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Сегодня особенный день в Вашей жизни… Сегодня 
Вы волею судьбы попали к реальному целителю и ду-
ховному учителю. Вы уже знаете, что ничего случай-
ного в жизни не бывает. Это значит, что Вы достигли 
такого уровня в развитии, когда Вам пора двигаться 
дальше и Господь Бог дает Вам шанс, помощника в 
пути, потому что Вы его заслужили. Ваша жизнь от-
ныне однозначно изменится к лучшему! От всей души 
я приветствую Вас, Ваши будущие позитивные пере-
мены, потому что смотрю на каждого своего клиента 
или ученика, как на Бога или на саму себя, нуждаю-
щуюся в помощи и поддержке! 

Мы с Вами будем вместе работать, используя энергию 
новых космических и земных каналов (частот), данных 
мне на контактных сеансах высокого уровня светлыми 
Сутями Божественных Иерархий и других космических 
Систем для всестороннего развития людей, для улуч-
шения их здоровья и судьбы. Энергии здесь Вы будете 
получать только чистые, ориентирующие человека на 
очищение от всего темного, негативного, на развитие 
всех способностей и оздоровление души и тела. 

Я собрала эту памятку для того, чтобы сэкономить 
свое и Ваше время, подчас растрачиваемое на объясне-
ния многочисленных нюансов в работе, потому что ду-
маю: каждому человеку интересно, что с ним будет про-
исходить на сеансах, по каким принципам это работает, 
ведь мы с Вами – грамотные люди и не хотим блуждать 
в слепую, в темноте. Имейте в виду, что я не врач, не 
медсестра. Я не буду Вам рекомендовать лекарства для 
излечения недугов. По этому поводу обращайтесь к док-
тору. Духовная практика «Энергия Сил Света» созда-
валась не для того, чтобы заменять профессиональную 
медицинскую помощь. Я – дипломированный психолог, 
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целитель, имею степень магистра «Космоэнергетики», 
с успехом пользуюсь традиционными системами оздо-
ровления человека, владею множеством других средств 
и методов оздоровления и укрепления организма, ча-
стью полученных от моей матери, всю жизнь занимаю-
щейся целительством в Западной Сибири. При участии 
моей дочери, ясновидящей Анаит (рабочий псевдоним) 
и с некоторыми другими продвинутыми учениками, я 
создала и экспериментально отработала частоты ново-
го метода духовного и физического совершенствования 
«Энергия Сил Света», с возможностями которого вы 
познакомитесь на страницах этого пособия и во время 
нашего реального взаимодействия. Здесь мы будем ра-
ботать над решением Ваших проблем индивидуально, 
заниматься в основном душой, потому что душа и тело – 
неразделимы. Когда душа исцеляется, за ней подтягива-
ется и тело. «Несчастье врачей в том, что они разделили 
тело и душу», – справедливо заметил Платон еще в 400 г. 
до нашей эры.

Мы начнем работу с диагностики. Я предоставлю 
Вам возможность увидеть Ваше физическое состояние 
самостоятельно, Вашим внутренним зрением. Потом я 
буду производить более тонкую диагностику с исполь-
зованием информационных каналов, которые помогают 
мне в работе. Мы выясним некоторые вопросы отно-
сительно наличия у Вас негативных магических воз-
действий, проблем со здоровьем, с уровнем жизненной 
энергии. Я помогу Вам выяснить, к какому типу вос-
приятия Вы относитесь, какого типа у Вас душа (зем-
ная или космическая), открытый Вы или закрытый 
человек для Космоса, какие из Ваших заболеваний от-
носятся к кармическим. Особое внимание будет уделе-
но имеющимся негативным магическим привязкам, по-
тому что они есть у абсолютного большинства людей. 
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Негативные магические привязки (воздействия) – это 
некротические связи, которые нужно обрывать, чтобы 
сохранялась жизненная энергия; энергетические удары, 
повреждающие ауру, способствующие потере энергии; 
разрушающие программы: кодирование, зомбирова-
ние, проклятия, «венец безбрачия», энвольтирование 
и т. д. (Подробнее о многих выделенных в тексте по-
нятиях читайте в отдельных статьях в конце пособия.) 
Негативные пожелания в Ваш адрес – энергетические 
удары, никуда не деваются. Они оседают в тонких 
оболочках человека, имеют способность накапливать-
ся и впоследствии негативно влиять на физическое 
здоровье. Уровень и сила магических воздействий 
зависит от энергетического потенциала человека, до-
пустившего их. Если Вы оказались жертвой колдуна 
(черного мага), тогда нам предстоит большая работа 
по очищению от негативных магических программ, 
хотя и от банального сглаза (энергетической агрессии) 
можно умереть. Наши люди в отличие от индусов, на-
пример, не понимают, что мысль – материальна, что, 
желая человеку плохое, ты загружаешь свою карму и 
за это придется нести ответственность в этой жизни и 
последующих. Но, если проклятья произнесены, чер-
ные обряды заказаны, тогда они начинают свою раз-
рушительную работу. Когда негативных магических 
воздействий становится много, то начинает разру-
шаться здоровье и судьба человека. Поэтому от нега-
тивных магических воздействий нужно своевременно 
очищаться и желательно получить после этого посвя-
щение в канал, который будет защищать Вас от всего 
негативного. Публичным людям, которые взаимодей-
ствуют с большим количеством людей или имеют ак-
тивных недоброжелателей и завистников, желательно 
иметь самую мощную магическую защиту, которую 
дает специальное посвящение. 
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В соответствии со сделанными выводами на диа-
гностике мы с Вами составим план работы. Если Вы 
думаете, что будете сидеть и отдыхать, а я Вас буду 
развлекать, то это не так: работать мы будем вместе! У 
каждого из нас будет своя часть отработки за получен-
ное благо, потому что работать с Вами будут Высшие 
Божественные энергетические каналы космического и 
земного происхождения. Эти каналы (каналы – услов-
ное название определенной космической частоты) об-
ладают разумом, приходят по вызову их проводника, 
а именно проводником этих энергий я и являюсь! Они 
быстро сканируют человека – клиента (считывают ин-
формацию о нем, его матрицу) и начинают работать с 
его телом и душой. Должна Вас предупредить: я ра-
ботаю только со светлыми энергиями (частотами). Я 
являюсь проводником чистых, земных и космических 
энергий и ничего общего с Отрицательной Системой 
Дьявола не имею и Вам не советую иметь! Так что 
вопросы по поводу того, как приворожить, развести, 
зомбировать, уничтожить – не ко мне! Берегите свою 
душу от разрушения! Не обращайтесь к черным ма-
гам, этим Вы привлечете к себе внимание темных сил 
и жизнь Ваша начнет меняться к худшему! Я помогу 
Вам очиститься от всего грязного, наносного, темного, 
нечистого, от негативных эмоций. Вы избавитесь от 
разного рода подключений, очистите свое подсознание 
от накопившегося бесполезного мусора, вроде парази-
тов сознания и навязчивых идей, почистите ментально 
свой дом от накопившейся грязной энергетики. Я от-
крою Вам путь к новой, более здоровой, осознанной, 
духовной жизни, с помощью каналов переведу на более 
счастливую и удачливую линию жизни, разовью твор-
ческие и экстрасенсорные способности. Читайте лист 
предложений в конце этого методического пособия и 
Вы сможете подобрать для себе что-то интересное и по-
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лезное из имеющихся предложений, но имейте в виду, 
что существует определенная обязательная программа 
очищения, перед тем как Вы сможете рассчитывать на 
позитивные изменения в Вашей судьбе, да и о каком 
развитии или исполнении желаний может идти речь, 
если человек, его тонкие тела, загрязнены негативными 
магическими воздействиями?! Прежде чем обращаться 
с просьбой к какой-либо высокой Божественной Сути 
по поводу исполнения желаний, нужно подготовиться: 
почистить свои тонкие тела от темных энергий, соот-
ветственно светло настроиться.

Я предоставлю Вам возможность выяснить свои от-
ношения с вашим Ангелом-хранителем, пообщаться с 
Высшей Силой, увидеть Божественные дары, которые 
Вас ждут в будущем, научу Вас медитировать и визуа-
лизировать желаемое для его привлечения в Вашу ре-
альную жизнь. Мы пройдем вместе много разных по-
лезных душе и телу сеансов и процедур, в том числе 
по снижению избыточного веса и развития (либидо) 
сексуальности, поддержания потенции. Те люди из Вас, 
кто достигнет осознания, готовности приобщиться к 
высоким Божественным энергиям, иметь Божественное 
покровительство, получат специальное посвящение в 
энергетические каналы: защиты, улучшения здоровья, 
духовного, творческого и экстрасенсорного развития, 
а так же для счастливой и успешной жизни. (Список 
предложений по посвящениям прилагается в конце по-
собия). К посвящению обычно приходят люди, зашед-
шие в тупик в жизненных обстоятельствах, нуждающи-
еся в Божественной поддержке, желающие оздоровить 
себя и своих близких, а так же те люди, которые жаждут 
развития своих талантов и способностей, хотят помо-
гать другим людям и служить силам Света. Перед по-
священием Вы должны будете дать мне зарок никогда 
не служить темным силам. Те люди, которые изберут 
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путь космического воина, целителя, ясновидящего, спе-
циалиста по диагностике кармы или медиума получат 
посвящения в соответствующие информационные ка-
налы, статус «Мастера» и «Магистра» данного метода. 
Я даю посвящения только в светлые каналы, это мой 
принцип, которому я неукоснительно следую. Мои уче-
ники могут всегда рассчитывать на мои консультации, 
поддержку и реальную помощь.

Первичный прием каждого пациента подразумева-
ет программу минимум: диагностику его физического 
состояния, сеанс очищения от негативных магических 
воздействий, основной лечебный сеанс (сеанс, длящий-
ся 15-20 минут, во время которого пациент получает 
энергию здоровья, освобождается от застойной нега-
тивной энергии, восстанавливается его аура и произво-
дится подкачка в нее чистой здоровой энергии), сеанс, 
развивающий творческие или экстрасенсорные способ-
ности, а так же сеанс, способствующий гармонизации 
личности в целом. Программа может корректироваться 
по желанию клиента. В нее могут включаться различ-
ные процедуры и упражнения, сеансы эксклюзивной 
медитации. 

