего, себя саиого, за (всё негативное,
совершенное мною) .............................., в том числе на психическом
уровне, психическом слое, на астральном уровне, астральном слое , на
эфирном уровне, эфирном слое, физическом уровне, физическом слое
на биологическом уровне, биологическом слое, на физиологическом
уровне, физиологическом слое, на генетическом уровне, на
генетическом слое, на корнях, на фамилии в этой жизни и во всех
предыдущих жизнях.

Я прощаю всех, кто заставлял или провоцировал меня совершать

всё то негативное, что привело к последствиям из этой жизни и всех

предыдущих жизнях.

Я прощаю всё, что заставляло или провоцировало меня 

совершать всё то негативное, что привело к последствиям из этой 

жизни и  всех предыдущих жизнях.

Я прощаю всех, кто совершил против меня вольные или

невольные прегрешения, кто становился для меня врагом, в этой

жизни и во всех предыдущих жизнях.

Я прощаю всё, что совершило против меня вольные или 

невольные прегрешения, что становилось для меня врагом,  в этой 

жизни и во всех предыдущих  жизнях.

Я прошу прощения у всех, перед кем я виноват (та) в этой жизни и

во всех предыдущих жизнях.

Я прошу прощения у всего, перед чем я виноват (та) в этой жизни

и во всех предыдущих жизнях.

3. Матушка  Земля,  Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец!

Я прошу прощения за все вольные и невольные прегрешения, все 

вольные и невольные заблуждения, за всё моё неверие, за все мои 

сомнения,  за всё негативное, совершённое мною во всех жизнях за 

всё негативное, спрятанное во внутрь от всех, всего, себя самого (ой), 

что мешает наполнить меня Божественными: Субстанциями, Светом, 



Огнями, Лучами, Духом Святым, Жизнью, Жизненными силами, 

Первородными силами, первородными энергиями, внутренними 

силами, внутренними энергиями, защитными силами, защитными 

энергиями, здоровьем, Радостью, Счастьем, настроением, 

вдохновением, восторгом, умилением, талантами, способностями, 

возможностями, Надеждами, Верой, Любовью, Мудростью, Красотой, 

Гармонией, Совершенством, Истиной, Хлебом, Водою мои корни, 

древо жизни, крону, тела, энергетические двойники, энергетические 

центры, эндокринные железы, сердца, разум, рассудок, Личность, 

Душу во всех  жизнях и их последствия.

Прошу взять все накопления моих  энергий, все накопления моих 

огней, гармонизировать все негативные ситуации, созданные мною, 

преобразовать, трансформировать, трансмутировать, растворить и 

унести  из меня на благо эволюционного развития нижестоящих 

цивилизаций.

Да будет Свет и Мир Небесам, Да будет Свет и Мир всем Мирам,

Да будет Мир воде, Да будет Мир земле, Да будет Мир всем

существам,

Да будет Радость всем существам, Да будет Счастье всем

существам,

Да прольются  Божественные Огни через меня на Землю.

Матушка  Земля,  Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу взять все накопления 

моих энергий, все накопления моих огней и отдать все мои 

кармические и иные энергетические долги, в том числе всем тем, кто 

не давал мне жить, кто отравлял мне жизнь, из этой жизни и из всех 

предыдущих жизней.

Да будет Свет и Мир Небесам, Да будет Свет и Мир всем Мирам,

Да будет Мир воде, Да будет Мир земле, Да будет Мир всем

существам,

Да будет Радость всем существам, Да будет Счастье всем

существам,

Да прольются Божественные Огни через меня на Землю.

Прошу наполнить меня, моих предков и моих потомков  

Божественными: Субстанциями, Светом, Огнями, Лучами, Духом

Святым, Жизнью, Жизненными силами, Первородными силами,



Первородными энергиями, внутренними силами, внутренними

энергиями, защитными силами, защитными энергиями, здоровьем,

Миром, дружбой, Радостью, Счастьем, настроением, вдохновением,

восторгом, умилением, талантами, способностями, возможностями,

Надеждами, Верой, Любовью, Мудростью, Силой, Волей, Красотой,

Гармонией, Совершенством, Целями, Смыслом, Сутью,

Устремлениями, Ресурсами, Истиной, Взаимопринятием,

Взаимопомощью, Взаимодоверием, Взаимодополнением,

Смирением,  Благодарением, Парением, Хлебом, Водою,  Ритмом, 

Импульсами, Вибрациями, Мелодиями по Закону Святого Креста во 

имя Отца, Сына, Дочери, Матушки, Святого Духа.
 
ГАРМОНИЗАЦИЯ

Матушка Земля, Кармические Советы  Богородица, вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу взять все накопления 

моих энергий, все накопления моих огней и очистить, осветлить, 

преобразовать, гармонизировать, раскрыть во всей полноте, чистоте, 

красоте, гармонии, совершенстве: все мои структуры, матрицы, 

решётки, частицы, атомы, клетки, молекулы, органы, системы, тела, 

энергетические двойники, биологически активные точки, 

энергетические каналы, энергетические меридианы, энергетические 

центры основные и дополнительные впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу, руки ног, сердца, разум, рассудок, личность, душу, 

сферы мышления, потоки сознания, смыслы бытия, сути бытия,  все 

планы и подпланы моего Бытия, все Дома моего Бытия,  и наполнить 

их Божественными: Субстанциями, Светом, Огнями, Лучами, Духом 

Святым, Жизнью, Жизненными силами, Первородными силами, 

Первородными энергиями, внутренними силами, внутренними 

энергиями, защитными силами, защитными энергиями, здоровьем, 

Радостью, Счастьем, Благополучием, Миром, Дружбой, настроением, 

вдохновением, восторгом, умилением, талантами, способностями, 

возможностями, Надеждами, Верой, Любовью, Мудростью, Силой,

Волей, Красотой, Гармонией, Совершенством, Целями, Смыслом,

Сутью, Устремлениями, Ресурсами, Истиной, Взаимопринятием,

Взаимопомощью, Взаимодоверием, Взаимодополнением,

Смирением,  Благодарением, Парением, Хлебом, Водою,  Ритмом, 



Импульсами, Вибрациями, Мелодиями по Закону Святого Креста во 

имя Отца, Сына, Дочери, Матушки, Святого Духа.
 
