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Призыв к просвещению
"Пока люди чувствуют себя угнетенными и порабощенными, они будут
нуждаться в угнетателе, чтобы удовлетворить этот выбор. Итак, это
выбор. Вы выбираете угнетение или свободу? Выбираете ли вы
самодовольство и самоотречение или вы решаете выражать и чувствовать
силу любви, и у вас есть смелость, чтобы встать и проявить любовь вашего
сердца, распространив ее на всех вокруг вас, как на друзей, так и на врагов?"
Альберт Эйнштейн (Channeled 1-25-15)
"Протокол исцеления сотрудников света – это не только лучший и наиболее
полный инструмент для исцеления, но и лучший инструмент для просвещения,
потому что достижение просветления это упражнение в исцелении. По
определению, это недостаток бытия в свете, бытия в гармонии, и это
произошло через рану, через травму, чтобы унизить вас, вывести вас из
гармонии любови и света тем или иным способом. Исцеление возвращает все
назад, оно восстанавливает утраченную любовь и возмещает весь ущерб за
унижение, который возникает в результате этого, и достигает
просветления, которое, как все утверждают, ищут, но не осознают, что это
Божественное упражнение и отсутствие божественности в переживании,
которое составляет проблему. Акт исцеления – это механизм для достижения
просвещения – он настолько прост и глубок". Истинный Создатель.

Гарантия защиты для практикующих целителей
Можете ли вы дать несколько слов утешения моим ученикам относительно
возможного риска при выполнении работы по освобождению от злых
духов; будут ли они защищены Богом?
"Все без исключения мы можем поклясться вам и всем, кто идет по вашим
стопам, что если они будут стараться от всего сердца, помогая другим, и
работать над устранением этой угрозы, то они будут защищены так же, как
были защищены вы, и будут сохранены при любых обстоятельствах. Будут
защищены и ваше участие и ваша личность, и личная безопасность, и
физическое бытие, и безопасность ваших близких также будут находиться под
Божественным наблюдением и гарантией". Архангел Иофиил
Какие гарантии я могу дать своим ученикам, обучающимся использовать
Протокол исцеления сотрудников света, что они будут в безопасности от
преследования со стороны инопланетян или злых духов?
“Мы уже заявляли через Архангела Иофиила, что все ваши ученики, которые
последуют за вами будут направляться Богом и будут сверхъестественно
защищены, и это определенно будет сделано.

Мы это гарантируем, единственное предостережение, что человек может
разорвать контракт. Так что это потенциальная ловушка во всех
человеческих начинаниях. Реально понимать их охват, их власть, их
абсолютный контроль над вещами – это необходимость и возможность стать
сильными, потому что они сильны и не являются слабаками, хотя многие и
боятся. Все, что требуется – это понять ваше величие и вашу силу, и
предположим, что поддержка является правом первородства, и это будет
иметь большое значение для обеспечения ее реализации как описано, и у вас
будет много радости от успехов не только в помощи людям, но и удачных
ситуациях в будущем". Истинный Создатель
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Обзор
Этот курс сочетает в себе все ключевые ингредиенты, необходимые для
успешного дистанционного исцеления, кульминацию протокола, который, с
небольшими вариациями может быть использован для изгнания духов, которые
привязываются к людям или преследуют места, тем самым спасая привязанных к
Земле духов близких людей, облегчение устранения кармических проблем из-за
прошлых травм, лежащих в основе личных проблем и физические болезни, и
призыв божественного исцеления для людей, животных, духов, самой планеты, и

даже инопланетян. Протокол, который мы представляем – это то, что мы
используем, чтобы помочь людям дистанционно по всему миру.
Наши исследования, интуитивная работа и ченнелинг задокументировали главную
потребность в духовном депонировании, изгнании и спасательных службах, и
многие причины, по которым дистанционное исцеление может быть ответом на
страдания от энергетических атак, а также физических заболеваний вызванных
собственной кармой человека. Исцеление может быть послано всем или любой
части Гайи.
Мы добавили новые процедуры исцеления, загруженные от Бога, которые
расширяются и усиливают шаги, полученные от других, чтобы добавить мощное
исцеление с широкой применимостью по любому вопросу. В то время как ни один
какой-либо сеанс не исцелит весь негатив человеческой кармы, этот протокол
исцеления является наиболее полным из известных нам, и с самыми последним,
кроме того, мы считаем, что он выгодно отличается среди целителей во всем
мире. Это отличный первый шаг, который мы используем для клиентов всякий
раз, когда мы можем, прежде чем делать любую другую целительную работу, как
это устраняет внешний негатив, который в противном случае препятствовал бы
прогрессу.

Происхождение человечества и его проблемы
Мы все были созданы как божественные бессмертные существа Высшим
Разумом, который мы называем Создатель всего сущего. Хотя современная
научная догма заключается в том, что дарвиновская эволюция была источником
жизни, этот процесс оказал незначительное влияние на Вселенную, только
существующие виды, да и то лишь в незначительных количествах. Мы на самом
деле являемся частью огромного процесса эволюции души, когда приходим и
уходим в нескольких жизнях, испытывая новые ощущения вещей и в результате
расширения наших возможностей. Наше последнее приключение состоит в том,
чтобы воплотиться, как физические люди. Эта линия божественно сотворенных
животных была частично сконструирована Плеядианцами и Сирианами, которые
являются доброжелательными инопланетянами, населяющими высшее
измерение, чтобы позволить нам жить в более благоприятном физическом теле.
Но, не все так хорошо, и множество наших человеческих проблем можно
проследить по трем вещам.

Прежде всего, мы подверглись активному вмешательству со стороны атакующих
духов-недоброжелателей, желающих развратить нас. Они осуществляют
подсознательное программирование, чтобы расшевелить отрицательные эмоции
и побуждают нас к плохому поведению, делая нас более уязвимыми к
манипулированию и эксплуатация видимыми и невидимыми силами, включая, как
инопланетян, так и других людей. Жизнь очень немногих людей не затронута
влиянием злых духов. Их захват – главная причина всего плохого в нашем мире. В
дополнение, многие люди становятся потерянными душами, когда они уходят и
вместо того, чтобы достичь свет они остаются привязанными к Земле, бесцельно
блуждая или чаще всего привязываясь к живому человеку, тем самым причиняя
вред. Духовное развитие этой потерянной души также задерживается. Это
случается с одной третью людей, которые умирают.

Во-вторых, все ухудшилось из-за недружелюбных инопланетян. Все началось с
того, что
ранние люди более ста тысяч лет назад, когда инопланетная раса Аннунаков
понизили уровень нашей ДНК, снизив нашу способность соединяться с нашей
духовностью.
Общаясь с божественной сферой, косвенно вызывая большую часть нашего
кармического негатива. В результате мы снова действуем больше, как животные,
хотя и разумные божественные существа. Дополнительные инопланетные
вторженц – Арктурианцы и их роботы, а также инопланетная раса Рептилии,
продолжают подрывать нас на нескольких уровнях, осуществляя похищения
людей, и устанавливая импланты. Все эти инопланетяне живут среди нас, как
члены темного инопланетного альянса. Внеземной Альянс, манипулирующий
нами за кулисами с различными негативными последствиями энергии и контроль
мысли. Вся их негативность также является результатом коррупции изнутри
темным духовным влиянием, которое началось задолго до того, как были созданы
люди.
Третье и самое важное – это наша карма. Не только вред, который мы сами
причиняем себе и
другим, но вред, причиненный нам другими, в том числе духовными атаками и
внеземными
манипуляциями становится частью нашей негативной кармы и должна быть
уравновешена и исцелена. Это причинит нам еще больший вред в нашей
нынешней и будущей жизни, особенно в будущем. Форма эмоционального
расстройства и физического заболевания. Наше кармическое отставание от
незаживающей травмы может быть значительным, так как средний человек
провел на Земле 423 жизни. А цель состоит в том, чтобы продвигаться к
духовному восхождению, некоторые жизни вызывают задержки. И наш протокол
решает все три эти проблемы, чтобы принести необходимое исцеление.
Исцеление – это обязанность номер один для человечества, не только наши
потребности в исцелении, но и потребности как темных духов-нарушителей, так и
трех основных рас физических инопланетян, которые безжалостно вредят нам. Их
негативная карма намного больше нашей. Истинный Создатель сказал нам, что
человечества было создано для того, чтобы решить проблему зла, которая есть
уникальный для галактики Млечный Путь. Для этого мы должны сотрудничать с
Богом, и Создатель сказал нам, что Протокол исцеления сотрудника света
необходим для решения задачи спасения душ в мире. Нет ничего более важного,
что вы могли бы сделать, чтобы помочь общей картине.

Источники человеческого негатива

Происхождение курса Протокола исцеления сотрудника света
Оставив научную карьеру, проведя исследования в открытии лекарств, в течение
30 лет в качестве фармаколога, автор имеет более 100 опубликованных
рефератов и рецензируемые статьи журнала, и владеет шестью патентами США
на лекарства и медицинские изделия. Мы сделали глубокую оценку проблем,
связанных с разработкой новых терапевтических средств для широкого круга
пациентов. Множество терапевтических областей, включая желудочно-кишечный
тракт, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания болезни,
трансплантация, противоинфекционные средства и рак. Автор убежден, что там,
вероятно, были лучшие альтернативные подходы. Затем мы изучили ряд
шаманских методов исцеления, тренируясь в различных техниках энергетического
исцеления. Мы стали консультантом-гипнотизером, Совет сертифицирован
Национальной Гильдией гипнотизеров, сертифицированный практикующий врач и
инструктор по ДНК ThetaHealing™, а также сертифицированный специалист в
Holographic Memory Resolution™. Это обеспечило большой дополнительный опыт
и понимание работы с разумом, особенно с подсознанием, которое в основном
игнорируется господствующей наукой.
Мы были впервые обучены дистанционному освобождению духа после работы
Ирэн Хикман, D.О., состоящая в том, чтобы иметь партнера-гипнотизера с
интуицией, который будет загипнотизирован. В то время, как он находится в
трансе, он будет обучен через ряд шагов, чтобы соединиться с клиентом издалека
и дистанционно направлять свои духовные привязанности и заставить их
согласиться пойти на тот свет. Будучи опытным гипнотизером, но в то время
только начинающим, интуитивно мы обнаружили, к своему удивлению, что не
только можем облегчить этот процесс, но сканировать людей удаленно, чтобы
увидеть и направить их духовные привязанности. Мы обнаружили, что это
процедура сработала довольно хорошо. На самом деле, опытный гипнотизер
может загипнотизировать большинство клиентов и предложить их духам выйти,
чтобы договориться о согласии покинуть этот мир.

Клиент, по сути, направляет дух внутрь себя. Однако, это имеет серьезные
недостатки. Это может быть очень травмирующим для клиента, так как он будет
чувствовать эмоции и говорить слова их одержимых духов, которые, вероятно,
будут либо сильно злобными, либо недоброжелательными. По этой причине мы
предпочитали делать ВСЮ работу удаленно, неся бремя ответственности
эмоционально и направлять духов самостоятельно.
Вскоре после этого нам посчастливилось поговорить с Архангелом Иофилом
через посредника.
– молодого ченнелера рядом с нами. Мы чувствовали необходимость
сосредоточиться на нашей работе, которая была в первую очередь, как
гипнотизер, использующий разрешение голографической памяти, чтобы помочь
людям с эмоциональными проблемами, но мы прошли обширную подготовку по
энергетическому исцелению и были близки к тому, чтобы начать регулярно
работать волонтером в онкологической клинике в качестве ученика исцеляющего
прикосновения IV уровня и чувствовали себя переутомленными. К нашему
удивлению, когда мы спросили Архангела был ли это наш лучший путь, он сказал,
что дистанционное освобождение духа отлично подходит для нас, и что не так уж
много людей были готовы или способны сделать это. В тот момент, когда мы
были очарованы нашим опытом баловства с проблемами привязанности к духу,
мы не думали, что это было главной проблемой для большинства людей, или что
можно привлечь достаточно клиентов, чтобы зарабатывать на жизнь, делая это.
Оба наших предположения были ошибочны, но в тот момент наше любопытство
взяло верх и это стало движущей силой, чтобы взять на себя тяжелое
обязательство достичь совершенства и добавить новые знания с намерением
улучшить методологию, чтобы добавить строгости и тщательность процесса.
Мы добавили дополнительные усовершенствования, полученные в результате
изучения работы других, особенно Уильям Болдуин, доктор философии, который
ввел термин "Дистанционная терапия освобождения духа". Архангел Иофил
продолжал быть главным активом в качестве консультанта, и мы начали
направлять его и других божественных существ. Благодаря этим источникам и
постоянному вдохновению и ченнелингу от Создателя, мы интуитивно получили
подтверждение и руководство для некоторых новых дополнительных методов,
описанных здесь впервые.
Мы получили одобрение DNA ThetaHealing® от Архангела Иофила, и как только
мы обучились ThetaHealing, мы поняли, что задача удаленного высвобождения
духа может быть упрощена, работая непосредственно с Создателем, чтобы
удалить духовные привязанности и сделать некоторые другие шаги для
исцеления, которые мы делали через Архангелов. Работа с Создателем
напрямую, значительно улучшила наше интуитивное восприятие и обеспечила
еще большее вдохновение для совершенствования и оптимизации нашего
Протокола.
Работа с помощью Творца делает ее процессом одного человека, который не
зависит от ченнелинга практикующего, поэтому метод может быть использован
гораздо более широким кругом. Протокол может быть эффективно использован
практически любым человеком с достаточной верой, и с инновацией
направленного Создателем тестирования силы пальцев. Некоторые
практикующие могут получить достоверную информацию, несмотря на

ограниченные интуитивные способности. В то время, как все продвинутые
существа могут исцелять, включая людей, Творец имеет больше света для этой
работы. Это также повышает безопасность, поскольку практикующий целитель
полагается на Создателя для осуществления всего исцеления, что может
избежать непреднамеренных ошибок или неуместных вторжений в энергию
человека с целителем, имеющим благие намерения. Это также позволяет
избежать потенциально разрушительного вмешательства в карму клиента,
поскольку Создатель всегда будет использовать Божественную осторожность,
чтобы не вмешиваться в предназначение души.
Мы объединили работу других людей с нашим вдохновением, чтобы создать
Протокол исцеления, который имеет одобрение Бога и является достаточно
всеобъемлющим в решении всех основных источников негатива в рамках одного
сеанса. Мы продолжаем изучать и добавлять дополнительные уточнения, а также
опишем, как мы оптимизировали ряд стратегий, чтобы значительно увеличить
мощь и охват протокола далеко за пределами его раннего начала.
Цель курса Протокола исцеления сотрудников света
Мы видели необходимость обратиться ко всем целителям и научить их важности
духовных влияний как источника негативности клиентов, потому что наши данные
показывают частое присутствие этой угрозы, и мы знаем, что большинство
целителей редко обращаются к ней. Наш ченнелинг также позволил получить
статистические данные о распространенности многих физических состояний,
вызванных духовными привязанностями, которые обычно недооцениваются. Мы
также сталкивались с повторяющимися примерами внеземных манипуляций
людьми и включали в себя множество специфических запросов исцеления для их
негативного влияния. На самом деле, благодаря нашему ченнелингу, мы имеем
понимание того, что контроль над землей со стороны темного внеземного альянса
является самой серьезной проблемой человечества. Кроме того, мы видели, как
различается негативная энергетика.
Явления происходят повсеместно и накапливаются у обычных людей с обычными
проблемами,
а отсюда и ценность их систематического устранения в качестве первоочередной
задачи бизнеса. В конце концов, наше интуитивное руководство открыло нам
важность кармического восстановления, так как карма – это движущая сила
большинства физических болезней, и мы получили божественные загрузки
мощные новые техники для исправления кармической путаницы.
В результате нашего большого опыта выполнения удаленной работы по изгнанию
духа и интуитивного получения новых знаний от Бога об исцелении мы увидели
возможности значительно улучшить работу, которой учат другие, чтобы
эффективно справляться с более сложными ситуациями. Например, целители,
призывающие Бога для изгнания духов, и многие другие работники, призывающие
Архангела Михаила или других божественных существ, не осознают, что часто Бог
не может вторгнуться, когда есть кармическая причина, по которой духи
вторгаются. Кроме того, многие внешние атакующие духи будут пропущены. В
таких ситуациях усилия этих целителей будут безрезультатны. Почти всеобщая
потребность в кармическом восстановлении, чтобы устранить многие жизненные
проблемы, в дополнение к болезни и плохой осведомленности в целом о работе
кармы, означает, что мало кто может быть помощником, оснащенным всем
необходимым для выполнения действительно глубокой работы. Мы узнали, как

Бог исцеляет, и включили конкретные запросы, необходимые, чтобы призывать
Его от имени наших клиентов.
Некоторых целителей учили никогда не предлагать исцеление без сознательного
разрешения клиента и не вмешиваться в их карму, поэтому наша пропаганда
анонимного дистанционного исцеления может плыть против течения. Нам было
показано, что есть много упущенных возможностей обратиться к Богу, когда
другие люди находятся в нужде, и которые никогда не смогут обратиться
непосредственно к целителю.
Независимо от того, участвует ли получатель сознательно или нет, Высшее "Я"
может стремиться к исцелению, и часто будет преодолевать упрямый
сознательный разум или беспокойное, оппозиционное подсознание, чтобы
позволить себе исцеление, предлагаемое Создателем. Пожалуйста, поймите, что
мы не хотим никого критиковать. Мы просто передаем информацию, которую
считаем слишком важной, чтобы ее игнорировать. Сдвиг в сознании – это
человеческий вызов, который в значительной степени зависит от нас, и
сотрудники света должны взять инициативу в свои руки.
Большая часть нашей практики состоит из удаленных сеансов, проводимых с
клиентом, который нанимает нас, чтобы помочь ему или его близким.
Преимущества для клиента включают в себя отсутствие необходимости ездить к
практикующему целителю и посвящать время самому сеансу, а также избегать
возможного стресса, особенно если есть страх перед духами или другими
негативными явлениями, рассматриваемыми протоколом.
Если они просят поработать от имени проблемного члена семьи, есть реальный
шанс, что человеку будет оказана помощь, даже без его непосредственного
участия или какого-либо осознания того, что работа была сделана. Люди могут
помочь неверующему или, возможно, освободить всю свою семью, включая
чувствительных людей и тех, кто не способен понять проблемы, таких как дети,
или тех, кто может быть несговорчивым по любой причине. На самом деле их
сопротивление может лежать в основе проблемы.
Важно отметить, что эта работа носит духовный, а не религиозный характер и не
должна рассматриваться, как противоречащая вероисповеданию клиента, хотя
многих людей учат, что только духовенство может приблизиться к Богу. Мы
считаем то, что делаем формой молитвы, и все религии учат ценности и
приемлемости молитвы. Наш Протокол, по существу, объединяет хорошо
осведомленные, конкретные, молитвенные просьбы, чтобы обратиться ко всем
важным источникам негатива в человеке, месте или вещи, нуждающихся в
освобождении.
Мы знаем, что есть веские причины для осторожности в соблюдении этических
соображений и границ при выполнении любого вида исцеляющей работы, и что
вещи часто намного сложнее, чем мы можем понять или оценить. Тем не менее,
нам было показано, что мы полагаемся на высшее "Я" клиента, чтобы дать
разрешение и одобрение Творца, делая только то, что является лучшим для
данного клиента. Спросив об этом со всех мыслимых точек зрения, мы уверены,
что Бог допускает и поддерживает применение нашего протокола для любого
человека. Даже когда предполагаемый получатель получает отпор, исцеление
находит свой путь к тому, кто в нем нуждается. Эти вопросы изложены в

следующем разделе. Мы ценим и поддерживаем работу других, но должны
следовать нашему божественному руководству. Мы оптимистичны в том, что
философские разногласия могут быть разрешены и что все выиграют от синтеза
перспектив.
Наша работа является продолжением вклада многих целителей, особенно тех,
которые цитируются, и нашего собственного вдохновения от Бога. Мы благодарны
всем целителям, которые пришли к нам, и нашим проводникам, АнгеламХранителям, Архангелам, которые помогли нам, и, конечно же, истинному
Создателю, за то, что они сделали эту работу возможной. Облегчение исцеления
– это бесконечное очарование и истинное благословение, как для практикующего,
так и для клиента. Это также может спасти мир.

Что такое Протокол исцеления сотрудника света?
Это широкий, всеобъемлющий инструмент исцеления, предназначенный для
использования практически любым человеком, чтобы помочь себе, своим близким
и всему человечеству. В отличие от других методов исцеления, которые
используют единый подход в основном для удовлетворения одной категории
потребностей, таких как корректировка энергии, очищение души или удаление
привязанности духа, наш протокол предназначен для решения практически всех
источников негатива, которые могут помешать существу, и для использования
широкого спектра методов, используемых Богом для исцеления. Все, что
требуется от практикующего врача – это сделать комплексную серию
высокоуровневых, информированных, молитвенных просьб к Создателю всего
сущего, чтобы решить все возможные категории разногласий, немощей или других
типов жизненных проблем, влияющих на клиента умственно, эмоционально,
духовно или физически.
Серия конкретных запросов протокола заранее определена и не нуждается в
запоминании. Запись запросов предоставляется таким образом, что
практикующий врач может просто провести сеанс в любое время, слушая и
следуя вместе с подсказками, мысленно устанавливая намерение для работы,
которая будет применена к их клиенту или клиентам по выбору. Мы объясним все,
что вам нужно, чтобы получить результат. Благодаря своей полноте и мощи даже
один сеанс принесет ощутимую пользу, а повторные сеансы будут опираться на
полученные результаты, чтобы со временем помочь решить серьезные
хронические проблемы.
Когда мы начали эту работу, мы установили четыре отдельных протокола, по
одному для каждого из четырех типов целей, которых мы хотели достичь: люди (и
инопланетяне), места (включая всю Гайю), животные-компаньоны или земные
духи близких людей, нуждающиеся в спасении и для возвращения к свету. Для
достижения максимальной эффективности они были объединены в один
всеобъемлющий протокол, поскольку потребности в исцелении всех
потенциальных мишеней имеют много общего, о чем будет сказано далее. Теперь
это дается в двух формах. Протокол I оптимизирован только для составления
списка запросов с паузой, чтобы мог засвидетельствовать каждый из них. Этот
формат идеально подходит для двух третей практикующих врачей, которые не
получают ощутимой интуитивной обратной связи от Создателя. Таким образом, не
включая дополнительные подсказки для получения подробной информации о

явлениях, присутствующих в клиенте, это экономит время. Вам не нужно быть
экстрасенсом, чтобы эффективно использовать этот протокол.
Протокол II идентичен протоколу I, за исключением того, что он сохраняет
подсказки для дополнительной обратной связи от Создателя относительно того,
присутствуют ли отдельные явления в клиенте или нет, и другие
такие детали, как интуитивное видение точек происхождения, когда вы касаетесь
записей акаши о предшествующих событиях. Таким образом, для тех
высокоинтуитивных практиков, которые хотят исследовать проблемы своего
клиента более тщательно, эта версия является той, которую следует
использовать. Результаты лечения будут одинаковыми, независимо от того,
какая версия протокола используется.

Кто может быть практикующим ПИСС (Протокол исцеления
сотруднков света)?
Почти каждый, кто верит в Бога может эффективно использовать этот протокол.
Вам нужно базовое понимание основополагающих принципов, которые вы можете
изучить из этого курса, но не обязательно иметь какой-либо предыдущий опыт в
качестве целителя. Фактически, при использовании протокола Создатель
является целителем, а вы просящим исцеление, предоставляя живой
энергетический мост клиенту в качестве его защитника. Вам просто нужно иметь
разум и сердце, а также желание помочь. Нам говорят, что каждый, кто в
настоящее время воплощен здесь на Земле, является сотрудником света, но
большинство из них не знают об этом факте. Многие люди пробуждаются до такой
степени, что знают, что они должны сделать что-то важное, но еще не знают, что
именно. Если это описание подходит вам, то вы нашли, где вам нужно быть. Нет
более высокого призвания, чем спасение и исцеление человечества в самый
темный час нужды.
В этом руководстве мы сначала дадим общую информацию о работе исцеления и
ее этике, взаимодействии с потенциальными клиентами, а также о том, как
использовать протокол с его различными вариантами для получения
информации. Затем мы представим систематическое описание и обсуждение
явлений, над которыми мы работаем, стратегий и намерений, лежащих в основе
формулировок протокола, типов используемых процедур и желаемых
результатов, примерно в том порядке, в каком они рассматриваются в самом
протоколе. Это даст базовые знания для понимания протокола и того, что он
делает. Затем, когда вы прослушаете звуковые подсказки для проведения сеанса,
вы поймете, что запрашивается и почему, так что ваша просьба может быть
соответствующим образом обработана Богом.
Вы также должны просмотреть серию обучающих видеороликов в интернете,
поскольку они содержат более подробные описания метафизических принципов
того, как действует Бог, а также действия и планы тьмы. Это будет полезно,
потому что протокол намеренно сформулирован очень точно и компактно, чтобы
упростить его для повышения эффективности. Там также будет обсуждаться
много примеров тематических исследований, которые будут способствовать
вашему пониманию того, как все это работает, и как протокол может служить
любой жизненной проблеме.

Временная шкала, необходимая для исцеления человечества
Мы знаем через наш канал, что существует ближайшая опасность, потому что у
внеземного Альянса есть план по уничтожению человечества примерно к 20262027 годам. Настоятельная необходимость предотвратить это, а также общая
центральная важность незваных гостей как причины всего человеческого негатива
и большей части негативного кармического багажа, тянущего нас вниз,
высвечивает необходимость уделять первостепенное внимание исцелению
преступников человечества, включая темных духов, а также инопланетян. С
Божьей помощью, чтобы обеспечить достаточное исцеление, эти вторгшиеся
могут просто уйти и оставить нас в покое. Никакого вооруженного конфликта здесь
не должно быть. Божьего вмешательства будет достаточно, для того чтобы
избавиться от незваных гостей, и мы сможем продолжить работу по исцелению
всего человечества.
Много лет назад нам сказали, что для полного очищения негативной кармы
среднего человека потребуется 29 лет, если бы он мог работать весь день и
каждый день со способным целителем. Конечно, это было бы осуществимо только
для нескольких богатых или удачливых людей. Он также недооценивает истинную
потребность, поскольку эта оценка предназначена для человека, взятого в
изоляции, поэтому она не включает в себя множество запутанных связей с
неисчислимыми другими, чья потребность в исцелении сильно усложнит и
замедлит процесс.
Недавнее обновление от создателя ченнелинга показало, что потребуется
примерно два поколения, в общей сложности 40 лет, чтобы полностью исцелить
каждого для запланированного вознесения человечества в высшие измерения.
Это также предполагает, что мы продолжаем усердно работать, чтобы привлечь
все больше и больше практиков для использования Протокола исцеления
сотрудников света с его мощным охватом, поскольку большинство исцелений
человека не соответствует тому, что действительно необходимо. Итак, предстоит
многое сделать, и нет никакой гарантии окончательного успеха, но награда будет
большой, если мы сможем добиться полного исцеления. Многотысячелетнее
страдание, в конце концов, закончится и мы будем жить счастливой жизнью,
наполненной любовью.
Эта проекция все еще будет казаться мрачной перспективой для многих духовных
людей, которые были погружены в дезинформацию нового века от многих
испорченных ченнелеров, запрограммированных на то, чтобы сосредоточиться
только на удовольствии и свете, и которые обещают скорое восхождение
человечества и планеты, или спасение доброжелательными инопланетянами.
Несмотря на его трудную природу, лучше знать правду, чтобы действовать, а не
оставаться в стороне, как самодовольный сторонний наблюдатель, ожидающий
большого благословенного события, которое не может произойти без помощи
человека. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы распространить это слово.
Много благословений вам за то, что вы являетесь частью этой поистине
божественной миссии!

Как использовать протокол
Этика непрошеного для дистанционного исцеления

Существует много глубоко укоренившихся культурных представлений об этике
исцеления. Обратиться к понятию о том, что практикующие целители не должны
облегчать просьбы об исцелении без сознательного разрешения, что касается
клиента, то мы хотели бы отметить следующее. Если это строго верно, то
просьбы к Творцу о чьем-то исцелении неуместны, если только сначала не было
получено их сознательное разрешение, полученное, а затем непрошенное для
молитв за других, как это практикуется во всем мире всеми вероисповеданиями,
также не должно быть сделано, что противоречит тысячелетиям священных
учений. Мне говорили, что вера в то, что нельзя просить об исцелении без
просьбы об этом, может возникнуть из конкретного случая отказа со стороны
Божественного Царства, но это не нужно экстраполировать на все
обстоятельства.
Вера в то, что разрешение необходимо для исцеления, глубоко укоренилась,
потому что многие целители полагаются на свою целительную энергию, и они
действительно могут стать так сказать, быком в посудной лавке, посылая свою
собственную целительную энергию в клиента и нарушая важный жизненный урок,
который клиент должен испытать. В отличие от этого, все в нашем протоколе
запрашивается и делается Создателем, полагаясь на божественную мудрость,
чтобы сделать то, что является высшим и лучшим для клиента.
Мы убеждаем потенциальных клиентов, что эта работа этически допустима точно
так же, как молитва за людей и не требует их осознания или разрешения, потому
что она всегда может быть принята или отвергнута человеком на уровне души.
Это то, чему нас учил Бог, и мы, конечно, тысячи раз были свидетелями
исцеления, запрошенного удаленно и показанного нам Создателем. Творец
просто не будет действовать по вашим указаниям, если это может принести комуто вред.
Высшее "Я" человека всегда является привратником и позволит произойти
исцелению только тогда, когда оно служит этой душе, независимо от того,
получено ли сознательное разрешение от клиента или нет. Вы не попадете в
неприятности, прося исцеления, и при этом у вас не будет кармической реакции. В
то время как в некоторых случаях непрошеное исцеление не будет разрешено,
это не следует истолковывать как то, что исцеление никогда не должно
предлагаться. Другой способ взглянуть на это состоит в том, что высшее "Я"
всегда имеет последнее слово при любых обстоятельствах. Даже когда вы
получаете сознательное разрешение просить божественного исцеления, это
произойдет только в том случае, если Высшее "Я" клиента согласится на это.
Не прекращайте спрашивать согласия, когда клиент, скорее всего, будет
сотрудничать. Он имеет преимущество в том, что клиент устанавливает
намерение в соответствии с положительным результатом, он побуждает клиента
верить в то, что что-то произойдет, и повышает коэффициент их веры. Это
приводит к тому, что клиент посылает сообщение инструкции своему подсознанию
о том, как теперь должно быть, и он клеймит входящее исцеление энергетической
подписью клиента, что увеличивает принятие его умом и телом. Но когда
невозможно попросить, вы все еще можете попросить исцеления на расстоянии
без неблагоприятных последствий. Имейте в виду, что мы говорим о просьбах
об исцелении, которые должны быть выполнены Создателем, а не навязывать
удаленно свою энергию человеку, которая, по вашему мнению, им нужна.