Если Вы получаете на сеансе космическую энергию, 
то должны иметь в виду, что для лучшего усвоения энер-
гии, Вам придется весь сеанс (15 – 20 минут) стоять на 
ногах. Это – часть Вашей отработки за то благо, кото-
рое Вы на сеансе получите. Существует и планетарная, 
земная энергия, получать которую можно, сидя. Между 
сеансами я устраиваю перерывы, во время которых Вы 
можете выпить чашку чая или кофе с кондитерскими 
изделиями и прослушать информацию о той частоте 
(канале), которая последует за предыдущей. Один кли-
ент может рассчитывать за один прием на получение 
десяти разных частот, большее их количество считается 
пустой растратой для Космоса, перерасходом энергии. 
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Те клиенты, которые хотят в перспективе получать по-
мощь на расстоянии, оставляют свою фотографию или 
фотографируются у меня. Копии фотографий я посы-
лаю клиентам на их электронный адрес (e-mail).

Прежде чем обращаться за помощью к целителю, 
Вам нужно ознакомиться с необходимой информацией о 
предложенном методе и о тех Силах, с которыми Вы бу-
дете взаимодействовать. Я рекомендую Вам прочитать 
мою книгу «Я знаю!» (о работе экстрасенса-целителя 
с каналами «Космоэнергетики», о законах магического 
мира) Москва, издательство «Вест-Консалтинг», 2010 
год, которую можно приобрести у меня или в книж-
ных магазинах и в системе Internet. Это необходимо, 
чтобы мы с Вами говорили на одном языке, понимали 
друг друга и не тратили драгоценное время на вопро-
сы и ответы. На сеансах на Вас воздействовать будут 
космические и земные каналы (частоты), обладающие 
разумом. Целитель – проводник энергии этих каналов. 
Получать помощь могут все желающие, вне зависимо-
сти от вероисповеданий. Это светлые, Божественные и 
земные (планетарные) каналы. На сеансах происходит 
очищение, духовное и физическое оздоровление чело-
века, происходят изменения в его судьбе к лучшему, по-
тому что здоровье и судьба человека неразделимы. Этот 
метод способствует полной гармонизации личности. 
Клиент должен иметь в виду, что кармические болез-
ни целитель лечить не должен, но он всегда может дать 
облегчение от них. Кармические заболевания даются 
людям, как урок свыше за допущенные негативные по-
ступки в прошлом. Приобретенные по жизни заболе-
вания при духовном очищении и осознании причин и 
следствий их возникновения, могут уходить и не воз-
вращаться, но здесь никто не даст Вам на это гарантии, 
потому что многое зависит от Вас, от веры и готовности 
принять ряд мер по оздоровлению Вашей души и тела. 
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Во время взаимодействия с энергетическими кана-
лами не рекомендуется лечиться другими не традици-
онными методами. Существуют любители перебирать 
экстрасенсов и целителей, они пробуют разные методы 
оздоровления по принципу: чем больше, тем лучше и 
часто совмещают их. Во время лечения космически-
ми потоками лучше сосредоточиться на одном методе. 
Лучше окончить курс сеансов одним практическим ме-
тодом и переходить по желанию к другому, тогда ме-
тоды можно будет сравнивать. Наберитесь терпения и 
пройдите все энергетические сеансы до конца. Для по-
лучения максимальной пользы требуется пройти 8-10 
сеансов. При этом нужно помнить всегда, что только 
врач может отменить прием лекарств. Энергетические 
сеансы могут быть полезным дополнением к медицин-
ским процедурам, а не панацеей от всех возможных 
бед. Во время сеансов иногда у пациента может воз-
никать ухудшение состояния и раздражение, это своео-
бразный кризис, после которого наступает улучшение 
физического и душевного состояния. При желании при-
меняйте фитотерапию, водные процедуры, бессолевую 
диету, обращайтесь за помощью к доктору или к цели-
телю, он поможет снять остроту проблемы реально или 
ментально. Хронические болезни пожилых людей, а 
также такие заболевания, как рак, являются наиболее 
тяжелыми, гарантии исцеления от них Вам не даст ни-
кто, но целитель в этом случае может дать облегчение 
от страданий. Не тратьте свое время на обсуждение 
предыдущего целителя, с которым Вы взаимодейство-
вали, это будет настраивать Вас на негативный лад. 
Имейте в виду, что целитель сохранит в тайне сведения 
о состоянии Вашего здоровья, поэтому Вы можете на 
сеансах максимально расслабиться и получать помощь 
целителя с легкой душой. Главный принцип реального 
целителя – не навреди!
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Людям, больным хроническим алкоголизмом и нар-
команией энергетические сеансы желательно сочетать с 
сеансами психологической разгрузки и энергетическим 
массажом позвоночника. Этот массаж полезен всем, 
особенно людям в возрасте, тем, у кого есть энергети-
ческие сущности, т. к. способствует облегченному из-
бавлению от них. Сущности есть у подавляющего числа 
людей, страдающих эпилепсией, депрессией, алкого-
лизмом, наркоманией и истерией. При возникновении 
состояний, требующих госпитализации, а так же тяже-
лых психических состояний целитель может и должен 
направить пациента в лечебное учреждение.

Предлагаемый здесь метод «Энергия Сил Света» 
предполагает так же самостоятельную работу челове-
ка с собой, со своим духовным планом. Заболевания и 
жизненные неудачи даются людям для усвоения жиз-
ненных уроков. Целитель призван проинформировать 
пациента о причинах возникновения недугов, с позиций 
используемого метода и народной медицины. Помочь 
пациенту и, возможно, научить менять образ жизни к 
лучшему, более здоровому и духовному – долг целите-
ля. Улучшая судьбу человека, целитель вмешивается в 
чужую карму, за это он может быть наказан, поэтому 
обратившийся за помощью человек, обязательно дол-
жен платить за свое лечение. Работать без оплаты – это 
отдавать свою жизненную энергию, укорачивать свою 
жизнь. Лучше всего для целителя и для пациента – за 
все платить. Можно что-то клиенту дать без оплаты, на-
пример, дополнительный сеанс, но с каналом об этом 
нужно договариваться заранее: «Я хочу сделать для 
клиента подарок, это моя благотворительность, я даю 
и мне прибудет, благодарю тебя за снисхождение и по-
мощь». Но, при этом всегда нужно давать себе отчет, 
что заплатить за работу канала все равно придется своей 
жизненной энергией и 10% дохода от работы все равно 
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нужно отдать на благотворительность! Закон сохране-
ния энергии распространяется на всех. Если человек 
что-то получает, он должен что-то равноценное отдать. 
Если брать энергию каналов и ничего не давать взамен, 
их энергетическая структура распадется, поэтому цели-
тель и его клиент должны всегда об этом помнить и не 
брать за это на себя ответственность! Духовный чело-
век не позволит себе жить и лечиться за чужой счет. Кто 
лечится даром, тот даром лечится! По поводу оплаты 
за услуги целителям и экстрасенсам обычно возника-
ет много дебатов. Люди волнуются, еще не зная цен на 
услуги целителя, которые складываются от условий на 
рынке подобных услуг и колеблются в разумных, до-
пустимых пределах. Для особо нуждающихся людей, 
сирот, пенсионеров и инвалидов у нас предусмотрены 
скидки на услуги и посвящения.

За получение любых услуг людям нужно обязательно 
платить целителю, особенно за те, к реализации которых 
привлекаются посторонние Силы и заемная энергия, а не 
только его собственные силы. Этот вопрос я подробно 
освещала в книге «Я знаю!» (о работе экстрасенса – це-
лителя с каналами «Космоэнергетики», о законах маги-
ческого мира) издательство «Вест-Консалтинг», Москва 
2010 год и хочу добавить следующее, чтобы потребители 
услуг целителей, экстрасенсов и т. п. специалистов вели 
себя правильно и не создавали дополнительных проблем 
ни себе, ни другим людям: 

Платить целителям (экстрасенсам) нужно обязатель-
но по нескольким причинам:

В нашем мире все чего-то стоит, потому что на все 
затрачиваются человеческие ресурсы, космические 
и планетарные (земные). Работа целителей связана с 
большими энергетическими потерями. Для полноцен-
ной работы им требуется немало: офис или квартира, 
реклама, секретарь, визитки, брошюры, разные атри-
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буты и инструменты, свечи, благовония, бумага для 
распечатки текстов, телефон, Интернет, возможность 
восстанавливать свои силы и т. д. Настроенный на се-
рьезную работу целитель регистрирует свою деятель-
ность и платит налоги государству, а так же отчисляет 
обязательные средства на благотворительность. Про-
двинутый в своем деле человек, тратит на клиента 
силы, время и должен получать за это возмещение. Он 
не обязан работать с клиентами на благотворительных 
началах, раздавать людям свое здоровье. Он, как и все 
остальные люди нуждается в отдыхе и восстановлении 
сил. Целитель работает в этой сложной и энергетиче-
ски затратной области, получив предварительно меди-
цинское и (или) психологическое образование, опла-
тив и наработав необходимые частоты и целительский 
опыт. Он, как посредник, обращается к определенным, 
Высшим Силам за помощью, потому что любая по-
мощь – это энергия, полученная от Высших Сил, чтобы 
они помогли исцелить, предсказать, поддержать и т. п. 
Эти Силы далеки от благотворительности, потому что 
тут действует космический закон воздаяния: попросил 
о помощи, получил ее – оплати. Это как закон сохра-
нения энергии: если где-то убавилось, значит, где-то 
прибавится и Божественное равновесие восстановится, 
поэтому клиент обязан заплатить за услугу целителю. 
В случае не уплаты, с него (клиента) Высшие Силы 
возьмут свое энергией, страданием, материальными 
потерями. Чтобы всего этого избежать клиент платит 
посреднику между ним и Высшими Силами, дающими 
энергию для исцеления или информацию. А теперь уже 
он, целитель (экстрасенс), будет разбираться с Ними, 
Высшими Силами самостоятельно. Теперь это уже его 
проблема. 

Существует так же плата за то, что до конкретного, 
грешного земного человека снизошли Высшие силы. 



14

Вы всегда забываете, что Им, Высшим силам, тоже надо 
платить, энергетически поддерживать, иначе их структу-
ра распадется. Когда Вы тратите свое время, принимае-
те лечебные сеансы в положении стоя, то это является 
частью Вашей отработки. Поэтому Вам придется выби-
рать: платить проводнику космических частот (энергий) 
или лечиться другим способом. «Кто один рубль по-
жалеет, тот 100 рублей потеряет!» – гласит мудрая на-
родная пословица, о которой всегда следует помнить. 
Целитель является посредником между Вами и Ними, 
Высшими Силами. Если он не будет брать с Вас плату 
за свой труд и отчислять часть полученных средств на 
благотворительность (минимум 10 процентов, а за не-
которые услуги 15-25 процентов, то будет сам платить 
Высшим Силам за «халявщиков», за то, что провоци-
ровал людей на сребролюбие и жадность, что является 
грехом, поэтому все в Вашем взаимодействии с цели-
телем должно быть правильно, с точки зрения высших 
космических законов. 