  Освобождение от сущностей, одержателей,  подселенцев  и 

других  загрязнений

По природе внутри каждого человека звучат два голоса: голос Эго

и голос Высшего Я (совесть). Когда человек выходит из себя, он

перекрывает в себе голос Высшего Я, (отгоняет от себя своего

Ангела-хранителя). Но так как «свято место пусто не бывает», то в

освобожденное пространство устремляются разного рода сущности:

одержатели, духи, подселенцы и прочие обитатели ментального,

астрального, эфирного планов. Они забирают энергию, а иногда и

командуют вами.

Если такое случилось, то желательно через Господа (Творца)

(Божественную Иерархию) освободиться от них, например:

 Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу простить мне все 

случаи нанесения мною кому-либо или чему-либо духовных, 

душевных, сердечных и физических ран и страданий. Прошу взять 

все накопления моих энергий, все накопления моих огней,  

гармонизировать все ситуации, которые я создал (ла) преобразовать, 

растворить всё негативное созданное мною, находящееся во мне  и 

очистить все мои структуры, меня, мои энергетические двойники, в 

том числе мой 4-й эфирный двойник, энергетические центры 

основные и дополнительные, эндокринные железы, Личность, Душу  

от всех одержателей, сущностей эфирных и астральных, духов, 

подселенцев, всего того, что не в Воле Отца, снять все негативные

 подключения и унести на благо эволюционного развития

нижестоящих цивилизаций и заполнить их место Божественными:

Субстанциями, Светом, Огнями, Лучами, Духом Святым, Жизнью,

Жизненными силами, Первородными силами, первородными

энергиями, внутренними силами, внутренними энергиями,

защитными силами, защитными энергиями, здоровьем, Радостью,

Счастьем, настроением, вдохновением, восторгом, умилением,

Миром, дружбой, добрососедством, талантами, способностями,

возможностями, Надеждами, Верой, Любовью, Мудростью, Красотой,



Гармонией, Совершенством, Истиной, Хлебом, Водою Ритмом,

Импульсами, Вибрациями, Мелодиями по Закону Святого Креста во

имя Отца, Сына, Дочери, Святого Духа.
 
  Освобождение от последствий убийств, от последствий

насилия
 
В этой жизни редко кто лишал жизни других людей на физическом 

плане, хотя есть и такие, но, мысленно, словесно каждый, или почти 

даже в этой жизни каждый, совершал это. А в прошлых жизнях мы 

были всякими. Для освобождения от последствий войн, конфликтов, 

драк, ссор, нападений:  простите себя за все случаи, когда убивали, 

калечили, пытали людей, животных, птиц, растения, минералы  

намеревались и склоняли к этому других

Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная  Иерархия, Первотворец! Прошу простить меня, прошу  

собрать всех, кто погиб от меня, моих действий, кто пострадал от 

меня в этой жизни и во всех предыдущих воплощениях, на большой 

красивой поляне. Прошу взять все накопления моих энергий, все 

накопления огня и сотворить из нее дождь «мертвой воды» и 

окропить всех, находящихся на этой поляне. Прошу из моей энергии 

и огня сотворить дождь «живой воды» и окропить всех, находящихся 

на этой поляне. Оживить их. Позволить им дальнейшее развитие и 

совершенствование и наполнить их Божественными: Субстанциями, 

Светом, Огнями, Лучами, Духом Святым, Жизнью, Жизненными 

силами, Первородными силами, первородными энергиями, 

внутренними силами, внутренними энергиями, защитными силами, 

защитными энергиями, здоровьем, Радостью, Счастьем, Миром, 

дружбой, настроением, вдохновением, восторгом, умилением, 

талантами, способностями, возможностями, Надеждами, Верой, 

Любовью, Мудростью, Красотой, Гармонией, Совершенством, 

Истиной, Хлебом, Водою, Ритмом, Импульсами, Вибрациями,

Мелодиями - по Закону Святого Креста во имя Отца, Сына, Дочери,

Матушки, Святого Духа.

Прошу все случаи убийства, пыток, калечения  людей, животных и 

птиц унести из моих структур, матриц, органов, систем, тел, из всех 



энергетических двойников, из всех энергетических центров 

основных и дополнительных, эндокринных желёз, сердец, разума, 

рассудка, Личности, Души, всех планов и подпланов моего Бытия, 

всех Домов Бытия вместе с духовными, душевными, сердечными, 

физическими ранами и страданиями, вместе с физическими, 

энергетическими ударами и их последствиями, вместе с болезнями и 

кодами, их образующими на благо эволюционного развития 

нижестоящих цивилизаций во имя Отца, Сына, Дочери, Матушки и 

Святого Духа! 

Прошу восстановить все  мои  структуры, матрицы, органы, 

системы, тела, энергетические двойники,  энергетические центры, 

эндокринные железы, сердца, разум, рассудок, Личность, Душу, 

Планы  и Подпланы моего Бытия, Дома Бытия по эталонам 

Первотворца.
 
  Некоторые совершали договоры с дьяволом.

 
Тогда время было другое и обстоятельства другие. Память стёрта,

но предчуствия или беспокойство остаются (или возмущения, как

могут допускать такое). Тогда этот текст для вас.

Текст раскаяния: Матушка  Земля, Кармические советы, 

Богородица,  вся Божественная  Иерархия, Первотворец!  я прошу 

прощения за все мои договоры с дьяволом во всех воплощениях. Я 

отрекаюсь от всех договоров с дьяволом. Я отказываюсь от всех 

обязательств, данных в свое время дьяволу через его посредников, и 

возвращаю все способности, приобретенные мною в результате этих 

договоров. Я отрекаюсь от всех подписей, данных мной в знак этого 

служения. Я прошу прощения у всех живых существ во всех 

воплощениях за тот вред, что я принес (ла) им в результате своих 

договоров с дьяволом.