Подумайте о разнице таким образом. Можете ли вы ударить кого-то физически и
причинить ему вред? Да, можете. Можете ли вы послать человеку нежелательную
и, возможно, разрушительную энергию? Да, можете. Люди, которые проклинают
других, делают это. Целители, сами того не желая, могут непреднамеренно
вызвать энергетический дисбаланс или прервать важный кармический урок. Будет
ли Творец делать что-то вредное для человека, если вы попросите? Нет,
Создатель не будет. Вам просто не нужно беспокоиться об опасностях удаленной
работы, пока она запрашивается через Создателя с намерением, чтобы она была
выполнена Богом.

Удержание пространства для клиента без ограничения исцеления
Предостережение, которое мы бы дали целителям, которые привыкли исцелять
сами, состоит в том, чтобы позаботиться о том, чтобы расслабиться и позволить
Создателю реализовать протокол и избежать прыжков внутрь себя, чтобы
“сделать” исцеление, поставляя свою собственную энергию клиенту. Отказ от
применения нашего протокола к третьим лицам, несомненно, будет этичным
только тогда, когда практикующий остается в рамках протокола, полагаясь на
Бога, чтобы произвести исцеление. Практикующие целители, устанавливающие
намерение сделать себя целителем, могут заставить Создателя отойти в сторону
и почтить свободную волю практикующего, чтобы взять на себя ответственность
(независимо от того, движимы ли они привычкой, эго или страхом неудачи). Мало
того, что это откроет дверь практикующему, делающему что-то неуместное,
применяя собственную энергию к клиенту в одностороннем порядке,
преимущества сеанса, вероятно, уменьшатся по сравнению с тем, что может
сделать Творец. Если практикующий целитель установит намерение совершить
исцеление, даже подсознательно, то Творец почтит его намерение и отойдет в
сторону. Чтобы избежать этой ловушки, просто сделайте исцеление
самостоятельно для клиента, если вы хотите, то сделайте это в отдельной сессии,
если вам было предоставлено разрешение.
Лучший способ удержать пространство для клиента и не ограничивать поток
целительной энергии – это любить своего клиента и удерживать вибрацию любви
во время работы. Нам показали это во время серии учений из интуитивного
сеанса связи с предком, который был мастером-целителем, чтобы его атрибуты
были выдвинуты вперед и выражены через нашу ДНК (техника ThetaHealing). Нам
показали сцену из жизни целителя-туземца.
Американский медик, служащий группе детей, которые были больны и умирали.
Мы наблюдали, как он учил родителей и других членов племени посылать чувства
любви больным, потому что это исцелит их и защитит других членов племени от
болезни. Мы были свидетелями того, как они установили намерение любви, и
видели, что это позволило чистому потоку Божьего исцеления течь без
ограничений. Мы считаем, что это сработало, подняв частоту их человеческого
сознания до вибрации любви, которая соответствует любящей исцеляющей
энергии Творца, вместо того, чтобы фиксировать болезнь на месте,
сосредоточившись на ней с сомнением и страхом.
Когда вы считаете, что настоящая исцеляющая работа протокола должна быть
выполнена Создателем, роль практикующего состоит в том, чтобы просто
позволить этому случиться и не ограничивать его. Выполнение просьбы об

исцелении устанавливает намерение, но затем практикующий должен
удерживать пространство для клиента, чтобы поддерживать исцеляющий
контур, когда происходит исцеление. Свидетельствование исцеления обычно
служит для удержания пространства. Однако намерение практикующего, если оно
ограничено каким-либо образом, может стать как бы клапаном, который
ограничивает поток любви и света, проходящий через него, потому что Творец
следует свободной воле практикующего. Этого можно избежать, просто сохраняя
сосредоточенное внимание на процессе.
Поначалу может быть нелегко любить больного или беспокойного человека,
который таит в себе темные мысли. Помните, что все, что вызывает у клиента
дискомфорт, вызывает у практикующего целителя ограничительные убеждения,
которые необходимо очистить. Чрезмерное беспокойство о страданиях клиента,
хотя оно и может быть вызвано состраданием, также отвлекает и может
уменьшить исцеление по сравнению с тем, чтобы оставаться бесстрастным и
отстраненным от результата. Две дополнительные ловушки, заставляющие
практикующего становиться ограничивающим фактором в целительской сессии –
это страх неудачи и эго-вовлеченность.
Легко понять, почему удержание вибрации любви и сострадания так сильно
способствует успеху. Любовь к клиенту делает акцент на нем. Страх или надежда
получить что-то лично удерживает фокус на практикующем. Если целитель
держит вибрацию любящей доброты по отношению к клиенту вместо того, чтобы
фокусироваться на болезненных ограничениях клиента, то это удержит
собственные проблемы практикующего в стороне. Поднимая практикующего до
уровня, соответствующего частоте исцеляющей любви Творца, мы отбрасываем
все страхи и заботы эго, и исцеление будет широко открыто, и не будет оказывать
никакого сопротивления при доставке исцеляющей энергии.
Внесение изменений в протокол
Важно взвесить все возможности, прежде чем добавлять новые запросы, чтобы
использовать их с большой осторожностью. Всегда безопаснее добавлять что-то
новое, чем отнимать. Нет никакого штрафа от перекрывающихся или даже
избыточных запросов. Бог будет делать только то, что необходимо. Но если вы
измените что-то, думая, что ваша терминология лучше, вы можете в конечном
итоге ограничить преимущества того, что казалось неточным вопросом, но на
самом деле делало много невыясненных вещей, потому что это представляло
собой широкую категорию услуг. Существует тонкая грань между тем, чтобы быть
конкретным, и быть уверенным, что рассматриваются конкретные вопросы, и
попыткой составить кажущийся исчерпывающим список, но упустить что-то из-за
невежества. Если вы переусердствуете в конкретизации, Бог может в конечном
итоге делать только то, что вы описываете. Обычно, если требуется исцелить
какую-то категорию проблем, Бог имеет возможность охватить дополнительные
примеры, о которых вы, возможно, не знаете. Вы всегда можете связаться с нами.

Эффективность настоящего Протокола
Нам было показано на уровне интуиции, что в среднем просьбы об исцелении
удовлетворяются Высшим "Я" клиента примерно в двух третях случаев. Неудачи
происходят из-за кармических препятствий, возникающих на пути внутренних

убеждений или из-за необходимости держать проблему на месте для обучения и
роста клиента и/или других людей, связанных с клиентом.
Имейте в виду, что это хорошее среднее значение относится к разрешению на
конце приема. Отсутствие веры со стороны практикующего может снизить шансы
на успех, в дополнение к осложнениям от слишком большой личной
заинтересованности в исходе.
Практически все физические болезни вызваны прошлой жизнью, настоящей
жизнью или кармой будущей жизни, за исключением менее чем 10%, которые
выбираются Высшим " Я " для переживания с целью души. Удаленная сессия
может быть использована для сканирования основных кармических проблем,
готовых к исцелению, и решения их непосредственно через божественную сферу.
Это часто является начальным шагом, а не заменой продолжающейся
последующей работы по исцелению проблем, имеющих множество причин.
Этот протокол, включающий удаленное освобождение и спасение духа,
энергетическую корректировку, кармическое восстановление и божественное
исцеление, может быть очень полезен как один сеанс, в зависимости от проблем
клиента, и устранит все духовные помехи, потому что он включает положения для
очищения духов с кармическими связями с клиентом, а также внешних духовных
нападающих. Он также устраняет многие другие источники навязчивого и
вредного сознания. Это идеальный первый шаг в подготовке клиента к
дальнейшему исцелению с помощью этой или любой другой модальности.

Для тех, кто имеет ограниченный бюджет, пакет услуг, предоставляемых за один
сеанс, может иметь огромную ценность. Протокол включает в себя все
конкретные детали, необходимые для того, чтобы обеспечить эффективное
энергетическое и духовное очищение свойств, для спасения привязанных к Земле
близких, исцеления животных и даже инопланетян и очень темных человеческих
духов. Падшие ангельские духи-нарушители просто удаляются, поскольку Бог
будет непосредственно заниматься их реабилитацией. Протокол обращается к
группам людей, сущностям и местоположениям как к основной функции, а также
помогает естественной среде обитания. Подробные протоколы приведены в конце
настоящего руководства, непосредственно перед Приложением.

Достижение успеха с помощью этого протокола
При рассмотрении исцеления в целом, существование столь многих
модальностей может сбивать с толку, поскольку многие различные подходы
претендуют на одни и те же преимущества. Этот вопрос может быть решен
хорошо, если учесть, что каждая модальность исцеления использует нелокальное
сознание в той или иной форме, на каком-то уровне, в какой-то точке
происходящего. Будь то энергия, присущая траве или запах, или энергия,
исходящая из кристалла, или руки целителя, все это нелокальное сознание и все
они заимствуют одно и то же окончательное исцеление, но реализуют исцеление
различными способами.
Сила и эффективность этого нелокального сознания управляются намерением,
создающим и посылающим это исцеление. Если исцеление посылается с фокусом
на конкретного человека, оно будет иметь большее воздействие, чем общее

исцеление, посылаемое всем существам. Если фокус, наполненный нелокальным
сознанием, исходит от живого человека, его намерение будет менее сильным, чем
если бы это нелокальное сознание было послано духовным наставником или
архангелом; и, в свою очередь, последнее будет менее интенсивным, чем
совершенное совпадение, по сравнению с нелокальным сознанием Творца,
обладающего наибольшим светом, чтобы видеть все возможности. Во всех
приложениях нелокального сознания Творец выиграет гонку, так сказать,
доберется туда быстрее и увереннее, обращаясь ко всем основополагающим
проблемам и уделяя внимание всем способам, которыми последствия должны
быть приняты во внимание и предсказаны, не вызовет проблем, а только решит
их. Таким образом, Протокол исцеления сотрудников света находится на высоком
уровне эффективности прежде всего потому, что он работает явно через
Создателя для реализации всего, что делается.
Помимо ограничений на допустимое исцеление, налагаемых Высшим "Я" клиента,
единственным другим потенциальным недостатком является природа веры
клиента и вера практикующего в реализацию протокола. Вера должна быть на
100%, чтобы исцеление происходило на божественном уровне. Нам было
показано, что если клиент не имеет абсолютную веру в возможность исцеления,
то вера практикующего может компенсировать разницу, и исцеление все равно
произойдет. Соответственно, мы не можем чрезмерно подчеркивать
ответственность практикующих за то, чтобы очистить любые ограничивающие
убеждения, которые они могут питать по поводу своих действий, талантов и их
положения перед Творцом. Для этого мы рекомендуем ДНК ThetaHealing. Может
также возникнуть необходимость очистить ограничивающие убеждения,
вызывающие страх работы со злом.
Необязательным обходным путем для начинающего целителя является участие в
целительском круге, в котором все факторы веры участников суммируются вместе
для каждой из их индивидуальных сессий. Это уже встроенная особенность
протокола, которая означает, что практически любой, даже тот, кто только
частично верит в возможность Божьего взаимодействия и реализации, будет
успешно использовать протокол. Нам было показано, что когда другой инструмент
превосходит другой, это происходит только потому, что именно в этот инструмент
верит конкретный практикующий, и в их руках он действительно будет работать
лучше, чем если бы они просто взяли протокол, прочитали его и попросили, чтобы
это было сделано небрежно или нерешительно. В руках верующих протокол
исцеления работника света может стать важным шагом вперед в личном и даже
глобальном преобразовании.
Нам говорили, что Протокол исцеления сотрудников света может предотвратить
болезнь и раннюю смерть. В некоторых случаях это может быть достигнуто с
помощью одного приложения, но для борьбы с натиском жизни и всех ее пращей
и стрел потребуется постоянное техническое обслуживание. Повторное
применение протокола идеально подходит для эффективной уборки дома, чтобы
держать человека в тонусе и удалять накопление негатива из энергетических
источников окружающей среды, а также саморазрушение через темные мысли и
заботы. Кроме того, вся карма, которая всплывает через запуск старых событий,
резонирующих с текущими проблемами, может быть рассмотрена, и исцеление
получено для того, чтобы держать их в узде, чтобы они не настигали человека и
не создавали разлад внутри физического тела, который мог бы предрасполагать к

заболеваниям и иметь кумулятивный эффект, подрывая их здоровье и
долголетие.
Повторные сеансы с протоколом принесут пользу. Непосредственным
преимуществом является то, что это добавит дополнительную силу намерения к
предыдущей работе, поскольку протокол предназначен для объединения и
соединения предыдущих усилий практикующего, поскольку сессия протокола
будет выполняться Богом снова и снова. Более того, намерения исцеления,
запущенные всеми пользователями протокола в течение всего времени,
объединяются воедино. Эти и другие факторы добавляют мощный рычаг для
повышения общей эффективности и ускорения прогресса для клиента.
Потому что каждый день – это новый день, и каждая мысль – это новая мысль,
люди никогда не бывают одинаковыми. Есть новый набор потенциалов, есть
новое проявление кармических проблем. Таким образом, люди, находящиеся в
акте жизни, будут развиваться, расти или уменьшаться в зависимости от
последствий своего опыта, и в первую очередь от воздействия собственных
мыслей, поскольку они фильтруют то, что приносят им через свои чувства, и
придают этому смысл, основанный на их внутренних убеждениях.
Люди, которые относятся к типу так сказать, полупустых стаканов, будут сильно
увеличивать свое бремя через свою негативную перспективу, и это вызовет для
них проблемы в будущем. Повторное применение протокола будет служить для
того, чтобы уловить их в новый момент, когда возникает новый набор условий от
нахождения в постоянном потоке. Возникающие между ними жизненные
проблемы, которые сейчас находятся на переднем крае, могут быть решены с
помощью протокола. Если из-за предшествующей работы в каком-то отношении
приходится меньше делать, то Бог будет знать это и просто перейдет к тем
вопросам, которые все еще присутствуют.
Мы рекомендуем нашим клиентам проводить, по крайней мере, ежегодную
перепроверку, когда полный протокол вводится повторно, но нам интуитивно было
показано, что некоторым клиентам могут потребоваться сеансы один раз в
неделю или даже более частые интервалы, чтобы поддержать их в кризис. Один
из способов предложить такое рукопожатие – включить предыдущих клиентов в
группу для получения параллельного исцеления в рамках каждой новой
клиентской сессии.

Регулярное использование протокола является отличным профилактическим
обслуживанием и тем, что отсутствует в текущей картине для поддержания
хорошего самочувствия. Система здравоохранения крайне неадекватна в этом
отношении, поскольку ее процесс не признает истинной причины болезни и не
предлагает никаких средств ее предотвращения в большинстве случаев, но на
самом деле, она имеет много способов ухудшить здоровье и благополучие
человека.
Хотя это не лишено пользы, и иногда может быть спасением жизни, западная
медицина является смешанным благословением, поскольку существует так много
инвазивных процедур, которые причиняют вред, и ненужное применение
инвазивных процедур. К сожалению, многие процедуры не имеют реальных
достоинств и не только имеют высокую стоимость и соответствующее
экономическое бремя, но и задерживают получение истинной помощи от

духовного или целостного практикующего врача, который наиболее вероятно
принесет долговременную пользу.
Тем не менее, мы должны указать, что незаконно для нелицензированного лица
давать кому-либо медицинскую консультацию, включая отказ от посещения врача
или непреднамеренное затягивание их обращения за обычным лечением.
Вышеприведенные слова просто предназначены для того, чтобы побудить наших
практикующих врачей увидеть потенциальную ценность того, что они могут
предложить, как нечто дополняющее и не нуждающееся в замене медицинской
помощи.
Божественное исцеление не будет мешать медицинскому лечению, и вполне
может увеличить преимущества и уменьшить возможные недостатки. Есть много
статей в медицинских журналах, поддерживающих и поощряющих использование
молитвы пациентами, их семьями и медицинским персоналом. Главное не
рассматривать этот процесс как полный ответ для клиента, особенно не в
качестве замены медицинского лечения, если это оправдано традиционными
стандартами. Важно, чтобы благонамеренный практик был осведомлен о
возможных правовых последствиях своей адвокатской деятельности.

Правовые вопросы использования протокола
Большинство явлений, с которыми вы будете иметь дело с использованием этого
протокола, не известны или не верят в основное общество, поэтому существует
некоторый риск быть атакованным законно за предложение мошеннических услуг,
если вы взимаете плату или если ваша работа, как считается, причиняет вред
кому-то, задерживая получение санкционированной мейнстримом
профессиональной помощи. Стремление сделать своих клиентов счастливыми и
держать их в курсе всех доступных вариантов позволит избежать большинства
проблем, так как быстро возвратит деньги, уплаченные кем-либо недовольным в
этом любом случае.
Эмоциональное и физическое здоровье – это узаконенные области. Только
лицензированные медицинские работники могут легально диагностировать или
лечить проблемы со здоровьем. Диагностирование людей может привести к
неприятностям с юридической, этической и кармической точек зрения. Мы
предлагаем вам не предоставлять диагностическую информацию, проводя
медицинское сканирование, если вы не имеете юридической квалификации, и
избегать использования медицинской и психиатрической терминологии.
Безопаснее всего спросить, обращался ли клиент к врачу, если есть проблемы со
здоровьем. Во многих случаях это именно так, и они обратились к вам за
помощью, потому что им не помогли. Не переусердствуйте с обещаниями.
Опишите то, что вы делаете, как дополнение к основным подходам, а не замену.
Никогда не отговаривайте клиента от поиска основного лечения.
Вы все еще можете этически попросить Создателя исцелить все, что вы видите,
или то, что клиент открывает вам. Проблемы могут возникать из-за
предоставления клиенту непрошеной информации или публичного заявления о
том, что он целитель. С юридической точки зрения, раскрытие диагностической
информации о здоровье или перспективное исцеление – это как практика
медицины без лицензии, так и риск судебного иска или получения приказа о
прекращении действия правовой системы.

Еще большим риском с этической и кармической точек зрения является
диагностика болезни, о которой клиент не подозревает. Реальность такова, что
многие болезни приходят и уходят, но доведение их до сознательного осознания
человека может заблокировать их на месте от власти систем верований клиента.
Врачи часто делают это со своими пациентами. Нам интуитивно было показано,
что ежегодные физические осмотры врачей вызывают 36% заболеваний, которые
в противном случае не стали бы проблемой для человека и, скорее всего,
разрешились бы сами по себе, не привлекая к ним внимания, получив ярлык
врача, который неосознанно разделяет кармическую ответственность за
результат.
Тот же самый потенциал кармических последствий для практикующего целителя
применим ко всем будущим предсказаниям, которые вы связываете со своим
клиентом. В то время как вещи, которые вы предсказываете в данный момент,
еще не зафиксированы, ваши слова могут изменить их судьбу, создавая
сознательные ожидания, которые замораживают потенциал будущего. Даже
позитивное будущее, которое уже запланировано, может предотвратить
непредвиденный больший позитив. Нам говорят, что многие экстрасенсы, таким
образом, воздействуют на своих клиентов и сами будут иметь кармические
последствия. Мы не осуждаем предложение будущих предсказаний, а просто
способствуем большему осознанию последствий и объясняем, почему мы их не
предлагаем.
Для самоидентифицированных проблем со здоровьем клиента вы находитесь на
более безопасном основании, требуя божественного исцеления как формы
молитвы, но если вы рекламируете себя как целителя, вы все равно можете
оказаться в суде, как практикующий врач без лицензии или неправильно
ориентирующий клиентов при получения своевременной традиционной
медицинской помощи, просто предлагая, по их мнению, "фальшивую" форму
исцеления. Имейте в виду, что в дополнение к физическому и эмоциональному
здоровью, духовные службы также являются юридически защищенной
территорией и могут оставить вас открытыми для нападения на законных
основаниях, в зависимости от того, что вы утверждаете делать. Самая безопасная
практика – это выбор клиентов, верящих в то, что вы делаете, уделяя им любящее
внимание и отсеивая тех, кто, как вы интуитивно чувствуете, может быть
нарушителями спокойствия. Быть невоспетым героем, выполняя работу удаленно
и анонимно, в некоторых случаях может быть самым высоким и лучшим
результатом.

Захват духов, нападающих до начала сеанса

Как только вы заключите соглашение о работе с клиентом, молча попросите
Архангела Михаила или Создателя поместить сеть белого света вокруг любых
духов или других навязчивых энергий нуждающихся в изгнании. Это гарантирует,
что они не убегут и не спрячутся, получив предварительное предупреждение о
вашем приближении, будут сдерживать их и начнут приносить облегчение
клиенту. Их можно безопасно удерживать на месте в течение нескольких недель,
если это необходимо, до тех пор, пока сохраняется намерение провести сеанс.
Это очень важный компонент протокола, потому что он помогает стабилизировать
клиента и ограничить возможность дальнейшего травмирования до тех пор, пока
не произойдет фактическое очищение. В последовательности событий часто
наблюдается значительное отставание между разъяснительной работой с
практикующим, а затем деталями, которые должны быть закреплены, прежде чем
фактическая сессия будет проведена до ее завершения.
Для практикующего целителя с опытом это может вырасти до значительного
интервала, и в течение этого времени злые духи, которые будут знать, что клиент
нанял кого-то, чтобы помешать им, могут использовать этот период времени,
чтобы усилить свою хватку и наказать человека за действия, причинившие им
вред. Защита от духов и других незваных гостей во время первоначального
обсуждения – это идеальная защита. Это позволяет Богу войти и начать
приглушать энергию, исходящую от рассматриваемых паразитов, тем самым
сдерживая их. Это положит начало необходимому исцелению, а также обеспечит
безопасность от ухудшения, которое в противном случае может произойти.
Поэтому желательно делать это на регулярной основе, всякий раз разговаривая с
потенциальным клиентом. Это не причинит никакого вреда, и поможет облегчить
ситуацию на некоторое время. Если сделка состоится не идите дальше, и человек
не получит сеанс исцеления в какой-то момент, когда ограничения будут сняты
Божественной сферой, тогда клиент снова будет полностью предоставлен самому
себе. Но ни они, ни практикующий ничего не потеряют из-за того, что у них был
период относительного спокойствия. Некоторые духи коварны и будут настороже к
любому разговору клиента с целителем, способным произвести работу по
освобождению от духов и они будут бежать в укрытие. Независимо от того, где
они могут быть, когда вы на самом деле делаете сеанс, они будут отслежены и
обнаружены Богом, как часть протокола.

Использование самотестирования на прочность пальцев,
под руководством Создателя, для получения
информации
Когда начинающие практикующие целители испытывают трудности с "видением"
проблем у клиента или наблюдением за исцелением, они могут потерять веру в
себя и склонны избегать принятия более сложных проблем, которые находятся в
пределах их возможностей.

Мы узнали, что практикующие могут проводить тестирование таким образом,
чтобы получить точную информацию и окончательные ответы на все
вышеперечисленные вопросы во время сеанса, даже если они ничего не видят, не
слышат или не чувствуют.
Один из подходов, который использовался практикующими депонирование духов
– это использование маятника, чтобы задать ряд вопросов о количестве
присутствующих духов, их типе и т.д. Например, это описано в книге Эжена
Мориа, который основывал всю свою работу с духами на использовании маятника
и следовал сложной процедуре, которая также успешно использовалась другими.
Мы обнаружили, что использование самотестирования прочности пальцев может
работать так же хорошо. Это проще, быстрее и может быть сделано, сохраняя
глаза закрытыми, чтобы получить максимальную выгоду от пребывания в
медитативном состоянии, не открывая глаза снова и снова, что поднимает
человека на более высокую частоту мозговых волн сознательного осознания.
Эту процедуру можно проделать, просто сделав круг большим и указательным
пальцами недоминирующей руки и затем, проверив, вставив указательный палец
доминантной руки в круг, надавив на кончики пальцев, чтобы увидеть, легко ли он
прорвется или встретит сопротивление. Намерение установить контакт состоит в
том, чтобы подсознание крепко держалось на «да» или истинном утверждении,
чтобы содержать круг замкнутым и не дать пробному пальцу прорваться и
ослабеть или на «нет» или ложном утверждении, чтобы позволить пробному
пальцу легко прорваться. Это идеальная полярность, крепко держащаяся за
истину и отпускающая все ложное. Если по какой-то причине эта полярность
поменялась местами, попросите Создателя изменить ее на идеальную, станьте
свидетелем исцеления, а затем проверьте еще раз.
Протокол основан на том, чтобы попросить Создателя провести
самотестирование силы пальцев практикующего целителя, чтобы ответить на
вопросы "да" или "нет". Каждый протокол имеет ранний запрос на то, чтобы
Создатель направил тестирование к точным ответам. Именно в этот момент
практикующий спрашивает: "Истинный Создатель, покажи мне “Да”, а затем
проверяет. "Истинный Создатель, покажи мне “Нет”, а затем повторяет тест.
Приступайте к выполнению остальной части протокола, как только будет
подтверждено точное тестирование. Можно получить всю необходимую важную
информацию таким образом, включая отсчет от одного и тестирование на “Да” или
“Нет”, чтобы Создатель показал вам, сколько конкретного явления присутствует в
клиенте, если такие детали желательны.
Сила пальцев очень точна, когда человек настроен на свое подсознание, и это
является функцией опыта и не является проблемой для большинства людей,
достаточно продвинутых, чтобы пройти такую тренировку. Тем, кто борется со
своим интуитивным осознанием, также может быть сложнее с этой простой
стратегией. И это потому, что она все еще зависит от способности установить
связь с внутренним разумом и внутренним осознанием. Так же, как и при

использовании маятника, использование пальцевого тестирования будет иметь
различную точность в зависимости от уровня мастерства в подключении к
подсознанию. Если это соединение заблокировано или затемнено, возможность
считывания показаний пальцев также будет несколько уменьшена. Это не значит,
что это безнадежно, поскольку использование пальцевого тестирования будет
самым простым способом для среднего человека, чтобы создать свое
тестирование и навигацию, а не полагаться только на интуитивное осознание.
Управляемые образы визуализации для того, чтобы сначала достичь
медитативного состояния, а затем соединиться с источником-Творцом,
подготавливают разум самым мощным из возможных способов для успешного
общения, пока практикующий доверяет этому процессу. Здесь должно быть
достаточно веры, и это верно для интуитивного опыта по всем направлениям.
Если есть просьба, обращенная к Творцу, но практикующий не верит в Его
способность исполнить такую просьбу, или в то, что он достоин быть
услышанным, или в то, что Творец ответит, выслушает и примет их просьбу, тогда
Бог должен отвернуться и отвергнуть эту просьбу, даже если она может быть
исполнена. Бог чтит внутреннее сомнение, как выражение свободной воли
человека, и поэтому не будет надежного эффекта при отсутствии достаточной
веры. Если вы сомневаетесь в информации, которую получаете, было бы неплохо
сделать некоторую работу веры, чтобы устранить внутренние препятствия на пути
получения вклада Создателя. Это можно сделать с помощью ДНК ThetaHealing.
Суть в том, что, как и во всем остальном, практика приносит улучшение.
Настоятельно рекомендуется, чтобы вы всегда упражняли свой третий глаз при
проведении тестирования, чтобы увидеть, сколько информации вы можете
собрать. Это поможет вашей интуиции расти, и вы, вероятно, удивите себя, если
дадите себе шанс и сделаете эту работу. Помните, что при достаточной вере со
стороны практикующего, Творец может облегчить общение в той мере, в какой это
необходимо для успеха. Мы уже были практикующими экстрасенсами до
выполнения любой из этих работ, но обнаружили, что, пройдя через Создателя
вначале наша интуитивная способность видеть вещи, и получать информацию
значительно усилилась, сделав ее более быстрой, более определенной, более
детальной и более точной.
Одно из предостережений состоит в том, чтобы не использовать направленное
Создателем тестирование пальцев для личной выгоды неподходящим способом
для достижения власти или преимущества над другими. Он также не может быть
использован для того, чтобы сделать Создателя своим слугой до такой степени,
чтобы вы стали чрезмерно зависимы от информации. Творец не будет управлять
вашей жизнью и указывать, что вам делать. Если это не будет сделано с
этической точки зрения, тестирование просто перестанет работать точно, и вы
действительно останетесь сами по себе, доверяя случайным результатам или
попытке вашего подсознания дать вам то, что, по его мнению, вы хотите
услышать, а последствия могут быть разочаровывающими и даже вредными.
Работа от чистого сердца всегда поможет избежать этого.

Использование сканирования для получения информации
Многие методы исцеления учат, как совершать сканирование тела, мягко посылая
свое сознание в человека, чтобы собрать информацию о проблемах со здоровьем
и энергетическом диссонансе. Поиск духовных привязанностей и других явлений,
описанных в этом курсе, не более труден. Вам нужно будет сначала установить
намерение, чтобы увидеть желаемые явления. Это как каждая вещь находится на
разной длине волны, поэтому вы должны настроиться на нужную частоту, чтобы
сканировать каждый тип информации. Установка намерения увидеть проявление
настраивает вас на эту волну. Ваше внутреннее знание начнет действовать.

Сканирование ауры (необязательно)
При желании вы можете просканировать ауру человека и таким образом получить
полезную информацию о состоянии его здоровья, а также о степени заражения
духом. Нам нравится делать это в качестве первого шага, поскольку мы получаем
общее представление о вещах, включая энергетический уровень человека и
величину воздействия присутствующих духовных привязанностей. Это также
интересно, поскольку иногда мы видим свидетельства преднамеренного
маскирования духами-нарушителями, чтобы замаскировать свое присутствие или
создать страшный образ, чтобы отогнать других. Вы можете интерпретировать
сканирование визуально или кинестетически в зависимости от того, как ваша
интуиция работает лучше всего.

Просьба показать ауру человека
"Истинный Творец, покажи мне ауру_ _ _ _ _ _ _ (имя человека). Спасибо. Покажи
мне это сейчас”. Свидетель.
Когда мы впервые начали это делать, то ожидали увидеть много различных
цветов, прочитав работу Эдгара Кейси, который видел различия между людьми в
цветах в их аурах. Сначала мы видели цвета, но со временем они стали меняться
в основном на белый цвет, тогда мы отпустили наши ожидания и позволили
Творцу показать нам истину Творца.
Нам было показано, что наиболее точным отображением истинной ауры,
исходящей от человека, является белый цвет, хотя иногда мы видим желтую ауру,
когда человек болен или эмоционально истощен. Обычно рядом с телом есть
синяя полоса или слой, представляющий энергию тела. Его толщина также
отражает состояние благополучия и надежности.
Наличие серьезных привязанностей будет проявляться в виде темноты в ауре,
что также может сильно исказить ее внешний вид. Мы видим это особенно вокруг
головы, не обязательно как представление о фактическом месте привязанности,
но о последствиях для ауры, одержимой духом.
Если вы хотите видеть ауру, как имеющую цвета, представляющие различные
качества или характеристики, вы можете попросить об этом своих проводников

или Создателя и действительно можете проявить собственную схему для
просмотра ауры и получения дополнительной информации. Мы иногда видим
довольно удивительные карикатурные проявления духов-нарушителей в
резиденции.
Если вы решили посмотреть на ауру в начале сеанса, заведите привычку
проверять ее снова в конце сеанса, чтобы вы могли сравнить внешний вид до и
после. Вы найдете весьма отрадным видеть резкое улучшение в результате
вашей сессии.