Прежде чем записаться на прием к целителю, нуж-
но разобраться с собой: нужна ли Вам эта услуга? Если 
Вы считаете, что все-таки нужна, тогда записывайтесь 
на прием и получайте энергию космических и земных 
каналов. Основная масса людей относятся серьезно к 
лечению или обучению, когда знают, что это им чего-то 
стоило: денег, времени, усилий, каких-то иных вложе-
ний. Вы платите целителю так же за то, что он знает и 
умеет то, чего Вы не знаете и сами сделать для себя не 
можете. За подобную работу платили везде и во все вре-
мена. Труд человеческий должен быть оплачен всегда и 
это относится абсолютно ко всем сферам жизни. Ино-
гда некоторые люди говорят: «А вот раньше бабушки-
знахарки в деревнях людям даром помогали...» Это – 
не правда. Плату они, эти бабушки, бывало, брали не 
деньгами, а продуктами (за которые их клиенты плати-
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ли деньги), потому что им, этим знахаркам, нужно было 
чем-то питаться, а, помогая людям, они тратили свое 
время и силы. Все слышали, к примеру, о болгарской 
ясновидящей Ванге. Она была женщиной не зрячей, 
инвалидом. Деньги за сеансы она брала через бывших 
при ней родственников и именно с этих денег она пита-
лась, одевалась, жила в хорошем доме, где и работала. 
И никто не возмущался, что это плохо. В дореволюци-
онной России монахи денег не брали, им народ отдавал 
монастырскую десятину. Монахи, православные Свя-
тые за народ молились, чудеса творили, простые люди 
поэтому больше в Бога верили, пожертвования в цер-
ковь несли, которая и существовала с них. Да и сейчас 
без определенной платы Вы не закажите в Христовой 
церкви разные службы. Вы не пройдете в церкви об-
ряд Крещения, Венчания или Отпевания без предва-
рительной оплаты. Покупая в церковной лавке свечи, 
атрибуты веры и брошюры, Вы, таким образом, уча-
ствуете в содержании данного прихода, потому что во 
всех этих предметах заложена прибавочная стоимость 
и это – нормально! 

Есть целители, которые не берут с некоторой катего-
рии клиентов платы или принимают минимальное воз-
награждение за свою работу, но они решают этот вопрос 
с Высшими Силами самостоятельно. По определенным 
причинам они могут не брать денег за услугу вообще, 
но, как правило, долго они не работают: им что-то да-
ется на время, они отрабатывают что-то свое, по карме. 
Потом у них забирают их дар или их самих. Остальных 
людей эти расчеты не касаются. 

Существуют редкие знания и умения, тайные, от 
учителя к ученику, за которые следует платить и есть 
знания, которые можно почерпнуть в книгах. Каждый 
человек решает, каких знаний и возможностей ему до-
статочно, а какие он желает приобретать или пополнять.
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Все мы должны считаться с реалиями проживания на 
нашей планете, потому что другой жизни нам не дано. 
Основная масса людей проходит благополучно через 
вопросы: брать – не брать, платить – не платить. Все 
познается на практике, на собственном, часто горьком 
опыте. 

Любой целитель только помогает, используя энергию 
Земли и Космоса, меняться к лучшему человек должен 
самостоятельно. Яков Григорьевич Гальперин, врач-
психиатр, нарколог, психолог, один из первых в нашей 
стране выступал с инициативой возрождения в России 
традиционной народной медицины и внедрения ее в оте-
чественное здравоохранение. Он говорил, что «Целитель 
занимается не болезнью, а ее предупреждением. Цели-
тель обучает людей не болеть – ни телом, ни духом, он 
имеет целостный подход. Ведь само слово «целитель» – 
от слова «целостный». Целитель – это целитель души, 
духовный целитель. И вот когда к нему приходят за по-
мощью, он сначала исцеляет нашу душу, и тогда нам 
будет легче справиться с самыми тяжелыми заболева-
ниями».

Причины нашего счастья или несчастья в нас са-
мих! Исцеление и изменение судьбы к лучшему без 
духовной трансформации невозможно. В жизни мы 
притягиваем к себе таких людей и обстоятельства, ко-
торые соответствуют нашим внутренним вибрациям. 
Человеку, чтобы избавиться от страданий, надо тру-
диться наравне с целителем. Весь сеанс нужно стоять 
с закрытыми глазами, в расслабленном состоянии, не 
сдерживать себя ни телесно, ни эмоционально. Сеан-
сы, в положении стоя, являются частью отработки за 
оказанную космическими каналами помощь, а нашей 
планете Земля – за беспокойство ее более сильными 
космическими энергиями, которые все же ей полезны 
для разных внутренних преобразований. Планетарные 
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энергии можно получать сидя. Лечение космическими 
каналами может происходить и сидя, и лежа, но го-
раздо слабее. Это условие не относится к тем людям, 
которые по физическому состоянию стоять на сеансах 
не могут.

Во время энергетических сеансов клиенты с разви-
тыми экстрасенсорными способностями часто наблю-
дают различные картины, совершают путешествия, 
различают цвета каналов. Случайных видений на се-
ансах, как правило, не бывает. Это могут быть карти-
ны вашего будущего или переживания прежних вопло-
щений. Каждый человек получает благо в той мере, 
которую заслуживает, поэтому всегда есть большой 
смысл верить в Бога и вести моральный образ жизни. 

Очень важно пройти все этапы энергетического очи-
щения. Избавление от темных магических воздействий 
может сопровождаться неприятными ощущениями, 
вроде холодного пота, жара, тошноты, зевоты и т.п. 
Избавившись от колдовства, необходимо с помощью 
целителя создать себе защиту, а лучше получить по-
священие в канал защиты от магических воздействий 
и энергетических вампиров. После сеансов энергети-
ческого очищения имеет смысл помыться и поменять 
белье и носки.

Негативные магические воздействия бывают разной 
степени тяжести. Когда начинаются сеансы очищения, 
то клиентам важно иметь настрой пройти все сеансы 
полностью. Сделать это подчас не просто. Имеющиеся 
у человека энергетические сущности противодейству-
ют этому, им не хочется покидать насиженное место. 
Начинаются сомнения: зачем мне все это надо, это сто-
ит денег, как-то я жил до этого, нет времени и сил и т. 
п. Женщины сомневаются, приходить ли на сеансы во 
время менструаций и напрасно: в это время происходит 
максимальное очищение организма и от воздействия 
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частот у женщин нередко выравнивается менструаль-
ный цикл. На сеансах рекомендуется стоять позади 
кровати или дивана, чтобы, при ухудшении физиче-
ского состояния иметь возможность присесть, т. к. при 
восстановлении или активизации работы чакр может 
возникать физическая слабость. Важно помнить, что 
в силах целителя быстро и эффективно помочь Вам 
восстановить Ваше нормальное состояние. Самый 
простой способ прекратить действие канала – открыть 
глаза. 

Для ускорения лечебного и очистительного процес-
са можно приносить с собой стеклянную посуду и воду 
для зарядки. Качество заряженной воды и пользу ее для 
здоровья трудно переоценить. Такая вода выводит соли, 
шлаки и токсины, является прекрасным косметическим 
средством, очищает, способствует укреплению здоро-
вья, избавлению от избыточного веса, снижает аппетит. 
Ею полезно умываться. Заряженная вода – живая в пол-
ном смысле этого слова, ее нельзя кипятить. Держать 
ее нужно в стеклянной таре, чуть приоткрытую. Так же 
имеет большой смысл заряжать энергией каналов сред-
ства по уходу за красотой, они омолаживают и подтяги-
вают кожу всего тела. Заряженная вода сохраняет свои 
свойства 3 дня, а средства по уходу за кожей (космети-
ческих кремов) – 3 недели.

После отпуска, проведенного за пределами места 
постоянного проживания, имеет смысл пройти очища-
ющие сеансы в пределах одного визита, т.к. энергетика 
и ментальность другой страны существенно отличается 
от российской. 

Человеку по силам самому себе помочь, ведя здоро-
вый образ жизни, соблюдая заповеди, занимаясь своим 
духовным и физическим здоровьем. Если он обращает-
ся за помощью к целителю, то должен за нее благода-
рить. Все светлые практики духовного развития полез-
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ны для тела и души. Каждый человек может получить 
посвящение в лечебный, укрепляющий канал и поддер-
живать свое здоровье самостоятельно всю оставшуюся 
жизнь. Этому может мешать только лень. Каждая ма-
ленькая победа над собственной ленью укрепляет наш 
Дух. Источник всех проблем находится в самом чело-
веке. Бедность бывает физической и духовной. Уделяя 
больше внимания духовной сфере, решаются проблемы 
со всеми видами бедности. 

Часто беды и страдания даются человеку для того, 
чтобы он вспомнил о Боге. Молиться и просить что-
либо у Бога, не соблюдая его заповедей, не имеет смыс-
ла. За все в этой жизни, так или иначе, приходится 
платить. Бесплатного ничего не бывает. Тот, кто что-то 
получает, обязательно за это что-то должен равноцен-
ное отдать. Если человек не делает этого добровольно, 
Высшие Сути, следящие за равновесием, отнимают у 
него это принудительно и к тому же у человека наращи-
вается негативная карма, которую придется отрабаты-
вать в этой и последующих воплощениях. 

Маленькие дети, сироты и люди, пострадавшие от 
НЛО получают помощь целителя по минимальной 
цене. Всем остальным людям нужно помнить о том, 
что никто никому ничего не должен давать бесплатно 
или в долг! Если кто-то совершает по отношению к 
вам доброе действие, то за это надо благодарить (бла-
го дарить). Человек живет придавленным и закрепо-
щенным, если кому-то должен, поэтому проблемы с 
деньгами лучше решать в пределах семейного круга. 
Трудности в денежной сфере отражают внутренние 
проблемы человека. То, что бесплатно дается – бес-
платно и ценится!

Человека необходимо предупредить о последствиях 
не правильного поведения. Сущности опасно пытаться 
изгнать за символическую плату, так как, если за бес-
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платное снятие порчи у человека отнимается что-то 
существенное материальное, то за изгнание сущности 
плата для человека может быть слишком тяжелой. Из-
бавившись от колдовства и оздоровившись, имеет боль-
шой смысл обрести магическую защиту, посвятившись 
в один из защитных каналов, который будет защищать 
Вас от нечисти, подлости и нищеты, а имеющиеся в на-
шем арсенале высшие защитные каналы могут защи-
тить человека от всего негативного и темного на Земле 
и в Космосе.