Прошу взять все накопления моих энергий, все накопления огня и

гармонизировать все ситуации, которые я создал(ла) своими

договорами. Прошу убрать все договоры и обязательства с нечистой

силой из души, духа, тел, утробы, жилища, кристалла сознания, чаши

знания, кристалла разума, энергетического кристалла моего

организма, всех моих энергетических двойников, всех планов и



подпланов моего бытия и наполнить их место Божественными

качествами по Закону Святого Креста, по Закону Природы во имя

Отца и Сына и Святого Духа.

Проведите гармонизацию и проверьте результат, При

необходимости повторите освобождение
 
  Ежедневные  обращения или  пока-я-ни-Я

Это не молитвы. Это обращения, в которые вложен физический

смысл, и читать их можно в любое время и любое количество раз. На

компьютерной аппаратуре с использованием системы диагностики

по "Фолю" много раз было зафиксировано резкое уменьшение

количества вирусов и бактерий. При регулярном чтении, можно

несколько раз в день, снимается до 70% проблем, которые не

требуют персонального рассмотрения.

Желательно утром (после пробуждения) или в любое  другое 

время  произнести вслух или про себя:

Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец!  Благодарю за то, что Вы дали

еще день, чтобы отмолить вольные и невольные прегрешения мои и

моих предков.

Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Дайте мне силы возлюбить 

Вас больше, чем себя, больше, чем мою любимую (моего любимого), 

больше чем мою семью, больше  чем моего сына (мою дочь), больше, 

чем мой дом, больше, чем мою работу, больше, чем все блага 

цивилизации (машина, дача, наряды и т.п.), больше, чем мою 

духовность и праведность.

Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! пошлите мне то качество

любви и веры, которые необходимы для сознательного пути к Вам!

Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! дайте мне силы возлюбить

Вас больше себя и возлюбить ближнего своего, как самого себя,

возлюбить мир проявленный и не проявленный одинаково, ибо все

мы – дети Ваши!



.Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу простить меня за 

вольные и невольные прегрешения в этой жизни и во всех 

предыдущих  воплощениях, прошу взять все накопления моих 

энергий, все накопления моих огней и  гармонизировать  все 

негативные  ситуации,  которые  я  создал (ла), и  наполнить их 

божественными качествами, преобразовать, трансформировать, 

трансмутировать, растворить и унести из меня вместе с духовными, 

душевными, сердечными, физическими ранами и страданиями, 

вместе с физическими, энергетическими ударами и их 

последствиями, вместе с болезнями и кодами их образующими туда, 

куда Иерархия направит, на благо эволюционного развития 

нижестоящих цивилизаций.

Прошу взять все накопления  моих энергий, все накопления моих 

огней  и отдать их в те ситуации, которые повлекли возникновение 

кармических и иных энергетических долгов в этой жизни и во всех 

предыдущих воплощениях.

Я желаю всем и себе Божественных: Надежд, Веры, Любви,

Мудрости, Сил, Воли, Красоты, Гармонии, Совершенства, целей,

смысла, устремлений, ресурсов, истины, здоровья, радости, Счастья,

успехов, света, огня, мира, дружбы, взаимопонимания,

взаимодоверия, взаимопринятия, взаимопомощи, взаимоподдержки.

Прошу Архангела Михаила и его Ангелов помочь убрать все то

негативное, что есть во мне и вокруг меня, и направить на благо

эволюционного развития нижестоящих цивилизаций, благодарю за

помощь.

Матушка Земля, Кармические Советы  Богородица, вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу взять все накопления 

моих энергий, все накопления моих огней и очистить, осветлить, 

преобразовать, трансмутировать, гармонизировать, раскрыть во 

всей полноте, чистоте, красоте, гармонии, совершенстве: все мои 

структуры, матрицы, решётки, частицы, атомы, клетки, молекулы, 

органы, системы, тела, энергетические двойники, биологически 

активные точки, энергетические каналы, энергетические меридианы, 

энергетические центры основные и дополнительные в том числе 

спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, рук и ног, сердца, разум, 



рассудок, личность, душу, сферы мышления, потоки сознания, 

смыслы бытия, сути бытия,  все планы и подпланы моего Бытия, все 

Дома моего Бытия,  и наполнить их Божественными: Субстанциями, 

Светом, Огнями, Лучами, Духом Святым, Жизнью, Жизненными 

силами, Первородными силами, Первородными энергиями, 

внутренними силами, внутренними энергиями, защитными силами, 

защитными энергиями, здоровьем, Радостью, Счастьем, 

Благополучием, Миром, Дружбой, настроением, вдохновением, 

восторгом, умилением, талантами, способностями, возможностями,

 Надеждами, Верой, Любовью, Мудростью, Силой, Волей, Красотой,

Гармонией, Совершенством, Целями, Смыслом, Сутью,

Устремлениями, Ресурсами, Истиной, Взаимопринятием,

Взаимопомощью, Взаимодоверием, Взаимодополнением,

Смирением,  Благодарением, Парением, Хлебом, Водою,  Ритмом, 

Импульсами, Вибрациями, Мелодиями - по Закону Святого Креста во 

имя Отца, Сына, Дочери, Матушки, Святого Духа.
 
  Вечером перед сном

Проведя анализ дня пережитого, в чем вольно или невольно

согрешили (мыслью, словом или делом) в этот день и все

предыдущие, произнести: Матушка  Земля, Кармические советы, 

Богородица,  вся Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу 

простить вольные и невольные прегрешения сего дня, этой жизни и 

всех предыдущих жизней, прошу  взять все накопления  моих 

энергий, все накопления моих огней  и  гармонизировать  все  

ситуации,  которые  я  создал (ла)  и  наполнить их божественными 

качествами, преобразовать, трансформировать, трансмутировать, 

растворить и унести из меня вместе с духовными, душевными, 

сердечными, физическими ранами и страданиями, вместе с 

физическими, энергетическими ударами и их последствиями, вместе 

с болезнями и кодами их образующими туда, куда Иерархия 

направит, без возврата, без эмоций на благо эволюционного 

развития нижестоящих цивилизаций.