Сканирование на наличие духов и других явлений
(необязательно)
Вот общая пошаговая процедура в качестве руководства:
1. Установите намерение сканировать человека и быть легким, как перышко.
2. Визуализируйте нужного человека и наполните его белым светом.
3. Попросите Создателя показать вам духов-незваных гостей в человеке.
Сканируйте изображение человека и ищите любую область темноты или
искажения.
Вы можете обработать сканирование визуально или кинестетически на ощупь,
чтобы оценить то, что там не принадлежит. Вы также можете сканировать с
помощью звука. Представьте себе устойчивый тон, когда вы сканируете назад и
вперед воображаемый контур клиента и прислушиваетесь к изменению тона,
указывающему на энергию проблемы. Если вы поэкспериментируете с этим и
поработаете с вашими гидами, используя пальцевое тестирование, вы можете
научиться интерпретировать информацию.
Во-первых, мы приняли рекомендацию от Вианны Стибал, которая учит в DNA
ThetaHealing, чтобы сначала попросить Создателя назвать имя самого
могущественного духа, присутствующего при изгнании падших, которых мы
называем духами-нарушителями. Но мы видели, что это может привести к
ненужному диалогу с этими темными духами. Создатель говорит нам, что
концепция запроса имени – это менее чем желательная стратегия, потому что она
может привести к тому, что мы будем кооптированы ложной информацией. Ключ в
том, кто спрашивает, и это может быть нюанс, который упускается из виду. Есть
разница между тем, чтобы спросить Создателя об имени духа, и тем, чтобы
спросить самого духа, и некоторым практикующим будет трудно не вовлечься в
это, особенно эмпатам. На самом деле, нет никакой необходимости для
практикующего целителя иметь эту информацию, чтобы получить действие от
имени клиента.
Если вы установите намерение видеть духов символически, вам не придется
бороться с уродливым или угрожающим внешним видом, который они могут
попытаться спроецировать. Мы делаем именно это.

Зачем смотреть на кого-то с искалеченным телом, попавшего в аварию, или на
страшного призрака? Мы видим потерянные души как темно-коричневое или
черное пятно в очертаниях человека. Мы видим вмешательство духа, как
характерное, похожее на маску, черное изображение над областью лица. Иногда
они надевают другую маску в качестве камуфляжа, чтобы попытаться спрятаться.
Вы также можете сканировать отдельно на предмет вмешательства духов и
потерянных душ. Протокол предназначен для того, чтобы сначала изгнать самых
сильных, самых темных существ. Это помогает избежать упущения вещей,
скрытых под более заметными энергиями.
Независимо от того, насколько вы интуитивны, просьба Создателя показать вам,
что там есть, даст самую большую уверенность в тщательной проверке. Это
увеличит ваши интуитивные способности. Когда мы стали просить Создателя
подсчитать, какие типы духов присутствуют, у нас был клиент, чье количество
духов было выше, чем то, что мы видели при визуальном сканировании.
Оказалось, что у человека было два связанных духа, которые вредили ему, но на
самом деле их энергия находилась снаружи, поэтому мы не засекли их при
сканировании. Имейте в виду, что Творец действует именно в соответствии с
данными инструкциями. Двойная проверка двумя различными способами может
очень помочь.
Мы делаем визуальное сканирование, чтобы увидеть любые признаки духа. Затем
мы просим Создателя показать нам, сколько духов вмешивается и сколько
присутствует потерянных душ, и видим визуальный ответ, как одно число выше
другого. Вы можете разработать свою собственную систему. Имейте в виду, что
Творец может увеличить ваши интуитивные способности, поэтому, попросив
Создателя показать вам это, вы придадите силу вещам. Вам нужно будет
попрактиковаться в сканировании различных явлений по-своему, чтобы вы видели
их таким образом, который является самым простым и точным для вас. Если вы
попросите у своих наставников и Создателя дополнительную информацию, вы ее
получите. Вы можете попросить дополнительные способы видения вещей.
Например, мы можем видеть шнуры визуально. Если мы спросим, связывают ли
они человека с прошлыми и будущими жизнями, то нам будет показано. Мы
можем проверить, связаны ли они с духами, и увидим, что шнуры поднимаются
вверх, как будто достигают небес. Мы можем попросить показать кровеносные
сосуды, которые кажутся красными, как признаки прошлых телесных
повреждений, причиненных другим. Единственное ограничение – это время и
ваша изобретательность.
Особенно полезной вещью, которую мы разработали с нашими проводниками,
было визуальное отображение “да” и "нет", которые они помогли нам узнать. Это
работает независимо от того, обращаемся ли мы к нашим проводникам или
Создателю за ответом. Но это было до того, как мы подумали об использовании
направленного Создателем пальцевого тестирования для получения ответов "ДА"
или "НЕТ". В большинстве ситуаций умение задавать вопросы, на которые есть
ответы "ДА" или "НЕТ", позволит исследовать почти все, чтобы получить хорошее

понимание. Если ваша интуитивная способность позволяет, спрашивая,
присутствуют ли определенные вещи, такие как различные сущности, то вместо
запроса "ДА" или "НЕТ" вы можете попросить Создателя показать вам ноль или
число, представляющее, сколько их присутствует в конкретном клиенте, которого
исследуют. Для простоты вы можете надежно использовать тестирование
прочности пальцев, и проверить для каждого числа во время подсчета от нуля в
вашем уме, чтобы увидеть ответ “да” в соответствующем количестве.

Запрос на свидетельство каждого протокола
Для каждого шага протокола, как только запрос к Создателю сделан, важно
засвидетельствовать, что происходит. Это верно независимо от того, используете
ли вы Протокол I без ожидаемой интуитивной обратной связи или Протокол II с
использованием интуитивной обратной связи от Создателя. Каждый
практикующий будет переживать протокольный процесс по-своему. Обратная
связь от Создателя может быть простой или сложной, в зависимости от желания
практикующего получить информацию и от того, насколько острым может быть его
интуитивное восприятие деталей. Наш опыт таков, что если мы решим получать
информацию о том, что исцелено и как все прошло, нам будет показано, чтобы
помочь понять.
Свидетельствование динамично и взаимодействует с процессом.
Свидетельствование служит для поддержки динамической волны намерения,
несущей просьбу об исцелении. Исцеление идет по кругу от источника к
получателю и обратно к источнику. Это характерная черта всякого исцеления,
потому что всякое исцеление есть проявление совершенства, хотя бы в малой
степени. Это создание состояния единства с получателем и энергией Творца.
В качестве катализатора в запросе направления исцеления к клиенту, вы
находитесь в середине этого пути и служите для построения моста в обоих
направлениях, и из этой средней точки вы соединяете руки с Создателем и с
клиентом, чтобы замкнуть цепь. Свидетельство – это поддержание исцеляющего
моста, используя ваше намерение вместо клиента, которому помогают удаленно,
и даже при осознании и сотрудничестве оно не настроено на Творца точно так же,
как практикующий. Вы действуете как мост, чтобы поддерживать связь открытой,
потому что только то, что просят, может быть дано. Те, кто находится в
физическом теле, всегда несут ответственность за решение своих проблем или за
обращение за помощью. При выполнении удаленной работы вы являетесь
суррогатом клиента.
Вторая важная вещь в свидетельствовании заключается в том, что оно дает
практикующим целителям подтверждение того, что схема существует, что
помогает поддерживать веру и поддерживать просьбу, пока на нее отвечают.
Поскольку исцеление было запрошено практикующим, оно должно передаваться
через практикующего для получения ответа. То, что воспринимается в процессе
свидетельствования, не так важно, как намерение и сотрудничество

практикующего, чтобы быть на месте во время ответа на просьбу об исцелении.
Способность практикующего воспринимать исцеление в форме сообщения,
знания, визуализации или восприятия других энергий через слух или телесных
ощущений вторична по отношению к необходимости поддержания намерения.
Намерение тех, кто не обладает высокой интуицией, тем не менее имеет силу и
необходимо для завершения этого контракта и обмена. Свидетельствование
через чувственное осознание не является крайне важно для этого процесса. Так
называемое свидетельствование не является буквальным требованием для того,
чтобы увидеть происходящее изменение, хотя оно, безусловно, выполняет роль
вовлеченности практикующего как необходимого ингредиента. Роль свидетеля
достигается в своем минимальном требовании через сознательное участие, и
именно сознательное желание и намерение практикующего завершает круг, так
что фейерверк, так сказать, является вторичным благом, но не является
абсолютно необходимым.
Поэтому практикующий, который не пробужден интуитивно, но чье сердце может
обратиться с просьбой об исцелении, прекрасно справится. В некоторых случаях
такой индивид может затмить продвинутого медиума, который становится
слишком сосредоточенным на своем психическом восприятии и фактически
отвлекается от процесса, отвлекая намерение от клиента, направляя его на себя.
Различие здесь заключается в том, что во многих случаях практикующий строит
мост веры, и именно это должно быть на месте, чтобы исцеление было
успешным. Добавление веры практикующим является существенным элементом,
а не то, видят ли они, что это за мост, и насколько он велик, и насколько высок, и
какого цвета, и как он вымощен. Будь то мост, вымощенный золотом, или мост,
вымощенный любовью, или мост, вымощенный прекрасными цветами, это мост к
Творцу, и он будет служить для завершения круга. Если в сердце есть любовь, а в
разуме прощение, то Творец исцелит. Именно вера строит мост, а не наблюдение
за тем, что происходит дальше. Участие сознания в форме веры – это
действительно свидетельствование, которое имеет решающее значение.
Поскольку процесс исцеления протекает быстро, продолжительность времени,
посвященного свидетельствованию, редко является критическим фактором. По
всей вероятности, практикующему требуется больше времени, чтобы
сосредоточиться на данном шаге и установить необходимый уровень намерения,
чем Создателю, чтобы ответить. Как только начинается свидетельствование
исцеления, процесс уже запущен и идет полным ходом. Он будет выполняться
почти в каждом случае без постоянного контроля и поддержки со стороны
практикующего, поскольку инструкции были переданы Создателю и будут
выполняться чрезвычайно быстро.
Третья цель свидетельствования состоит в том, чтобы дать описание того, что
происходит для клиента, поскольку изменения могут быть ниже осознания в
течение некоторого времени и будут оценены только позже, когда проявятся в
жизненном прогрессе. В то же время рассказ очевидцев служит дополнительной

приправой, так сказать, чтобы помочь клиенту использовать исцеляющие
изменения без сопротивления, показывая им, что действительно произошло чтото особенное и что дар был послан.
Клиент, который чувствует уверенность практикующего, внушенную его
свидетельствованием, будет исцеляться легче, особенно когда будут переданы
детали свидетельствования. Иногда форма передачи энергии свидетеля
представлена в виде сообщения клиенту, не только служащего цели
подтверждения, но и помогающего клиенту поддерживать веру в процесс, который
является наиболее фундаментальным требованием для успешного исцеления. Но
имейте в виду, что это меньшинство клиентов, которые выиграют от
прослушивания неприятных деталей, потому что некоторые из них действительно
могут пострадать. Этот вопрос более подробно рассматривается ниже.

Создание записанных сюжетов и транскрипт сеанса
При выполнении этой удаленной работы самостоятельно полезно иметь заранее
записанный список подсказок, направляющих вас к каждому шагу протокола,
чтобы вам не приходилось постоянно открывать глаза, чтобы подсмотреть в
печатную форму. Это поможет вам оставаться в медитативном состоянии. Мы
предоставляем нашим студентам записанные версии всех протоколов, включая
каждую серию запросов. Конечно, вы можете записать свой голос. Когда вы
начинаете, включите визуализацию медитации, если вы не привыкли делать это
по памяти, а также запишите формулировки просьб, чтобы вы могли следовать в
своем разуме, чтобы создать намерение для каждой просьбы, которую вы
слышите, чтобы она была исполнена Создателем.
Чтобы сделать записи Протокола, мы скачали Audacity из интернета и вывели
записи в виде mp3-файлов на ручной mp3-плеер. Затем мы можем сесть в
удобном кресле, держа плеер, что позволяет нам приостанавливать запись после
каждого запроса, чтобы выполнить и засвидетельствовать шаг. Мы специально
выбрали игрока с физически поднятой кнопкой паузы, чтобы затем просто нажать
ее на ощупь, не открывая глаза, чтобы перейти к следующему шагу.
Использование записи позволяет избежать ошибочного пропуска шага от попытки
полагаться на свою память.
Если вы хотите записать интуитивную обратную связь, вы можете использовать
заранее отпечатанную форму, чтобы отметить свои выводы по ходу работы. Мы
используем гарнитуру, которая сопровождает программное обеспечение Dragon
Naturally Speaking для распознавания речи, переводя наши слова в текст в
компьютерном файле. После завершения каждого этапа мы объявляем о наших
выводах вслух и о том, что мы сделали, чтобы записать пошаговое письменное
резюме сессии для наших записей и, возможно, поделиться им с клиентами.
Резюме переформулировано, чтобы скрыть ту информацию, которую клиенты
могут счесть тревожащей, или вообще не отправлять в большинстве случаев.

Существенная резервная копия, если вы доверяете Dragon, заключается в том,
чтобы сделать аудио запись того, что было сказано, так как будут случайные
ошибки в переводе, которые не будут поддаваться интерпретации и не будут
вызваны из памяти. Мы используем приложение под названием HT Professional
Recorder для iPhone. Он обладает высоким качеством, простотой использования и
возможностями передачи файлов.
Если вы проводите сеанс перед клиентом с записанными запросами, то не
следует делиться с ним формулировками запросов и тем самым
демистифицировать процесс. Итак, вы должны слушать записанные подсказки
через наушники и делать паузы, чтобы описать то, над чем вы работали, и делать
комментарии.

Обмен информацией с клиентами
Во-первых, важно понимать, что вы работаете с вещами, которые большинству
людей кажутся неприятными и даже крайне неприятными. Для некоторых людей,
чем меньше они слышат, что вы в них находите, тем они счастливее. Существует
тонкая грань между тем, чтобы дать им подтверждение, что их деньги не
потрачены впустую, потому что вы нашли что-то срочно необходимое, и напугать
их так сильно, что они не могут спать по ночам. Некоторые клиенты очень хрупки
и должны быть защищены от большей части негатива. Мы включаем шаг в
протокол, чтобы попросить руководства о том, является ли раскрытие результатов
лучшим вариантом. Если вы сомневаетесь, то будьте осторожны.
Эта осторожность еще более важна при обсуждении кармических вопросов
прошлой жизни клиента. В дополнение к страху, вызванному осознанием того, что
у них были духовные атаки, некоторые люди начнут бояться возвращения своих
прошлых жизненных дилемм. Это не даст знать клиентам, что они действовали в
злой манере в прошлых жизнях. Для них может оказаться не менее тревожным
узнать, что они уже были жертвами. Все зависит от клиента, его зрелости,
эмоциональной устойчивости и того, насколько он духовно развит. Бог говорит
нам, что экстрасенсы причиняют много вреда своими чтениями, это станет
кармическим бременем и для них.
В некоторых случаях изучение травм прошлых жизней имеет целебные
преимущества, поскольку это успокаивает их подсознание, что все произошло в
прошлом, и нормально перестать беспокоиться об этом. Но сознательное
осознание травмы прошлой жизни также может усугубить проблему. Лучше всего
участвовать в таком обсуждении при выполнении дополнительной лечебной
работы с клиентом, поэтому соответствующие исцеляющие образы могут быть
использованы для обеспечения освобождения от накопленного негатива. В конце
каждого сеанса вы всегда можете спросить Создателя о том, стоит ли делиться
подробностями с конкретным клиентом.
В нашей нынешней практике мы лишь изредка делимся подробностями,
увиденными во время клиентской сессии. Это просто не нужно, и рискует создать

особый фокус разума клиента на проблемах, которые уже получили исцеление.
Это может вызвать проблемы, и даже привести к тому, что проблема, которая
была исцелена, будет восстановлена глубоким подсознательным беспокойством о
проблеме, потенциально, а затем найти подтверждение из записей акаши, что
беспокойство кажется оправданным.

Рекомендуемая квантовая молитва о защите
Ниже приводится руководство, которое мы получили от ченнелинга, которое мы
даем клиентам как способ, которым они могут научиться защищать себя от
будущих духовных атак.
Архангелы говорят нам, что защита от духов – это постоянная проблема, также
как и другие потенциальные опасности для жизни. Они рекомендуют вам
ежедневно обращаться за защитой к своим наставникам и ангелам-хранителям.
Помните, что их работа состоит в том, чтобы быть с вами круглосуточно, но они
могут вмешаться только тогда, когда их попросят. Если вы регулярно
обращаетесь с просьбами о безопасности, то они будут лучшей “скорой
помощью”, чтобы помочь в случае чрезвычайной ситуации.
Чтобы построить детальную молитву защиты, очень полезно все записать. Вы
можете записать или распечатать следующее и попросить своих гидов и ангелов
реализовать список всякий раз, когда вы произносите выбранное кодовое слово,
например “защити". Это делает его простым и эффективным, почти не требуя
времени.

Молитва о защите:
1. "Духи-наставники и Ангелы-Хранители, защищайте меня на Земле".
2. "Окружите меня высшей защитой Создателя, чтобы предотвратить
высокоуровневые психические атаки, незваных гостей, подсознательное
программирование и духовные привязанности".
3. "Если когда-либо атака или дух присоединится ко мне, немедленно очистите
это".
4. "Накиньте на меня плащ-невидимку, чтобы я не попал в лапы злых духов".
5. "Поместите вокруг меня зеркальную сферу, чтобы отражать всю негативную
энергию, посылая ее к Божьему свету для очищения".
6. "Сохраняйте в этой защите меня, всю мою семью и близких, чтобы мы были в
безопасности. Продвигаясь вперед, я возобновляю свою просьбу всякий раз,
когда я указываю свое кодовое слово___ _ _ (кодовое слово)".
7. "Истинный Создатель, мой партнер в жизни каждый день, чтобы я был
сосредоточен на любви, отдавая и получая ее, для себя и для всех вокруг".

8. "Спасибо за помощь!"

Опция квантовой защиты для искушенных клиентов
"Истинный Творец, пошли эту защиту в прошлое, чтобы применить ее ко всем
прошлым жизням, через настоящую жизнь в будущие жизни, и поддерживай эту
защиту с импульсом, чтобы действовать, как резервуар защитной энергии,
которая будет применяться в любой возможности в будущем". Свидетель.
Представьте себе предполагаемого получателя(ей) в пузыре энергии, и гигантская
рука опускается внутрь пузыря и поднимает энергию мощным вихрем, который
продолжает вращаться все быстрее и быстрее. Оставьте ее вращаться как
резервуар защитной энергии, которая будет применяться в любое время по
необходимости, представляя ваше постоянное, или квантовое, намерение для
постоянной безопасности будущем.
Это устанавливает намерение посылать энергию запроса во все временные
области на квантовой основе с импульсом, который будет применяться по мере
необходимости, как это может быть сделано с исцелением и проявлением.
Вы можете просто попросить защиты у своих духовных наставников и ангеловхранителей напрямую, поскольку они всегда слушают вас. В протоколе этого
требуют, устанавливая божественный канал для проводников и опекунов клиента,
чтобы говорить с ними напрямую и поручать им поддерживать квантовую защиту
на постоянной основе.

Инструкции для клиентов молитвы о защите
"Мы рекомендуем сделать запрос и указать кодовое слово, которое вы
собираетесь использовать вслух. С этого момента, вы можете просто сказать
кодовое слово, и оно будет установлено. Это хорошая идея, чтобы выработать
привычку просить защиты во время вашей повседневной рутины, например, когда
вы встаете утром и ложитесь спать ночью. Кроме того, обязательно попросите
защиты снова, прежде чем делать какую-либо интуитивную работу или
медитацию.
Конечно, вы можете изменить запрос и добавить к нему что-либо, если хотите. Вы
можете включить в эту просьбу свой дом, рабочее место и транспорт, которые
должны быть защищены от внешнего негатива, особенно если вы подозреваете,
что стали объектом преднамеренных психических атак. Одна важная вещь,
которую мы узнали из Бога, заключается в том, что Он прислушивается к нашим
намерениям больше, чем к нашим словам. Вы можете быть уверены, что
технически это будет работать, но формулировка молитвы должна быть такова,
что она что-то значит для вас и соответствует вашему сердцу, будучи ясным
посланием, на которое Бог может действовать.
Духовные путы – одна из главных жизненных опасностей на дороге.
Неосторожный момент или эмоциональная слабость могут привести к новой

привязанности, но имейте в виду, что духи имеют ограниченную власть и влияние.
Ваш потенциал духовного роста намного больше.
Пожалуйста, имейте в виду, что дети особенно уязвимы для нападений духов.
Люди обычно очень удивляются этому, особенно религиозные родители, которые
считают, что невинность их ребенка и “отсутствие греха” гарантируют, что небеса
заботятся о них. К сожалению, несмотря на то, что небеса наблюдают за ними,
они должны позволить свободе воли править, даже для тех, кто слишком молод,
чтобы понять, что они находятся в опасности.
Поэтому, как и в случае с другими опасностями, такими как удержание ваших
детей от блуждания и избежания контакта со взрослыми незнакомцами,
ответственность родителей состоит в том, чтобы защитить своих детей от
внешних сил, таких как духи, которые неизбежно будут нацелены на них.
Наша работа в семейных группах неоднократно показывает, что младенцы и дети
уже имеют темных духов и энергетические проблемы, и, как правило, у них уже
есть кармические проблемы прошлой жизни. Многие духи у взрослых
существовали там с детства. В дополнение к тому, чтобы включить детей в
молитвы о защите, это хорошая идея, чтобы научить их, как совершать молитвы
за себя. Вот несколько примеров:

Детская молитва о защите:
Когда я ложусь спать,
То молю Господа сохранить мою душу,
Ангелы защищайте меня всю ночь,
И разбудите меня утренним светом.
Вышеизложенное является простой молитвой о защите, подходящей для семей, с
религиозной терминологией. Она также очень позитивна. Многие из вас знают о
ней из своего детства, вероятно, никогда не думая, что первоначальным ее
намерением была защита от нападений духов.

Детская нерелигиозная молитва о защите:
Высшая сила Вселенной,
Сохрани меня этой ночью,
И разбуди утренним светом.
Вышеописанная простая молитва защиты, которой вы можете научить очень
маленьких детей без религиозного образования. Будьте осторожны, чтобы не
напугать молодежь такими вещами, как духи, которых они не могут понять. Просто
представьте этот стишок, как забавную вещь и произносите его вместе с ними.
Эта молитва, регулярно практикуемая, как ритуал станет их второй натурой.

Наш опыт проведения сеансов для семейных групп состоит в том, что клиенты
часто видят необходимость в себе и своем супруге, а также, возможно, в своих
родителях или братьях и сестрах, когда борются с тяжелыми проблемами в своей
жизни, но считают, что это не нужно для их детей. Это упущенная возможность,
чтобы предотвратить более поздние страдания. Свет много раз говорил нам, что
дети действительно нуждаются в этой работе, и чтобы она повторялась через
определенные промежутки времени, как и у взрослых.
Ваши клиенты найдут вышеуказанную практику полезной. Как практикующий врач,
вы сделаете своим клиентам и собственной семье одолжение в защите и
обучении их важности для благополучия детей, чтобы устранить негатив, с
которым имеет дело наш протокол.

Оказание помощи психически больным
Феномен, с которым вы вполне можете столкнуться при выполнении этой работы,
демонстрируется клиентами, мучимыми демонами или духами. Они посетили
многих практикующих врачей безрезультатно, и возвращаются к вам, жалуясь, что
ваш сеанс ничего не сделал. В таких случаях, некоторые могут страдать
галлюцинациями или бредовыми мыслями, которые квалифицируются, как
психическое заболевание. Как только психический дисбаланс прочно укоренился,
несмотря на полное устранение вызывающих его духов, бредовое мышление и
галлюцинации клиента во многих случаях будут сохраняться. Мы настоятельно
призываем вас не отказываться от психически больных, потому что клиенту все
равно будет лучше, если он будет очищен с точки зрения устранения рисков
дальнейшего ухудшения из-за продолжающегося вмешательства духа. Если их
главная проблема останется, то они будут разочарованы и почувствуют, что
ничего не достигли.
Происходит то, что вмешивающиеся духи стремятся создать петлю негативных
мыслей или физических ощущений, воздействующих на сенсорные нервы.
Повторяя стимул снова и снова, он становится сильнее с каждым подкреплением
и интерпретируется телом, как собственное действие клиента и в конечном итоге
становится привычкой. В этот момент жертвы, по существу, мучают себя, все
время, чувствуя, что на них нападает внешняя зловещая сила или злой голос,
говорящий с ними, даже если в этот момент они создали все это в своем
воображении. Атакующие духи могут собирать негативную эмоциональную
энергию, созданную жертвой, без необходимости делать какую-либо дальнейшую
работу. Клиенты с этой проблемой, как это типично для душевнобольных, редко
принимают эту интерпретацию, поскольку они убеждены, что все это реально и
делается для них, а не ими. Как только духи-нарушители будут удалены, все, что
остается, это запрограммированные эффекты, которые будут мучить разум с
помощью самогенерирующегося нейронного механизма, но изменения разума в
этот момент не так легко изменить, чтобы все восстановить. Это дилемма
исцеления больших масштабов, потому что даже если они не выбрали
сознательно, чтобы их нервная система была атакована и изменена духовными

вмешательствами, то жертвы живут с последствиями, и их неправильная
самодиагностика внешней проблемы по отношению к ним самим может помешать
им получить дальнейшую исцеляющую помощь. По закону кармы последствия
становятся их собственными.
Как и при любом ошибочном мышлении, их собственное ограниченное понимание
своей дилеммы и ложные убеждения, которых они придерживаются, могут
помешать исцелению. Если их разум имеет смешанную вибрацию, и часть их
чувствует, что они жертва, тогда Бог должен уважать их потребность и желание
быть жертвой, потому что это выбор, который они делают. Принимая идею,
основанную на страхе, вы говорите "Да" этой реальности, ибо мысли являются
творческими инструментами и создают то, что они описывают. Такие люди
попадают в довольно затруднительное положение, потому что их страх довольно
велик, а их власть может быть довольно сильной. Несмотря на то, что они
думают, у них внутри довольно много творческой силы, и, обращая ее в негатив,
они способствуют ущербу и страданию, не осознавая своей роли в этом.
Для наиболее сильно ослабленных это может быть очень практичным, чтобы
сделать удаленные запросы об исцелении от их имени к Создателю, как это
делается по нашему протоколу. Для тех, кто страдает менее серьезно, клиент
также может поддержать свое исцеление, не вступая в контакт с ложными
сигналами и усиливая их посредством привычки думать. В таких случаях мы
постоянно даем клиенту совет просто игнорировать ощущения, которые он
продолжает воспринимать, поскольку они действительно являются ложными
сигналами и со временем исчезнут, если не усилятся. Протокол, применяемый
практикующим врачом, включает в себя квантовое исцеление, и это хороший
способ исправить то, что произошло, привнести новые инструкции из будущего
времени благополучия и равновесия и отправить их в прошлое, вплоть до той
жизни, в которой происходит духовная атака. Это имеет потенциал, чтобы
предотвратить первоначальный эпизод и последствия.
Исцеление, примененное на более ранней стадии, может обратить вспять
эффекты вмешательства духа в создание нейронного пути, который становится
хорошо укоренившимся и укрепленным, будучи снова и снова используемым
разумом. Мы также добавляем квантовую защиту в качестве глазури на торт, так
сказать, поскольку в некоторых случаях это будет иметь преимущества для
завершения исцеления, но кроме того, поможет сохранить человека в
безопасности в будущем. Одним из последствий для тех, кто сохраняет страх
быть атакованным и воспринимает это как все еще присутствующее в его жизни,
является тенденция привлекать новые атаки с большей готовностью, потому что
они находятся в правильной эмоциональной вибрации. Использование этих двух
шагов квантового исцеления и квантовой защиты, в некоторых случаях решит
проблему, но может потребоваться повторение еще не один раз, чтобы
произвести полное исцеление и вернуть человека к нормальной жизни еще раз.

Нам было показано, что психические заболевания могут быть разрешены с
помощью подсознательного направления в сочетании с процедурами исцеления
травм. Поскольку немногие практикующие целители в настоящее время способны
на это, лучшим и универсальным ответом является Протокол исцеления
сотрудников света. В дополнение к другим многочисленным просьбам и подходам
к исцелению, он включает в себя просьбу о восстановлении души, конечной
форме восстановления, которая работает, чтобы отменить все типы изменений от
первоначальной конфигурации души воплощенного существа. Перезагрузка души
выгодна как для тяжелых психических заболеваний, так и для сохранения
галлюцинаций и бредовой продолжающейся атаки духа, несмотря на полное
изгнание духа. Но имейте в виду, что всесторонность перезагрузки души также
означает, что это займет значительное время, поэтому страдания для
душевнобольных, скорее всего продолжатся.

Энергетические побочные эффекты психиатрических
препаратов
Помогать душевнобольным – это действительно высокое призвание, поскольку
существенно никто другой не может помочь им, их состояние часто становится
хуже из-за лекарств. В дополнение к химическим побочным эффектам, все
психотропные лекарства притягивают отрицательные энергии, действующие
против предполагаемых преимуществ. Имейте в виду, что если вы не являетесь
врачом, вы не можете законно советовать кому-либо принимать или не принимать
лекарства. Но вы можете научить пациентов управлять метафизическими
последствиями таким образом, чтобы они оставались нейтральными в вопросе об
их общих выгодах и обязательствах. Вы можете помочь таким клиентам, их
близким и опекунам, просто рекомендуя, чтобы любое лекарство было
благословлено тем, кто способен выполнить это.
Нам было показано, что энергия психатропных лекарств – это энергия страха,
гнева, раскаяния, одиночества, сомнений, ненависти. И именно для этого они
были созданы, чтобы соответствовать тому, что они пытались подавить,
исправить или остановить. То, что пациенты не понимают, то, что они
проглатывают, может в некоторой степени помочь, но если лекарство не
благословлено, оно будет нести эти вибрации. Успокоительные препараты и
поднимающие настроение менее вредны и менее токсичны энергетически, чем
антипсихотики. Но все они несут в себе вибрацию страха, непонимания, паники,
неуверенности, печали, горя.
На духовные привязанности лекарства влияют, но это не предполагаемые
лекарственные эффекты, которые исполняют это. На духов совершенно не влияет
химическое воздействие на тело и разум людей, равно как и химическое
воздействие на энергию самих духов. То, что влияет на них, это невидимая
энергия, доставляемая вместе с таблеткой, негативная энергия, связанная со
всеми лекарствами, которая влияет на людей, борющихся с психическими
заболеваниями: чувством страха, печали, беспомощности и безнадежности. Это

реальный побочный эффект от всех этих лекарств, лечащих проблемы с разумом,
существующий с другими рецептурными лекарствами, особенно при лечении
разрушительных состояний, таких как эпилепсия, рак и хроническая боль.
Энергии проникают в пилюли из-за человеческой предприимчивости,
устанавливающей восприятие их потребности, внимания, уделяемого очень
большим страданиям тех, кому они предназначены помочь, восприятия, которые
производители лекарств на всех уровнях держат в своем сознании, и ожидания,
что лекарство будет соответствовать разрушительным условиям, которые лечат.
Удерживая лекарство и сознание как эквивалент ответа на болезнь, лекарство
наполняется самой энергией того, что оно предназначено лечить.
Негативная энергия может быть удалена до введения лекарства, и это может
быть сделано с помощью простого благословения и сознательной просьбы об
удалении негативных энергий Создателем.