Люди, которые по объективным причинам посещать 
сеансы не могут, после предварительной минимальной 
подготовки, могут получить посвящения для укрепле-
ния здоровья и улучшения судьбы, помогать себе, сво-
им родным и близким самостоятельно. Это особенно 
касается матерей, имеющих больных и ослабленных де-
тей. В таком случае эти люди освобождаются от платы 
целителю за лечебные сеансы, потому что посвящение 
дается один раз и на всю оставшуюся жизнь и энергию 
каналов можно распространять на других людей. По-
священные люди в конце сеансов благодарят каналы за 
работу, делятся при этом с ними частицей своей энер-
гией, а позже вносят денежные взносы в благотвори-
тельные фонды, если лечат других, что является их от-
работкой того блага, которое они получают от каналов. 

Нужно всегда твердо верить, что безысходности 
нет!
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РАБОТА ЦЕЛИТЕЛЯ:

Целитель, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье 
должен иметь самую мощную магическую защиту. Та-
кую защиту дает только посвящение в специальные 
защитные каналы. Целитель должен работать в ключе 
100% уверенности и защиты.

Для успешной работы с клиентами целитель дол-
жен иметь ряд посвящений в лечебные и магические 
каналы, уметь очищаться и очищать клиентов от не-
гативных магических воздействий. Целитель является 
проводником космических и земных частот (каналов). 
Чтобы полученные каналы хорошо работали на цели-
теля, а через него и на клиентов, необходимо их «нара-
ботать», сонастроиться. Наработка каналов нужна для 
обмена энергией, заполнения качественных составляю-
щих матрицы. Когда происходит наработка канала, то 
происходит сонастройка, взаимодействие, поступает 
энергия определенного свойства в тонкие тела челове-
ка. Условия работы каналов ученик целителя получает 
во время посвящения (инициации). Посвящение – пере-
дача Силы от учителя к ученику.

ЗАЩИТА: Клиентам целителя после снятия маги-
ческих привязок рекомендуется построить для себя 
ментальную магическую защиту, которая является ми-
нимальной, но это лучше, чем ничего! Первый закон 
Космоса гласит: представил – построил. На уровне 
другой частоты вы будете иметь магическую защиту. 
Для этого нужно 15-20 раз представить себя внутри 
зеркального вовне куба или треугольника, т.е. нарабо-
тать, построить ее. Строить свою магическую защиту 
нужно свободно, пропорционально комплекции, ина-
че она будет стеснять Вас. Строить этот мысленный 
образ можно с закрытыми или открытыми глазами, 
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у кого как лучше получается. Имеет смысл регуляр-
но просматривать свою магическую защиту, чистить 
и корректировать при необходимости, напрягая свою 
психическую энергию. Магическая защита будет за-
щищать Вас от злых мыслей энергетически сильных 
людей, от энергетических вампиров. Ваша магическая 
защита не будет мешать Вам сидеть или лежать, по-
тому что существует на уровне другой частоты. Она 
пропускает при этом к Вам положительную энергию. 
Вы можете закрыть ее самостоятельно, если сочтете 
необходимым. Этот простой способ защиты предна-
значен для людей, не имеющих специального защит-
ного посвящения. Этот способ предполагает вложение 
Вашей личной энергии на построение и поддержание 
этой магической конструкции. Более мощная магиче-
ская защита необходимо посвященному человеку, осо-
бенно если он начинает работать с людьми. Будучи 
не защищенным, он рискует потерять свое здоровье. 
Сопереживать клиенту нужно головой, а не сердцем, 
тогда Вы не будете перетягивать его проблемы на себя. 
Посвященный человек пользуется еще некоторыми 
другим способами защиты своего уровня, каналы, в 
которые он имеет посвящения, отчасти защищают 
его. Поначалу у некоторых посвященных людей могут 
возникнуть некоторые неадекватные реакции: раздра-
жительность, усталость, бессонница или сонливость, 
повышенный аппетит и т. п. Это связано с тем, что 
энергетика человека меняется. 

Этот первичный способ защиты, о котором никогда 
не стоит забывать и все время им пользоваться. Нужно 
иметь в виду, однако, что сильные отрицательные эмо-
ции человека разрушают его защиту и ее приходится 
снова нарабатывать. По мере движения по пути духов-
ного развития имеет смысл получить посвящение в 
специальные мощные защитные каналы.



23

После проведенной диагностики и детального фик-
сирования проблем пациента в специальной рабочей 
тетради, можно переходить к сеансам очищения от не-
гативных магических воздействий. (Клиентам следует 
извещать целителя о переменах в своем состоянии во 
время прохождения сеансов и о результатах последую-
щих после серии сеансов исследований). Избавление 
от негативных магических воздействий производится с 
помощью специальных каналов. После сеанса очище-
ния можно проводить лечебные сеансы, с активизацией 
чакр и восстановлением ауры.

Чакры (с санскрита) – «вращающееся колесо» – 
энергетические центры организма, с помощью которых 
жизненная энергия усваивается человеческим телом. 
Чтобы эта энергия могла полноценно восприниматься, 
необходима сеть активно работающих чакр. При акти-
визации чакр, происходит оздоровление всех органов 
и систем, находящихся в области влияния конкретной 
чакры. Чакры отвечают так же и за аспекты судьбы. 
Если вторая чакра, например, ослаблена, то страдает 
вся мочеполовая система организма, сексуальность и 
деторождение. Чтобы человек наиболее полно ощущал 
свою половую принадлежность, его чакры должны на-
ходится всегда в активном, гармоничном состоянии.

СХЕМА ЛЕЧЕБНОГО СЕАНСА:

1. Поставить клиента в расслабленную стойку. Ноги 
в коленях не сгибать, во время сеанса не разговари-
вать, глаза закрыть. (Каналы представляют собой раз-
ные по характеристикам космические частоты, поэто-
му возможно небольшое раскачивание пациента. Это 
происходит потому что, космические частоты входят в 
резонанс с человеческой частотой существования. Пла-
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нетарные (земные) частоты гармонично подстраивают-
ся под энергетику человека, поэтому на сеансе не обя-
зательно стоять). Во время сеанса пациенту не нужно 
сдерживать себя от проявления эмоций.

2. Открыть каналы (лечебные частоты открывают-
ся посредством кода – пароля). Каналы открывать на 
клиента с установкой: на лечение, очищение и защиту. 
Установка для целителя всегда: на защиту! 

3. Открыть «Лотос» и «Колодец». («Лотос» пред-
ставляет собой седьмую чакру в виде цветка лотоса, 
на макушке человека. «Колодец» строить виртуаль-
ный, в виде круглого люка, который сдвигается в сто-
рону. «Колодец» можно строить и на всю комнату, ког-
да производится оттягивание негативной энергии из 
больного органа). Работа с больными или ослабленны-
ми органами клиента методом «Моторчик – колодец» 
требует большого напряжения, поэтому без необходи-
мости ее производить не следует. Этот метод предпо-
лагает оттягивание негативной энергии с больного ме-
ста клиента через плечевой меридиан и сбрасывание 
ее в виртуальный «Колодец». Строго соблюдать пра-
вило: правая рука – рабочая. Левая – сбрасывающая не-
гативную энергию или ограничивающая поток энергии, 
а определенных процедурах. Перепутали руки – пере-
тянули проблемы клиента на себя! (Для левши – наобо-
рот!) Во время очищающих сеансов к клиенту руками 
желательно не дотрагиваться! 

Если у клиента во время сеансов голова стала тя-
желой, это значит, что произошла перекачка энергии. 
Можно раскрыть его «Лотос» на несколько минут, а по-
том прикрыть. 

«ЛОТОС» – седьмая чакра человека, расположена 
на его макушке, имеет много лепестков, но мы работа-
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ем с подлистником, у которого всего четыре лепестка. 
Подносим руки к «Лотосу» (можно мысленно, с закры-
тыми или открытыми глазами) и представляем, что от-
крываем лепестки «лотоса» крест-накрест. «Лотос» на 
лечебном сеансе открывается всегда, кроме случаев, 
когда требуется перекачка энергией (лишнюю энергию 
он всегда выпустит). После лечебного сеанса подносим 
руки (можно мысленно) и прикрываем, но не закрыва-
ем два лепестка, затем еще два. Дополнительно грудь и 
плечи клиента открываются только в двух случаях: при 
высоком давлении или при изгнании сущностей.

«КОЛОДЕЦ» – колодцы для сбрасывания негатив-
ной энергии бывают двух типов: обычный и огненный. 
Обычный «Колодец» – виртуальная (ментальная) кон-
струкция в виде люка, который сдвигается в сторону. 
На открытом люке находится решетка, под нею про-
сматривается туман с электрическими разрядами, ниже 
которого рекомендуется не смотреть. «Колодец» спо-
собствует уходу грязной энергии из под ног пациента 
в землю, в которой есть специальное вместилище для 
такой энергии. Установка на время открытия «Колодца» 
должна быть следующая: Открываю «Колодец» до цен-
тра Земли. Вся грязь отправляется туда на переработку и 
плодородие почвы! (В Земле существуют специальные 
вместилища для переработки такой энергии) Огненный 
«Колодец» используется для энергетической чистки по-
мещений и открывается на всю комнату. Люди и жи-
вотные должны быть на это время из комнаты удалены. 
После работы любые «Колодцы» должны быть закры-
ты, иначе они будут тянуть энергию из помещения.

Метод «Моторчик – Колодец» – используется для 
чистки органов от негативной, болезнетворной, засто-
явшейся энергии. Рядом с больным органом клиента 
располагается правая рука целителя, левая – параллель-
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но сзади и через правую руку на больное место про-
пускается частота, разбивающая негативную энергию 
в органе, затем туда направляется энергия частоты, 
наполняющая орган силой. Целителю нужно мыслен-
но построить на своем правом плече устройство, типа 
лебедки. Правая рука напрягается до локтя и тянет по-
ток грязной энергии из органа клиента через плечевой 
меридиан, далее по вытянутой левой руке (играющей 
роль шланга) темную энергию клиента и сбрасывает 
эту энергию в открытый до центра земли «Колодец», с 
установкой: на переработку и плодородие почвы. «Ко-
лодец» в данном случае лучше открывать обычный, но 
на всю комнату, с металлической сеткой на нем. Для 
этого нужно представить пол комнаты, в которой про-
исходят сеансы, в виде двери купе, которая раздвигает-
ся в стороны и пропускает грязную энергию, в суще-
ствующий и предназначенный именно для этого объем 
Земли. После проделанной операции на больное место 
клиента можно направлять через правую руку энер-
гию специального лечебного канала. Таким же образом 
можно почистить чакру, особенно в том случае, если на 
нее было оказано негативное магическое воздействие. 
Как правило, чистке подвергается вторая – половая ча-
кра. Сердечную, четвертую чакру, расположенную в се-
редине груди, не трогать никогда! После лечебного се-
анса клиенту имеет смысл принять гармонизирующий 
сеанс из ряда частот, предложенных целителем. 
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СОВЕТы ПО РАБОТЕ С КАНАЛАМИ: 

– Установки каналам на работу должны быть учти-
выми и вежливыми. Слово «пожалуйста» уместно. Бла-
годарить каналы заранее за работу не следует, лучше в 
середине, а еще лучше – когда сеанс закончился.