Прошу взять все накопления моих энергий, все накопления моего

огня и отдать их в те ситуации, которые повлекли возникновение

кармических и иных энергетических долгов в этой жизни и во всех



предыдущих воплощениях. Прошу Архангела Михаила и его Ангелов

помочь мне убрать всё то негативное, что есть во мне и вокруг меня и

направить на благо эволюционного развития нижестоящих

цивилизаций. Благодарю за помощь и содействие.

Матушка Земля, Кармические Советы  Богородица, вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу взять все накопления 

моих энергий, все накопления моих огней и очистить, осветлить, 

преобразовать, трансмутировать, гармонизировать, раскрыть во 

всей полноте, чистоте, красоте, гармонии, совершенстве: все мои 

структуры, матрицы, решётки, частицы, атомы, клетки, молекулы, 

органы, системы, тела, энергетические двойники, биологически 

активные точки, энергетические каналы, энергетические меридианы, 

энергетические центры основные и дополнительные в том числе 

спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, рук и ног, сердца, разум, 

рассудок, личность, душу, сферы мышления, потоки сознания, 

смыслы бытия, сути бытия,  все планы и подпланы моего Бытия, все 

Дома моего Бытия,  и наполнить их Божественными: Субстанциями, 

Светом, Огнями, Лучами, Духом Святым, Жизнью, Жизненными 

силами, Первородными силами, Первородными энергиями, 

внутренними силами, внутренними энергиями, защитными силами, 

защитными энергиями, здоровьем, Радостью, Счастьем, 

Благополучием, Миром, Дружбой, настроением, вдохновением, 

восторгом, умилением, талантами, способностями, возможностями,

 Надеждами, Верой, Любовью, Мудростью, Силой, Волей, Красотой,

Гармонией, Совершенством, Целями, Смыслом, Сутью,

Устремлениями, Ресурсами, Истиной, Взаимопринятием,

Взаимопомощью, Взаимодоверием, Взаимодополнением,

Смирением,  Благодарением, Парением, Хлебом, Водою,  Ритмом, 

Импульсами, Вибрациями, Мелодиями - по Закону Святого Креста во 

имя Отца, Сына, Дочери, Матушки, Святого Духа.

Хорошие результаты получаются при прочтении мантр:

Да будут все существа мирны,

Да будут все существа спокойны,

Да будут все существа блаженны.

и (или)

Да  будет  свет  и  мир  Небесам, Да  будет  мир  воде,



Да  будет  мир  земле, Да  будет  мир  всем  существам,

Да  будет  радость  всем  существам, Да  будет  счастье  всем  

существам.

Да  прольются Божественные Огни через меня на Землю.
 
Если освобождение проводилось искренне, то Божественная 

Иерархия прощает, а это значит, что в свое "плохое" прошлое 

возвращаться Вы не имеете права. Необходимо понять, что Ьог, 

Божестаенная Иерархия  посылали нам лекарство, - мы его не 

принимали; тогда они послали значимого для нас человека с 

неприятной миссией -  заставить задуматься, туда ли мы идем. Мы 

опять не приняли и проявили агрессию против этого человека, а 

значит против Ьога, Божестаенной Иерархии  пославшего его нам.

Нужно попросить прощения у Матушки  Земли, Кармических 

советов, Богородицы, всей Божественной Иерархии, Первотворца,

 пославших человека, в котором мы не увидели посланца. Отпуская

из памяти все ситуации, которые нас ранили, мы очищаем себя от

агрессии. Меняя свое отношение к прошлому, мы открываем себе

счастливое будущее.
 
Мы можем причины группировать в блоки и растворять сразу

много причин.
 
Привожу вариант такой работы. Предупреждение: на начальном

этапе можно читать всё подряд, но лучше учиться сразу

диагностировать или посить тех, кто может продиагностировать на

причинном плане и ниже. Эффективность такой работы высокая.

Бездумная работа через некоторое время перестанет приносить

плоды.
 
Работа  по результатам карты  диагностики  №  1

Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Я прощаю себя за всё 

негативное, совершенное мною в том числе: за всё содеянное, что 

мешает мне восстановить гармонию между мной и местом моего 

жительства; за всё содеянное, что мешает мне восстановить 



гармонию между мной и моим внутренним ребёнком, внутренним 

взрослым, внутренним родителем; за всё содеянное, что мешает мне 

восстановить гармонию между мной и моей семьёй, предками, 

родителями, родственниками, друзьями, любимыми, потомками; за 

всё, что мешает мне восстановить гармонию между мной и моей 

работой, начальством, властью, властными структурами, 

чиновниками, магами, колдунами, экстрасенсами, целителями, 

врачами, соседями, отбросами общества; за всё содеянное, что 

мешает мне восстановить гармонию между мной и моей учёбой, 

учителями и их последствия; за все  мои отказы от жизни; за все  мои 

отказы от  работы; за все  мои отказы от семейной жизни; за все  мои 

отказы  от денег; за все  мои отказы  от общения; за все  мои отказы  

от удачи; за все  мои отказы  от будущего; за все  мои отказы от 

счастья, от мира, от…………; за всё содеянное, что привело к 

наличию во мне негативных доминант, в том числе, на астральном 

уровне, ментальном уровне, причинном уровне и их последствия; за 

всё содеянное, что привело к наличию на мне венчиков безбрачия и 

их последствия; за всё содеянное, что привело к наличию на мне 

обетов безбрачия и их последствия; что привело к наличию на мне 

поясов верности и их последствия; за всё содеянное мною, что 

мешает мне освободиться от животного начала во мне и его 

последствия, от животного эго во мне и его последствия;  за всё 

содеянное мною, что мешает мне освободиться от демонического 

начала во мне и его последствия, от демонического эго во мне и его 

последствия;  за всё содеянное мною, что мешает мне освободиться 

от человеческого эго во мне и его последствия; за всё содеянное, что 

мешает мне освободиться от эго падших ангелов (падших 

архангелов)  во мне и его последствия; за всё содеянное мною, что 

мешает мне раскрыть в себе Образ Первотворца и наполниться 

Подобием Первотворца и их последствия; за всё содеянное, что 

мешает мне решить проблемы выживания, проблемы жизни и смерти 

и их последствия; за всё содеянное, что мешает мне решить 

проблемы размножения, творчества, удовольствия и неудовольствия 

и их последствия;  за всё содеянное, что мешает мне решить 

проблемы энергодостаточности, энергоизбыточтости, жизни только 

для себя и жизни за других и их последствия;  за всё содеянное, что 



мешает мне решить проблемы сердечности, любви и ненависти, 

принятия любви и излучения бескорыстной любви и их последствия;  