Молитва Творцу о благословении лекарства
"Истинный Создатель, ежедневно благословляй мое лекарство, чтобы удалить
весь негатив и оставить только то, что является полезным”.
Очень полезно, когда делятся с восприимчивыми клиентами, которые находятся
под медицинским наблюдением. Многие виды лекарств привлекают негативные
мысли, и почти все они могут иметь серьезные побочные эффекты, которые
уменьшаются или полностью прекращаются из-за продолжающейся молитвенной
работы. Хотя на это нет гарантии, как и в случае всех молитвенных результатов,
если даже не будет предпринята попытка охвата, клиент будет самостоятельно
справляться с тем, что с ним происходит.

1. Установка нацеливания на клиента или группу
Протокол начинается с молитвы о защите. Важность этого нельзя переоценить.
Это важный шаг при осуществлении любого интуитивного контакта, так что вы
будете защищены и скрыты от посторонних, особенно от внеземных экстрасенсов,
которые будут отслеживать и находить любого, кто обращается к их нелокальному
сознанию. Все молитвенные просьбы автоматически защищены от постороннего
прослушивания и вмешательства, но мы просим сделать это для того, чтобы
протокольная сессия была особенно тщательной. Просьба должна быть не только
о личной безопасности во время сеанса, но и на все случаи от несчастного
случая, болезни и внешних атак, а также наличие связи, защищенной от внешнего
прослушивания и помех. Затем используется короткая медитация, чтобы помочь
успокоить сознательный ум и его потенциально отвлекающие мысли. Она
включает в себя управляемые образы, чтобы заземлить практикующего и
соединить его с Творцом. Это облегчит интуитивный запрос для тех, кто
использует Протокол II для получения обратной связи.

Существует также просьба к Богу пробудить любые способности, которыми
пользовались в других жизнях, которые были бы ценны. Благодаря нашему
ченнелингу мы узнали, что это возможно, и помогли людям просить об этом своих
высших "Я". Просьба также просит вдохновения и поддержки, чтобы помочь вам
получить максимальную отдачу от опыта, а также быть энергично обновленным и
усиленным в выполнении для того, чтобы сделать сеанс еще более полезным:
"Истинный Творец, пожалуйста, пробуди, усиль и принеси в нашу жизнь и
сознание все навыки, дары, силу и доступ к высшим состояниям из прошлых,
будущих и параллельных жизней, которые предназначены для высшего блага,
чтобы они применялись сейчас и на постоянной основе, чтобы принести
наибольшую пользу успеху Божественного проекта свободной воли человека.
Заряди меня энергией и укрепи, чтобы я сделал все возможное в этой сессии,
чтобы в конечном итоге освежиться и воспрянуть духом. Вдохновляй мои
намерения быть как можно более могущественным для получения чудес
исцеления. Поощряй меня концентрировать свою любовь и сострадание, чтобы
помочь этим клиентам, и чувствовать силу и величие работы, которую мы делаем
вместе, чтобы распространять любовь и исцеление по всей Вселенной. Спасибо.
Покажи мне это сейчас”.
Первая цель протокола – указать предполагаемых получателей исцеления. Наша
рационализация четырех протоколов с различными типами целей, чтобы
объединить их в один, оставила серьезное ограничение иметь много
потенциальных клиентов, но только быть в состоянии проводить один сеанс за
один раз, учитывая миллиарды людей, животных-компаньонов, инопланетян и
духов, нуждающихся в помощи. Возможные цели бесконечны для отдельного
практикующего, учитывая, что этично запрашивать удаленное исцеление для
любого человека с Протоколом исцеления сотрудника света, как обсуждалось в
предыдущем разделе. Мы совершили подлинный прорыв, который делает нашу
целительную деятельность по спасению человечества намного более
осуществимой, и подробно расскажем об энергетических ограничениях и
решениях, которые мы подтвердили посредством божественного ченнелинга.
Действительно, цель протокола исцеления сотрудников света состоит в том,
чтобы достичь и применить необходимое исцеление практически ко всем и ко
всему в галактике Млечного Пути, в стране свободной воли.
Кроме того, мы продолжаем принимать новые стратегии, чтобы добавить больше
рычагов для дальнейшего расширения охвата и повышения эффективности
отдельных сессий для работы с огромным числом получателей всех видов
помощи. Это использование является ключом к тому, чтобы протокол исцеления
сотрудников света выполнил свое обещание спасти человечество, исцелив также
и его исполнителей. Этот раздел, как и протокол, написан обширно, потому что в
нем описан ряд продвинутых концепций, которые будут более подробно
объяснены в руководстве по мере того, как мы будем описывать различные
явления и то, как Бог осуществляет исцеление.

Преодоление ограниченных возможностей индивидуальных
практиков
Когда мы начинали, мы делали сеанс, сосредоточивая запросы только на одном
клиенте за один раз. Очевидно, это делает его утомительным для большой семьи,
плюс несколько домов в случае семьи с родственниками, плюс любимые
домашние животные, не говоря уже об ушедших близких, которые могут застрять
в подвешенном состоянии, нуждаясь в спасении духа. Мы были
проинформированы через ченнелинг Создателя, что каждый отдельный человек
имеет определенный духовный охват, который будет простираться на многие
ситуации, даже очень сложные, но чем больше людей будет включено в единый
молитвенный охват, тем больше их духовный охват и духовный охват практика
будет расширен, и если он станет слишком слабым, для выполнения
поставленной задачи для включения целей, то может стать неэффективным
вообще. Так что ограниченное достижение означало, что практикующие смогут
достичь только одной или нескольких целей за один сеанс, в зависимости от их
уровня веры в Бога и в самих себя, причем даже очень уверенные в себе практики
смогут достичь только групп с 10-30 целями одновременно.
Творец имеет власть делать все, что угодно. А люди нет. Люди находятся в
состоянии относительной беспомощности, находясь в физической форме, в
отличие от их источника света. Их охват с просьбой к Богу будет разбавлен в
зависимости от количества предполагаемых получателей. Это основная причина
того, что так много молитв, которые люди совершают, прося исцеления и
спасения человечества, кажется, не работают. Один человек не может спасти все
человечество молитвой. Их индивидуальный охват не может говорить за всех.
Подобные молитвы складываются вместе и действуют в Божьем царстве, но
поскольку они лично слабы, то многие из них должны быть осуществлены, чтобы
многое сделать таким образом. В большинстве случаев слишком мало людей
молятся об одном и том же, чтобы молитва имела большое и быстрое влияние.
Будучи постоянно разочарованы этим ограничением, мы в конце концов подумали
об истинном прорыве, который расширит исцеление в значительно увеличенном
виде, чтобы позволить человечеству истинно возродиться намного быстрее, чем
раньше. Решение, которое мы придумали и подтвердили у Создателя очень
простое. С самого начала мы просим, чтобы исцеление применялось ко всем
возможным целям, но делалось постепенно в группах достаточно малого размера,
чтобы исцеление было полностью эффективным для каждого клиента, учитывая
фактор веры практикующего и величину исцеления, необходимого каждому
клиенту для выполнения работы, поскольку некоторые клиенты находятся в
относительно хорошей форме, а другие сильно травмированы. В результате этого
улучшения Создатель указывает, что любой сеанс для запроса исцеления для
одной цели больше не подходит ввиду огромной неудовлетворенной потребности
в исцелении для всех вещей, затрагивающих и вторгшихся в человечество,
которые могут быть включены с добавлением нескольких слов, чтобы уточнить
просьбу. Протокол все еще позволяет указать одного или нескольких основных

клиентов, так что практикующие могут выполнять свои обязательства и получать
выборочную обратную связь, если это необходимо, но возможность не будет
потеряна для Бога, чтобы использовать это намерение для помощи многим
другим.
Мы узнали, что нет никаких пределов тому, что Бог может совершить для
широкого распространения исцеления. Все ограничения лежат на человеческой
стороне. То, как работает энергетика, заключается в том, что намерение
практикующего начать индивидуальную сессию остается в существовании
бесконечно долго и может снова и снова ссылаться на Божественное Царство.
Они будут возвращаться к колодцу, так сказать, чтобы начать каждый новый
раунд исцеления, используя первоначальное намерение практикующего как
трамплин, потому что он никогда не будет исчерпан. Он остается размером с
человека, пропорциональным собственному духовному охвату практикующего. Бог
справляется с этим, создавая много, много небольших групп в быстрой
последовательности, чтобы выполнить эту работу. Это позволяет применить
преимущества каждой протокольной сессии, проведенной к каждому возможному
получателю. Но имейте в виду, что один сеанс протокола, даже если он может
быть повторен для увеличения общего пула клиентов, чтобы в конечном итоге
достичь их всех, все еще имеет силу намерения только одного практикующего.
Итак, мы разработали ряд дополнительных стратегий привлечения заемных
средств, которые будут рассмотрены ниже.

Размещение всех потенциальных целей в качестве
клиентов
Сняв ограничение на верхний предел количества получателей, которые могут
быть нацелены на протокольную сессию, мы начали рассматривать вопрос о
расширении сферы охвата и получили дополнительные творческие предложения
также и от практиков. Первое преимущество состоит в том, что сеанс
запрашивает, чтобы протокол был применен к самому себе. Творец подчеркнул
нам, что это ни в коем случае не эгоистично. Практики тоже люди, и у них есть
священная обязанность заботиться о своем собственном благополучии, не говоря
уже об их критической важности для успеха божественного человеческого
проекта. За этим следует имя или имена основных клиентов, с которыми
предстоит работать, которые являются основной причиной проведения сеанса.
Указание их по имени добавляет немного дополнительного намерения для того,
чтобы им было предоставлено особое отношение. На самом деле они просто
будут сделаны первыми, но Бог будет работать через весь клиентский пул с
диспетчеризацией, применяя доступную энергию снова и снова, без устали, пока
не послужит каждому желающему. Это дополнительное внимание от заботы будет
применяться ко всем, так что это приносит пользу.

Человеческие и нечеловеческие виды и духи, как
клиенты

Затем список целей продолжается:
"Включайте параллельно всех моих предыдущих клиентов, каждого человека и
человеческого / инопланетного гибрида, всех животных-компаньонов, все
полезные микроорганизмы, насекомых, животных и растений, всех инопланетян,
всех темных духов, выступающих против человечества, всех потерянных душ в
подвешенном состоянии и всех других существ, причиняющих вред клиентам или
являющихся объектом охоты. Включите все места, в которых любой из этих
субъектов может проживать в течение определенного периода времени, включая
места проживания, развлечений и отправления культа, школы, рабочие места,
больницы и тюрьмы".
Ниже описывается, кто такие эти внеземные виды и какие феномены свойственны
инопланетным манипуляциям с пришельцами. Главное, что нужно иметь в виду,
то, что этот список целей должен быть всеобъемлющим и применяться ко всем
типам существ, людей, нечеловеческих видов и инопланетян, а также ко всем
соответствующим местоположениям по всей галактике Млечный Путь. Указание
повторных сеансов для всех предыдущих клиентов дает им статус приоритета.
Земля, как и другие планеты, имеет много естественных форм жизни, которые
способствуют равновесию природы. Одним из примеров является микрофлора в
нашем пищеварительном тракте, которая может быть смещена из нормального
баланса, чтобы вызвать нехватку полезных доброкачественных организмов, когда
происходит чрезмерный рост более инвазивных видов. Может иметь место
нарушение нормальной флоры в ряде различных экологических условий, которые
могут включать домашний скот, домашних животных, сельскохозяйственные
культуры и т.д. Особенно из-за патогенов, с прямым и косвенным ущербом для
человека.
Духовные спасатели должны быть запрошены для всех духов, как людей, так и
инопланетян, которые находятся в подвешенном состоянии. Возвращение домой к
свету является частью воплощения в физическое существование и является
главной обязанностью каждого индивидуума, чтобы быть свидетелем этого. Около
трети людей не исчезают полностью, когда они умирают и остаются на низшем
астральном плане, то нуждаются в человеческой молитве к Богу для обеспечения
достаточного исцеления, чтобы эти несчастные потерянные души могли успешно
сотрудничать с людьми света.
Протокол применяется параллельно ко всем духам, к которым обращается этот
сеанс, и ко всем другим сущностям, причиняющим вред клиентам, так что это
потенциально включает любую форму жизни, будь то в духовной или физической
форме. В течение многих лет нам говорили, что Протокол исцеления сотрудников
Света может быть применен только к людям, все еще живущим в физическом
мире, но тем, кто перешел к свету, запрещено исцеление травм, испытываемых
физическим человеком, так как оно должно осуществляться, когда они находятся
на физическом теле. Когда люди возвращаются к свету, они делают другие вещи,
они отдыхают и восстанавливают силы, но они не получают исцеления и

кармического восстановления. Они должны вернуться в физическое тело, чтобы
иметь возможность продолжать исцелять свои травмы. Вот почему, когда люди
воплощаются снова, они продолжают с того места, где остановились, и у них
будет очень большое отставание неудовлетворенных потребностей в исцелении,
которые никогда не были удовлетворены, которые были созданы в течение
многих предыдущих жизней.
Таким образом, исцеление может быть совершено либо до их ухода, либо при
первом возвращении в земной план в новом воплощении. Нам говорят, что лучше
делать первое, а не второе, в ожидании изменения статуса населения Земли,
которое могло бы уменьшить возможность перевоплощения, и таким образом
была бы достигнута польза для будущего выражения в других сферах через
совершенное исцеление. Независимо от того, вернется ли индивид на Землю или
куда-то еще, преимущества будут налицо и проявятся в будущем независимо от
того, какой путь он выберет.
Итак, для еще большего общего воздействия на улучшение человечества мы
включаем как клиентов всех людей, находящихся в данный момент в свете, и всех
инопланетян, находящихся в данный момент в свете, и просим Бога проводить
ретроактивные сеансы исцеления от их имени с протоколом, пересекая время
назад и вперед, чтобы работать над ними всякий раз, когда они находятся в
физическом теле. Обращение к тому, что происходит с этими клиентами во всех
возможных временных областях, достигает глубочайшего исцеления, возможного
для кармических событий, нуждающихся в восстановлении равновесия, и
использует Божью способность путешествовать во времени, чтобы разрешить
такие дилеммы. Добавление этой способности особенно важно в этот критический
момент, когда нам нужны руки для исцеления, чтобы позволить произойти
грядущему Вознесению человечества. Эта способность применять обширное
исцеление для существ в свете в это время, для всех их параллельных жизней,
может даже исключить их необходимость вернуться в другое воплощение только
для того, чтобы получить дальнейшее кармическое восстановление, как это
теперь будет совершено Богом.
Протокол сильно полагается на этот вид квантового исцеления для получения
результатов. Таким образом, протокол включает в себя отправку исцеления всему
человечеству, включая тех, кто находится в промежутке между жизнями, а также
всем видам в галактике Млечный Путь, как инопланетным нарушителям, так и их
жертвам в других мирах, подобных нашему.

Происхождение проблемы внеземного мира
В настоящее время на нашей планете существует, по меньшей мере, семь видов
внеземных цивилизаций. Нам помогают две благотворительные группы – Плеяды
и Сирианцы, которые косвенно помогают в продолжающемся сдвиге сознания, но
не приходят сюда в физической форме. Есть и марсиане, у которых одна из
недружественных группировок прибыла сюда в качестве подопытных кроликов.

Они укрываются на базах с разрешения правительства США, которое, в свою
очередь, обмануто.
Эта сага началась с аннунаков, инопланетной расы, которая пришла сюда сотни
тысяч лет назад и понизила нашу ДНК, чтобы уменьшить нашу духовность. Такова
истинная история Эдемского сада. Хотя они оставались скрытыми на заднем
плане после инопланетной войны с другими захватчиками, они продолжают
посылать своих приспешников сюда в форме духа, чтобы работать в партнерстве
с падшими духами на земном плане. Аннунаки поддерживают здесь лишь
небольшой контингент в физической форме, но скрещиваются с людьми и имеют
потомков, знающих и преданных своему инопланетному происхождению.
Развращенность аннунаков была замечена другими инопланетянами, и за ними
последовали Арктурианцы и большое количество их бездушных
роботизированных гибридных созданий, Серых инопланетян, которые сражались
за нас в войне с расой рептилий, пришедших на землю во времена Атлантиды.
Это привело к падению Атлантиды и почти полному уничтожению человечества.
Прошло 26000 лет с тех пор, как рептилии присоединились к их партии.
Арктурианцы и серые инопланетяне теперь работают в партнерстве с
рептилиями, которые помогают с похищениями, но играют еще более зловещую
роль, проникая на высшие уровни человеческих институтов и правительств по
всему миру в рамках темного внеземного альянса с аннунаками. Рептилии могут
внедряться в человечество, потому что они оборотни и могут имитировать любую
человеческую форму. Они могут приходить и уходить в человеческом обличье без
вызова в тактических целях. Для выполнения ключевых долгосрочных заданий
рептилии могут также похитить свою цель, загрузить память человека, избавиться
от людей и взять на себя их роль, но на самом деле они работают для своей
повестки дня. Они захватили некоторых из самых богатых и влиятельных персон
планеты. Иллюминаты и тайное мировое правительство, описанное "теоретиками
заговора", на самом деле являются объединением темного духа и внеземной
кабалы. Аннунаки скрещивались с людьми тысячи лет назад, и их гибридные
потомки продолжают занимать руководящие посты во всем человеческом
обществе, они оказали влияние на многие тайные общества и различные группы,
такие как Иллюминаты, Глубокое Государство, Новый мировой порядок и т.д.
Объединенная духовно-внеземная угроза распространяется по всему миру,
проникая почти во все страны. Они развратили систему образования, чтобы
обескуражить и лишить прав молодежь, поставили банковскую систему на грань
краха, даже взяли на себя руководство в мировых религиозных организациях,
чтобы запутать и обескуражить нас. Внеземные экстрасенсы, используя
манипуляции с контролем сознания и многие темные духовные привязанности
среди нас, поощряют войну между нациями и терроризм, как средство калечить
нас. Есть вторжения между нациями и всеми национальными лидерами на разных
уровнях, чтобы раздуть пламя. На местном уровне они порождают преступность,

социальные беспорядки и насилие. Поэтому возникает необходимость в том,
чтобы знать, кому доверять, а кого подозревать.
Нет никаких сомнений в том, что свет может в конечном итоге выиграть борьбу за
контроль над землей, которая продолжается на данный момент, но мы, люди в
физическом мире, должны внести свою лепту, чтобы это произошло. Это
испытание и вызов для человечества, для достижения господства над тьмой,
включая наше собственное эго и искушения личной выгоды через власть и
контроль над другими. Многие кампании дезинформации были развернуты, чтобы
лишить людей власти посредством коррупции духовного сообщества и
сообщества разоблачителей НЛО, двух групп, вызывающих большую
озабоченность каббалы, потому что их члены имеют несколько большее
сопротивление постоянному контролю разума.
Ключевые личности объединяются и направляются в ложное русло, продвигая
несколько умных, привлекательных идей, которые с готовностью принимаются
такими группами. Существует история, что доброжелательные инопланетяне
готовы напасть из космоса и спасти нас, изгнав захватчиков или забрав людей в
безопасное место. Другая история заключается в том, что грядущее Вознесение
планеты и всех людей, готовых к обновлению неизбежно и оно решит все наши
проблемы, включая негативную карму, и мы будем жить как светлые существа в
блаженстве в более высоком измерении. Все эти сценарии обещают решения, не
требующие от людей каких-либо действий, сохраняя их пассивными в качестве
обнадеживающих зрителей. Еще одно неверное направление – это развращение
духовных лидеров, чтобы они сосредоточились на таких идеях, как манифестация,
медитация, использование аффирмаций и позитивных образов и
распространение любви как окончательного ответа на просветление. Это также
исключает мудрость прямого партнерства с Богом, сохраняя человечество вне
общения с Богом. Все эти подходы отражают вещи, которые имеют ценность и
могут произойти, но они не произойдут или не будут достаточными, чтобы спасти
нас без Божьей помощи вместе с нашими молитвами.
Самый серьезный обман заключается в том, что грядущее “разоблачение”
раскроет секретную космическую программу и другие совместные предприятия
правительства США с якобы дружественными здесь инопланетянами, чтобы
помочь нам, так что все, наконец, выиграют от передовых знаний ET. Нам говорят,
что это троянский конь и сотрудничество с этими существами приведет к
уничтожению человечества.
Мы понимаем, что эта перспектива может быть самой противоречивой и
невероятной во всех наших тренировках. Не обязательно все это воспринимать,
как буквальную истину. Есть много книг об инопланетянах и их поступках,
некоторые из них полностью вымышленные, а другие наполнены неточностями.
Но есть огромное количество доказательств, указывающих на инопланетное
присутствие среди нас. Использование этого протокола обеспечит вас
собственными доказательствами. В ходе наших удаленных сеансов, посвященных
людям всех возрастов из всех слоев общества, мы видели, что примерно у 4%
людей есть имплантат пришельца, что означает, что они были физически

похищены, по крайней мере, один раз. Это означает, что только в нашей стране
насчитывается 12 миллионов американцев, и это явление распространено во
всем мире. Лишь в редких случаях люди знают, что их похитили. Процесс
управления внеземным разумом для подавления воспоминаний работает
довольно хорошо.
Самый важный урок, который мы получили, заключается в том, что так же, как
человеческие преступления вызваны привязанностью к духам, враждебные
инопланетные расы Ануннаки, Арктуриане и Рептилии ведут себя очень мрачно,
потому что они тоже заражены привязанностью к духам. Как люди света, мы
можем освободить удаленно этих инопланетян, также как мы делаем это для
людей. Нам показан путь. Бог ждет, чтобы увидеть, как мы это делаем. Если мы
продолжим очищать группу от них, в конце концов, все, кто послан сюда, будут
очищены. Это поможет уменьшить их негативность и позволить начать процесс
просветления для инопланетян, как это происходит снова со сдвигом в сознании,
ведущим к Вознесению.

Инопланетяне, как цели исцеления...
Мы заявляем в начале Протокола:
"...включайте параллельно в качестве клиентов каждого человека и гибрид
человека/внеземного существа, всех их спутников...".
Этот запрос будет включать как членов Аннунаки / человеческой родословной, так
и серых арктурианцев / человеческих гибридов, проникающих в человеческую
популяцию. Единственная разница между работой с людьми и применением
Протокола к инопланетянам заключается в том, что последние являются более
жесткими клиентами. Как и в случае со всеми беспокойными духами, перезагрузка
души очень важна для применения ко всем вредным физическим инопланетянам.
Как описано ниже, лучше всего обратиться к помощникам высокого уровня,
божественной секретной службе для администрирования шагов Протокола при
выполнении исцеляющей работы для инопланетян (см. раздел "Призыв к
божественной службе высокого уровня для решения сложных проблем").
Нам интуитивно продемонстрировали, что духовный беспорядок влияет на всех
негативных инопланетян, и это происходит из-за их схожей внешности. Эти
существа не так уж отличаются от человека, у них довольно похожая ДНК, их
физические и энергетические тела довольно похожи, и у них также есть похожие
уязвимости. Устранение влияния духовных помех на инопланетян жизненно важно
для преодоления внеземного вмешательства в нашу жизнь. Наш Протокол будет
так же эффективен для них, как и для людей, так как их дилемма такая же, как и
для человека. Игроки одни и те же, вопросы одни и те же, и Бог может оказать нам
аналогичную помощь. Единственным требованием является потребность в
просьбе, исходящей от физической стороны. Она должна исходить от
физического существа, но может исходить и от человека, и не обязательно от
одного из его видов.
Точно так же, как этично просить об исцелении для ближнего человека, вы можете
просить об исцелении для инопланетянина. Это было бы высокой целью и
вибрационным решением для человечества, чтобы достучаться до внеземных

существ, с которыми сталкиваются ваши клиенты, а также для охвата внеземных
существ в целом, которые взаимодействуют с людьми и проникают в наше
общество, чтобы помочь поднять их, и увидеть возможность быть более в
согласии с любовью и светом, который доступен для них, как и для людей.
Инопланетяне реинкарнируют снова и снова, сохраняя кармические связи с
людьми, с которыми они взаимодействовали, и это один из способов, которым их
карма вернется, чтобы преследовать их. Когда в новую жизнь вернётся
инопланетянин, приписанный земному плану, произойдёт пробуждение прошлых
кармических событий, связанных с их взаимодействием здесь с их стороны, и
начнут проявляться последствия.
Соответственно, нам было показано, что Исцеление матрицы души идеально
подходит для инопланетян, как и для людей, поскольку у них есть своя матрица
влияния, состоящая из тех же относительных игроков, что и у их родителей, и
семейных группировок, и общественных группировок, и групп душ, точно так же,
как и у людей. Их душевный коллектив так же обширен от всех их дел. Исцеление
матрицы души является идеальным инструментом не только в силу своей
глубины, широты и полноты, но и потому, что на данном этапе невозможно в
полной мере понять все проблемы, с которыми сталкиваются инопланетяне на
личном уровне, чтобы запросить для них конкретные шаги по исцелению, или
конкретные шаги по исцелению конкретных проблем для них.
Как минимум, можно сказать, что, взаимодействуя с человеком, инопланетяне
испытывают те же кармические последствия, что и взаимодействие человека с
внеземным творением. Когда взаимодействие происходит между видами,
применяются одни и те же силы, образуются одни и те же кармические связи, с
обеих сторон могут образовываться и переноситься одни и те же кармические
раны, а в квантово-физическом смысле они запутываются и затем оказывают
влияние друг на друга. И если произойдет обмен фрагментами души, или
душевными ранами, или пуповинами, то возникнут достаточно сильные и прочные
кармические связи, которые будут влиять на их будущее.
Сдвиг в сознании позволит вытащить человечество из-под угрозы, исходящей от
заговорщиков, которые наносят человечеству серьёзный вред, но, тем не менее,
делают это из-за общей сложности с заражённостью духа, с развращённостью
души и всех её уровней, от того, что они были закрыты от любви и света гораздо
дольше, чем это было в случае с людьми. В результате, инопланетяне очень
нуждаются в глубоком и широком восстановлении души, и перезагрузка души
может быть применена и к ним, чтобы восстановить их к базовым установкам, так
сказать, иметь оригинальное выражение души, заменяя коррумпированные и
поврежденные части их макияжа, которые развивались в течение тысячелетий
коррупции под влиянием Духа, вмешивающегося в их жизнь, и многие действия с
их стороны, чтобы ухудшить их положение, затемняя их способность быть
осведомленными и принимать любую связь с Богом. С каждым предпринятым
темным делом произошло больше разрушений, и в этот момент все они сильно
испорчены и сильно повреждены.
Нам показали, что недружелюбные инопланетяне Внеземного Альянса во многих
отношениях намного хуже, особенно с духовной точки зрения, чем любой человек,
борющийся в настоящее время на земном плане, поскольку их свет является
самым тусклым, и они очень близки к духовному вмешательству на уровне тьмы,

которую они представляют, в отсутствие какой-либо рабочей связи с любовью и
светом Творца. Они остро нуждаются во вмешательстве, ибо все эти
многочисленные формы вреда и разврата, и убийство людей, и изменение их
жизни безвозвратно, часто катастрофически. Все эти поступки имеют кармический
урон и причиняют вред самой душе вовлеченных в это. Исцеляющая помощь
должна происходить для каждого внеземного существа, находящегося в земном
плане, чтобы повернуть вспять негативное влияние духа, вмешивающегося, чтобы
закрыть их связь с их высшим "Я" и все последующие травмы и акты
виктимизации, за которые они должны заплатить кармический долг.
Они отчаянно нуждаются в исцелении, и это, в свою очередь, исцелит все их
человеческие жертвы, и Гайю тоже, и послужит тому, чтобы в конечном счёте
снова привести всё в равновесие. Именно это позволит интервентам добровольно
отказаться от своей кампании пыток и господства, и это будет ключевым
событием в прогрессе восхождения, чтобы земной план впервые за тысячи лет
был полностью открыт для осознания высших царств. Поскольку они являются
незваными интерлоперами, все их действия гораздо легче изменить,
заблокировать, обратить вспять и исправить, чем любые действия самих людей.
Это не устранит их кармический долг как таковой, так как потребует некоторой
окупаемости, но изменение внутри произойдет, чтобы вернуть инопланетян в
состояние внутреннего равновесия, не зависит от вопроса о восстановлении и
возвращении акта погашения долга. Это все еще будет в их будущем и ляжет
тяжелым бременем, но, как и для всех существ, карма царствует, и с ней нужно
иметь дело и считаться, так как ни для кого не существует свободных выходов ни
при каких обстоятельствах. Долг всегда должен быть возмещен. Это просто закон
Вселенной, подобно Закону Тяжести и Закону причины и следствия. Цыплята
вернутся домой, так сказать, в свой курятник, и Закон Кармы продиктует, чтобы
какая-то форма реституции имела место в какой-то форме. Но первый шаг – это
получение исцеления, чтобы лучшее мировоззрение дало им новые возможности
вернуться на Духовный Путь, который позволит им вернуться к тому, что было
истинным для них давно, в духовном пробуждении и открытом для общения с
Творцом, как это возможно для божественного человека, ещё хотя бы для тех, кто
энергично осознаёт это и не слишком глубоко находится под завесой.
В то время как большинству людей трудно принять концепцию помощи своим
врагам, мы снова заявляем, что это самый быстрый путь к исцелению всех жертв.
Использование групповой помощи для оказания помощи группе инопланетян
может быть сделано практикующим целителем, как вы, потому что ваше
намерение будет сочетаться с намерениями многих других душ.
Внеземные манипуляции, подсознательное программирование и
энергетические атаки
Несмотря на то, что большинство людей через средства массовой информации
узнало об идее похищения инопланетянами, многие другие виды деятельности
инопланетян незнакомы. Мы прекрасно понимаем, что следующее описание того,
что нам показали, звучит как сюжет научно-фантастического фильма или
параноидальный бред, но не делиться этой информацией было бы неправильно.
Похищение не менее 4% населения инопланетянами происходило на протяжении
всей истории человечества с различными целями, во время которых они
устанавливали физические или энергетические имплантаты. Главным мотивом, по
иронии судьбы, является желание бездушных Серых роботов-инопланетян

узнать, какие у нас есть эмоции и способны ли мы к реинкарнации. Это
божественные характеристики души, поэтому глупо пытаться это подделать. Тем
не менее, они пытались связаться с человеческой ДНК, чтобы увидеть, что она
контролирует, и включить человеческую ДНК в состав инопланетного Серого,
чтобы создать гибридные существа, которые становятся всё более и более
похожими на человека. В настоящее время они заменяют чужеродных
серых/человеческих гибридов в 10% случаев человеческой беременности. Это, с
умом, дает человеческим родителям возможность воспитывать этих молодых
людей и тем самым способствовать продолжающейся инфильтрации.
Кроме того, существует еще более распространенная программа Внеземного
Альянса по похищению каждого человеческого младенца, который они могут,
чтобы уменьшить свои возможности интеллектуально и интуитивно. Это делается
путем впрыскивания ртути в жидкость, купающую в мозг, с помощью вставленной
интраназально канюли и пробивания тонкого слоя костей за пазухами.
Последствия могут быть разными легкими или тяжелыми, что приводит к СДВГ и
сильному аутизму. Это является истинной причиной нынешней эпидемии таких
расстройств.
Инопланетяне напрямую вмешиваются в работу большинства людей. Они
засеивают наш воздух, пищу и воду наночипами, которые вызывают нейронную
дегенерацию и способствуют повсеместному психологическому
программированию человеческого подсознания, делая это тайно, чтобы
имплантировать негативные предположения, убеждения и ложную информацию.
Это происходит автоматически и непрерывно, так как наночипы предназначены
для приема электромагнитных сигналов, передаваемых электронным способом
через телевидение, радио и WiFi сигналы, и их передачи таким образом, чтобы
разум получал нужную информацию. Инопланетные экстрасенсы также могут
разговаривать с глубоким подсознанием человека непосредственно для
манипулирования людьми. И, наконец, инопланетяне также совершают
энергичные атаки, чтобы еще больше подорвать людей физически.
Все эти вопросы решаются на различных этапах Протокола с помощью простых
запросов. На них нет необходимости останавливаться. Имейте в виду, что
внеземное присутствие не является чем-то новым, но заслуживает включения в
число многочисленных вредителей, с которыми люди должны считаться,
например, духи, микробные патогены, опасные насекомые и животные. Мы
призываем вас просто выполнить требования Протокола без осуждения и
отпустить любой страх. Помните, что мы, как практикующие врачи, имеем
божественную поддержку в этом начинании, и Бог будет просто игнорировать
любые ненужные просьбы.
Нам было показано, что в данный момент все духи, вмешивающиеся в этот
процесс, также находятся под влиянием Рептилий, так как все они на интуитивном
уровне подходили и взаимодействовали с Рептилиями, параллельно, и
соперничая с усилиями духов Анунаки, чтобы контролировать и направлять их.
Программа набирает их и поощряет, давая им обещания и гарантии большей
власти и влияния в будущем в обмен на их помощь в борьбе с коррупцией людей.
Таким образом, когда бы и где бы ни столкнулись эти духи, они, скорее всего,
будут вовлечены во внеземной бизнес.