– Сеанс 15-20 минут – это данность. Сеанс менее 20 
минут с установкой на продолжение работает тоже. При 
открытых глазах каналы не действуют. Закрытые глаза – 
концентрация внимания. При зарядке воды целителю 
глаза лучше закрывать. Канал – это другой уровень ча-
стоты, открытая дверь на уровень Богов, эгрегоров.

– При активизации чакр имеет смысл рисовать в во-
ображении «картинки» – таким образом, активизация 
чакр происходит в 4 раза быстрее, пока вы не имеете 
более продвинутых возможностей в этой части. 

– Депрессия часто – переизбыток мужской или жен-
ской энергии у человека, которую нужно приводить в 
гармоничное состояние с помощью специальных кана-
лов, нормализирующих энергетику.

– Когда происходит усиление работы канала (на-
прягается рука, например, при оттягивании боли или 
энергетического очищении органа) – отдача энергии 
целителя значительно увеличивается. Делать это нужно 
только в случае крайней необходимости.

– На сеансе очищения, снятия порчи и магических 
воздействий имеет смысл зажигать свечу, открывать 
форточку, чтобы не препятствовать выходу негативной 
энергетики из помещения. Помещение после работы 
чистить всякий раз (и себя тоже!), иначе информация, 
мыслеформы останутся на месте и будут негативно 
влиять на живущих там людей. 

– Есть люди, 2-3%, на которых каналы не действуют. 
Это может быть следствием кодировки от отрицатель-
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ной Системы. Нужно выяснять это перед приемом, на 
сеансе диагностики и с темными людьми не работать, 
т. к. они оттягивают у целителя много его жизненной 
энергии. Так же на диагностике необходимо выяснять, 
все ли у человека нормально с головой. С шизофрени-
ками без опыта работы желательно не взаимодейство-
вать! 

– О музыкальном сопровождении сеансов: лучше, 
если на сеансах звучит музыка без слов. Мантры несут 
определенный заряд, лучше на сеансах их не использо-
вать (кроме мантр с восхвалением вызываемых однои-
менных каналов – Богов).

– Каналы на других людей без их желания или уча-
стия открывать нельзя! Люди должны сами вставать на 
сеанс, желать принять помощь. Если каналы открывать 
против воли пациента, тогда целитель теряет при этом 
свои силы и время. Бесполезно что-то делать против 
воли человека, без его согласия. Не следует брать на 
себя роль вершителя судеб, потому что Вы – не Бог! 

– Когда целитель помогает клиенту ментально, на рас-
стоянии – каналы находят нужного человека по мыслео-
бразу, потому что одинаковых людей на нашей планете 
не существует. При этом нужно предупредить человека, 
чтобы он встал спиной к кровати, т.к. он может почув-
ствовать внезапную слабость во время сеанса и ему за-
хочется сесть или лечь.

– При посвящениях в каналы необходимо учитывать 
их последовательность! (Сначала – лечебные каналы, 
потом – магические и выше – блока «Магистров»). Если 
получать какие-то каналы вне последовательности, но 
эффект будет минимальным.

– Использовать каналы без посвящения нельзя. 
Опытный учитель – проводник необходим, иначе чело-
век может подключаться к антимиру и у него будет раз-
рушено здоровье и судьба.
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– Проводить сеансы наработки каналов можно и но-
чью, для каналов нет никакой разницы. На сеансах на-
работки (сонастройки) каналы нас не видят.

– Своим детям целитель может предоставлять бес-
платные сеансы, мужу (жене) – за половину обычной 
стоимости и отчислять при этом необходимые средства 
на благотворительность.

– Когда посвященный человек или его клиент полу-
чает энергию канала блока «Магистров», то «Лотос» и 
«Колодец» нужно открывать. Под магическими канала-
ми, «Колодец» и «Лотос» открывать не надо. 

– Экстрасенсорные и творческие способности лучше 
нарабатываются, когда человек энергетически почищен 
и восстановлен. Работа по проблемам клиента ведется 
тоже после основательной энергетической чистки. Ма-
гические каналы рекомендуется открывать отдельно от 
лечебных. 

– Целитель после работы методом «Моторчик – Ко-
лодец», должен непременно почистить свои руки. Для 
этого ему следует, будучи под каналами, открыть вверх 
свою правую руку, а левую отвести в сторону, чтобы 
негативная энергия стекла в открытый на всю комна-
ту виртуальный «Колодец». Так же целитель должен 
помнить о том, что в его ногах скапливается негатив-
ная энергетика, от которой тоже нужно своевремен-
но избавляться, очищаясь энергетически с помощью 
специальных каналов. Целителю вообще нужно часто 
чиститься, иначе он будет задыхаться от энергетиче-
ской грязи и зависти людей. Целителям так же нужно 
открывать на себя гармонизирующий канал время от 
времени, чтобы спасаться от усталости и связанной с 
нею депрессии. Депрессию, тоску зачастую привно-
сят темные силы, чтобы нейтрализовать светлого че-
ловека, чтобы руки его опустились и он потерял силы, 
светлые ориентиры. Целителям нужно укреплять свой 
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Дух и почаще вспоминать тех, кто их незримо окружа-
ет, своих небесных и земных покровителей.

– Энергия, которая является также информацией, от 
целителя принимается органами чувств клиента. Про-
исходит стимуляция мозга, увеличивается его потенци-
ал и как следствие возрастают возможности человека, 
расширение сознания. Человек становится способным 
влиять на других людей и окружающие объекты. Уро-
вень восприятия информации (энергии) зависит от спо-
собностей человека и значительно развивает их. 

– Целителю для организации своей работы необхо-
димо пройти специальные курсы, зарегистрироваться 
как юридическое лицо, платить налоги государству. 
Желающие работать в практике «Энергия Сил Света» 
могут обращаться ко мне за необходимой помощью, я 
хорошо знаю существо вопроса, потому что проходила 
этапы организации своей законной работы ранее. 

– Целитель должен быть другом и помощником 
клиенту, невзирая на его социальный статус и рели-
гию. Он должен во время работы быть в хорошем рас-
положении духа, памятовать о Боге в себе и в других 
людях. Целителю самому нужно иметь здоровое тело, 
которое следует поддерживать и восстанавливать ре-
гулярно свой энергетический потенциал. 

– На сеансе одновременно нельзя открывать два раз-
ных канала (например, лечебный и магический). Установ-
ка каналам должна быть учтивой, вежливой, приятной.

– Животных можно лечить по фотографии осто-
рожно, не более 3-5 минут сеанс, можно использовать 
специальный канал и космические лечебные каналы, 
не очень сильные, иначе их мозг не выдержит. Так же 
можно предоставлять животным согревающие, гармо-
низирующие сеансы.

– Клиенты на приеме у целителя отнимают у него 
много энергии, ему надо смотреть и разбираться на се-
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ансе диагностики, какой к нему пришел человек. Отри-
цательные субъекты оттягивают особенно много энер-
гии, работать с ними не следует.

– Если у клиента (адепта) возник перебор женской 
энергетики, то в нем преобладают эмоции, наблюдает-
ся пассивность. Если нужно действовать активно, то 
можно добавлять мужской энергетики. Идеально, когда 
энергетика (мужская и женская составляющая) выров-
нена, гармонична. При депрессии нужно клиента гар-
монизировать, тогда его состояние сразу улучшается.

– Чтобы клиент получил желаемое, нужно сосредо-
точиться на способах достижения желаемого, предло-
жить ему сначала энергетически почиститься, восстано-
виться, укрепить Дух и только тогда можно подключать 
специальные частоты для решения его жизненных про-
блем. Божественные каналы не любят, когда к ним за 
помощью обращаются не определившиеся, мутные 
люди, которых в жизни влечет только материальное.

– Людям, обратившемся к целителю, нужно всегда 
советовать, чтобы они прошли медицинские обследо-
вания, т. к. возможно, они страдают серьезными заболе-
ваниями, которые под воздействием частот могут быть 
приглушены. Если человек при значительных пробле-
мах по здоровью не пройдет достаточное количество 
сеансов, (это часто происходит: человек начинает зани-
маться своим здоровьем у целителя, чувствует облегче-
ние и заканчивает посещать энергетические сеансы), то 
делает себе хуже. 

– Бесноватым, одержимым людям нужно длительно 
пить заряженную целителем воду, с установкой: на очи-
щение от негативных сущностей.

– Целитель и его клиент должны настроиться друг 
на друга, клиент должен доверять, а целитель должен 
иметь желание помочь клиенту. Хорошее настроение, 
улыбка, юмор сопутствуют успешной работе целителя. 
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– Если человека (клиента) гложет обида, ничего в 
жизни не получается, целителю нужно открывать на 
него кармический канал, чтобы Владыки Кармы разо-
брались с его ситуацией и дали указания, как с нею 
справиться.

– Проведение сеансов энергетического очищения 
приводит к тому, что лечение начинает приносить бла-
готворные плоды. 

– Человек на сеансе видит, слышит, чувствует – это 
зависит от уровня его развития. 

– Когда пациент стоит под каналом «Магистров», то 
«Лотос» и «Колодец» нужно открывать. Под магиче-
скими каналами, этого делать не нужно. 

– Оздоровление и сроки исцеления клиентов проис-
ходит по их состоянию, по возрасту, по мере принятия 
энергий, зависит от степени духовности пациента, от 
его веры в единого Бога и любви к нему. Помочь облег-
чить страдания человека можно всегда!