за всё содеянное, что мешает мне решить проблемы ………… и их 

последствия;  за всё содеянное, что мешает мне решить проблемы 

воли и безволия, высшего творчества и их последствия; за все 

случаи, когда проявлял геноцид, терроризм против всех, всего, себя 

самого и их последствия; за всё содеянное мною, что приводило к 

проявлению геноцида, терроризма потив меня и их последствия; за 

все случаи, когда нападал, воевал против всех, всего, себя самого и 

их последствия; за всё содеянное мною, что привело к нападениям, 

войнам потив меня и их последствия; за все случаи, когда ставил всех 

и всё в экономическую зависимость от себя и их последствия;  за всё 

содеянное мною, что привело к моей экономической зависимости и 

их последствия; за все случаи, когда я изменял хронологию, историю, 

идеологию, мировозрение чтобы делать зависимыми и управлять и 

их последствия;  за всё содеянное мною, что привело к попыткам 

подмены мне истории, хронологии, идеологии, мировозрения и 

попыток сделать меня зависимым и их последствия; за все 

проявления мною страхов и испугов, стыда, обид, претензий, 

осуждений, чувства вины, раздражения, злости, ревности, ярости, 

ненависти, чувства вины, уныния, отчаяния, озабоченности, 

загруженности, недовольств, печали, грусти, тоски, скуки, скорьби, 

пессимизма, нежелания жить и их последствия;  за всё содеянное 

мною, что привело к насильственной смерти…………… и их 

последствия;  за всё содеянное мною, что привело к образованию 

вокруг меня негативных оболочек, негативных скафандров, 

защитных одежд и их последствия, за всё содеянное мною, что 

привело к наличию на мне некротического канала и его последствия; 

за все случаи, когда я не смог (смогла) отпустить в мир иной дорогих 

и близких для меня людей; за все негативные переживания, 

состояния, ощущения, чувства, эмоции, мысли, слова, намерения, 

деяния, выходы из себя, сопровождавшие физическую смерть 

дорогих и близких для меня людей и их последствия; за всё 

содеянное мною, что мешает мне обрести полноту жизненных сил и 

их последствия; за всё содеянное мною, что привело к наличию во 

мне дыхания смерти и их последствия; за всё содеянное мною, что 



привело к наличию во мне энергоинформационных вирусов и их 

последствия; за всё содеянное мною, что привело к наличию во мне 

деструктивных, разрушительных энергий и их последствия: за всё 

содеянное мною, что привело к наличию во мне одержателей, 

сущностей, подселенцев, загрязнению четвёртого эфирного 

двойника и их последствия (при необходимости прибегнуть к 

специальной технологии, приведённой в книге); за всё содеянное 

мною, что привело к наличию на мне программы моего уничтожения, 

программы моего самоуничтожения и их последствия; за всё 

содеянное мною, что привело к наличию во мне ложных 

наставников, ложных учителей и их последствия; за всё содеянное 

мною, что привело к наличию во мне чужеродных программ и их 

последствия; за всё содеянное мною, что привело к наличию во мне 

программы моего кодирования, моего зомбирования и их 

последствия, за всё содеянное мною, что привело к наличию на мне 

кодов магии, колдовства, порчи, проклятий, родовые проклятий и их 

последствия; за всё содеянное мною, что привело к наличию на мне 

вампирических каналов, в том числе: на корнях, копчике, 

предстательной железе (женской железе); на энергетических каналах 

ида, пингала, сушумна, чатрини, виджраншья, на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