Инопланетные интерлоперы выстроены в ряд с теми, кто вмешивается в работу
Духа, и энергетически весьма схожи в своих вибрациях в данный момент,

поскольку, как мы уже отмечали, сами эти инопланетные интерлоперы
аналогичным образом заселены интерлоперами Духа и находятся под их
влиянием в течение длительного периода времени, что приводит к закрытию
духовных связей, которые обычно присутствуют. Это создаёт слепую зону в их
мышлении, и это отсутствие осознания увековечит их дилемму в том, что они
закрыты от участия в плане Творца. Это трагическая потеря, как для них, так и
для тех, кто вмешивается в духовную жизнь, так как их дальнейшая
испорченность не послужит им.
Программа микрочипов очевидна в самолёте, доставляющем химпотоки, которые
используются для доставки агентов, изменяющих людей. Это делается как уловка
в сотрудничестве с правительством, но их обманывают. Эта программа будет
влиять на людей, заставляя их менять свое поведение. Это неуместное
вторжение, и оно будет предотвращено, в конечном счете, но оно продолжается в
настоящее время. Загрязнение продовольственных запасов достаточно широко
распространено и продолжает расти. И это отчаянная попытка напрямую
загрязнить и подорвать функционирование человека, чтобы замедлить Духовное
Восхождение, начиная со сдвига в сознании.
Это последний вздох Внеземного Альянса, который уже давно владеет этой
технологией и использует её различными способами, особенно в определённых
регионах мира, чтобы иметь особый рычаг для работы по уменьшению помех их
целям, привнося более уступчивую и самодовольную характеристику
человеческой жертве. В этом заключается цель имплантата – отравить интеллект
и сделать человека менее способным к рассуждению и критике, уменьшить
рассудительность и проницательность. Это своего рода отупление, и поэтому
последствия довольно коварны и очень разрушительны для жертвы.
Это будет иметь серьёзные кармические последствия для внеземных
интерлоперов, но в то же время воздействие будет иметь место и на человека.
Это всемирное усилие, так что есть много точек в цепочке распространения, где
совершено загрязнение, и потребуется много бдительности и много игроков,
чтобы вмешаться и нарушить эту текущую деятельность. Выбор векторов зависит
от местных условий и обстоятельств. Например, они не загрязняют океаны, но
могут загрязнять воду, используемую на заводах по розливу в бутылки, где речь
идет, например, о гораздо меньшем объеме, и вода будет использоваться для
потребления человеком, в отличие от большого резервуара, где воду можно было
бы использовать для полива газонов и смыва туалетов и т.д., не попадая в
организм человека. Допинг вектора осуществляется тактически, в зависимости от
обстоятельств и потребностей с тем, чтобы наилучшим образом охватить
целевую группу в конкретном регионе. Одной из основных причин кажущегося
иррациональным страха перед вакцинацией является интуитивное осознание
планов по включению микрочипов для контроля разума, чтобы обеспечить раннее
вмешательство с контролем разума.
Благословение пищи и воды перед приемом пищи сведет на нет последствия этих
загрязняющих веществ. Но, как и во всех молитвах, ответ будет дан в
соответствии с уровнем веры. Те, кто относятся к этому банально, не веря в
возможность или значимость молитвы, не получат пользы, так как именно так все
и задумано. Люди ответственны, даже за собственное спасение. И поэтому
должно быть желание, серьезное намерение, и должен существовать
необходимый уровень веры, чтобы позволить произойти божественному
вмешательству.

Любой, кто эффективно использует Протокол, благодаря своему статусу
верующего, достигнет хороших результатов. Важно добиваться не только
удаления самих чипов и их удаления из организма, но и требовать исцеления от
всех последствий, которые они произвели на организм. Это потребует
интенсивных усилий, так как эффекты будут хорошо вписываться в организм
человека, так как они предназначены для того, чтобы разрушить нейронные пути,
а для этого требуется некоторое время, чтобы восстановиться. Оптимально
запросить освобождение, а затем запросить шаг Квантового исцеления, чтобы
совершить восстановление здорового состояния мозга до периода
проглатывания. Эти два шага вместе, включены в Протокол и могут быть
эффективными в восстановлении человека до прежнего уровня
функционирования.
Мы нашли еще один ключ к стратегии внеземных интерлоперов, доказав самим
себе, что мы вполне можем направить подсознание других людей по своему
усмотрению и вести с ними диалог. Нам показали, что инопланетяне делают то же
самое в массовом порядке для имплантации идей и предложений и заражения
мышления, чтобы убедить, дать ложную информацию и укрепить свои желаемые
инструкции и предрассудки, сохранить худшее отношение и самые циничные
взгляды с выгодой от следования человеческой духовной практике и на все, что
может поднять вибрацию, предложить и продвигать те вещи, которые являются
разрушительными и ограничительными в некотором роде.
Таким образом, это прекрасно дополняет их подпольную программу имплантации
наночипов, которые предназначены для того, чтобы снизить сопротивление
человека и сделать его послушным и самодовольным. Они могут сочетаться друг
с другом и, на самом деле, иметь своего рода синергию для получения
максимального негативного результата для человека-субъекта. Такая программа
не только широко распространена, но и эффективна, и является областью,
нуждающейся в противобалансированном исцелении.
В настоящее время идет аналогичная энергетическая атака, направленная на
подрыв и ослабление человека с помощью одной из форм электромагнитной
энергии. По этой причине в Протокол включены просьбы об удалении всех
эффектов энергии инопланетного происхождения, направляемой на атаку и
подрыв, а также добавлена защита для всех людей, чтобы они были защищены от
энергетических атак со стороны инопланетян.

Животные, как цели исцеления
Наш Протокол может быть использован для животных так же эффективно, как и
для людей. В природе животные обычно не нуждаются в нашей помощи, так как у
них есть естественные способы справиться со своей кармой. У животных,
живущих с людьми, развиваются проблемы, особенно у животных-компаньонов,
но это относится и к сельскохозяйственным животным, которые часто
подвергаются неестественным условиям от рук человека.

Осложнения в исцелении животных
Есть два основных различия в работе с животными. Первое, конечно, это то, что
вы не можете спросить их заранее о том, что их беспокоит. Хозяин может иметь
или не иметь истинного понимания о своем домашнем животном. Если вы

достаточно интуитивно понятны, то вы можете попросить высшее "Я" животного и
Творца показать вам причину возникновения их самой большой проблемы.
Имейте в виду, что это может быть не то, что описывает их хозяин.
Нам интуитивно показали, что общение с животными, как и с другими существами,
может быть улучшено при работе с кристаллами кварца, в частности розового
кварца, потому что его более высокая вибрация лучше соответствует высокой
вибрации животных. Конечно, как целитель, вы можете просто спросить у Творца
все, что вам может понадобится знать о животном. Мы рекомендуем, чтобы
Творец соединил вас с высшим Я животного, как мы делаем это для людей.
Просьба включена в Протокол. Но будьте уверены, способность различать такие
вещи не является существенной для успешного проведения сеанса
божественного исцеления. Бог будет знать, что нужно, независимо от того, можете
ли вы интуитивно это понять или нет.
Второе отличие от работы с людьми состоит в том, что примерно в 85% случаев
болезни или разногласия в домашнем животном – это жертва, которую животное
приносит, чтобы взять на себя негатив, влияющий на их владельца. Домашние
животные очень преданы своим хозяевам и фактически находятся на миссии
пожизненного служения. Они откажутся от исцеления и даже готовы умереть,
чтобы защитить своих владельцев.
Еще один важный неосознанный источник болезней у животных заключается в
том, что они могут пытаться исцелить беспокойную привязанность человеческого
духа и будут поглощать их негативность, пытаясь помочь, даже если это приведет
к разрушению. Примерно 75% животных-компаньонов подпитывают человеческие
души, что намного выше, чем у людей, которые в основном имеют привязанности
к духам-нарушителям. Животные обладают высокой интуицией и будут
воспринимать людей в физической и духовной форме, как достойных помощи,
если только энергия, которую они несут, не является для них антагонистической.

Сходства и различия между человеком и животным
Имейте в виду, что животные-компаньоны имеют души, записи акаши и Высшее
"Я", как и мы. Они перевоплощаются, как и мы, и имеют долгую историю
множества жизней. Вполне возможно, что они жили со своим владельцем раньше
и были вызваны проблемами прошлой жизни, как это делают люди, воплощаясь с
членами своей группы душ. Животные не нуждаются в проводниках и ангелаххранителях, а скорее используют свое Высшее "Я " в качестве проводника.
Животные только редко становятся потерянными духами души, когда они
переходят, менее 1%, поэтому проверка ушедших домашних животных не
оправдана. Кроме того, время, в течение которого они могли бы оставаться
привязанными к Земле, намного короче, потому что обращение к ним со стороны
света более успешно, поскольку у них нет человеческих планов тьмы из
двойственности в какой-либо значительной степени. Очень редко животный дух
привязывается к человеку.
Как и в случае с исцелением у людей, привратник у животных – это их Высшее
"Я", с которым всегда нужно советоваться, чтобы получить разрешение на любое
исцеление. Животные не так невротичны, как люди, боящиеся смерти. Когда они
решат, что пришло их время, Высшее "Я" откажется от всех попыток исцеления,

чтобы продлить жизнь. Вам не стоит беспокоиться об этом. Даже если вы
интуитивно неверно истолковываете намерения Высшего "Я", любое исцеление,
испрошенное для животных через Творца, всегда принимается или отвергается их
высшим "Я". Если вы пойдете путем Творца, вы не будете навязывать ничего, что
могло бы повредить для путешествия души животного.
Во многих случаях ключом к успешному исцелению животного будет сначала
исцеление его владельца и/или избавление от любых духовных привязанностей.
Пока любимый человек страдает, животные будут пытаться им помочь, поглощая
боль. Вы можете или не можете объяснить или даже обсудить это с некоторыми
владельцами животных, но проверка человеческих членов их мира и исцеление
могут быть единственным способом в некоторых случаях принести пользу
животному, нуждающемуся в помощи. Поскольку вы можете легко выполнить
группу определенных целей с помощью протокола, вы можете просто перечислить
имена всех членов семьи в качестве основных клиентов при запуске сеанса для
животного-компаньона. Во многих случаях лучше всего оставить это
невысказанным с клиентом, поскольку все еще этично просить божественную
помощь для других без разрешения, и это позволяет избежать неловких ситуаций,
когда клиент может отказаться от исцеляющей помощи такого рода.
Если вы примените протокол, чтобы помочь группе людей с воздействием на
животное, это позволит животному иметь дальнейшее исцеление самостоятельно.
Хотя он не будет одинаково успешным, но всегда будет в какой-то степени
достигать исцеления и иметь смысл, и даже если он не изменит
непосредственные симптомы, он вполне может сократить временной курс болезни
или уменьшить тяжесть, как это воспринимается животным, что в конце концов
эквивалентно тому, что делает основная медицина, не исцеляя, а в большинстве
случаев скорее обеспечивая некоторое симптоматическое облегчение.
Если вы хотите использовать версию протокола с интуитивной обратной связью,
информацию можно получить, запросив точку происхождения, и в качестве опции
вы можете независимо спросить о роли человека-вкладчика и самого животного,
чтобы помочь прояснить, есть ли у животного кармические связи с их текущим
партнером-человеком. Видя человека в образе, когда вы спрашиваете о точке
происхождения, вы можете спросить отдельно о настоящем происхождении
жизни, а затем о прошлом и будущем происхождении жизни, чтобы помочь
дифференцировать причину и следствие, если хотите знать подробности. Шаги
исцеления для них уже включены в протокол и включают кармическое
исправление, устранение разногласий и прошение Бога об исцелении.
Физические болезни животных часто являются следствием кармы. Большинство
млекопитающих перевоплощаются, особенно те, кто обладает более высоким
интеллектом. Животные имеют кармические контракты из других жизней, так же
как и люди, которые часто являются переживаниями жестокого обращения со
стороны людей. У них также могут быть психические атаки. Наш опыт показывает,
что проблема негативных мыслеформ в меньшей степени в том, что животные
обычно освобождаются от них спонтанно, потому что они живут настоящим
моментом, но все же это хорошая идея, чтобы пройти все шаги, даже если они
могут показаться излишними или даже глупыми в контексте животных.

Если животное открыто для получения исцеления, то исцелить его будет гораздо
легче, чем это часто случается с людьми, так как у него будет мало внутреннего

сопротивления действию по указаниям его Высшего "Я". Результаты будут
говорить сами за себя. Полный спектр услуг по удаленному освобождению и
исцелению духа будет применим во многих случаях, поскольку могут возникнуть
проблемы с привязанностью духа, а также Кармический элемент к болезни внутри
животного, исходящий из их прошлого опыта, как это происходит с людьми. В то
время как наиболее важным элементом может быть партнер человека, во многих
случаях происходит запуск параллельной жизненной кармы и внутри животного
компаньона, и это добавляет негативной энергии и будет служить для проявления
физической болезни через самую большую уязвимость животного.
Многие шаги протокола вступят в игру, как компонент предлагаемого исцеления.
Все, что неприменимо, будет просто пропущено Божьим царством. Нам было
показано, что у животных гораздо реже нарушается связь с их высшим "Я", но это
может произойти, особенно если животное подверглось насилию. Таким образом,
в протокол включен рутинный запрос на открытие и укрепление связи с высшим Я.
За этим следует исцеление матрицы души, которая является отличным
инструментом для покрытия всех оснований, необходимых для дальнейшего
исцеления. Животные находятся под влиянием людей, которые имеют хронику
Акаши, часто содержащую много тревожных вещей, а также план мышления и
связь с коллективным бессознательным, которое информирует их и влияет на
них, а также энергию, которую они излучают, все это может повлиять на животное
и вызвать некоторые трудности.
Поэтому полезно иметь их в матрице души, исцеляя их, больше, чем для
исцеления животного, создающего трудности. Их негативная вовлеченность в
свои действия будет очень ограниченной, потому что они почти всегда исцеляют
себя на постоянной основе, отпуская негативные мысли и негативные энергии,
приходящие к ним. Так они и поступают на делая лишних шагов, требуя
исцеления для плана мысли, записей акаши и участия бессознательных масс. Нет
необходимости беспокоиться о связи с глубоким подсознанием животных, потому
что это не было изменено, как это происходило с людьми.

Цели исцеления дома и локации
Призраки преследуют людей чаще, чем локации. Призраки в каком-то месте могут
быть свободно бродящими духами или каким-то образом связанными там духами,
возможно, из-за кармического события. Многие просто сбиты с толку и
дезориентированы, не умеют ориентироваться и попадают в ловушку. Около 96%
призраков – это потерянные духи душ, несчастные, привязанные к Земле
человеческие духи, которые не могут достичь света. Только 4% из них – это духи,
которые больше склонны привязываться к людям и манипулировать ими, чтобы
получить их энергию разрушительным образом.
Интересно, что весь этот протокол может быть применен вполне адекватно для
исцеления проблем локаций, поскольку люди и локации имеют много общих
источников негативной энергии и взаимодействий. Если вы думаете о вещах
целостно, то все имеет сознание и все взаимосвязано. Гайя охватывает все, а мы,
люди, и все вокруг нас лишь составные части, индивидуальные творения одного и
того же Автора.

Таким образом, просьба посмотреть, существуют ли кармические контракты для
местоположения, довольно хорошо подводит итог проблеме прошлой кармы, как

для свойств, так и для людей, поскольку этот термин служит для инкапсуляции
проблемы, связанной с обоими типами ситуаций, когда есть кармическое событие
и последствия, которые являются следствием какой-то травмы, которая должна
быть устранена, исцелена или сбалансирована. Душа земли может быть ранена
трагедией, постигшей ее обитателей, так же как и она сама, и фрагменты души
могут быть обменены, нуждаясь в восстановлении и исцелении.
Пробуждение души для собственности также может быть ценным, особенно если
в результате человеческой деятельности произошло много огромных трагических
событий. Это часть наследия человеческой причастности к Гайе, что есть много
ран и много трагических событий, которые остаются незаживающими. Всегда
хорошо питать душу. Независимо от того, есть ли большая потребность или
небольшая, это шаг освежения и подзарядки, и это всегда будет иметь некоторую
пользу.
Квантовое исцеление поможет локациям точно так же, как оно может помочь
людям, особенно когда было нанесено много негативного кармического ущерба
из-за присутствия человеческой деятельности, которая противоречит намерениям
Создателя относительно потока любви и света. И это поможет быстрее и
основательнее привести локацию в энергетическое равновесие.
Есть только несколько вещей, уникальных для работы со свойствами, и эти
дополнительные шаги протокола обсуждаются ниже.

Получение разрешения от элементалов
Во-первых, это хорошая идея, чтобы получить разрешение элементалов,
отвечающих за землю, где находится дом или здание, представляющее интерес.
Это особые существа различной вибрации, невидимые человеческому глазу, но
являющиеся важной частью Гайи и управляющие природой. Просить у них
разрешения на освобождение – это жест уважения, который может окупиться
получением наилучших результатов в приведении всего в хорошее
энергетическое равновесие.
Элементалы являются хранителями энергий, и взаимодействие между Землей и
человеком является важным для жизненного баланса. Таким образом, они играют
важную роль в создании и поддержании правильного выравнивания и качества
вибрации, так что воздействие окружающей среды является одним из
жизнеобеспечивающих и положительных качеств.
Признание их в выполнении любой работы над свойствами привлечет их активную
поддержку в достижении намеченной цели, которая в каждом конкретном случае
является очищением от тьмы и повышением вибрации. Существует взаимная
заинтересованность в беспроигрышном исходе, и они могут помочь вам в этом,
добавив свою энергию в процесс, поскольку они обладают целительными
способностями, особенно для земных энергий и локальных возмущений в
энергиях.
Просить элементалов позаботиться о восстановлении энергии от имени всех, кто
занимает эту область – самое высокое и лучшее, что они будут чтить, так как
идеальная вибрация для них будет идеальной и для человека. Это жест уважения
и признательности за их присутствие и будет иметь большое значение для

укрепления гармонии и экологического мира между людьми и элементалами. Их
вовлечение достигается через протокол, просто запрашивая местоположение для
участия с Создателем в ключевых шагах исцеления.

Порталы движущегося духа
Вторая вещь заключается в том, что места могут иметь духовный портал в доме
или рядом с ним и если это так, то жители будут иметь частые встречи с духами,
часто довольно негативные. Многих сотрудников учат закрывать порталы. Нам
интуитивно показали, что лучше их передислоцировать.
Порталы – это узел на энергетической сетке, окружающей землю, где
пересекаются энергии. Порталы – это границы различных измерений,
используемых различными существами в их путешествиях, и
межпространственные пути между различными существами также могут включать
порталы. Именно таким образом облегчаются обмены между измерениями, так
как должна происходить трансмутация энергий, сродни переводу с одного языка
на другой, что должно произойти для того, чтобы произошел понятный обмен.
Порталы служат воротами и преобразователями информации и ее трансляцией
на правильные частоты и режим осознания, необходимые для точного восприятия
на принимающей стороне.
Порталы бывают разных типов и энергий. Большинство из них легко
перемещаются, во многом так же, как телефонные столбы и провода могут быть
перенаправлены, а кабели удалены и повторно натянуты в новых туннелях для
удобства других архитектурных требований. Этот процесс может быть
осуществлен через просьбы к Богу, и никакого вреда от этого не будет, потому что
энергетика таких порталов очень гибка, во многом так же, как узлы Интернета
производятся и меняют местоположение с большой легкостью, когда
перемещаются устройства, которые производят соединения.
Многие духи пересекают сетку, чтобы воспользоваться ее структурой и
информационным наполнением. Это своего рода короткий путь. Прыгать по сетке
особенно полезно для низших энергетических существ, которые забыли свои
навыки или которые изо всех сил пытаются поддерживать энергию. И вот почему
некоторые порталы становятся проблемой для их человеческих соседей,
поскольку темные духи могут собираться там вследствие трудного прохождения и
трудностей в энергетическом переходе, как только они появляются. Близость к
порталу ставит людей так сказать на линию огня. Дело не в том, что порталы
плохи, просто некоторые духи, проходящие через них, не дружелюбны. Это также
может негативно сказаться на недружелюбных инопланетянах в некоторых
местах, которые, конечно же, не нуждаются в ухудшении.
Как и во всех начинаниях, божественная осторожность и нежное прикосновение
являются хорошими эмпирическими правилами. То же самое справедливо и для
Гайи. Все, что касается земли и ее обитателей, представляет собой очень ценный
ресурс. Нет ничего плохого в том, чтобы закрывать порталы, но это может
сделать вещи трудными для других непредвиденными способами. Более мягко и
безопасно перемещать их, так как сетка может восстановить свою
эффективность, и это перемещает их из вредного пути близких соседей. Если они

перекрываются в случае, если портал находится в жилище человека или другом
месте, часто посещаемом живыми существами.

Удаление внеземных порталов
Мы обнаружили, что 30% людей, похищенных инопланетянами, имеют
инопланетный портал в своем доме или на рабочем месте. Это делается для того,
чтобы облегчить их извлечение во время повторных похищений, которые могут
совершаться в течение всей жизни, и часто похищаются несколько членов семьи,
включая детей. Это межпространственный шлюз, который ненавязчиво упрощает
транспортировку, не посылая космический корабль к их дому или офису.

В отличие от порталов духов, которые имеют многократное использование,
инопланетяне являются строго вторгшимися, и их навязчивые технологии здесь
всегда могут и должны быть удалены. Никогда не существует положительной
цели для взаимодействия любого человеческого существа с физическим
инопланетянином. Все доброжелательные инопланетяне находятся в высших
измерениях, и Бог не позволяет им лично отправиться на землю. Они делают
несколько ченнелингов и создают много кругов на полях в качестве ободряющих
сообщений, но они не будут помогать нам более непосредственно. Мы должны
решить наши внеземные проблемы, работая с божественной сферой.

Регулировка вихря энергетического баланса
Третье соображение для локаций состоит в том, чтобы отличать тонкую энергию
духовных порталов от более мощных вихрей земной энергии. Есть много мест, где
сосредоточена вращающаяся электромагнитная энергия. Они могут быть
естественными или созданными человеком. Не зная происхождения и цели,
неуместно пытаться переместить или устранить энергетический вихрь. Однако вы
можете попросить Создателя зарядить его положительной энергией, чтобы он
был безопасен для людей или других существ. Это просто, быстро и может
принести пользу тем, кто живет или работает в непосредственной близости от
вихря. Как и в случае с другими шагами протокола, попросив Создателя о любых
изменениях, вы можете быть уверены, что Он сделает только то, что необходимо.

Консалтинг и исцеление Земли
Четвертый способ, которым работа с локациями отличается от работы с
человеком, заключается в том, что вместо того, чтобы консультироваться с
высшим "Я", уровень, к которому нужно обратиться – это прежде всего само
фактическое местоположение, поскольку каждый аспект и часть планеты
обладают сознанием, и то, что происходит в этом местоположении, есть
наложение духа или человеческого участия в некотором роде. Это всегда
внешние силы, которые часто не согласуются с сознанием самого места.
Хорошо говорить с Землей в общем смысле, чтобы включить любые другие
организмы или материалы, присутствующие, как элементалы, которые могут
иметь долю в том, что происходит там, искать их совета и мудрости о том, что
может быть необходимо, потому что они в некотором смысле являются вашим
истинным клиентом, когда вы очищаете их собственность. Это повлияет на них

так же сильно, как на человека, живущего в этом месте, и их участие в
происходящем простирается гораздо глубже и намного дальше, чем для
человека, который может быть только временным присутствием. В большинстве
случаев достаточно обратиться к самой земле, если только рассматриваемая
территория не является достаточно обширной.
Есть проводники более высокого уровня, наблюдатели и духовные связи, и с ними
также можно проконсультироваться, но это не нужно для большинства
обстоятельств, с которыми вы столкнетесь. Основная причина обращения к этому
уровню будет заключаться в тех случаях, когда вовлеченная область довольно
велика или имеет потенциал существенно изменить планету из-за
продолжающихся изменений в самой земле или происходит какая-то техногенная
катастрофа, которая повлияет на экологию этой области. Для крупномасштабного
или глобального исцеления Гайи желательно проконсультироваться
непосредственно с Создателем, и особенная помощь может быть запрошена в
начале сеанса, рассматривая то, что желательно сделать "проблемой клиента".
Наконец, точно так же, как люди могут быть загружены Создателем инструкциями
о том, как и каково это иметь определенные атрибуты, такие как любовь к себе и
принятие (техника ДНК-TetaHealing), местоположение может быть загружено с
энергетическими инструкциями, чтобы иметь атрибуты счастливого дома, который
излучает любовь. Это выходит за рамки простого удаления негативных энергий
места, чтобы восстановить и поддержать жителей. Это поможет преодолеть
негативные переживания, такие как страхи, и способствовать продаже
недвижимости, которая застоялась на рынке, потому что люди чувствовали там
что-то не ладное. Практически любые желательные атрибуты могут быть
запрошены и привиты, если они будут запрошены практикующим и сочтены
подходящими Божественной сферой.

Гайя в качестве цели для исцеления
Достаточно сказать, что многие из земных видов, критически важных для
человеческого благополучия и выживания, подвергаются нападению, как и земля
в целом и ее электромагнитная сеть. Для простоты мы называем землю и все, что
с ней связано, “Гаей". Гипотеза Гайи была задумана Лавлоком и Маргулисом,
чтобы представить Землю как гигантскую экосистему, используя термин "Гайя",
которая была первобытной греческой богиней земли. В знак признания этого
осознания протокол исцеления может быть применен к конкретным целям, чтобы
помочь спасти планету или с широким намерением принести некоторую помощь и
поддержку всей Гайи, и это приведет к тому, что усилия по освобождению и
очищению будут направлены на планету в целом. Существуют дополнительные
сложности в исцелении все более и более широких проблем и целей из-за
кармических последствий человеческих взаимодействий. Но протокол хорошо
подходит для рассмотрения негативной кармы, включая влияние человеческого
сознания, которое влияет на все вокруг нас, как положительно, так и
отрицательно, в зависимости от намерения, и таким образом влияет на Гайю.
Существуют серьезные проблемы и серьезное давление на многие другие виды,
помимо человека, и множество причин, по которым они могут находиться в упадке
или даже под угрозой исчезновения в результате человеческой деятельности. Эти
причины включают загрязнение окружающей среды, конкуренцию за ресурсы,

изменение окружающей среды путем строительства человеческих сооружений и
дорог, расчистку лесов для сырья, добычу полезных ископаемых на земле и т.д.
Дополнительное загрязнение исходит от человеческого сознания.
Нам интуитивно было показано, что масса деревьев предназначена для очистки
окружающей среды от негативных энергий, но они не соответствуют массе
человечества, находящегося в настоящее время на планете, и силе их мыслей в
совокупности. Существует избыток негативности, который распространяется сразу
повсюду и должен быть компенсирован или приспособлен к нему живыми
существами, которые будут подвержены влиянию, и это включает также людей.
Таким образом, протокол вполне соответствует поставленной задаче.
Чтобы работать с Гайей уместно включить запрос на разрешение элементалов,
так как они являются божественно созданными управителями земли, для
расчистки и очищения локаций. Элементалы будут принимать непосредственное
участие в целительской деятельности на всей территории Гайи в дополнение ко
всем другим видам. Для простоты вы можете относиться к ним как к отдаленным
людям, в некотором смысле, будучи сознательными организмами, находящимися
под влиянием многих из тех же самых вещей, которые энергетически возмущают
человеческие существа.
Как и в случае выбора конкретных людей, перечисленных поименно, чтобы
определить их приоритетность для получения исцеления, экологические цели,
представляющие личный интерес, могут быть выделены для особого упоминания
в списке целей, указанных в начале протокольной сессии. Примером исцеления
части Гайи было бы нацеливание на опылителей, которые имеют решающее
значение для производства пищи человеком. Пчелы являются основными видами
для большинства районов мира, обеспечивающих продовольствие. Нам было
показано, что причиной этого являются как вирусные, так и электромагнитные
частотные возмущения технологии, а также это подпитывается человеческим
сознанием. Интересный аспект заключается в том, что по мере того, как
человеческое сознание воздействует на пчелу, то пчела, в свою очередь,
уменьшается в вибрации и становится вибрационным соответствием вирусу.
Таким образом, вирус вызывает уничтожение пчелиных запасов, но проблема
действительно в том, что касается механизма. Энергия человеческого сознания,
негативно воздействующая на пчел – это забота об окружающей среде. И все это
довольно парадоксально.