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыЕ ВАРИАНТы ПОМОЩИ:

– диагностика (два вида); 
– очищение от сглазов, некротических привязок, 

темных магических воздействий; от порчи; одержания; 
зомбирования или кодирования; с обучением построе-
ния минимальной магической защиты; 

– сеанс по оздоровлению организма, с активизацией 
чакр и восстановлением ауры; 

– развитие творческих или экстрасенсорных способ-
ностей, в том числе консультация ученикам (с предва-
рительным очищающим сеансом); 

– разнообразные сеансы для женщин и мужчин; 
– экстренная помощь на расстоянии (при наличии у 

целителя фотографии клиента);
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– индивидуальная помощь в решении жизненных 
проблем;

– зарядка воды или кремов на очищение, омоложе-
ние, похудение;

– зарядка амулетов – на 3 года: на успех, на привле-
чение любви, оберег от магических воздействий и т. д.;

– магическая чистка квартиры, офиса: ментально 
или реально, с выездом на место, в пределах Москвы; 

– посвящения в лечебные и магические каналы, по 
запросу. 

ПРОГРАММА ВОЗМОЖНыХ СЕАНСОВ 
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН: 

– на избавление от депрессии, трудностей в обще-
нии, невнятности речи;

– на очищение подсознания от негативных устано-
вок;

– на развитие мозга, талантов, увеличение памяти, 
интеллекта;

– на развитие экстрасенсорных способностей;
– на развитие женской привлекательности и своео-

бразия;
– на избавление от фригидности, развитие либидо – 

много вариантов; 
– на гармонизацию личности: сосредоточение, вну-

треннее единство;
– на самодостаточность, независимость, индивиду-

альность, целеустремленность;
– на сглаживание острых углов, поддержание огонь-

ка отношений;
– на возможность быть «душой компании»;
– на развитие идеальных женских черт, в глазах мужчины;
– на счастье семейным женщинам, на охрану семьи;
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– на просветление, способность почувствовать, уви-
деть или услышать Высшую Силу;

– на выносливость в тяжелой болезненной ситуации;
– на улучшение финансовой ситуации;
– на понимание реально существующих отношений 

и т. д. – по запросу.

ПРЕДЛАГАЕМыЕ ПОСВЯЩЕНИЯ: 

Посвящения даются людям, стремящимся изменить 
свою жизнь и здоровье к лучшему. Посвящения в каж-
дый канал (частоту) даются один раз и на всю оставшу-
юся жизнь. После посвящения каналы будут работать 
на Вас и на тех людей, на которых Вы их будете откры-
вать реально или по мысленным образам. Кодировки 
и инструкции по использованию каналов (частот) уче-
ники получают после инициации (посвящения) – спе-
циального ритуала. Предполагается подготовка к по-
священию: очищение тонких тел, активизация чакр, 
восстановление ауры и уровня энергии. 

– каналы очищения от магических воздействий (не-
сколько вариантов разного уровня);

– каналы защиты от магических воздействий (не-
сколько вариантов разного уровня); 

– канал, избавляющий от астральных подключений;
– канал, очищающий дом, квартиру;
– канал, избавляющий от боли и страданий;
– канал, наполняющий энергией, целительской силой;
– планетарные (земные) лечебные каналы;
– космические лечебные каналы других космиче-

ских Систем; 
– канал, способствующий просветлению, укрепле-

нию воли, духовному развитию; 
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– канал, избавляющий от депрессии, страхов, нега-
тивных комплексов и эмоций; 

– канал творческих озарений и развития в любых 
сферах искусства;

– канал развития мозга и экстрасенсорных способ-
ностей 

– канал финансовых озарений; 
– канал привлечения денежных средств; 
– канал помощи в изучении иностранных языков; 
– канал, успокаивающий нервную систему, дающий 

внутреннюю гармонию; 
– канал защиты семейных ценностей, брака; 
– универсальный канал для мужчин и женщин;
– канал исполнения желаний; 
– канал сохраняющий и повышающий потенцию у 

мужчин;
– канал похудения, омоложения, женской привлека-

тельности;
– канал женской чувственности и сексуальности;
– канал импульсный, для влюбленных; 
– брачный канал, для женщин;
– канал для идеальной женщины, с точки зрения муж-

чины; 
– канал, поддерживающий огонек отношений, сгла-

живающий острые углы;
– канал, дающий возможность быть душой компа-

нии;
– канал для людей, желающих обрести свой дом;
– канал для совершения астральных путешествий; 
– канал зарядки амулетов (на 3 года); 
– канал для оздоровления животных и растений; 
– канал плодородия (для людей, имеющих сады и ого-

роды); 
– магическая привязка – заговор на деньги + денеж-

ная мантра.
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Имеется возможность получать посвящения во мно-
гие другие светлые каналы данного метода, по запросу 
клиента. 

Информация о людях, ставших «Магистрами» 
духовно-практического метода «Энергия Сил Света» бу-
дет размещаться на сайте: www.energy-powers-light.com 
Магистры данного метода, не желающие обнародовать 
свои имена, должны меня об этом заранее предупредить. 
Это будет делаться для того, чтобы мошенники, не имели 
возможности вводить людей в заблуждение, прикрыва-
ясь известным именем.

Ученики целителя будут регулярно получать ин-
формацию о новых знаниях и возможностях данного 
метода и владеть технологией и принципами работы с 
лечебными, магическими частотами, а также продвину-
тыми каналами других космических Систем. «Энергии 
Сил Света» способны оказывать действенную помощь 
всем тем людям, кто желает встать на путь развития и 
совершенствования. Техники духовно-практического 
метода «Энергия Сил Света» всесторонне отработаны 
на практике, помогают людям изменить их мировос-
приятие, укрепляют физическое и психическое здоро-
вье, дают способность быть уверенными и подготов-
ленными людьми к преодолению любых трудностей в 
нашей не простой земной реальности, быть здоровыми, 
счастливыми и успешными. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ:

Метод духовного и физического совершенствования 
«Энергия Сил Света» является следующей ступенью в 
освоении земных и космических возможностей оздо-
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ровления, развития и духовного преображения людей, 
дает возможность выйти на новый уровень работы с 
частотами, обеспечивает личностный рост и безопас-
ность, способность выдержать давление агрессивной 
среды. Это знание, поддерживающее и укрепляющее 
Дух человека на стороне Света, новая графа в поиске 
целостного знания.

Известный прежде метод взаимодействия с земными 
и космическим частотами (каналами) «Космоэнергети-
ка», созданный известным российским ученым Влади-
миром Александровичем Петровым, по сути древняя 
практика духовного и физического совершенствования. 
Истоки ее находятся в Индии, стране всех Богов. Ин-
дийские йоги впервые открыли энергетические косми-
ческие целительские потоки и стали использовать их в 
повседневной жизни. Огромный вклад в создание ме-
тодики использования энергоинформационных частот 
привнес Академик Владимир Александрович Петров. 
Когда создавался метод «Космоэнергетика», в него были 
включены все возможности, которые были доступны в 
то время и это было значительным событием для мира. 
В методе «Космоэнергетика» имеются темные каналы, 
информацию о которых я сообщила в книге «Я знаю!». 
Желающие иметь подробную информацию о функциях 
всех каналов «Космоэнергетики» могут обращаться по 
этому поводу на сайт: www.magicchanels.com

Светлые каналы «Космоэнергетики» продолжает 
приносить пользу всем своим адептам и их клиен-
там. Но время не стоит на месте, все находится в раз-
витии. Некоторым продвинутым людям открываются 
ранее закрытые для них тайные знания. Сейчас каж-
дый человек, при желании, посредством посвящения, 
может получить такие знания и научиться использо-
вать их в своей реальной жизни. Невозможное ста-
новится возможным! Я могу дать Вам посвящение в 
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совершенно новые мощные лечебные земные и кос-
мические каналы, ранее не известные людям. Это по-
мощь Высших Сил людям шестой расы. Посвящение 
может получить каждый вменяемый человек. Человек, 
становящийся «Магистром» метода, получает инди-
видуальное космическое имя, по которому его узнает 
и откликается на его призыв весь Космос. Используя 
этот метод, имеющий самые действенные магические 
и лечебные возможности на сегодняшний день, Вы 
сможете помочь себе и стать проводником исцеления 
и просветления для многих других людей! Методика 
работы с исцеляющими космическими потоками про-
ста и доступна. Каждый канал имеет свой код доступа. 
Так же Вы можете пройти обряд посвящения в высшие 
магические каналы (реально или ментально) – плане-
тарные и космические. Единственное условие полу-
чения всех выше перечисленных услуг – Ваш созна-
тельный отказ от взаимодействия с темными силами, 
потому что энергии, действие которых я буду распро-
странять на Вас – высокие, божественные, ориенти-
рованные на людей, стремящихся к Свету, верящих в 
Единого Бога и Его великих проводников на планете 
Земля. Методика использования каналов высылается 
(вручается) в письменном или электронном виде, по-
сле оплаты и проведения сеанса посвящения.

В новом духовно-практическом методе «Энергия 
Сил Света» особое внимание уделено созданию свет-
лого космического воинства. Для Воинов Света – выс-
ших адептов предусмотрены самые высокие, эксклю-
зивные возможности.

Метод духовного, интеллектуального и физического 
совершенствования «Энергия Сил Света» – духовная 
практика, способствующая оздоровлению и гармониза-
ции личности. Чтобы улучшить свою судьбу и здоро-
вье, человек должен очиститься от негативных магиче-
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ских программ, избавиться от всего дурного, темного, 
духовно развиваться. Человеку по силам сделать мно-
гое. Он зачастую и не представляет, каким огромным не 
разбуженным потенциалом энергии он обладает. Каж-
дому человеку нужно знать смысл своего существова-
ния, данную ему Высшими Силами программу жизни. 
Таким образом, человек может сберечь много времени 
и усилий на поиски себя, быстрее достичь исполнения 
всех своих желаний. Самореализация дает человеку 
возможность жить в миру с самим собой, стать творцом 
своей новой счастливой реальности. Духовный метод 
«Энергия Сил Света» помогает человеку всесторонне 
развиваться и дает шанс достигнуть самореализации в 
кратчайшие сроки. Посвященный в каналы «Энергий 
Сил Света» человек становится внутренне гармонич-
ным, более здоровым и успешным. 

В предлагаемой целительской практике «Энергия 
Сил Света» есть действенные каналы, способствую-
щие активному омоложению и консервации организма 
на длительный срок, энергия которых можно получить 
на сеансах или получить посвящение, самостоятельно 
пользоваться энергией этих каналов и заряжать омола-
живающей энергией воду и средства по уходу за кра-
сотой. Вода – носитель информации, очищения, она 
используется в обрядах разных религий и духовных 
учений. Вода – элемент психической сферы. (После 
встреч с разными людьми имеет смысл ополоснуть 
свое лицо и руки. Если нужно разорвать не желатель-
ный психический контакт, нужно, хотя бы принять 
ванну или душ, а так же поменять одежду, в лучшем 
случае – энергетически почиститься). В энергетической 
целительской практике «Энергия Сил Света», вода за-
ряжается энергией некоторых мощных частот, которые 
целенаправленно воздействуют на очищение, похуде-
ние, восстановление и омоложение организма человека 
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в течение трех дней. При этом нужно помнить, что за-
ряженная вода – живая и не должна быть плотно укупо-
рена, она должна дышать!