чакрах и их последствия; за всё содеянное мною, что привело к 

разрастанию во мне тонких фигур во мне: чёрного человека, серого 

человека, жёлтого человека, свиньи эгоизма, трёхглавого дракона 

личного самоутверждения, змея-искусителя, торопыжки, 

образованию энергетических крокодилов: личного, семьи, работы, 

общения, учёбы и их последствия; за всё содеянное мною, что 

мешает мне восстановить всю полноту первородных сил и энергий, 

защитных сил и энергий, внутренних сил и энергий, сексуальных сил 

и энергий;  за всё содеянное мною, что мешает мне восстановить 

чистоту, всю полноту работы и силу всех структур, матриц, частиц, 

атомов, клеток, оболочек клеток, ядер клеток, мембран клеток, 

межклеточного пространства, молекул, межмолекулярного 

пространства, органов, систем, в том числе вилочковой железы, тел, 

энергетических двойников, энергетических центров основных и 

дополнительных (спереди, сзади, справа, слева, на руках, на ногах), 

эндокринных желёз, сердец, разума, рассудка, Личности, Души, 



планов и подпланов Бытия, Домов Бытия - по Эталонам Первотворца 

и их последствия; за все случаи, когда создавал временные 

реальности и выходя из них не смог растворить и их последствия, за 

все случаи, когда начинал дела и не закончил, когда намеревался 

сделать и не начинал дел и их последствия,  за всё содеянное мною, 

что мешает мне излучать любовь и принимать любовь во всей 

полноте  и их последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне 

восстановить гармонию внутреннюю и внешнюю и их последствия; за 

всё содеянное мною, что мешает мне восстановить гармонию 

отношений  внутреннюю и внешнюю и их последствия;  за всё 

содеянное мною, что мешает мне восстановить гармонию 

взаимодействия с деньгами  внутреннюю и внешнюю и их 

последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне восстановить 

чистоту и силу корней, питание корней, устранить скручивание 

корней по линии папы, по линии мамы и их последствия; за все мои 

зацепки за материальное и их последствия; за все мои зацепки за  

духовность и их последствия; за все мои зацепки за нравственность и 

их последствия; за все мои зацепки за правоту и их последствия; за 

все мои зацепки за правильность и их последствия: за все мои 

зацепки за отношения и их последствия; за все мои накопленные 

обиды, ревность и их последствия; за все мои зацепки за интуицию и 

их последствия; за все мои зацепки за управлением ситуациями и их 

последствия; за все мои зацепки за логику, разум и их последствия; за 

все мои зацепки за  трезвость и их последствия; за всё содеянное 

мною, что мешает мне восстановить всю полноту, силу и 

эффективность работы стихий внутри и снаружи и их последствия; за 

всё содеянное мною, что мешает мне восстановить во всей полноте 

гармонию  между аспектами и сторонами Личности, энергию 

Личности, силу Личности; за всё содеянное мною, что мешает мне 

восстановить во всей полноте энергию Души, силу Души; за всё 

содеянное мною, что мешает мне восстановить во всей полноте 

гармонию  между энергиями и силами Личности и Души;  за всё 

содеянное мною, что мешает мне восстановить во всей полноте 

работу и силу эндокринных желез ; за всё содеянное мною, что 

мешает мне восстановить во всей полноте гармонию 

взаимодействий между биологически активными точками, 



энергетическими меридианами, энергетическими центрами 

основными и дополнительными, нервными системами и 

эндокринной системой, эндокринными железами; за всё содеянное 

мною, что привело к наличию во мне тяжёлой воды, излишка солей 

тяжёлых металлов, излишнему содержанию жирорастворимых 

витаминов, присутствию ядов, нейротоксинов и их последствия; за 

всё содеянное мною, что привело к нарушению кислотно-щелочного 

баланса и мешает поддерживать кислотно-щелочной баланс в норме 

и их последствия; за всё содеянное мною, что привело к пробоям по 

мужскому (женскому) началу на ….году жизни и их последствия; за 

всё содеянное мною, что привело к страхам и испугам,  стрессовым 

ситуациям во время внутриутробного развития, в том числе на 

…...месяце, при рождении и их последствия;  за всё содеянное мною, 

что привело к страхам и испугам, к стрессовым ситуациям (роковым 

ситуациям) (неотвратимым ситуациям), в том числе на ….году жизни 

и их последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне 

восстановить всю полноту работы и силу всех стихий внутри меня и 

вокруг меня и их последствия; за всё содеянное мною, что привело к 

наличию во мне античакры и их последствия; за всё содеянное мною, 

что привело к наличию на мне негативных меток, негативных клейм 

на древе жизни, на древе судьбы и их последствия; за всё содеянное 

мною, что привело к негативным взаимодействиям, в том числе в 

семье, с моим отцом и предками по линии отца, с моей мамой и 

предками по линии мамы, с любимыми, с детьми, с родственниками, с 

коллегами, с друзьями, с соседями; с Матушкой Землёй, с царством 

минералов, с минералами; с царством растений, с растениями; с 

царством животных, с животными, с царством человека, с людьми; со 

временем, с пространством  и их последствия;  за всё содеянное 

мною, что мешает мне восстановить всю полноту связей с матушкой 

Землёй; с отцом и всем его родом до первоотца; с моей мамой и всем 

её родом до первомамы; с миром жизни, с миром радостной, 

здоровой, счастливой, успешной, благополучной, изобильной жизни; 

с миром надежд, веры, любви, мудрости, сил, воли, красоты, 

гармонии, совершенства, целей, смысла, устремлений, ресурсов, 

истины; с божественными Наставниками, божественными Учителями; 

с Богом, с божественной Иерархией, с Первотворцом и их 



последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне получать в 

необходимом количестве необходимые вещества, витамины, 

усваивать их, синтезировать и иметь в необходимом количестве, 

усваивать всю полноту пищи земной и Божественной в том числе на

психическом уровне, психическом слое, на астральном уровне,

астральном слое , на эфирном уровне, эфирном слое, физическом

уровне, физическом слое на биологическом уровне, биологическом

слое, на физиологическом уровне, физиологическом слое, на

генетическом уровне, на генетическом слое, на корнях, на фамилии и

их последствия из этой жизни и всех предыдущих жизней.

Я прощаю всех, кто заставлял или провоцировал меня совершать

всё то негативное, что привело к последствиям из этой жизни и всех

предыдущих жизней.

Я прощаю всё, что заставляло или провоцировало меня 

совершать всё то негативное, что привело к последствиям из этой 

жизни и  всех предыдущих жизней.

Я прощаю всех, кто совершил против меня вольные или

невольные прегрешения в этой жизни и во всех предыдущих жизнях.

Я прощаю всё, что совершило против меня вольные или

невольные прегрешения в этой жизни и во всех предыдущих жизнях.

Я прошу прощения у всех, перед кем я виноват (та) в этой жизни и

во всех предыдущих жизнях.

Я прошу прощения у всего, перед, чем я виноват (та) в этой жизни

и во всех предыдущих жизнях.

Матушка  Земля,  Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Я прошу прощения за все 

вольные и невольные прегрешения, все вольные и невольные 

заблуждения, за всё моё неверие, за все мои сомнения,  за всё 

негативное, совершённое мною, за всё негативное, спрятанное  

внутри от всех, всего, себя самого (ой), что мешает наполнить меня 

Божественными: Субстанциями, Светом, Огнями, Лучами, Духом 

Святым, Жизнью, Жизненными силами, Первородными силами, 

первородными энергиями, внутренними силами, внутренними 

энергиями, защитными силами, защитными энергиями, здоровьем, 

Радостью, Счастьем, настроением, вдохновением, восторгом, 

умилением, талантами, способностями, возможностями, Надеждами, 



Верой, Любовью, Мудростью, Красотой, Гармонией, Совершенством, 

Истиной, Хлебом, Водою мои корни, древо жизни, крону, сердца, 

разум, рассудок, Личность, Душу во всех жизнях и их последствия. 