Поскольку беспокойство об окружающей среде и страхи по поводу экологической
стабильности и безопасности растут, они, в свою очередь, наносят вред
окружающей среде, так как их негативная энергия взаимодействует с живыми
существами и Гаей на всех уровнях. Нам интуитивно было показано, что
медоносная пчела очень созвучна человеку, так как существуют некоторые
сходства в структуре с точки зрения конструктов ДНК и сходства в социальной
организации и поведении. Их генетическая комплементарность, в
межпространственных аспектах их ДНК, делает их более приспособленными к
человеческим мыслительным энергиям, чем многие другие виды. Таким образом,
они особенно страдают и ослабляются человеческой негативностью. Во всем
мире наблюдается параллельное сокращение популяции летучих мышей,
главным образом из-за инфекционных заболеваний. Этим явлениям можно
противодействовать, но потребуется некоторое просвещение общественности,
изменение взглядов и ориентация людей на более оптимистичный взгляд на

будущее планеты и уход от негативных ожиданий. Пламя этого раздувается и
подпитывается незваными гостями, чтобы добавить к тяготам человечества.
Одним из самых разрушительных влияний, влияющих на Гайю в настоящее
время, являются манипуляции темного внеземного альянса. Все они направлены
на то, чтобы нанести вред человечеству и окружающей среде. Это один из
способов, которым они могут ухудшить качество жизни и потенциальное
долголетие человеческого населения. Эти манипуляции включают в себя
вызывание 95% землетрясений, практически всех торнадо и ураганов, сильных
метелей, наводнений и засух, а также разрушение несезонной погоды, чтобы
помешать посадке или сбору урожая сельскохозяйственных культур. Они ввели
бесчисленные разрушительные виды от микробов до насекомых, рептилий и
млекопитающих хищников, которые сеют хаос, уничтожая посевы и нанося прямой
вред людям или животным, необходимым для пищи. Несмотря на то, что это злые
деяния пришельцев, которым здесь не место, инопланетяне все еще пользуются
свободой воли. Поэтому люди должны просить божественной помощи, чтобы
получить ее. Такие атаки на Гайю включены в протокол, и местные события,
представляющие большой интерес для практиков, могут быть конкретно
упомянуты в качестве важного “вопроса клиента” в начале протокола для
большего акцента, если это необходимо.
Как и в случае с другими человеческими мыслями и действиями, разрушительное
воздействие человека на окружающую среду допускается без какого-либо
вмешательства и без каких-либо оговорок или возражений, поскольку это
является механизмом для предоставления свободы воли. Следовательно, когда
люди решают осквернить себя, это кармический акт, и как таковой он должен быть
разрешен Божественной сферой. Что касается других человеческих проблем, то
здесь может быть некоторое исцеление, освобождение и очищение, но это будет
зависеть от намерения и интенсивности просьбы о помощи, а также от уровня
веры, и будет применяться в обстоятельствах, где нет огромных кармических
вложений в происходящее.
Ни в чем не повинные жертвы актов осквернения могут быть спасены, а их
непосредственное окружение очищено путем глобальной просьбы, но будет много
районов, которые необходимо оставить нетронутыми, поскольку в этом районе
слишком много людей, которые на самом деле виновны и должны получить
кармический ответный удар. Невозможно сделать это настолько избирательным,
чтобы не затронуть других людей, находящихся в непосредственной близости, и
поэтому воздействие на посторонних станет кармическим долгом от того, что им
будет нанесен ущерб, который в какой-то момент также будет передан тем, кто
изначально вызвал загрязнение окружающей среды. Отрицательная реакция не
может быть блокирована Богом, если виновные не знают об этом и не
обращаются с такими просьбами лично.
Воздух, вода, растения и насекомые оказывают кармическое воздействие на
окружающие их вещи. На этом уровне существует коллективная душа, а не
индивидуальные души, для молекул воздуха, воздушных, водных организмов и
молекул воды, и так далее через физическую землю, включая растения и
насекомых. Поэтому мы просим, чтобы каждый шаг протокола был глобально
реализован на всех уровнях Гайи, и это будет упорядочено Создателем.

Действительно, в этом заключается роль Творца, чтобы решить, что является
самым высоким и лучшим в уравновешивании потребностей. Одним из примеров
может служить помощь в выживании культур, которые служат многим людям,
зависящим от этой пищи, в сравнении с выживанием микробов, которые вредят
растениям и действительно оказывают огромное негативное влияние на
продовольственное снабжение и угрожают многим существам, а потенциально и
другим видам, которые могут зависеть от действий человека в плане их
выращиванияи пересадки, а также животноводства. Таким образом, Творец
заботится обо всех живых существах, а не только о человеке как об особенном
творении. Но все же существует предвзятое отношение к сохранению
человеческой жизни по сравнению с так называемыми малыми формами жизни
или формами жизни меньшей сложности.
Это призыв к суждению, и решения будут приниматься в каждом конкретном
случае, чтобы судить о том, как, когда и как долго будет предлагаться исцеление,
чтобы подавить микроба, о котором идет речь, но который также нуждается в
некоторой поддержке и помощи для своего выживания. Таким образом, популяция
микробов выполняет множество функций, и хотя каждая из них не является
существенной для глобального выживания Гайи, может существовать глубокая
цель для любого данного организма. Уничтожение форм жизни не божественно, и
поэтому вопрос действительно состоит в том, чтобы сохранить баланс в пользу
выживания человека, а затем, во-вторых, выживания других видов, которые могут
угрожать человеческой популяции. И это допустимо, чтобы сопротивляться и
благоприятствовать человеческой настойчивости, а также постоянному
присутствию на планете, особенно в отношении многих чужеродных видов,
импортируемых инопланетянами в качестве вредителей. Насекомые,
уничтожающие сельскохозяйственные культуры или переносящие болезни,
паразиты и микробные патогены, грызуны, ядовитые змеи и ящерицы, а также
крупные смертоносные хищники относятся к многочисленным видам, не
предназначенным для обитания на Земле. Они могут быть уничтожены или
ограничены в деструктивности с помощью Протокола.
Солнечная система и Галактические цели исцеления
Солнце подверглось негативным изменениям, как со стороны инопланетян, так и
со стороны других планет Солнечной системы. Таким образом, в список
исцеляющих целей входят все: Гайя, Солнце, Солнечная система и остальная
свободная галактика. Последняя является игровой площадкой внеземных
интерлоперов, и помимо Земли они вмешиваются в другие миры нашей галактики.
Мы также просим об исцелении эфира, и все, что находится внутри и снаружи,
должно быть полностью включено в энергетические феномены, которые были
возмущены с течением времени. Это общее заявление, охватывающее все
возможные непредвиденные обстоятельства, которое, по словам Творца,
является хорошей идеей в ситуациях, когда нам не хватает продвинутого
метафизического осознания возможностей. Это присутствует где-то в Протоколе в
отношении негативных воздействий и просьбы об их устранении, но оно будет
далее расширять рамки, чтобы пригласить Бога, в то же самое время, будет
уместно предоставить Ему возможность иметь все необходимое, чтобы всё
желаемое было включено в работу, и действовало как своего рода сеть
безопасности для тех времен, когда есть что-то за пределами энергий, о которых
вы знаете. Это даст Богу дополнительную широту, чтобы распознать и
противодействовать всем негативным влияниям, если они будут проблемой для

конкретного клиента. Существуют неизвестные энергетические слои,
простирающиеся в другие измерения, и поэтому это расширит вещи более
конкретно, чтобы ничто не осталось незамеченным, что имеет отношение к
улучшению состояния определенных клиентов и их обстоятельств.
В эфире присутствует сознание в виде огромных энергетических ресурсов. Так что
он будет включать все воплощение атакующих энергий, использующих эфир для
передачи. Это включает в себя психические связи, нелокальное сознание
интерлоперов, простирающееся от самих существ, а также возмущения
планетарных систем Солнечной системы и их энергий, а также солнечную
активность, которая настолько критична для жизни на Земле, что продолжает
сохранятся. Таким образом, можно очистить и исцелить обширное эфирное
царство. Внутри него есть и другие измерения, которым можно оказать
дальнейшую помощь, когда возникнут повреждения от интерлоперов и их
манипуляции с земной плоскостью, а также все, что находится в пределах
галактики свободной воли, которую мы называем Млечный Путь.
Не существует произвольных стен, отделяющих нашу Солнечную систему от
остальной части галактики. Так что многие энергии сознания и духов могут
свободно приходить и уходить через галактику, и это будет приток новых духов,
вмешивающихся из далеких областей до такой степени, что вашими усилиями они
будут изгнаны от близости к живой человеческой общности. Существует
постоянное и растущее отчаяние, в необходимости иметь источники энергии, так
как так много существ взято, и возможно будет обширный поиск свежей крови, так
что люди будут продолжать быть в опасности до тех пор, пока эти духи изобилуют
в галактике. Есть много потерянных душ инопланетян, а также людей,
заблудившихся за пределами окрестностей Солнечной системы. По всему
Млечному Пути также обитают существа из других миров, которые угнетаются и
покоряются внеземным альянсом. Чтобы полностью исцелить эти сообщества
существ, необходим очень широкий охват для их спасения.
Мы также просим об исцелении на все времена. По сути, время – это силовое
поле энергии. Все во Вселенной пропитано сознанием. Не все они одинаковы по
характеру и качеству. Время имеет в себе цель и императив, потому что оно
является фундаментальным свойством вещей и повсюду поражает все, что
присутствует во Вселенной и за ее пределами. Как таковое, оно имеет большое
сознание, чтобы быть в курсе всех его частей и последствий. Это необходимость
для него, чтобы он функционировал с точностью и аккуратностью, выполняя свою
роль в вещах. Во всем, что происходит, есть временной аспект. Время, по сути,
является якорем, а также передачей сознания. Оно имеет сознание всегда
присутствующее и влияющее на то, как оно функционирует, но оно служит также и
передачей другого сознания, и это может быть источником путаницы для
некоторых, которые думают о времени как о простом физическом свойстве, таком
как вес или частота.
В действительности, время – это сила, физическая сила во вселенной, подобно
гравитации, и как таковое оно является конвейером сознания и его намерений в
том, чтобы позволить чему-то случиться. Оно может посягать на энергию на
многих уровнях существования, и в этом суть осознанного... Использование
времени для таких вещей, как путешествия во времени для преобразования
энергии из большей плотности опыта в физическое, чтобы преобразовать его в
другую форму, которая будет передана во времени в ускореном виде, чтобы

вернуться в другое время и место к более плотной форме, чтобы взять на себя
физическую структуру, например, чтобы облегчить перемещение существ во
времени. Данный сайт является важным аспектом в создании вселенной. Наше
восприятие времени – это иллюзия, но время существует и само по себе является
глубоким и энергичным полем, имеющим центральное значение во всем, что мы
испытываем. Мы живем с его последствиями и каждый должен учитывать это во
многих обстоятельствах, в частности, при изменении вещей через исцеление.
Творец предлагает эти знания для того, как мы переживаем время: "Это загадка,
представленная одновременностью опыта, существующего в настоящем, в
противоположность иллюзии линейного времени, испытываемого существами на
физическом уровне. Разрешение этой загадки заключается в том, что время – это
круг, в одном смысле, состоящее из спиральных элементов, которые вращаются
туда-сюда. Таким образом, все могут иметь разворачивающийся временной
смысл, чтобы вещи могли расширяться и расти, чтобы им потребовалось время
для развития, а затем, чтобы им быть переживаемыми и разыгрываемыми с
последствиями, позволяющими разворачиваться росту, обучению и жизненному
опыту. Но на самом деле, времени нужно сделать разворот, чтобы прийти снова,
принеся уточнение, дальнейшее совершенствование, интенсификацию, или
вычитание, по сути, это тонкая настройка того, что происходит. Таким образом,
можно учиться и расти, стоя на месте, по сути, внутри вселенной через петлю
времени, чтобы, по сути, была возможность начинать все заново и вносить
изменения. Это интересный аспект способности существа света размышлять,
потому что это открывает много новых путей для исследования и развития мысли
и имеет применение даже в вашем царстве.
Время может изменено, чтобы извлекать выгоду из исцеления. В том же самом
смысле все энергии могут быть извращены, чтобы быть использованными для
тёмной цели, и это может привести к ране, в некотором смысле, не на пути
уязвленных чувств, испытываемых людьми, с последствиями для их самооценки,
но в смысле гладкого функционирования в отношении точности их работы, не
применяя источники ошибок, которые могут повлиять на других, полагаясь на
равномерные и точные энергии, находящиеся в работе, на которые можно
положиться, чтобы быть равномерными и предсказуемыми. Таким образом,
включение этого в качестве клиента даст самую широкую свободу действий с
дополнительным преимуществом доведения ее до сведения практикующего
целителя. Это позволит добавлять больше намерений к работе в той степени, в
которой практикующие специалисты оценят последствия и захотят улучшения,
включающие этот параметр. Как и во всех аспектах Протокола, чем лучше
информирован практикующий специалист, тем большую силу намерения он может
привнести в работу и подпитывать ее, и тем более всеобъемлющими и
долговременными будут результаты для получателей ответов по Протоколу".
Хотя время может извлечь пользу из исцеления, неуместно приглашать его на
сеансы исцеления, как это верно в отношении сознательных существ. Время – это
другой вид энергии, от которого сильно зависит человек и другие формы жизни, но
это не тот вид сознания и энергии, который может выполнять целительную
работу, требуемую Протоколом.

Использование исцеляющей силы Протокола
Есть ряд способов, которыми мы расширили сферу действия Протокола. Один из
них – это дублирование. Оно помогает специалистам-практикам помнить, где и
когда определенные инструменты, на которые ссылаются конкретные запросы,
могут вступить в игру, а также придает им дополнительный акцент. Это может
быть значимым, потому что весь Протокол зависит и подпитывается
человеческими намерениями, и что бы ни увеличивало намерения, фокусируясь
на том, что нужно, будет добавлять дополнительную энергию. Мы также
внимательно относимся к категориям запросов, которые время от времени
исцеляются, в то время как другие запросы могут включать подробные списки.
Оба подхода имеют свои преимущества и ограничения. Широкая категория может
быть всеохватывающей или рассматриваться, как слишком расплывчатая,
особенно если практикующий целитель не усвоил учение, относящееся к этой
области. С другой стороны, указание подробного списка может послать
сообщение только о том, что должно быть сделано, и Бог может ограничить то,
что выполняется, в ущерб клиенту. Таким образом, мы стремимся к счастливой
среде. Одна сеть безопасности – это утверждение в начале Протокола для
Создателя Источника, чтобы "применять этот Протокол, и включать, но не
ограничиваться, каждым шагом и всеми его деталями". Другой пример, в разделе
о Квантовом исцелении, это просьба Создателя "удалить из клиентов все типы
негативности, не указанные в другом месте Протокола".
В Протоколе мы просим, чтобы с каждой сессией для новых клиентов, объединить
эти энергии с энергией всех сессий, выполняемых практикующими целителями и
другими существами света на протяжении всего времени, для увеличения общей
пользы. Это аналогично тому, чему нас учили о молитве, что начатое намерение
может быть применено наряду с энергиями молитвы многих других людей,
желающих получить подобную помощь. Более того, энергия мысли молитвы
продолжает существовать и может быть направлена Божественным царством,
чтобы снова и снова применять одно и то же намерение, если только об этом
попросят. Это происходит потому, что Бог может возвращаться в прошлое, чтобы
делать это так часто, как это необходимо, или просить о продолжении применения
молитвы.
Та же самая энергия относится и к работе Протокола, так как это, по сути, серия
молитвенных просьб. Как только поступает просьба использовать Протокол, и
практикующий целитель проходит через серию просьб, эта энергия записывается
и на нее можно ссылаться снова и снова без дополнительных усилий или затрат
времени или усилий практикующего. Именно в этом случае Бог обращается к нему
с просьбой о перепрофилировании. Все, что необходимо, это иметь разрешение
практикующего и намерение использовать его таким образом. Вы не можете
просить, чтобы молитвы других людей были собраны вместе, чтобы усилить ваши
просьбы, потому что эти люди не давали разрешения на то, чтобы их молитвы
использовались таким образом. Однако из-за того, что все наши практикующие
используют Протокол Исцеления сотрудников света, который запускает это самое
намерение, коллективные намерения будут объединены вместе.
Так что нет ничего, что помешало бы сгруппировать все сессии практикующих,
которые начинаются, с общим намерением, чтобы они были доступны для группы
и применения просьб об исцелении каждым индивидуальным практикующим,
используя комбинированную энергию группы в целом. И по мере того, как это
растет с течением времени с присоединением новых студентов к использованию

Протокола, энергия будет расти, и это еще один способ увеличить пользу от
Протокола в целом. Имейте также в виду, что все извлекают пользу из всей
хорошей кармы, созданной благодаря их усилиям. Если они присоединятся к
общему делу с большим кругом других практикующих, чтобы их энергии
использовались снова и снова, многими другими, польза для всех, кому служили,
вернётся к каждому практикующему, кто участвует в упражнении, и это будет
двойным благословением для них без какого-либо наказания. Из-за текучести
времени, мы также просим, чтобы все будущие улучшения в Протоколе
Исцеления сотрудников света были осуществлены в течение всех настоящих и
прошлых сессий.
В Протоколе мы приглашаем всех людей в настоящее время в свет, всех
инопланетян в настоящее время в свет, все падшие ангелы, которые находятся на
реабилитации, все ангелы, архангелы, и Творец, а также все животные,
элементалы, Гайя, Солнце, Солнечная система, остальная часть галактики
свободной воли, эфир, все внутри и снаружи, и все части их душ, которые хотят
исцеления человечества и его преступников, добавить свои намерения к нашим в
осуществлении Протокола, и присоединиться к нам параллельно делать
повторные исцеления собственных сессий, чтобы объединится вместе для
взаимного повышения эффективности. Эта широкая просьба включает в себя
несколько мощных усовершенствований. Во-первых, запрашивая участие "всех
частей своей души", это приглашает к участию все высшие "я" и "верхушки".
Творец говорит нам, что может показаться, что это вовлекает часть существа
света, которая может быть менее релевантна, чем проекция души, принимающая
участие в серии воплощений, как физические люди, в действительности, большая
душа является большей частью энергии, так что обращение на душу напрямую,
будет далее увеличивать возможности для широкого исцеления и значительно
расширяет возможности Протокола в сделке. Во-вторых, все существа,
основанные на душе, обладают исцеляющей силой, а светлые существа имеют
гораздо больший охват, чем люди в физическом теле, не говоря уже о всех
ангелах, а также о Творце! Эта просьба призывает всех внести огромный вклад в
исцеление, в котором мы отчаянно нуждаемся. Они не только обладают большей
силой, но могут делать гораздо больше сеансов, чем практикующие целители. Втретьих, мы просим, чтобы их сессии были объединены, так чтобы к каждой
индивидуальной сессии добавлялось полное намерение исцеления всех этих
существ.
Протокол просит, чтобы повторные сеансы проводились так часто, как это
возможно, так что все цели будут получать непрерывные раунды исцеления,
продлеваться на протяжении текущей жизни, с сеансом в момент прохождения,
чтобы обеспечить полный переход к Свету, и возобновляться в начале каждого
нового воплощения, с намерением, что исцеление будет продолжаться до тех пор,
пока не будет прояснено все кармическое отставание в исцелении. Это создает,
по сути, страховой полис, по которому клиенты, получающие Протокол, наверняка
достигнут света. Это привлекает особенно пожилых людей, которые начинают
задумываться о возможном возвращении к свету. И это еще больше расширяет
преимущества. Даже если они реинкарнируют и не узнают о Протоколе исцеления
сотрудников света и его преимуществах, исцеление, запрашиваемое на
бесконечной основе к сессии в предыдущей жизни, возобновится, и они будут
получать исцеления на постоянной основе, начиная автоматически с их
возвращения к физическому. Как обычно, высшее Я всегда будет
консультироваться для получения разрешения.

В качестве дальнейшего расширения возможностей Протокола мы просим, чтобы
исцеление распространялось на пациентов не только в их настоящей жизни, но и
во всех параллельных жизнях, в прошлом, настоящем и будущем. Точно так же,
как мы протягиваем руку помощи всему человечеству, мы можем протянуть руку
помощи тем аспектам души каждого клиента, который переживает жизнь в других
временных рамках, просто чтобы помочь им в контексте этих переживаний,
независимо от того, может ли это вернуться в прошлое, чтобы оказать значимое
влияние на текущую жизнь в худшую сторону, и, следовательно, стать острой
необходимостью в исцелении. Это расширит охват, силу и пользу Протокола, и
оно стоит того. Имейте в виду, что душа обширна и может иметь много
параллельных переживаний, все взаимосвязано и все вопросы, и восхождение
человечества зависят, прежде всего от готовности души. Всё, что помогает
производить восстановление и исцеление, будь то современный человеческий
опыт, реальность, или исцеление, сделанное для части душ, которым вы
помогаете в других временных рамках, может иметь такое же отношение к судьбе
человечества, и было бы очень достойно того, чтобы поддержать это. Итак, мы
просто просим в начале сеанса включить все параллельные жизненные периоды,
их будущие продолжения и все будущие воплощения, начиная с их возвращения
на физический земной план.
Призыв к Божественному обеспечению соблюдения законов высокого
уровня
Духи, нуждающиеся в божественном исполнении
Нам было показано, что существует божественная форма "полиции", которая
занимается вопросами высокого уровня, требующими божественного исполнения.
Так Творец воздвигает черту в тех случаях, когда существа переступают эту черту
в своих злодеяниях. В то время, как правило, все разрешается в земном плане
через осуществление свободной воли, некоторые вещи будут остановлены, как,
например, полное уничтожение человечества. Роль этих высокопоставленных
исполнителей должна быть зарезервирована за особенно темными духами, так
что нецелесообразно регулярно к ним обращаться. Поскольку в противном случае
Творец может использовать Божественную осторожность, чтобы действовать не
спеша. Мы просим в Протоколе, чтобы Творец принёс этот высочайший уровень
помощи, чтобы справиться с любыми тёмными духами или инопланетянами.
Это нечто, что можно иметь в виду, как подстановочный символ или специальный
мощный инструмент для случаев, когда есть трудный дух, который не подчиняется
обычным шагам Протокола. И в качестве последующих действий, практикующий
целитель может призвать помощников высокого уровня быть вовлеченным в
реализацию Протокола, и это даст гораздо большую власть в некоторых случаях,
чтобы изгнать и сдержать очень, очень темных духов и дать им время, так
сказать, и возможность для пробуждения их внутреннего света, что может быть
труднодостижимо при типичных обстоятельствах.
Это может использоваться в тех случаях, когда клиентам не удалось очиститься
от духовных привязанностей другими практикующими врачами. Вполне возможно,
что клиент просто находится в тисках чрезвычайно мощного существа, умеющего
отгородиться от обычных световых зрителей, приведенных ему на помощь.
Наличие этого в Протоколе расширит ваше влияние и возможности по оказанию
дополнительной помощи. Таким образом, это включено в начало Протокола при

указании целей, к которым необходимо прибегнуть.

Инопланетяне, нуждающиеся в божественном
исполнении.
Обращение за помощью к высокопоставленным помощникам также важно для
всей работы с членами Альянса внеземных цивилизаций, по сути дела, со всеми
негативными инопланетянами. Поскольку мы добавили ET как группу во все
сессии с Протоколом, это дополнительная причина просить Создателя, чтобы
"высший уровень помощников" реализовывал Протокол, когда это необходимо.
Это дает вашей работе большую силу и больше шансов на успех. Ангелы,
которые могут выполнять ваши просьбы, могут нуждаться в дополнительной
защите, чтобы взять на себя своего нового клиента и выполнить необходимые
действия, так как это может повлиять на участвующих в проекте целевых существ
и начать изменять свои планы, в значительной степени к их неприязни. Таким
образом, когда эта работа проводится на существах с очень высокой интуитивной
осведомленностью, как, в частности, на инопланетных существах, возникает
осознание того, что агенты перемен находятся вне игры. В ходе этих миссий,
когда их сопровождают помощники высокого уровня, они будут в безопасности.
Нам сказали, что это лишь один из примеров их полезности.
Сила помощников высокого уровня – это, так сказать, секретная служба,
поскольку она не является широко известной или признанной и не предназначена
для этого, но задумана как механизм принуждения, который должен
использоваться осторожно, экономно и часто весьма скрытно, с тем чтобы
сохранить элемент неожиданности и поддерживать безопасность и защищенность
для достижения максимальной эффективности. Преимущество знания о них
заключается в том, что Бог не пассивен, но на самом деле Он имеет свои
собственные правоохранительные органы, и что существуют эффективные
средства вмешательства для обеспечения безопасности и защиты, чтобы иметь
дело с самыми трудными подданными, которые могут сопротивляться обычному
охвату.
Рекомендуется просить о привлечении помощников высокого уровня во всех
случаях, когда объектом нападения являются инопланетяне, поскольку
существуют особые опасения в отношении их открытости и чувствительности к
обычным средствам убеждения, используемым с духами, поэтому может
возникнуть необходимость в другом уровне экспертных знаний и опыта. В
дополнение к помощникам высокого уровня, обладающим особыми
способностями для перемещения темных духов, существует особая способность
проникать в сознание существ, которые не могут слышать Бога, и заставлять их
открываться и начинать получать послание. И когда это происходит, есть
значительная вероятность того, что произойдёт некоторое смягчение данного
существа и начнётся самоанализ и извлечение новых возможностей для их
будущего.

Вмешательство духов – главная глобальная проблема
Перед началом работы по избавлению от духовных привязанностей, делается
запрос о том, чтобы все духи в клиенте были пропитаны белым светом, чтобы они

надежно удерживались на месте. Причины этого обсуждались в предыдущем
разделе о том, чтобы сделать это сразу же при изучении клиента и принятии
решения о работе над ним позже. Но независимо от предыдущих инструкций,
было бы хорошо всегда инициировать такую просьбу в начале сеанса, потому что
вы будете включать много дополнительных клиентов в качестве вторичных целей.

Частота духовных привязанностей
Мы были шокированы, узнав, насколько это распространенная проблема, и
получили статистику по ряду конкретных проблем, вызванных духом, через наш
канал. Нам было показано, что вмешательство духов почти повсеместно,
затрагивает 88% людей во всем мире. Данные из нашей практики соответствуют
этой цифре. Мы находим одно или несколько прикреплений у девяти из десяти
человек. Борьба с этим негативным влиянием является главной целью
продолжающегося сдвига в сознании, необходимого человечеству для
восхождения в течение следующих нескольких поколений, что и является
божественным замыслом.

Скрытая природа атрибутов темного духа
В большинстве случаев люди не будут иметь сознательного осознания того, что
они одержимы другим сознанием в виде темных духов. Мы будем описывать ряд
трудностей, которые они обычно вызывают у людей, но очень важно помнить, что
одержимость духами чаще всего скрыта и очень коварна. Вот почему
общественность так мало знает об этой угрозе, несмотря на то, что она
тысячелетиями описывалась в Священном Писании и в других местах культурных
традиций и учений. Помимо того, что темные духи могут различными способами
извращать непосредственно тело, они могут в течение дня издеваться над
глубоким подсознанием людей, которыми они владеют. Эта уязвимость является
неестественным состоянием бытия, которое является ключом к пониманию
многих трудностей, поражающих человечество, особенно эмоциональных и
психических проблем всех видов.
Эта проблема разъединения слоев разума будет обсуждена позже. Ключевым
моментом, который следует помнить, является то, что большинство взрослых не
будут иметь сознательного осознания, если только они не будут исключительно
интуитивно понятны, что их жестоко мучают в глубоком подсознании. Но это также
вызовет сильные эмоциональные реакции и стрессовые реакции внутри
физического тела, которые со временем будут нарастать и обостряться.

Дети, как высокоприоритетные духовные цели
В то время, как традиционная религиозная точка зрения заключается в том, что
дети находятся в безопасности и получают божественную защиту, потому что они
еще не согрешили, истина заключается в том, что дети более уязвимы для духов
и широко открыты для внешних атак, которые вызывают страх, деструктивное
поведение и формирование многих самоограничивающих верований. Духи
причиняют много страданий младенцам, разжигая негативные эмоции, кошмары и
ночные страхи. Около 50% младенцев плачут без видимой причины, потому что
духи нападают на них.

Около 5% детей сталкиваются с повторяющимися эпизодами выхода из своего
тела ночью в форме астрального путешествия, чтобы подвергнуться
сексуальному насилию или пыткам. Воспоминания о таких случаях отвергаются
родителями, как ночные кошмары. Духи также могут вызывать физические
проблемы, такие как ухудшение памяти, хронический энурез и заикание.
Другими видимыми последствиями подрыва духовной привязанности детей
являются задержки в развитии, неудовлетворительная успеваемость в школе и
отсев детей из школы. Эмоциональные потери огромны, с пожизненными
последствиями для эмоционального и физического здоровья. В таблице ниже
перечислены только те проблемы, которые мы рассмотрели и получили
статистические данные о частоте их возникновения среди населения.
Несомненно, есть и много других.

Дух атакует взрослых
Люди, пережившие детство, продолжают подвергаться нападениям на
протяжении всей жизни. Хотя большинство людей не знает, что у них есть дух, он
может истощить их энергию, подорвать отношения и разрушить карьеру. Никто не
обладает иммунитетом. Злые духи любят охотиться на людей света, потому что
они хранят в себе много энергии. Большинство людей с обычными
повседневными проблемами никогда не мечтают о том, что они могут быть
связаны с духом, поэтому только те, кто наиболее сильно затронут каким-либо
внутренним сознанием, на кого они нападают, склонны обращаться за помощью.
Воздействие привязанности к духу может варьироваться от усталости,
беспокойства, страха, импульсивного поведения или депрессии до
злоупотребления алкоголем и наркотиками, суицидальных мыслей, или
физического насилия. Как и у детей, у 5% взрослых ночью сознание может
вырываться из тела и мучиться, при этом память о пережитом частично или
полностью подавляется. Страх перед кошмарами или ночной сон являются
признаками этого.