В данной целительской практике существуют специ-
альный канал для зарядки амулетов. Амулеты можно 
зарядить на 3 года с установкой: на успех и богатство, 
на любовь и личное счастье, на защиту от магических 
воздействий и т. п. Прежде чем зарядить предмет на вы-
полнение той или иной установки, его нужно почистить 
энергией определенной частоты. Нужно иметь в виду, 
что лучше всего энергетику сохраняет металл. Вещи, 
бывшие в употреблении, имеет смысл сначала почи-
стить аналогичным образом, а потом использовать. 
Особенно в чистке нуждаются вещи, принадлежащие 
покойному лицу, потому что пропитываются его энер-
гией и энергией того места, где находились прежде. По-
даренные, принесенные в дом вещи тоже имеет смысл 
почистить, потому что они в своем составе имеют энер-
гию материала изготовления и того человека, который 
вложил в них часть своей личной энергии. 

Все мы живем в земном мире, а реальность такова, 
что в каждом человеке, в его матрице есть отрицатель-
ная часть. Человек может спонтанно сглазить, поза-
видовать другому человеку, что свойственно многим 
людям. Такие проявления человеческой натуры называ-
ются негативными магическими воздействиями, от ко-
торых нужно закрываться и очищаться, чтобы сберечь 
свое здоровье. Можно на защиту от магических воздей-
ствий зарядить специальные амулеты из металла, кото-
рые следует носить в соприкосновении с кожей тела и 
никому их в руки не давать. Также рекомендуется ис-
пользовать систему «Квадрат»: ментально строится 
металлический зеркальный куб, внутри него находится 
человек, это – Вы. У него невозможно оттянуть энергию 
вампиру. Можно представлять себя так же в отзеркали-
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вающей вовне трубе, особенно тогда, когда общаешь-
ся с энергетически сильным человеком, работаешь на 
компьютере или смотришь телевизор. От энергетиче-
ских вампиров, злого магического воздействия можно 
отгородиться, построив виртуальную кирпичную стену. 
Нужно иметь в виду при этом, что любые мысленные 
построения оттягивают часть Вашей энергии. 

Лучшая защита для человека – иметь чистую душу, 
тогда никакая порча не пристанет, но люди в основном – 
грешные, поэтому имеет смысл построить свою личную 
магическую защиту, а еще лучше получить посвящение 
в один из специальных защитных каналов, который при 
необходимости будет надежно защищать своего адепта 
днем и ночью. Особенно это имеет смысл сделать тем 
людям, работа которых сопряжена с множеством меж-
личностных контактов и с финансовой сферой. (Имейте 
в виду, что методы оккультного нападения ментальны. 
Возможно использование материальных вещей челове-
ка в черных целях. Поэтому очесы волос, обрезки ног-
тей, изношенная одежда – эти привычно используемые 
предметы могут стать орудием в руках нападающего 
темного человека или профессионального колдуна.) 

Рекомендуется не выходить из дома, не построив 
несколько ступеней магической защиты, нужно всегда 
помнить о своей безопасности!!!

ПРИЧИНы БОЛЕЗНЕй И ПРОБЛЕМ:
Мы не уделяем должного внимания своему телу и 

духовному развитию как следовало бы, и поэтому име-
ем много проблем. Большинство людей питает какую-
то одну часть себя, вместо того чтобы распределить 
внимание равномерно между тремя составляющими: 
тело, Дух, душа. Ничто не наносит организму такой 
глубокий и серьезный ущерб, как безысходные мысли 
и негативные эмоции. Возможно, есть немалый смысл 
в том, чтобы сделать шаг в сторону большей гармонии. 
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Вкладывать в себя – самое благодарное занятие! Чтобы 
повысить свой тонус, займитесь здоровьем! При нали-
чии хорошего здоровья жизнь доставляет удовольствие. 
Примите решение и прислушайтесь к внутреннему го-
лосу и услышите правильный ответ. Жизнь – великое 
приключение, прекрасная возможность проявить свою 
истинную сущность. Жизнь – это путешествие созна-
ния и его непрерывный рост! Мы живем в духовной, 
ментальной, эмоциональной и физической сферах од-
новременно. Идеально, если все эти сферы здоровы и 
постоянно совершенствуются. Мы все в глубине серд-
ца – наивные дети, имеющие духовную Божественную 
сущность. Мы стараемся выжить в этом сложном мире, 
обрести ощущение безопасности и собственной силы, 
найти настоящую любовь. Верующему и просящему 
все возможно: «Да будет тебе по желанию твоему» 
(Мф.ХV.28) «Просите и дано будет вам; ищите и най-
дете» (Лука, ХI, 9)

Если что-то не получается, это может быть отраже-
нием внутренних проблем или человек не хочет что-то 
видеть и осознавать. Проблемы имеет смысл рассма-
тривать, как новые возможности. Чем больше пробле-
ма, тем больше возможность. Даже тяжелые заболева-
ния нередко уходят в случае глобальной трансформации 
организма, происходящей при работе с энергиями, но 
необходимы и духовные преобразования в человеке. 
Способность творить собственную реальность неогра-
ниченна. Эволюционируя духовно, мы раскрываемся и 
развиваемся психически. «Человек, которого не терза-
ют, не воспитывается», – говорил великий Гете. Чело-
век не может жить нормальной жизнью, если не имеет 
цели и смысла жизни, стремление к развитию в нем за-
ложено изначально. Кто-то ищет смысл жизни самосто-
ятельно, кто-то прибегает к помощи других. Все имеет 
место быть, по нашему желанию! «Не хлебом единым 
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жив человек», это – аксиома. Помогая другим, помога-
ешь себе! Это золотое правило жизни. 

О РАЗВИТИИ ЭКСТРАСЕНСОРНыХ СПОСОБ-
НОСТЕй: 

Экстрасенсорные способности – неотъемлемая 
часть души, духовной сущности человека. Значит, их 
следует использовать, как всякий дар или талант – во 
благо и на пользу. Выявление склонностей и талантов 
имеет смысл для развития заложенных способностей. 
Я имею в своем арсенале целый ряд специальных ка-
налов высокого уровня для развития экстрасенсорных 
способностей. Чем активнее Вы развиваете Ваши экс-
трасенсорные способности, тем быстрее и лучше они 
развиваются. (Подробнее о развитии экстрасенсорных 
способностей читайте в моих книгах: «Я знаю!», «Мы 
– посвященные» и «Энергия Сил Света», издательство 
«Вест-Консалтинг», г. Москва, 2010, 2011 и 2012 гг.)

Любое искусство – это передача полевой информа-
ции через центры сознания человека. В моем распоря-
жении имеются высокие каналы, которые развивают 
творческие способности. Я с удовольствием поделюсь 
их энергией с Вами! Вы очень скоро будете удивлять-
ся сами на себя! Те энергии, которые мы не развива-
ем, стремятся к проявлению. Окружающие нас люди 
зачастую проявляют энергии, подсказывая нам, какие 
энергии нам следует проявить полнее. Отличия при-
влекательны и заставляют нас учиться чему-то новому. 
Учиться никогда не поздно!

Изначально чистые, космические элементы в чело-
веке в результате эгоистической жизни души «загрязня-
ются». Их можно вернуть к чистой форме и приумно-
жить, через очищение, гармонизацию, укрепление Духа 
и развитие. Возможно, Вам пришло время обрести ду-
ховного учителя. Надо найти в себе смелость, попро-
сить помощи и она обязательно придет! Если Вы со-
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зрели для того, чтобы обрести целителя или духовного 
учителя, то Вам следует правильно строить и развивать 
взаимоотношения с ним. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ЦЕЛИТЕЛЬ – ПАЦИ-
ЕНТ»: 

Взаимоотношения целителя и пациента (клиента) 
должны строиться на взаимном уважении и доверии. 
Пациент должен понимать, что настоящий целитель – 
большая редкость. Это, как правило, высокая душа с 
мощным энергетическим потенциалом и опытом. Если 
пациенту не нравится целитель, лечебные сеансы с ним 
лучше не проводить, т.к. во время работы каналов к ним 
примешивается часть энергетики целителя. Целитель 
во время работы должен быть в хорошем настроении. 
Он должен быть благорасположен к пациенту. 

ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ: 
Те клиенты (пациенты), желающие приобщиться к 

данной духовной и целительской практике «Энергия 
Сил Света», могут получить у меня посвящение в по-
лезные для жизни космические каналы и пользовать-
ся теми возможностями, которые они дают с великой 
пользой для себя и близких людей. На этом они могут 
остановиться. Если посвященный человек может и хо-
чет большего, стать «Магистром» метода, например 
и давать посвящения другим людям, тогда он должен 
знать следующие неукоснительные правила, которые я 
почерпнула из практики и которым следую и ориенти-
рую моих учеников, ставших духовными наставниками 
для других людей: 

За формой обучения ученика – стремящегося должен 
следить учитель. Он должен быть глубокой развитой 
личностью, внутренне целостной. Он должен иметь 
философию, которой можно учить другого человека и 
практику, которой хотелось бы следовать. Учитель де-
лится богатством своего духовного опыта, применяет 
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теорию на практике, помогает ученику преодолевать 
препятствия и ошибки на пути. Книги не могут заме-
нить живое общение с умудренным учителем. Найти 
своего учителя – большая удача. Каждый ученик досто-
ин своего учителя. Учитель должен подавать лучший 
пример и быть способным преодолевать дурные при-
вычки ученика. Учитель должен иметь вкус к духовной 
жизни и пробуждать такой вкус в ученике, иметь к нему 
сострадание, умение терпеть и прощать. Отношения 
учителя и ученика должны быть почтительными. Они 
никогда не прекращаются, формируются на церемонии 
посвящения, после тщательной проверки (подготовки). 
Отношения строятся на основе реальных ожиданий, они 
призваны наполнять духовной энергией и рассеивать 
материальную иллюзию, способствовать вдохновению 
и творчеству. Учитель это духовная мать (отец), луч-
ший друг ученика. Каждый ученик идет своим шагом, 
постигает открывающиеся ему истины, учитель только 
помогает ему. Ученик должен определить, как может 
учитель влиять на его душу, готов ли он следовать тому, 
что предлагает учитель. Ученику нужно слушать свое 
сердце, проверять, как оно откликается на слова учителя, 
возможно ли применить наставления учителя в жизни с 
пользой для себя. Ученик должен гасить огонь своего 
ЭГО, быть почтительным и вежливым с учителем. Хула 
учителя учеником исключается. Нужно помнить, что не-
достатки, которые мы видим в других, являются проек-
циями наших собственных изъянов. 