Прошу взять все накопления моих  энергий, все накопления моих 

огней, гармонизировать все негативные ситуации, созданные мною, 

заполнить их Божественными качествами, Божественными Огнями, 

преобразовать, трансформировать, трансмутировать, растворить и 

унести из меня  туда, куда Творец направит, на благо эволюционного 

развития нижестоящих цивилизаций.

Да будет Свет и Мир Небесам, Да будет Свет и Мир всем Мирам,

Да будет Мир воде, Да будет Мир земле, Да будет Мир всем

существам,

Да будет Радость всем существам, Да будет Счастье всем

существам,

Да прольются Божественные Огни через меня на Землю.

Матушка  Земля,  Кармические советы, Богородица,  вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу взять все накопления 

моих энергий, все накопления моих огней и отдать все мои 

кармические и иные энергетические долги, в том числе всем тем, кто 

не давал мне жить, кто отравлял мне жизнь из этой жизни и из всех 

предыдущих воплощений.

Да будет Свет и Мир Небесам, Да будет Свет и Мир всем Мирам,

Да будет Мир воде, Да будет Мир земле, Да будет Мир всем

существам,

Да будет Радость всем существам, Да будет Счастье всем

существам,

Да прольются Божественные Огни через меня на Землю.

Прошу наполнить меня, моих предков и моих потомков  

Божественными: Субстанциями, Светом, Огнями, Лучами, Духом

Святым, Жизнью, Жизненными силами, Первородными силами,

первородными энергиями, внутренними силами, внутренними

энергиями, защитными силами, защитными энергиями, здоровьем,

Радостью, Счастьем, настроением, вдохновением, восторгом,

умилением, талантами, способностями, возможностями, Надеждами, 

Верой, Любовью, Мудростью, Силой, Волей, Красотой, Гармонией, 

Совершенством, Целями, Смыслом, Сутью, Устремлениями, 



Ресурсами, Истиной, Взаимопринятием, Взаимопомощью, 

Взаимодоверием, Взаимодополнением, Благодарением, Парением, 

Хлебом, Водою,  Ритмом, Импульсами, Вибрациями, Мелодиями - по 

Закону Святого Креста во имя Отца, Сына, Дочери, Матушки, Святог 

Духа. Освобождение достигается на причинном и ментальном

уровнях, слоях сразу. Для освобождения на психическом уровне,

психическом слое, на астральном уровне, астральном слое , на

эфирном уровне, эфирном слое, физическом уровне, физическом

слое, биологическом, физиологическом, генетическом желательно

работая указывать на каком уровне, каком слое необходимо

получить освобождение и провести эту работу при первой

возможности.  
 
Работа  по результатам карты  диагностики  №  7

Матушка  Земля, Кармические советы, Богородица,  вся 
Божественная Иерархия Первотворец! Я прощаю себя за всё 
негативное, совершенное мною, в том числе: за всё содеянное, что 
мешает мне восстановить гармонию между мной и местом моего 
жительства; за всё содеянное, что мешает мне восстановить гармонию 
между мной и моей семьёй, предками, родителями, родственниками, 
друзьями, любимыми, потомками; за всё, что мешает мне
восстановить гармонию между мной и моей работой, начальством,
властью, властными структурами, чиновниками, магами, колдунами,
экстрасенсами, целителями, врачами, соседями, отбросами общества;
что мешает мне восстановить гармонию между мной и моей учёбой и
их последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне раскрыть в
себе Образ Первотворца и наполниться Подобием Первотворца и их
последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне обрести полноту
жизненных сил и их последствия; за всё содеянное мною, что мешает
мне восстановить всю полноту первородных сил и энергий, защитных
сил и энергий, внутренних сил и энергий, сексуальных сил и энергий;
за всё содеянное мною, что мешает мне восстановить чистоту, всю
полноту работы и силу всех структур, матриц, частиц, атомов, клеток,
оболочек клеток, ядер клеток, мембран клеток, межклеточного
пространства, молекул, межмолекулярного пространства, органов,
систем (в том числе нервных, эндокринной, в том числе, вилочковой



железы), энергетических двойников, энергетических центров 
основных и дополнительных (спереди, сзади, справа, слева, на руках, 
на ногах), эндокринных желёз, сердец, разума, рассудка, Личности, 
Души,  Планов и Подпланов Бытия,  Домов Бытия по Эталонам 
Первотворца и их последствия; за всё содеянное мною, что мешает 
мне восстановить гармонию внутреннюю и внешнюю и их 
последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне восстановить 
гармонию отношений  внутреннюю и внешнюю и их последствия; за 
всё содеянное мною, что мешает мне восстановить гармонию 
взаимодействия с деньгами  внутреннюю и внешнюю и их 
последствия; за всё содеянное мною, что мешает мне восстановить
 чистоту корней, питание корней, устранить скручивание корней по
линии папы, по линии мамы и их последствия; за всё содеянное мною, 
что мешает мне восстановить во всей полноте гармонию между 
аспектами и сторонами Личности, силу и энергию Личности; за всё 
содеянное мною, что мешает мне восстановить во всей полноте 
энергию Души, силу Души; за всё содеянное мною, что мешает мне 
восстановить во всей полноте гармонию  между энергиями и силами 
Личности и Души; за всё содеянное мною, что мешает мне 
восстановить во всей полноте работу и силу эндокринных желез; за 
всё содеянное мною, что мешает мне восстановить во всей полноте 
гармонию взаимодействий между биологически активными точками,
энергетическими меридианами, энергетическими центрами
основными и дополнительными, нервными системами и эндокринной
системой, эндокринными железами; за всё содеянное мною, что
привело к наличию во мне тяжёлой воды, излишка солей тяжёлых
металлов, излишнему содержанию жирорастворимых витаминов,
присутствию ядов, нейротоксинов и их последствия; за всё содеянное
мною, что привело к нарушению кислотно-щелочного баланса и
мешает поддерживать кислотно-щелочной баланс в норме и их
последствия; за всё содеянное мною, что привело к негативным
взаимодействиям, в том числе в семье, с моим отцом и предками по
линии отца, с моей мамой и предками по линии мамы, с любимыми, с
детьми, с родственниками, с коллегами, с друзьями, с соседями,
начальством, властью, властными структурами, чиновниками, магами,
колдунами, экстрасенсами, целителями, врачами, соседями, отбросами
общества, с Матушкой Землёй, с царством минералов, с минералами; с 