Духовная причина некоторых человеческих проблем
Проблема
Преждевременные роды
Неспособность преуспевать
Колики у младенцев
Послеродовая депрессия
Церебральный паралич
Ночные страхи у детей
Хроническое недержание мочи
Гиперчувствительность к раздражителям
Задержки в развитии детей
Неудовлетворительная успеваемость в школе
Отчисление из школы
Заикание
Лунатизм
Нервный тик
Аллергия
Пищевая непереносимость

Эпилепсия
Аритмия сердца
Синдром постуральной ортостатической тахикардии
Васовагальные приступы (Обморок)
Недержание
Селективный мутизм
Бессонница
Нарколепсия
Храп
Апноэ сна
Сонный паралич
Тиннитус
Туретта
Развод
Преступление
Психическое заболевание
Слышание голосов
Общее тревожное расстройство
Клиническая депрессия
Перепады настроения
Биполярное расстройство
Диссоциативное расстройство личности
Расстройство импульсного контроля
Оппозиционно-вызывающее расстройство
Обессивно-компульсивное расстройство
Шизофрения
Расстройства личности
*Статистика от Архангела-ченнелинга
Имейте в виду, что 90% людей, с которыми вы встречаетесь, имеют духовную
зависимость, которая тем или иным образом подводит их. Большинство
психических заболеваний начинается с проблемы духовной зависимости. Нам
было показано, что примерно 59% людей, госпитализированных по причине
психического заболевания, выздоравливают или испытывают значительную
пользу от удаленного освобождения духа. На самом деле, по нашим данным,
шизофрения и другие психозы не являются естественными заболеваниями как
таковыми, а являются абсолютным результатом повреждённого ума, истощённого
духами, что приводит к перестройке и искажению ума. Вполне возможно, что те
люди, которые поддаются психическим заболеваниям, имеют врожденную
уязвимость из-за их генетического состава, но одержимость духами – это то, что
переливается через край и является ключом к тому, почему мысли страдающих
часто бывают такими мрачными.
Духовная зависимость является основным источником плохого поведения. Одной
из ее целей является блокирование связи человека с его высшим "я", местом
совести души. Социопаты – это люди, в которых они преуспели. Остальная часть
населения находится чуть ниже по шкале нарушений. Преступность – это
духовная проблема с духовным решением. Духи вносят свой вклад во всю гамму
нежелательного человеческого поведения, начиная с вызывания эгоистичного
поведения с одной стороны и заканчивая серийным сексуальным хищничеством и
массовыми убийствами с другой стороны. Духи зависимости могут вызывать

физические симптомы и подрывать физическое здоровье. Скорее всего, это
необычные или меняющиеся симптомы, которые не могут быть диагностированы
как медицинское заболевание, такие как боль, тошнота, или физическое
недомогание, или ощущения, не имеющие очевидной причины. Духовные
привязанности могут раздражать нервную систему, что может вызвать
всевозможные неприятные ощущения в организме.
Но духи могут вызвать любое состояние, когда есть кармическая
предрасположенность, а прикрепленный к ним дух потерянной души с историей
болезни может время от времени переносить свои старые симптомы или
воссоздавать полномасштабную болезнь в организме хозяина. Примерно 6%
официально диагностированных заболеваний вызваны духовной привязанностью,
но есть еще много жалоб, которые считаются психосоматическими или "просто
стрессовыми". И, конечно же, некоторые болезни на 100% вызваны духовной
привязанностью.
Когда проблемы клиента вызваны духом, другие методы лечения не будут самым
эффективным способом решения проблемы. Поэтому в качестве первого шага в
работе с клиентом мы делаем удаленное духовное освобождение, так как при
этом удаляются активные источники внешних помех, а затем приступаем к
дальнейшей работе исцеления, предусмотренной Протоколом.
Так как просить божественной помощи для любого человека вполне этично, вы
можете помочь всем вашим клиентам, как аспект вашей работы с ними, делая это
удаленно, и им не придется вдаваться в детали, если они не поймут или не
примут эти понятия. Вы можете сливаться в безмолвной работе, используя
соответствующие просьбы во время сессий с другими способами исцеления, до
тех пор, пока не будет достигнуто полное очищение.

Духовная атака на все уровни человеческого общества.
Духовная зависимость внутри человека может подорвать его бесчисленными
способами, чтобы ограничить его счастье и личную продуктивность. Но духи также
действуют согласованно, набирая на работу своих духовных братьев в других
людях, которые в состоянии причинить вред хозяину и усугубить его несчастье.
Таким образом, духи нападают на группы людей и организации. Они не играют в
фаворитов. Благодаря своему богатому опыту и знаниям, полученным в
результате манипулирования людьми на протяжении тысячелетий, они могут
выявить слабые стороны каждого человека и использовать темную сторону любой
идеологии для поощрения плохого поведения и отпугивания хороших. Они
являются основной причиной разводов, автомобильных аварий, медицинских
ошибок, неверных деловых решений и т.д.
Поскольку они поощряют саморазрушающее злоупотребление алкоголем и
наркотиками и преступное поведение, духи являются основным фактором в
неблагополучных районах и бедных кварталах. Просачиваясь в полицию и другие
органы правосудия, они усугубляют проблему, поощряя чрезмерно жесткое и
бесчеловечное обращение с подозреваемыми и заключенными. Это не только
приводит к ожесточению преступников, но и наносит пожизненные и
разрушительные эмоциональные травмы, как виновным, так и невиновным. Даже
когда люди ведут себя плохо из-за кармической предрасположенности к прошлой

жизни преступника или жертвы, почти наверняка злые духи помогали и
подталкивали их к этому с самого начала.
Поощряя эгоистичные цели и безрассудное пренебрежение последствиями, духи
могут спровоцировать негативное влияние корпораций на отдельных людей,
общество и окружающую среду. На местном, национальном и международном
уровне духовная зависимость является существенным фактором социальных
волнений и негативных последствий политики, в том числе деструктивных
международных отношений и войн. Негативные инопланетяне потеряли
душевный дух в нижней астральной плоскости, где таятся неповрежденные духи.
Они приказывают и направляют духа, вмешивающегося в их дела, к отдельным
интересующим их целям, чтобы усилить их темные дела.

Эти примеры отражают печальную реальность того, что там, где есть
человеческие страдания, вмешиваются духи, либо вызывая их, либо делая их
намного, намного хуже. Хорошая новость заключается в том, что вы можете
помочь этим людям.

Источники сущности атакующих духов
Есть несколько важных видов духовных привязанностей, распространенных в
людях, которые обычная техника может не заметить. Это приведет к тому, что
очищение не будет иметь эффекта. Наш Протокол решает эти проблемы.
Некоторые люди очень чувствительны к энергиям и могут сказать, когда
привязанности приходят и уходят. Слушайте своих клиентов. Они могут быть
психически неуравновешенными, но в то же время точно описывают свои
проблемы с привязанностью. Помните, что психическое заболевание на
начальном этапе чаще всего является проблемой зависимости. На самом деле,
часто именно чрезвычайно чувствительные и интуитивно понятные люди
развивают диагностируемое психическое состояние, так как они могут слышать и
чувствовать энергию духа, а при настройке на них они дают духам больше сил
для контроля над хозяином. Многие такие люди могут чувствовать духов в своем
теле. Вы можете быть одним из немногих людей, способных по-настоящему
помочь душевнобольным, проведя для них дистанционную сессию с этим
Протоколом.
Делайте это в качестве дополнения, не вмешиваясь в медицинскую помощь,
чтобы избежать юридических проблем. Вы не можете легально афишировать это
как замену психиатрической помощи. Во многих случаях пациент получит пользу
от постоянного профессионального наблюдения или медикаментозного лечения
при наличии тяжёлых сохраняющихся симптомов. Один удаленный сеанс не
может отменить изменения в психике, если они стали тяжелыми. Бредовые
ощущения и галлюцинации, которые возникают при саморазрушении, могут
остаться после того, как изменится настроение, и тогда потребуется много
дополнительной исцеляющей работы.
Факторы риска для приобретения душевной привязанности перечислены в
Приложении. Полезно обдумать этот обширный список действий и обстоятельств,
которые могут доставить кому-то неприятности. Однако главный способ
закрепиться в человеке темным духам – это подойти непосредственно к
подсознанию и притвориться другом или нуждающимся в помощи. Пригласив их

духов войти, они могут никогда не уйти. Это ловушка, которая используется
духами темной природы, чтобы вступить в контакт с человеком под ложным
предлогом. Как только человек впускает их, так сказать, в этот момент Бог
становится бессильным, чтобы вмешиваться, так как была применена свободная
воля человека, для взаимодействия и отношений. Но ущерб может быть нанесён,
потому что оттуда он может развиться дальше, и станет слишком поздно для
отступления, особенно когда сознательный разум не в полной мере осознаёт
происходящее.
Помните также, что при наличии духовной зависимости они могут поощрять
рискованное поведение, которое делает человека уязвимым для атак, а также
эмоционально подрывает его. Именно негативная эмоциональная энергия,
которой жаждут духи, и эмоциональные расстройства, делают человека
вибрационным соответствию с его энергией. Многим людям трудно не терять
бдительность, и они будут требовать повторных освобождений в то время, как их
защита исцеляется. В Приложении также перечислены 10 основных признаков
духовной привязанности, которые являются полезными индикаторами.

Виды духовной привязанности и атакующие
Нас научили использовать термин "темные сущности" для обозначения
демонических духов, которые являются нечеловеческими падшими ангелами. Мы
приняли термин "духи-вредители", который нам нравится, потому что он очень
точно описывает их отрицательное влияние. Для заблудших человеческих земных
душ мы используем термин потерянные души. Люди также могут пострадать от
неприкасаемых извне прерывистых нападок духов различного рода.
Виды духов, с которыми мы столкнулись, перечислены в таблице ниже вместе с
частотой, которая встречалась среди наших клиентов. Данные получены от
подгруппы более чем 200 клиентов с тех пор, как мы обнаружили существование
духов аннунаки в качестве контингента внешних атакующих.
Наши данные, полученные в ходе работы с клиентами, показывают, что общая
вероятность наличия у кого-либо атакующего духа, как внутреннего, так и
внешнего, составляет 96%, что выше, чем наша цифра по каналу связи,
составляющая 88% по всему миру. Возможно, это связано с тем, что некоторые из
наших клиентов осознают свою проблему и по этой причине обратились к нам,
или же руководствовались божественным царством, чтобы найти нас. Таким
образом, мы думаем, что без этой предвзятости девять из десяти – это хорошая
оценка.
Духи-нарушители – безусловно, это самая распространенная и почти
универсальная зависимость. Среди зависимости потерянной души наиболее
распространены те, кто имеет кармическую связь с хозяином. Скорее всего, они
не будут изгнаны из клиента Творцом или архангелами по простой команде, или
будут изгнаны ненадолго, только для того, чтобы вернуться. Сначала они требуют
кармического восстановления, так что свободная воля и духа, и хозяина
становится с ними на равных, идущими своими отдельными путями.

Диапазон типов духа, обнаруженных в людях.

Заметьте также, высокий диапазон внешних атакующих на дух человека. Они
требуют особого внимания для их изгнания и предотвращения для их
возвращения. Методы изгнания духа, используемые большинством целителей,
как правило, неэффективны. Внешние духи-вредители требуют дополнительных
специальных запросов, обеспечивающих их изгнание. Различные типы духа
описаны ниже, и все они рассматриваются в нашем Протоколе.

Духи-вредители
К вашему сведению, эти темные духи появились, как группа падших ангелов,
которые повернулись от светлого века во тьму. Как таковые, они не являются
человеческими, а только духовными сущностями, и не воплощаются в физической
форме, за исключением очень редких случаев. Эти духи являются тем, что другие
называют темными существами, демонами или демоническими духами. Мы
предпочитаем, чтобы наша терминология не добавляла им негативности.
Духи выступают против любви, света и радости, разрушая жизнь людей. Они
являются причиной зла в нашем мире, а также чумы внеземных цивилизаций в
нашей галактике, и давным-давно втянули их в состояние разврата. Они активно
пытаются блокировать нашу связь с нашим высшим "Я" и возбуждать негативные
эмоции, так как используют эту энергию для себя. Они поощряют плохое
поведение, потому что это приводит к негативным эмоциональным последствиям,
которые им служат. Они используют нас, как аккумулятор и живут за счет нашей
энергии. Духовные помехи вызывают расстройства личности и большинство
преступного поведения, а также самые серьезные психические заболевания.
Они являются самой распространенной духовной зависимостью, присутствующей
в 87% людей согласно нашим божественным источникам и подтверждаемой
данными наших клиентов, которые показывают преобладание в 86%. Духивредители обычно присутствуют группами внутри человека, в среднем по 7 духов,
мы видели от 1 до 22 духов в клиенте. Большее число встречается, особенно,
если у человека слабая граница из-за эмоционального расстройства или
психического заболевания, и он не может эффективно удерживать свое
пространство. Люди, которые вовлечены в любой другой тип духовной
зависимости, почти всегда имеют привязанность к духу.

Мы изгоняем их с помощью нашего Протокола. Мы просим Творца назвать имя
самого могущественного духа, присутствующего здесь. Записав это имя, и
услышав просьбу человека, исходящую от команды практикующего, мы
используем эту информацию для эффективного изгнания и обработки духа, для
начала реабилитационного процесса. Не имеет значения, услышит ли
практикующий целитель ответ. Важно то, что запрашиваемая информация должна
быть предоставлена. Это противоречит свободному волеизъявлению духа,
который вмешивается и хочет остаться анонимным и прятаться от света. В
действительности, они отвергаются практикующим человеком, который просит,
чтобы информация была доступна команде исцелителей. Такие духи нуждаются в
исцелении Бога, поэтому практикующий целитель не должен больше ничего
делать, кроме как просить об их изгнании.

У духов-нарушителей, иные потребности, чем у земных потерянных душ. Духинарушители происходят из высшего астрального плана, как продолжение души, и
в то же время они ниже в вибрации, это аберрация и дефект, который накопился,
но не потому, что они были созданы находиться в нижней астральной области.
Таким образом, у них другой набор энергии и требований к исцелению, чем у
всего, что было создано для того, чтобы находиться в физическом плане, и то, как
их прошлые переживания размещены в записях акаши, также отличается от того,
как они размещены в этих записях. Они должны быть исцелены непосредственно
Богом. Проведение их через групповой процесс с использованием полного
Протокола для них не является необходимым, так как их переход к свету более
легко достигается потому, что кармические привязанности к земной плоскости не
так сильны. Их проблемы в первую очередь заключаются в страхе перед светом и
поэтому требуют, чтобы Божьи агенты работали непосредственно с ними, что
всегда и происходит в нашем подходе.
Исключение для нарушителей может быть только в случае особенно сильных
темных сущностей, которые могут нуждаться в специальной обработке для того,
чтобы обойти или нарушить их защиту, так сказать, чтобы поднять их вибрацию
достаточно, чтобы добиться их сотрудничества. В таких случаях история болезни
клиента будет очень тяжелой, и, несмотря на предшествующую попытку изгнания
духа, могут иметь место неоднократные беспорядки. Если вам интересно, то вы
всегда можете спросить об этом у ваших гидов, чтобы узнать, присутствует ли
такой дух или нет. В любом случае, эта возможность признается и
рассматривается в Протоколе с просьбой о привлечении помощников самого
высокого уровня, особенно для темных духов.

Духи заблудшей человеческой души
Потерянные души – это души людей, которые покинули свое физическое тело во
время физической смерти, но не полностью перешли на высший астральный
уровень. Они могут быть как детьми, так и взрослыми, и сохранять многие из
личностных характеристик, которые они проявляли в течение жизни.
Потерянные души часто продолжают бороться с какой-либо дилеммой, с которой
они сталкивались до своего перехода, и находятся в состоянии растерянности. Не
имея нормальных чувств, многие потерянные души с трудом ориентируются или
даже чувствуют, где они находятся, и, возможно, привязываются просто потому,
что они могут чувствовать энергию человека.
Факторы риска для того, чтобы стать потерянной душой в момент перехода
включают в себя пребывание в негативном эмоциональном состоянии, внезапное
неожиданное прохождение, будучи неверующим в жизни после смерти, страх
быть осужденным и приговоренным к аду, и, имея слишком сильную привязку к
вещам в земной плоскости, они неохотно сдаются, в том числе и близкие, которые
также могут быть фактором, сдерживающим полный переход энергии их любимого
человека. Нам было показано, что примерно 30-40% людей в физическом плане
обладают энергией потерянных душ и поэтому рискуют не совершить легкий
переход. К потерянным душам, которых мы изгнали у клиентов, относятся духи
бывших самоубийц, наркоманов, детей, подвергшихся насилию, душевнобольных,
мелких преступников, насильников, педофилов, священников и других, кто
чувствовал, что согрешил, бывших членов семьи клиента, хронически больных и
др. Эмоциональное потрясение потерянной души может нанести удар по новому
хозяину, а иногда и по физическим симптомам болезни, от которой они страдали,

находясь в физическом состоянии. В хозяине могут появиться новые
нехарактерные мысли и чувства, в том числе пристрастия и влечение к порокам,
которые ранее не наблюдались. Чаще всего из хозяина просто вытекает
физическая энергия.
Поскольку их тревожное состояние бытия исходит от кармического происхождения
человека, они получают огромную пользу, получая исцеление перед тем, как их
изгоняют и посылают к свету. Протокол достигает этого, работая над всеми
наложениями человеческого духа параллельно с клиентом, а затем удаляя их на
8-м шаге Протокола.

Духи заблудшей гибридной души
Гибрид формируется духами потерянной души, объединившимися с духаминарушителями и духами, помогающими им. Это происходит по разным причинам,
обычно они заманивают обещанием вознаграждения или принуждения. В
гибридах обычно участвуют заблудшие души с более темным прошлым,
например, с криминальной историей, наркоманией или укрывательством какой-то
обиды. Это очень похоже на то, как кто-то присоединяется к уличной банде, чтобы
получить большую власть и поддержку за участие в непристойном поведении. Мы
нашли гибрид потерянных душ примерно у 30% людей. Гибриды не только частые
и вредные нарушители, они обычно имеют кармическую связь с хозяином, что
затрудняет их изгнание для большинства практикующих (см. ниже).
Даже больше, чем с обычными привязанностями к потерянным душам, исцеление
кармических проблем гибридных потерянных душ является обязательным для
успешного изгнания. В противном случае, Бог будет стоять в стороне, оставив их
на месте, потому что происходящий кармический танец считается делом
свободной воли человека и Бог не может туда вторгаться. Это обсуждается ниже.

Внешние атакующие духи
Важный источник духовного вмешательства, часто пропускаемый практикующими
врачами, случается, когда один или несколько духов приходят к клиенту с
перерывами, поэтому они могут отсутствовать во время сеанса освобождения. На
самом деле, эти духи могут сознательно уйти, чтобы их не обнаружили, когда они
знают, что человека будут сканировать. Многие люди, страдающие от
неоднократных приступов и не получающие помощи от ряда практикующих
врачей, сталкиваются с такими проблемами. Один из видов встреч с внешними
нарушителями – это встречи с потерянными душами, которые желают
сексуального взаимодействия с человеком. Это суккубы (женские) и инкубы
(мужские). Нападения часто сопровождаются параличом сна, чтобы обездвижить
жертву. Последнее совершается бортовыми духами, которые сотрудничают для
извлечения выгоды из энергии страха в хозяине. Почти весь паралич сна (95%)
вызывается духами, остальное инопланетянами, совершающими похищения.
В целом, мы обнаружили, что почти у всех людей есть один или несколько
внешних атакующих духов в то время, когда мы проводим сеанс по
освобождению. Внешние духи-нарушители, как правило, относятся к одному из
трех типов. Самые обычные - это инопланетные духи, за которыми следуют
человеческие потерянные души, или редко в нашем опыте – это духи-нарушители.

Внеземные экстрасенсы играют прямую роль в организации атак духов. Наш
Протокол обращен ко всем потенциальным атакующим типам.

Духи и порталы внеземной потерянной души
Духи посылаются сюда с других планет пришельцами Ануннаки, рептилиями и
арктурианами. Интересно, что из-за их духовной деградации от превращения в
атеистов, члены всех трех инопланетных рас гораздо менее склонны, чем люди,
безопасно возвращаться к свету, когда они умирают. Мы можем сказать, что в
настоящее время в лучшем случае 5%, любого из этих трех видов вернутся к
свету, но вместо этого окажутся в ловушке в нижней астральной плоскости и, как
следствие, будут испытывать трудности. Внеземной Альянс заставляет их
работать непосредственно и целенаправленно, чтобы служить своего рода рабом
и выполнять их приказы. Так происходит, потому что эти потерянные души будут
иметь более ограниченные возможности сопротивляться, и будут находиться в
очень темном месте, и чувствовать себя уязвимыми и находящимися в опасности.
Таким образом, иметь целенаправленное место, чтобы вписаться и быть
продуктивным, будет очень обнадеживающим для них, так как это то, к чему они
привыкли, будучи членами иерархического общества со строгими правилами и
быстрым наказанием за ошибки и любым односторонним нарушением доверия.
Они очень нуждаются в работе по спасению и исцелению. Это их единственная
надежда.
Эти внеземные духи, потерявшие душу, будут оттянуты вниз и затемнены еще
больше через служение внеземному Альянсу и его темным целям, направленным
на нанесение большого вреда другим видам. Они работают, набирая духов, чтобы
усилить свою негативную повестку дня, которая заключается в том, чтобы всеми
возможными способами подорвать нас. Нам было показано, что практически
каждый раз, когда в человека входят духи, их направляет инопланетный дух.
Иногда они собираются вместе, когда изгоняют духов-нарушителей, как часть
процесса запроса, но часто они не присутствуют в клиенте во время сессии, или
могут заранее знать, что практикующий собирается делать какую-то работу, он
уклонится и будет пропущен, только чтобы вскоре после этого вернуться назад.
Примерно 97% людей в нашей практике имеют инопланетный дух, как внешний
атакующий, влияющий на них.

Инопланетные экстрасенсы и духи очень активны в том, чтобы направлять
пришельцев, вмешивающихся в работу духа, обещая вознаграждение, как способ
служить Внеземному Альянсу. Они орудовали духами, вмешиваясь в дела
конкретных людей, чтобы помочь им подорвать их или побудить напасть на
других, вызывая несчастные случаи, срыв производительности, преступные акты
терроризма и т.д.
Эти инопланетные духи также повышают свою мощь и эффективность,
устанавливая портал пришельцев в энергетическом поле своей жертвы. Это
позволяет им легко приходить и уходить в любое время, а также быстро собирать
и устанавливать группу пришельцев, чтобы заразить свою жертву. Это
персональные порталы, вставляемые через ауру в энергетическое поле тела. Это
не то же самое, что "порталы духа" в физических местах, о которых многие

практикующие врачи знают, и которые являются частью энергетической схемы
Гайи. Последние обсуждаются выше в разделе "Места очищения".
Следуя нашему протоколу, когда внеземные духи посылаются к свету
Создателем, в конце концов, они больше не возвращаются. Наш опыт показывает,
что если внешний инопланетный дух, нацеленный на клиента, не будет изгнан
вместе с инопланетным порталом, то существует вероятность того, что симптомы
атаки духа вернутся раньше, так как такой дух будет быстро двигаться, чтобы
набрать новую команду пришельцев, вмешивающихся в душу, чтобы снова войти
в клиента. Это является существенным источником недовольства клиента
практикующими лечение духами.
Несмотря на то, что это явление встречается гораздо реже,
межпространственные и внегалактические злоумышленники могут также
оставлять порталы в энергетическом поле человека, чтобы облегчить доступ к
ним в будущем. В то время как на 1 этапе Протокола изгоняются нарушители и
внеземные духи, для удобства на 2 этапе удаляются личные порталы
инопланетян, а также все другие типы порталов, которые могут присутствовать
внутри клиентов или в местах их нахождения.

Кармические связи между духом и хозяином
Еще одна серьезная трудность в изгнании некоторых духов возникает, когда
вложение духа, или внешнее атакующее существо имеет кармическую связь с
клиентом. Когда существует кармическая связь, дух, о котором идет речь, по сути,
имеет разрешение быть там и обычно приглашен подсознанием клиента. Такое
"душевное признание" энергетической подписи духа работает против интересов
клиента, так как такие духи часто имеют темную повестку дня, или беспокоятся и
вызывают беспокойство у хозяина.
Если дается простая просьба удалить духа с кармической связью, Творец будет
уважать свободную волю клиента, а не практикующего, и будет стоять в стороне.
Создатель также должен уважать свободную волю атакующего духа, если только
хозяин не возражает. Даже если эти духи будут изгнаны другими способами, у них
часто будет сильное желание вернуться, чтобы выполнить свои кармические
планы, и они могут быть приняты обратно, невольно, через подсознание
заказчика. Большинство клиентов, которые обращаются к нам с жалобами на то,
что у них есть душевные освобождения, которые не работают, имеют
привязанность с кармической связью к клиенту. Это обычная ситуация. Наши
данные показывают, что 50% людей находятся под влиянием, по крайней мере,
одного духа, имеющего кармическую связь.
Это является главным осложнением при проведении работ по изгнанию духа.
Лучший способ справиться с кармической связью – это помимо клиента провести
кармическое исцеление данного духа. Это, по сути, удваивает работу, так как дух
сам по себе становится клиентом и должен пройти через полную серию шагов
очищения и исцеления, включая Матрицу души, исцеляющую для вопросов,
которые держали Духа в земной опоре. Для поддержания эффективности работы
практикующего врача мы разработали протокол, в котором все такие духи
работают параллельно, чтобы применить к ним всю последовательность

исцеления вместе с клиентом, чтобы восстановить и освободить кармическую
связь.

Тщательное очищение от духов и их остатков
Наш Протокол включает повторное сканирование на ключевых этапах, чтобы
убедиться в том, что больше не присутствует субъектов данного типа. Это еще
один подводный камень, который может ограничить успех. Иногда работники
наталкиваются на дух и изгоняют его, думая, что они сделали это, когда на самом
деле есть другие, которые все еще присутствуют. Прикрепленные духи могут
иметь собственные привязанности, вложенные в их энергию, и оставлять одну или
несколько. Бог очень точно выполняет только то, о чем мы просим, внимательно
следя за нашими намерениями, и не выходит за пределы нашей перспективы и
сознания. Вот почему разные целители могут получить разные результаты.
Обратите внимание, что Протокол также включает шаги к тому, чтобы попросить
Творца освободить все последствия от духа, которые накапливаются в результате
духовных встреч, часто упускаемых из виду целителями. Также важно снять
любые клятвы, договоры, соглашения, верности и обещания, которые клиент мог
дать любым темным духам или духовным привязанностям, которые у него когдалибо были. Это важные кармические связи, которые необходимо удалить, чтобы
предотвратить возвращение духов. Просьбы об исцелении также направлены на
устранение любого дополнительного вреда, нанесенного духами.
Когда мы начинали, у нас было ложное чувство безопасности при изгнании духа,
зрительно видя, что 100% душ, вмешивающихся в работу духа, самых темных
духов, с которыми мы сталкиваемся, были единообразно удалены. Создатель
подтвердил, что это так. Однако, нам было показано, что практикующий целитель,
уверенный в своей способности использовать протокол, получит постоянное
удаление гибридных потерянных душ, независимо от того, присутствуют ли они в
качестве дополнения или свободно бродят по местам, в среднем только 95%
времени. Это не связано ни с какими-либо недостатками протоколов, ни с тем, как
они применяются практикующими врачами. Неудача с их возвращением к свету
происходит из-за кармических переплетений, представляющих собой свободный
выбор духа, чтобы остаться с хозяином или местоположением, и это слишком
ужасающе, чтобы преодолеть исцеление от одного сеанса Протоколов.

Будьте уверены, что это менее чем 100% успех, но тем не менее, он впечатляет,
потому что большинство практикующих специалистов, проводящих работу по
освобождению от духа, будут полностью не в состоянии удалить гибрид
потерянного духа, независимо от того, обнаружено их присутствие или нет. Это
происходит из-за развившегося кармического переплетения, которое часто
простирается через множество прошлых жизней духа и хозяина, которые они
разделяли.
Обычные духи потерянной души имеют вероятность 97-98% быть очищенными,
потому что существует меньше отрицательной кармической истории,
нуждающейся в исцелении перед достижением успешного перехода, но иногда
случается, что они все еще не готовы ответить на призыв света после того, как
над ними поработали.

Есть простое решение, которое заключается в том, чтобы провести еще один
сеанс. Это можно делать параллельно с последующей работой над сеансом, так
что это будет только обузой для Бога, а не для практикующего целителя. Мы
позаботились об этом, добавив запросы в Протокол, чтобы он повторялся снова и
снова божественным царством, как обсуждалось ранее. Таким образом, все
отстающие от предыдущих сессий будут работать над этим снова и снова.
Творец сказал нам, что вторая сессия Протокола по этим более сложным духам
также будет иметь 95% успех, потому что они будут значительно смягчены
предыдущей работой. Таким образом, подавляющее большинство земных духов,
прикрепленных или находящихся в свободном роуминге, будут успешно удалены
с применением всего лишь нескольких сеансов Протокола.

Когда вероятности умножатся вместе, вы можете быть уверены, что даже самый
непокорный дух, в конце концов, выйдет на свет. В крайнем случае, когда дух
полон решимости не возвращаться к свету, по крайней мере, практикующий может
быть уверен, что он сделал все возможное, и кармическая нагрузка полностью
ляжет на дух из-за отсутствия прогресса.
Включив эту автоматически повторяющуюся просьбу о помощи любому из духов,
над которыми работали, но которые еще не были перенесены, практикующий
может быть уверен, что его работа будет успешной в изгнании всех духов и
возвращении их к свету. Это позволяет избежать необходимости интуитивно
подтверждать статус, на который не все практикующие врачи будут способны, и, в
противном случае, это может оставить клиентов в недоразвитом состоянии,
предполагая идеальный результат, когда эпизодический дух потребует
дополнительного исцеления для полного освобождения.

Перезагрузка души, как окончательное исцеление
Нам интуитивно показали, что существует мощное исцеление, называемое
Перезагрузкой Души, которое может быть запрошено у Творца,
восстанавливающее людей в первоначальной конфигурации их души, и
восстанавливая поврежденную душу в процессе. Это очень глубокое и мощное
начинание Творца, чтобы сделать перезагрузку души, в некотором смысле, самого
глубокого рода. Это не самая сложная и тщательная из потенциальных
переработок, но она находится между ними, где она более глубока, чем может
быть достигнута с помощью всего остального, что существует в человеческих
знаниях, но это не является конечным процессом перезагрузки души. Последнее
делается очень редко, так как существует множество способов исцеления, и даже
если это занимает много, много веков, тем не менее, он может быть отработан и
приведен в действие по мере необходимости, чтобы в конечном итоге одержит
победу.
Нам показали, что переработка души будет все больше и больше осуществляться
Богом с приходом волн Вознесения, чтобы ускорить процесс исцеления в целом.
Будут некоторые, кто отстает, и именно эти души получат процесс перезагрузки,
как окончательный ответ, чтобы искупить их, в некотором смысле, и наверстать
упущенное время. Этот метод не является предпочтительным и во многих
отношениях является более интенсивным и сложным для человека, так как это

значительно нарушает жизнь во время процесса, и может занять
продолжительный период времени. Последствия заключаются в том, что человек
находится в состоянии высокого потока и не может поддерживать
последовательный образ жизни или целенаправленную деятельность с
долгосрочными проектами, в результате потока энергии и эмоций, а также
трудности с памятью, которая приходит от того, чтобы иметь серьезные
переделки существа. Перезагрузка души - это действительно последнее средство
исцеления.
Техника перезагрузки души менее разрушительна, она также позволяет
существенно скорректировать и переопределить приоритеты в связях между
созданным потенциалом души и текущим набором инструкций или верований,
через которые человек действует, чтобы обменять поврежденные части души на
исходный набор инструкций и вернуть их в состояние благодати. Это будет
сделано, если присутствует достаточный коэффициент веры и просьба исходит со
стороны человека.
Основное отличие работы Матрицы души заключается в том, что вместо того,
чтобы прослеживать оскорбления и точки повреждений и перерабатывать вещи
для устранения негативных воздействий, это более ретроспективный взгляд на
первоначальное выражение души и первозданное состояние потенциала души и
сравнение его с текущим состоянием дел. А затем, приступить к перестройке,
чтобы привести человека в большее соответствие с изначальным
предназначением души, и в процессе отмены массивных изменений и
повреждений через многие жизненные периоды трудностей и переживаний
разногласий.