В восточной традиции преданность учителю – обя-
зательное условие для достижения духовного роста 
ученика, но ученику можно поменять учителя, по вза-
имной договоренности. Ученик в таком случае должен 
перейти к учителю более высокого уровня и пройти 
ритуал подстройки (сонастройки) под энергетику но-
вого учителя. Учитель должен доносить истину (ин-
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формацию) до понимания ученика, проявляя снисхо-
дительность к слабости ученика, являясь его другом и 
советчиком, пробуждать его высокую нравственность. 
Ученик должен быть терпим к требованиям учителя. 
Если на какой-то вопрос ученик не получает ответа, это 
значит, что он еще до него не дорос или должен искать 
ответ самостоятельно. От ученика требуется осознание 
Божественной реальности и жизни в ней. 

Индийская традиция, например, ставит учителя на 
высшую ступень почитания среди людей. Ученик дол-
жен довериться своему учителю, отказавшись от гор-
дыни и самоуничижения. Ученик имеет три ступени: 
низшая – ученик понимает учителя с трудом; средняя – 
ученик понимает все указания учителя и выполняет их; 
высшая – способный ученик продолжает дело учителя.

РАСПЕЧАТКА ПОНЯТИй: 

РАМКА – магический инструмент в руках посвящен-
ного человека, подпитывается его энергией, использу-
ется для диагностики физического и психического здо-
ровья пациента.

ЛЕЧЕБНыЕ СЕАНСы – это сеансы с использовани-
ем специальных земных, магических или космических 
частот (каналов) для оздоровления организма. В лечеб-
ные сеансы входит предварительное энергетическое 
очищение специальной частотой. Это делается для до-
стижения максимальной пользы от сеанса.

НЕГАТИВНыЕ МАГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕйСТВИЯ 
(программы) – порча, сглаз (энергетическая агрессия), 
некротические привязки (связь с умершими), прокля-
тия, кодирование, зомбирование, энвольтирование, 
«венец безбрачия», приворот, отворот, сексуальная 
привязка – магические воздействия, от которых нужно 
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обязательно очищаться, чтобы жизнь человека стала 
здоровой и гармоничной. 

ПОСВЯЩЕНИЕ – (инициация) – подключение к 
той или иной частоте (каналу) посредством ритуала, 
передача Силы от учителя к ученику, сонастройка с 
частотой, после которой посвященный человек (ини-
циант, адепт, неофит) может пользоваться энергией 
того или иного канала всю свою оставшуюся жизнь 
и быть проводником этой энергии для других людей. 
Это способ передачи Силы посредством специального 
ритуала магических знаний и умений заинтересован-
ным людям. Перед посвящением нужно обязательно 
пройти обряд очищения от негативных магических 
воздействий и навсегда отвергнуть темные силы.

ОМОЛОЖЕНИЕ (в данной практике) – воздействие 
на организм человека специальными частотами, кото-
рые действуют на него со стойким омолаживающим 
эффектом. 

ПОХУДЕНИЕ (в данной практике) – воздействие на 
организм человека специальными частотами, которые 
помогают ему контролировать аппетит и снижать вес 
тела без изнурительных диет и спортивных занятий. 
Так же возможна зарядка воды энергией этих частот. 
Вес после серии магических сеансов и употребления 
заряженной воды избыточный вес уходит и не возвра-
щается. 

МАГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – осуществляется с по-
мощью специальных частот через посвящение в них и 
закрывает человека от негативных магических воздей-
ствий энергетически сильных людей, колдунов и энерге-
тических вампиров. В методе «Энергия Сил Света» име-
ется многоуровневая защита: для начинающих адептов, 
для продвинутых, для «Магистров» и Воинов Света. 
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ОДЕРЖАНИЕ – подселение негативной энергети-
ческой сущности. Сущности бывают: власти, зави-
сти, жадности, сребролюбия, ревности, самолюбова-
ния, критики и т. п. Сущности провоцируют человека 
на негативные амбиции, забирают много жизненной 
энергии. От сущностей необходимо избавляться, что-
бы сохранить свое здоровье и психику.

ПАРАЗИТы СОЗНАНИЯ (мафлоки) – психиче-
ские вирусы, астральные подключения, разрушают 
программы жизнедеятельности человека, искажают 
его восприятие, самооценку, формируют негативные 
пристрастия. Это насилие, алкоголизм, наркомания, 
курение, черная магия и т. п.; Мафлоки способствуют 
разрушению целостной личности. 

РАЗВИТИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНыХ ИЛИ ТВОРЧЕ-
СКИХ СПОСОБНОСТЕй – происходит с использова-
нием специальных частот, которые развивают таланты 
человека, ясновидение, яснослышание, яснознание и 
т.п. способности. Можно проходить специальные сеан-
сы для развития творческих и экстрасенсорных способ-
ностей, а можно получить посвящение в специальный 
развивающий канал, который даст вам возможность 
развивать свои способности самостоятельно.

ЛЕЧЕБНыЕ КАНАЛы – космические и планетар-
ные каналы, которые воздействуют на организм чело-
века со стойким лечебным эффектом. Каждый канал 
имеет свою кодировку, функции и действует по своему 
назначению. Нужно иметь в виду, что земным душам 
для исцеления больше подходят космические частоты, 
а для космических – земные.

МАГИЧЕСКИЕ КАНАЛы – энергии Высших Су-
тей (эгрегоров), которыми инициант (посвященный 
человек) может пользоваться с великой пользой для 
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себя и других людей. Он становится проводником 
энергии этих каналов для себя и других людей. Каж-
дый канал имеет свою функцию и действует в соот-
ветствии с ней. К посвященному человеку отношение 
каналов всегда внимательное, доброжелательное.

«МАСТЕР» (в методе «Энергия Сил Света») – по-
священный человек, имеющий в своем арсенале основ-
ные возможности лечебных и магических каналов. 

«МАГИСТР» (в методе «Энергия Сил Света») – по-
священный человек, обретающий посредством специ-
ального ритуала индивидуальное космическое имя, 
способный давать посвящения другим людям. Посвя-
щение в «Магистра» метода дается тогда, когда посвя-
щенный человек имеет предварительное посвящение в 
каналы «Мастера» метода и так же имеет посвящение 
15 каналов блока частот «Магистров». 

«ВОИН СВЕТА» (космический воин в традиции ме-
тода «Энергия Сил Света») имеет особые высшие маги-
ческие возможности, количество которых сам опреде-
ляет.

Человек не уделяет должного внимания своему 
телу и духовному развитию как следовало бы, и поэто-
му имеет много проблем. Большинство людей питает 
какую-то одну часть себя, вместо того чтобы распреде-
лить внимание равномерно между тремя составляющи-
ми: тело, Дух, душа. Ничто не наносит организму такой 
глубокий и серьезный ущерб, как безысходные мысли 
и негативные эмоции. Мы живем в духовной, менталь-
ной, эмоциональной и физической сферах одновремен-
но. Идеально, если все эти сферы здоровы и постоян-
но совершенствуются. Лечебные и магические каналы 
созданы Высшими Силами для того, чтобы люди имели 
возможность стать более здоровыми, счастливыми и 
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гармоничными. Посредством посвящения люди могут 
подключаться к этим каналам с великой пользой для 
себя и своих близких. Мы все существуем в шестимер-
ном пространстве и одинаковых людей на нашей пла-
нете не существует, поэтому «Магистры» метода могут 
давать полноценное посвящения в каналы заинтересо-
ванным людям по мыслеобразам (по фотографиям).

Желающим знать больше о Космосе и мироустрой-
стве на нашей планете (о положительной Системе Бога 
и отрицательной Системе Дьявола), рекомендую про-
читать мою предыдущую книгу «Я знаю!» (о работе 
экстрасенса – целителя с каналами «Космоэнергетики», 
о законах магического мира), Москва, издательство 
«Вест-Консалтинг», 2010 год. Эта книга о космическом 
сознании, в ней освящено множество разных вопросов 
земного и космического устройства, там Вы найдете от-
веты на вопросы, касающиеся Вашего бытия и в том 
числе о взаимодействиях с темными силами и их адеп-
тами и способами защиты от них.

Желающим иметь больше информации о целитель-
стве рекомендую прочитать мою книгу «Мы – посвя-
щенные», Москва, издательство «Вест-Консалтинг», 
2011 год. В этой книге также дана более подробная ин-
формация о мироустройстве, о духовном целительстве 
и об имеющихся космических расах.

Люди во все времена жаждали чудес. Время чудес 
настало. Человек за серию энергетических сеансов 
может так духовно, интеллектуально и творчески раз-
виться, приобрести космическое сознание, параллель-
но укрепившись физическим телом и Духом, что сам 
себя будет узнавать с трудом. От взаимодействия с вы-
сокими космическим частотами укрепляется энергети-
ческий потенциал человека, нервная система, а психика 
становится устойчивой. Все эти многочисленные блага 
дают нам высокие Сути Божественных Иерархий и дру-
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гих космических Систем с единственной целью – спа-
сти и преобразить Землю и ее обитателей от вымирания 
и деградации. Нет ничего невозможного для жаждуще-
го разума! В короткий срок можно стать умнее, успеш-
нее, талантливее. Можно стать целителем для себя и 
близких! Можно стать могущественным магом, Вои-
ном Света – сегодня возможно все! Используя данный 
метод, вобравший в себя самые действенные магиче-
ские и лечебные возможности реального времени, вы 
сможете помочь себе и стать проводником исцеления и 
просветления для многих людей! 
Ученики и клиенты могут писать мне на 
e-mail:womanpower-Liubov@yandex.ru, 

задавать вопросы и получать контактную информа-
цию и новые предложения, а также заказывать услуги 
на моих рабочих сайтах: 

www.magicchannels.com ; 
www.energy-powers-light.com

По вопросам записи на прием к целителю следует 
обращаться по телефону: 726 26 31 (Любовь). 

Возможно получение лечебных, очищающих, ма-
гических сеансов и посвящений в режиме реального 
времени в офисе и через skaype, после предваритель-
ного согласования и  оплаты посредством платежных 
систем:

Яндекс-Деньги – 4100 1732 9813 54 
Web money: 

Rub: R 421 883 555 119
USD: Z 353 337 081 789
EUR: E 678 134 549 119

Добро пожаловать, дорогие друзья!
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