царством растений, с растениями; с царством животных, с животными, 
с царством человека, с людьми, с временем, с пространством  и их 
последствия;  за всё содеянное мною, что мешает мне восстановить 
всю полноту связей:: с матушкой Землёй, с отцом и всем его родом до 
первоотца, с моей мамой и всем её родом до первомамы, с миром 
жизни, с миром радостной, здоровой, счастливой, успешной, 
благополучной, изобильной жизни; с миром надежд, веры, любви, 
мудрости, сил, воли, красоты, гармонии, совершенства, целей, смысла, 
устремлений, ресурсов, истины; с божественными Наставниками, 
божественными Учителями; с Богом, с божественной Иерархией, с 
Первотворцом и их последствия; за всё содеянное мною, что мешает
мне получать в необходимом количестве необходимые вещества,
витамины, усваивать их, синтезировать и иметь в необходимом
количестве, усваивать всю полноту пищи земной и Божественной в
том числе на психическом уровне, психическом слое, на астральном
уровне, астральном слое , на эфирном уровне, эфирном слое,
физическом уровне, физическом слое на биологическом уровне,
биологическом слое, на физиологическом уровне, физиологическом
слое, на генетическом уровне, на генетическом слое, на корнях, на
фамилии и их последствия из этой жизни и всех предыдущих жизней.

Матушка Земля, Кармические советы, Богородица, вся 

Божественная Иерархия, Первотворец! Я прошу прощения за всё 

негативное, совершённое мною, за всё негативное, спрятанное 

внутри от всех, всего, себя самого (ой), в этой жизни и во во всех 

предыдущих жизнях и их последствия. Прошу взять все накопления 

моих  энергий, все накопления моих огней, гармонизировать все 

негативные ситуации, созданные мною, заполнить их Божественными 

качествами, Божественными Огнями, преобразовать, 

трансформировать, трансмутировать, растворить и унести из меня  

на благо эволюционного развития нижестоящих цивилизаций. 

Да будет Свет и Мир Небесам, Да будет Свет и Мир всем Мирам,

Да будет Мир воде, Да будет Мир земле,  Да будет Мир всем 

существам,

Да будет Радость всем существам, Да будет Счастье всем

существам,

Да прольются Божественные Огни через меня на Землю.



Матушка Земля, Кармические советы, Богородица, вся

Божественная Иерархия, Первотворец! Прошу взять все накопления

моих энергий, все накопления моих огней и отдать все мои

кармические и иные энергетические долги, в том числе всем тем, кто

не давал мне жить, из этой жизни и из всех предыдущих жизней.

Да будет Свет и Мир Небесам,  Да будет Свет и Мир всем Мирам,

Да будет Мир воде, Да будет Мир земле,  Да будет Мир всем 

существам,

Да будет Радость всем существам, Да будет Счастье всем

существам,

Да прольются Божественные Огни через меня на Землю.
 
Прошу наполнить меня, моих предков и моих потомков

Божественными: Субстанциями, Светом, Огнями, Лучами, Духом

Святым, Жизнью, Жизненными силами, Первородными силами,

первородными энергиями, внутренними силами, внутренними

энергиями, защитными силами, защитными энергиями, здоровьем,

Радостью, Счастьем, настроением, вдохновением, восторгом,

умилением, талантами, способностями, возможностями, Надеждами,

Верой, Любовью, Мудростью, Силой, Волей, Красотой, Гармонией,

Совершенством, Целями, Смыслом, Сутью, Устремлениями,

Ресурсами, Истиной, Взаимопринятием, Взаимопомощью,

Взаимодоверием, Взаимодополнением, Благодарением, Парением,

Хлебом, Водою - по Закону Святого Креста во имя Отца, Сына,

Дочери, Матушки, Святого Духа.

  Освобождение достигается на причинном и ментальном 

уровнях, слоях сразу. Для освобождения на психическом уровне, 

психическом слое, на астральном уровне, астральном слое, на 

эфирном уровне, эфирном слое, физическом уровне, физическом 

слое, биологическом, физиологическом, генетическом, корнях, 

фамилии  необходимо указывать на каком уровне, каком слое 

необходимо получить освобождение и провести эту работу при 

первой возможности.
 
  2004г Редактор В.Г. Лопатин

 



Права не защищены. Любая часть или целое может

неограниченно копироваться. Ссылка на автора и благодарность на

совести копирующего и распространяющего. Те, кто собирается из

этого делать бизнес без уведомления автора и учета его интересов,

могут столкнуться с эффектами, о которых идущие по пути знают или

догадываются, а нарушающие сталкиваются. Добавление сделано с

целью большего соблюдения безопасности при пользовании

материалами. По Христианским заповедям: человек, которого

обокрали, виноват перед Богом в том, что соблазнил вора на

воровство.
 
Если появится желание составить свой вариант, который раскроет 

новые грани освобождения, то нет никаких препятствий для издания 

под фамилией автора. Чем больше вариантов, тем больший круг 

людей сможет воспользоваться освобождением на причинном 

плане, в причинном теле, в книге жизни.  
 
Заявки  принимаются по т (095) 415 88 53

E mail  vladimirlopatin @ mail. Ru
 
Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/