Рутинный сброс души для беспокойных духов и инопланетян.
Восстановление души является наиболее подходящим и срочно необходимым
для всех вредных физических инопланетных организмов, а также для всех типов
духов. Духовные помехи и духи Ануннаки очень развращены, и непокорные духи
человечества, в силу того, что их спускают на землю, демонстрируют признаки
серьезного ущерба, который требует восстановления на высоком уровне.
Соответственно, в наших Протоколах для этих целей содержится просьба о
перезагрузке души.
Чтобы осуществить перезагрузку души, Творец применяет то, что необходимо для
индивидуальной души вовлечённого человека. Мало того, что у Духа,
вмешивающегося в дело, есть душа, у них есть самый дальний путь в
возвращении к полной и открытой связи, и на самом деле есть некоторые люди,
которые стали по существу бездушными, и нужна помощь тем, кто нуждается в
особом внимании и обращении. Но нам показали, что многие, многие из других
искуплены через процесс исцеления. Таким образом, Перезагрузка души может
быть применена к ним, как просьба и особая тонкая настройка, необходимая для
них, может быть сделана Творцом.
Исцеление этой великой угрозы во вселенной перевернёт прилив для
вмешательств духов, и так же будет происходить и с внеземными интерлоперами.
Это, в конце концов, принесёт ещё большую пользу человечеству, так как это
двойное бремя и двойная угроза, не только через прямое прикрепление,

понижение и разрушение человеческих жизней, но и через заражение и
развращение других видов существ внеземного происхождения, чтобы затемнить
их и сделать преступниками, которые затем охотятся на людей, как на жертв. Это
усиливает их негативность и деструктивность, и, таким образом, работа с ними
будет иметь еще большие преимущества и последствия.
Инопланетная работа Ануннаки продолжается в виде понижения ДНК до уровня
человеческого и без вмешательства духа в заражении Ануннаки, которое никогда
бы не произошло. Это еще раз доказывает, что влияние духа, вмешивающегося в
работу, было огромным и имело огромные последствия для человеческого
несчастья и опустошения на многих уровнях. Что необходимо, так это очищение
на самом базовом уровне, и самые глубокие корни действительно исходят от тех,
кто вмешивается в работу темного духа, кто несет самую большую
ответственность и имеет самый мрачный послужной список в создании всех
трудностей, от которых страдают люди, так как те, кто вмешивается в работу
темного духа, стоят за всей этой коррупцией по всему миру. Это широкое
исцеление обещает светлое будущее для человечества, так как оно охватит все
основания, так сказать, и достигнет самых дальних уголков тьмы, и позволит
впервые в истории провести очищение в самом глубоком смысле этого слова.
Обширная просьба распространить Перезагрузку души на всех темных духов
является хорошей идеей, так как она удерживает человеческое намерение, чтобы
это было осуществлено, и оно поможет в обеспечении того, чтобы это было
сделано наиболее полным образом. Регулярное обращение ко всем таким
существам посылает много благословений, так как это также является формой
молитвенной просьбы, и будет трансформировано в исцеление любви, которое
будет продолжать приносить пользу для них.
В то время как Перезагрузка души для темных существ может смягчить их
грубость и вернуть им нейтральный статус в отношении причинения вреда или
осуществления более спокойной деятельности, их кармическое наследие очень
огромное и будет сильно отягощать их. Любое позитивное обращение за
помощью и надеждой для них будет служить уменьшению их кармического
бремени и позволит им быстрее выздороветь. И, как мы уже объясняли, это не
даст им слезть с крючка, а, в свою очередь, ускорит исцеление пострадавших от
них людей и восстановление полного нормального равновесия для пострадавших.
Наш Протокол включает в себя рутинное восстановление души, так как это один
из шагов, необходимых для подготовки потерянной души человека, к
возвращению на свет, и это принесет много пользы. В некоторых случаях, когда
возвращение не вступает в силу немедленно, духовный перезагрузчик будет
работать в течение определенного периода времени, чтобы подготовить их в
достаточной степени, чтобы это произошло, и фактически восстановление может
быть продолжено на также и в некоторых случаях. Таким образом, это идея,
которая никогда не будет иметь ложной реализации, так как это просьба с
человеческой стороны о самом полном и глубоком исцелении, и Творец может
выбрать и решить отдельные вопросы, если это то, что является наиболее
важным.
Это своего рода конечный паспорт, позволяющий вмешательство на любом
уровне, самом высоком и лучшем для отдельной души, так что будет очень
полезно, если запрос будет сделан на постоянной основе. Единственная оговорка

относится к живым, так как не все нуждаются в таких радикальных переменах, и
на самом деле они могут оказаться разрушительными во многих случаях, когда
необходимость не имеет непреодолимого характера, чтобы вырваться из тяжелой
ситуации боли и отчаяния. Тяжелое положение потерянных душ является
хорошим индикатором этого статуса, и с учетом того, что их нынешняя жизнь
закончилась, рутинное применение крупных корректировок вполне уместно,
поскольку многое еще можно сделать для них до их возвращения к свету.
Просьба о Перезагрузке души для всех блуждающих духов является прекрасным
дополнением к вашим знаниям и возможностям, как практикующего целителя. Она
пройдет долгий путь к очищению оставшихся потерянных душ, для того, что им не
хватает, это достаточное вибрационное совпадение для полного перехода, и
просьба человека о глубоком исцелении позволит Творцу вмешаться и начать
первый и существенный этап спасательной миссии, чтобы сделать достаточно
исцеления, чтобы поднять их вибрации достаточно, чтобы увидеть и обнять и
сотрудничать с призывающими свет. Имейте в виду, что потерянные души
создаются на ежедневной основе, так что исцеляющий охват через определенные
промежутки времени будет продолжать служить и им. С тех пор, как мы начали
эту работу, мы стали свидетелями резкого снижения частоты поиска
привязанности к потерянным душам у новых клиентов. Вы будете добавлять к
этим достижениям свои собственные просьбы, зная, что Бог будет вас
поддерживать.

Применимость сброса души для людей
Поскольку это так меняет жизнь, то Перезагрузка души предназначена для людей,
которые по-настоящему страдают от множества сложных проблем, которые не
уступят попыткам исцеления в разумные сроки. Мы просим об этом в Протоколе
для всех клиентов, но на самом деле это делается по Божьему усмотрению.
Таким образом, это обсуждение его применимости только для того, чтобы помочь
вам понять, как это может принести большую пользу. Например, это необходимо
для того, чтобы люди, страдающие психическими заболеваниями, не смогли
быстро обратить их вспять с помощью нашего Протокола, показывающего, что
существует серьезное нарушение. Главный поток неспособен по-настоящему
помочь этим индивидуумам, так как лекарство не является ответом, а только
стратегией сдерживания, помогающей заботящемуся человеку больше, чем
получателю во многих случаях, хотя тяжелые лекарства могут предотвратить
самоповреждение, так же как и повреждение других людей кем-то, кто сильно
выходит из-под контроля. И, конечно же, такие переживания сами по себе
травмируют человека. Таким образом, при таких обстоятельствах лекарства
действительно могут быть богоугодием, но это не является долгосрочным
решением и имеет много недостатков, которые в конце концов настигают
человека. Для людей с хроническими заболеваниями, которые трудно поддаются
лечению, дистанционно запрашиваемый возврат души потенциально может
вернуть человека из безумия.
Перезагрузка души – это лучшее средство для опасного для жизни заболевания и
неослабевающих эмоциональных переживаний, несмотря на месяцы исцеления, а
также для других людей, страдающих множественными физическими недугами,
которым не помогли традиционные или альтернативные подходы. Конечно, такие
ситуации представляют собой кармические последствия, которые могут иметь
место для душевной цели, которую нельзя прерывать, поэтому исцеление может
быть не получено.

Ниже приведена подборка основных показаний для запроса Перезагрузки души,
которые мы подтвердили через направление Творца. Этот список не
предназначен для того, чтобы быть ограничительным, но для того, чтобы
привести примеры серьезных ситуаций, в которых возможно получение
исцеления. Он иллюстрирует, почему практикующие врачи не должны уклоняться
от принятия трудных, даже отчаянных, ситуаций. Помните, что исцеление – это
Божье бремя, а не ваше.

Основные указания для перезагрузки души
Тяжелые хронические заболевания
Проблемы, угрожающие жизни или истощающие ее, которые вызывают
ограниченное качество жизни.
Хроническое эмоциональное расстройство
Появление вредного или опасного поведения по отношению к себе или другим
людям
Суицидальное мышление
Поведение с расстройствами характера: сильный нарциссизм, неповиновение,
отсутствие эмпатии или совести (социопат), эмоциональная перегрузка
театральных личностей
Сохранение восприятия вмешательства духа (голоса и ощущения), несмотря на
очищение
Хроническое психическое заболевание, в зависимости от степени страдания и
возможности ухудшения
Врождённые пороки
Гендерная дисфория
Аутизм
Задержки в развитии, снижающие жизненный потенциал
СДВГ
Нарушение или снижение когнитивных способностей в последующие годы,
включая сильное слабоумие
Похищение внеземных существ или служба в Секретной космической программе.
Мы включили в наши Протоколы обычный запрос на проведение Перезагрузки
души. Вопрос о том, действительно ли необходима перезагрузка души, будет
решаться Богом в каждом конкретном случае, так как некоторые условия,
подпадающие под спектр диагностических критериев, могут быть неправильно
диагностированы, а ситуация может быть недостаточно тяжелой, чтобы
гарантировать перезагрузку души, поэтому сами этикетки не всегда так полезны,
как можно было бы предположить. Врачи также не являются совершенными или
клиническими психотерапевтами, но, как правило, тяжелые состояния являются
очень ясными ключами, указывающими на глубокую и широкую подоплеку
негативной истории, которая выиграла бы от перезагрузки души. Любое
неадаптивное состояние при рождении или в раннем детстве, которое
развивается, и любая хроническая тяжелая проблема, ухудшающая счастье,
только выиграют от Перезагрузки души.
Многие целители не будут достаточно интуитивно понятны для получения
достоверной обратной связи от Творца о Перезагрузке души. Кроме того, во
многих ситуациях полная история о клиенте может быть неизвестна или передана
неточно. На самом деле, возможно, существует плотина, которая может привести
к серьезным кармическим последствиям для клиента, которых, возможно, удастся

избежать благодаря своевременной перезагрузке души. Таким образом, чтобы
избежать ошибок с суждением о том, когда следует выполнить запрос на ранней
стадии, или подождать, пока ухудшение будет хорошо обоснованным, будет
более полезно начать процесс раньше, а не позже, с рутинным запросом. Это
относится ко всему исцелению. Так сказать, проще всего исправлять что-либо в
зародыше, чем пережить годы страданий с огромными нарушениями, когда
многие функции не только ухудшились, но и стали чрезвычайно
разрушительными, что привело к фактической потере функционирующей ткани.
Поэтому лучше ошибиться на стороне применения этого инструмента слишком
рано, чем ограничивать его только теми, кто имеет серьезные нарушения,
которые, возможно, уже потеряли все, что они ценят в своей жизни, и теперь
только страдают.
Имейте в виду, что в то время как у вас есть право совершать ошибки, у Бога есть
мудрость видеть за пределами вашей точки зрения и вносить коррективы
соответственно, и стоять в стороне, если было попрошено что-то неуместное, и
это не будет добавлять к неверному, принося неправильное решение, но будет
только добавлять любовь к общей картине в той или иной форме. Таким образом,
будет благоразумно от вашего имени разобраться в вещах и зарезервировать
Перезагрузку души на тот момент, когда она будет действительно самой высокой
и лучшей.
Вы можете смело просить о Перезагрузке души, потому что она действует по
усмотрению Творца только тогда, когда это отвечает наилучшим интересам
путешествия души человека. Даже без вашей просьбы, корректировки вполне
могут быть сделаны Творцом в следующей точке перехода и возвращения в
новую жизнь для входящей души. Нам было показано, что это является частью
программы Вознесения в течение следующих двух поколений. И так, для тех
людей, которые находятся в тяжёлом состоянии мучения, будь то через
склонность к саморазрушению или через причинение вреда другим, нет ничего
плохого в том, чтобы заранее предложить это исцеление, чтобы сократить время
на получение облегчения.
Для многих таких индивидуумов продолжение нынешней схемы через оставшуюся
часть их текущей жизни не послужит ни им, ни окружающим их людям, в общем, в
том смысле, что карма находится в процессе завершения и будет переосмыслена
с точки зрения тёмного наследия, от которого пострадали все на Земле до самого
Вознесения. Меняются правила, меняется и необходимость продолжения кармы
без изменений, и так будет продолжаться сила во Вселенной, но все в конечном
итоге получат кармический "выход на свободу", так сказать, в перезагрузке, чтобы
исправить наложение манипуляций, совершаемых интерлоперами. Почти все
крайние страдания и мучения связаны с их влиянием, а не с делами индивидуума
из применения собственного выбора и выражения души.

3. Источники других интрузивных энергий
Инопланетные имплататы
Наше сканирование клиентов показывает, что около 4% людей имеют имплантат
как следствие внеземного похищения, которое является либо физическим, либо

энергетическим по своей природе. Хотя это не большой процент, учитывая, что
население США составляет более 300 миллионов человек, это означает, что в
какой-то момент было похищено не менее 12 миллионов американцев. Нам
сказали, что реальное число похищенных составляет 5% от общей численности
населения, но многие похищенные никогда не возвращаются.
Имплантаты могут быть физическими или полностью энергетическими и, как
правило, незаметными для клиента, но могут быть источником беспокойства, если
клиент узнает о вторжении интуитивно или через кинестетическое осознание
нарушения энергии в организме. Могут быть огромные страдания, если у клиента
всплывают воспоминания о встречах с инопланетянами, во время которых они
были похищены и подвергнуты манипуляциям. Память о таких переживаниях
почти всегда эффективно маскируется, но есть и редкие индивидуумы, которые
являются сверхчувствительными и развивают восприятие происходящего.
Для описания инопланетных имплантатов использовалось много терминов, но мы
предпочитаем термины «микрочип и наночип», так как существуют устройства,
которые имеют как микро-, так и наноразмер, в дополнение к энергетическим
имплантатам, которые мы называем "эфирными имплантатами", чтобы отразить
их включение в это семейство методик. Существуют специализированные
имплантаты, например, глазные имплантаты, которые позволяют удаленному
монитору буквально "видеть" то, на что смотрит человек с имплантатом.
Самым важным является то, что Создатель описывает их как "якорные чипы". Они
представляют собой разнообразную и сложную картину, но широкое значение
"якорного чипа" очень важно, потому что он всегда является воротами для
внешних внеземных манипуляций, и это может быть на любом уровне бытия,
чтобы изменять физическое тело и его реакции, чувствительность, порог
реагирования на стимулы, а также вводить симптомы как форму наказания или
принуждения, чтобы отвлечь, вывести из строя или вознаградить человека.
Это один из способов проявления Синдрома засоса Инопланетянина - человек,
который изменяется, чтобы вступить в отношения, которые желательны со
стороны Внеземного Альянса, может быть послан за награду любовных чувств и
притяжения к намеченной цели, и выходит за их пределы, чтобы передать
энергию другому индивидууму, и чаще всего, обе стороны находятся под
манипуляцией. Это идеальное обстоятельство, так как оно не оставляет ничего на
волю случая. Обе стороны будут вовлечены, потому что обеими манипулируют, и
они войдут в отношения охотно и скоординированно, так что есть быстрая связь и
чувства могут стать довольно интенсивными. Это лишь один из многих сценариев
в применении шлюза и власти, чтобы быть рычагом для манипулирования. Это
энергия, а также физическое устройство в некоторых случаях – это может быть
как один, так и оба, как мы уже говорили. Структура не важна с точки зрения
изгнания. С обоими можно легко справиться в божественном мире, и особенно
потому, что почти в каждом случае это является нежелательным
вмешательством, и придает большое значение просьбам с человеческой стороны,
чтобы принести облегчение и отменить труд интерлоперов.
Как и шлюз, якорный чип может взаимодействовать с несколькими уровнями
существа и всего, что энергетически происходит внутри любого из слоев,
составляющих физическое существо или энергетические слои. Они постоянно
исследуются и контролируются как обратная связь во многих случаях, это создает

энергетические профили для каждого человека во многих жизненных
обстоятельствах, и служит для записи их темперамента и других характеристик их
психологического состава, их реакции на многие виды раздражителей, а также
физических, эмоциональных и ментальных последствий для всего, что
происходит. Это очень похоже на обратный тест на детекторе лжи, когда он
использует не искусственное навязывание сложных вопросов, основанных на
предварительных знаниях, подвергающих человека риску со стороны
экзаменатора, а скорее использует жизненные обстоятельства в естественной
обстановке, в которой живет человек, чтобы обеспечить непрерывную
повседневную стимуляцию, а затем просто собрать данные обо всем, что
происходит, и создать ощущение того, каков этот человек, и его состав-своего
рода энергетический профиль их выносливости, их устойчивости, их
эмоциональной хрупкости и так далее.
Есть много характеристик, представляющих интерес для инопланетян, в
зависимости от того, что они хотят сделать в эксплуатации целевого индивидуума
и могут ли они быть более широко использованы в качестве оперативного агента
в некотором качестве для выполнения тайной работы по указанию внеземного
альянса. Это рутина, чтобы командовать обычными гражданами и поручать им
выполнять всевозможные действия. Это наиболее очевидно и проявляется
ежедневно через средства массовой информации с демонстрациями, состоящими
из групп протестующих, которые материализуются, часто в довольно большом
количестве, казалось бы, в любой момент, чтобы привлечь внимание к проблеме
или создать напряженность или раздор, или поддержать определенную повестку
дня, которая создает осознание и вызывает симпатию или гнев, в зависимости от
обстоятельств.
Эти действия организуются манипуляциями по управлению разумом и
осуществляются посредством имплантации этих устройств, а также более
рутинного воздействия микрочипов, которые имеют все, кто использует обычные
продукты питания, напитки и все, что получено на общественной арене через
многие сети ресторанов. Люди постоянно подпитываются самими средствами
массовой информации подсознательными сообщениями и программами с
инструкциями проводить демонстрации и репрессии, если человек может быть
манипулирован, чтобы активно противостоять чему-то, если они находятся в
оппозиции, и тем самым создать сцену и конфликт, и начать смещать
общественное мнение по различным темам в поддержку внеземного альянса,
думая, что они просто поддерживают политическую повестку дня, интересующую
их лично. Индивиды чаще всего манипулируются таким образом, который
дополняет их состав с точки зрения пола, политики, социального слоя и т. д.
Поскольку игра обычно заключается в том, чтобы просто создать воюющие
фракции, чтобы люди подписались на ту или иную сторону вопроса, и внеземной
Альянс не очень заботится о том, какой он может быть, пока у них есть
представители, чтобы связываться друг с другом и продолжать игру.
Существует множество чужеродных программ, и их конечные последствия для
индивида и общества в целом будут зависеть от того, что происходит в данный
момент времени. Достаточно сказать, что их деятельность никогда не отвечает
наилучшим интересам человека. Нам интуитивно было показано, что многие
похищения людей инопланетянами являются частью очень длительного
эксперимента по генетическим манипуляциям для создания роботизированного
гибрида, включающего человеческие характеристики, который служит интересам

инопланетян, а не нас. Мы видели несколько семей, среди которых несколько
членов носили имплантаты. При восстановлении кармы для этих клиентов было
также ясно, что существует значительная история похищений инопланетянами в
прошлой жизни, записанная как травматический кармический контракт,
нуждающийся в исцелении.
Теперь, когда было принято решение приступить к окончательному уничтожению
человечества, людям также имплантируют "чип локатора", который позволит
Армии наемников легко их найти, где бы они ни пытались спрятаться. Эта
повестка дня сочетается с кампаниями по вакцинации, чтобы, по возможности,
охватить все население.
Имплантаты, как правило, легко удаляются, так как это нежелательное вторжение,
за исключением случаев, когда есть добровольное участие и разрешение
человека, потому что они были обмануты. В этом случае необходимо обратиться к
высшему руководству клиента с просьбой расторгнуть предыдущее соглашение.
Кармическое исцеление, предусмотренное в этом протоколе, будет
осуществляться эффективно. Человеческим жертвам программы похищения, как
правило, требуются повторные сессии протокола, чтобы избежать будущих
внеземных манипуляций. В то время как это будет сделано автоматически, любые
последующие сеансы, проводимые практикующим врачом, добавят больше силы к
текущему исцелению.
Любой человек с инопланетным имплантатом особенно нуждается в очень
тщательной форме исцеления, описанной в предыдущей секции - Перезагрузка
души. Присутствие имплантата редко является единичным событием, но в
большинстве случаев это вершина айсберга, где имплантация происходила в
течение многих предшествующих жизней, а также другие виды манипуляций и
вовлечения с целью взаимодействия с человеком и его эксплуатации. Таким
образом, многие из них призваны служить в гибридной программе в качестве
тендеров, суррогатов для воспитания молодых гибридов, в качестве тренеров,
чтобы помочь приспособить или помочь акклиматизировать гибриды к
человеческим путям, и подготовить их для внедрения в общество, и
оптимизировать гибридную программу. Для того чтобы гибриды могли внедрится в
невольных самок, и родить их в рамках обычной человеческой семьи. Это самая
умная форма инфильтрации, которую можно придумать.
Существует также так называемая Секретная космическая программа, которая
завербовала постоянную армию наемников из более, чем миллиона новобранцев.
Как и в случае с похищенными, участие в этой программе включает в себя
повторяющиеся взаимодействия, включающие в себя множество разрушительных
травм во время обучения, чтобы укрепить их, и отменить свободную волю таким
образом, чтобы сделать их полностью покоренными и послушными, и желающими
следовать любым инструкциям, независимо от того, насколько это противоречит
интересам других людей, в которые они могут быть призваны вмешиваться или
даже уничтожать. Все подобные переживания рано или поздно оставляют
кармические раны, и эти душевные раны рано или поздно переносятся и имеют
последствия в виде энергетического разлада. Они могут стать достаточно к
серьезными, и привести к эмоциональным нарушениям любого рода, включая
сильную депрессию, приводящую к самоубийству.
Каждый человек отличается по уровню толерантности, но природа программы
заключается в том, чтобы раздвинуть границы, создать все более требовательное

поведение и способность терпеть неблагоприятные обстоятельства до тех пор,
пока человек либо не очистится, либо не станет идеальным человеком-роботом.
Бывшие новобранцы отзывчивы и часто носят с собой имплантаты. Во всех
случаях есть душевные раны, и единственной переменной является то, насколько
тяжелой она может быть, и каковы могут быть последствия для конкретного
человека. Все эти испытуемые нуждаются в глубоком исцелении. Это лучший
способ устранить длинный след накопленных событий и последствий.

Внегалактические злоумышленники
Тщательно изучив, мы нашли этот феномен трудным путем, а затем увидев в
клиенте постороннюю энергию, жалующуюся на то, что наша система очищения
не смогла что-то удалить в его организме. Проще говоря, мы решили найти то, что
это было, и каким-то образом настроились на нужную частоту, чтобы увидеть это
интуитивно. После того, как пациентка обратилась с просьбой об освобождении,
она почувствовала немедленное облегчение. Нам интуитивно показали, что это
был внегалактический нарушитель, форма сознания из другого царства,
появляющаяся без приглашения.
Впоследствии мы нашли их у 1% клиентов. Наше интуитивное руководство
заключается в том, что существует любопытство, вызванное осознанием того, что
здесь произошло, имеющее отношение к происходящему сдвигу в сознании,
который продолжается. Из-за своей уникальности, другие существа хотят понять и
исследовать это, чтобы увидеть, будет ли это полезным для них в некотором
роде. Они не намерены причинять никакого вреда, но их присутствие может
вызвать незначительное искажение в энергии человека. Мы включили в наши
Протоколы специальную просьбу об освобождении от любых подобных
вторжений.

Межпространственные нарушители
Это еще одна причудливая форма навязчивого сознания, но она исходит из
другого измерения, нежели наша вселенная. Мы видим это примерно в 2% наших
клиентов и включаем специальный запрос в наш Протокол для освобождения. Как
и в случае с другими явлениями, чтобы просканировать это самостоятельно,
просто необходимо установить намерение ощутить его присутствие, но вы также
можете положиться на обратную связь Творца через ваше тестирование.
Нам интуитивно показали, что это другая форма сознания, которая пересекает
межпространственные границы с целью исследования и обучения. Энергия,
которая имеет обратную связь, похожа на человеческую, но её происхождение
совершенно иное, и последствия её присутствия различны. Это скорее
ответственность, чем внегалактические нарушители, так как это может вызвать
вмешательство в поток энергии человека. Существует своего рода двустороннее
общение, которое пытаются наладить таким образом, чтобы оно было не только
пассивным мониторингом, но и процессом развития способности общаться с
энергией человека, чтобы начинать ее изменять. Это не согласовывается и не
запрашивается высшим Я, поэтому это форма вмешательства, которая должна
быть учтена в наших Протоколах.

Личные порталы

Люди, атакованные внешними нарушителями, также могут иметь установленный в
них портал. Это сделано для того, чтобы позволить внешним нарушителям
беспрепятственно входить в энергетическое поле человека без помех для его
личной защиты, а также для того, чтобы позволить нарушителям вернуться в него
в готовом виде. Практика инопланетных духов по установке порталов,
позволяющих им приходить и уходить, и облегчающих одержимость людей
духами, вмешивающимися через тот же портал, а также критическая важность их
изгнания, обсуждалась выше.
Внутри человека также могут существовать межпространственные порталы. Это
служит аналогичной цели, позволяя легко возвращаться тем нарушителям,
которые могут захотеть приходить и уходить в обычном порядке. Они не
стремятся к постоянному проживанию, они просто хотят наблюдать, учиться и,
возможно, манипулировать или эксплуатировать, но они не хотят входить в
человека и жить с ним. Эти порталы также нуждаются в удалении, чтобы
помешать другим сознаниям из межпространственных миров использовать их в
качестве легкой точки входа.
Могут также существовать внегалактические порталы, и они размещены так же,
как и порталы инопланетян и межмерные порталы. Это энергетическая
манипуляция, чтобы создать новый вид энергетического поля, которое просто
расчленяет ауру и создает зону своей собственной энергии, которая действует как
своего рода маяк в области происхождения, и может быть использована как
своего рода волна-носитель, чтобы энергетически следовать и пройти через ауру
в энергетические слои самого тела. Они могут иметь некоторые вредные
последствия в разрушении энергетического поля тела, а также представлять
опасность от другого сознания, посягнув на существо и конкурируя за внимание со
стороны ума и тела хозяина, поэтому они вредны и нуждаются в удалении.
Поэтому мы просто просим Бога об освобождении от всех личных порталов и
исцеления от их эффекта.

Экстрасенсорные атаки высокого уровня
Люди, намеревающиеся причинить вред другим, могут сделать это, сосредоточив
свои мысли на сильном негативе. Они могут произнести проклятие или клятву,
поскольку это часть нашего языка, а также имеет очень сильные культурные и
кармические корни в человеческой практике. Многие современные культуры
развили это до высокого уровня. Есть много современных практиков темных
искусств, используемых для кастинга проклятий, заклинаний, гексов, черной
магии, вуду, колдовства и т.д. Мы объединяем их под термином "экстрасенсорные
атаки высокого уровня" и будем использовать термин "обычные экстрасенсорные
атаки" для описания общих негативных деструктивных мыслей, которыми
обмениваются люди.
Иногда люди будут искать наемного практикующего специалиста, умеющего
организовывать экстрасенсорные атаки высокого уровня, чтобы направить их на
врага, который в итоге может оказаться одним из ваших клиентов.
Многие клиенты будут иметь проклятие предков, все еще переходящие из
прошлой жизни. Также нередки случаи, когда атакующий дух клиента с
кармической связью проклял их в прошлой жизни, что стало энергетической
путаницей, ведущей духа обратно к их бывшей жертве. Привязанные духи могут

постоянно проклинать свою жертву. Такие проклятия должны быть сняты вместе с
духом.
Другая часто упускаемая из виду проблема заключается в том, что в энергии
человека может существовать разрушительное благословение, все еще
действующее даже из прошлой жизни. Это может быть благословением для того,
чтобы видеть, как добро приходит к человеку, но результаты, возможно, стали
слишком велики, чтобы справиться с ними, слишком много хорошего произошло.
Примером может быть благословение родителя, дающее человеку жизнь
целомудрия и служения Богу, намерение принять его в монахини, когда это не
является душевной целью человека в текущей жизни. Творец может отменить их.
Мы находим проклятие в 46% людей, которых встречаем. Эта статистика
действительно подчеркивает, как важно сделать тщательную работу, предлагая
исцеление каждому человеку, с которым вы работаете, так как шансы показывают,
что от этого выиграет почти половина ваших клиентов, только для
экстрасенсорных атак высокого уровня.
Важным моментом, который мы включаем, является требование удалить
энергетическую подпись клиента с любых личных вещей, находящихся во
владении злоумышленника, или с предметов, находящихся во владении
злоумышленника, чтобы они больше не могли использоваться в быть орудием
для проведения атак на клиента. Это стратегия, используемая в темных
искусствах, чтобы взять принадлежность своей жертвы и использовать ее как
средство фокусировки, чтобы посылать негативную энергию именно к ним.
Удаление энергетической подписи делает объект бесполезным для этой цели.
Дополнительным моментом, который мы хотели бы подчеркнуть в отношении
экстрасенсорных атак высокого уровня, является то, что вы используете запрос на
стирание вашего энергетического следа к клиенту. Некоторые злоумышленники
высокого уровня могут попытаться отследить того, кто уничтожает их работу. Это
поможет обеспечить вашу безопасность. Это также может быть полезно при
уничтожении работы физических инопланетян. Мы включаем просьбу об этом в
конце протокола.

Подсознательное программирование
Широко распространено программирование людей темными духами, а также
инопланетянами, которые общаются со своим подсознанием через незаданные
для направления во время сна каналы. Это важно удалить, так как это делается в
разрушительных целях и может повлиять на многие уровни жизненного опыта
человека. Именно навязывание предрассудков или ложной информации является
проклятием, как и его последствия в подрыве человека и его вибраций, его
способности согласовываться с любовью и светом. Эти мысли очень похожи на
проклятие, направленное против намерений человека, особенно с точки зрения
его духовных качеств и духовных вибраций, которые обычно являются частью
выражения его души.
Мы считаем, что это является главной целью тьмы в культивировании наихудших
тенденций своих жертв и несет прямую ответственность за содействие не только
обычным межличностным распрям, но и преступным и террористическим актам.
Духи насильников, которых мы направляли, описывают, как к ним обращались
Божьи посланники, призывая их убивать с обещаниями божественной награды за
это. Это делается в отношении всего человечества, и последствия будут зависеть

от внутренних ресурсов и уровня просветления человека, который будет им
сопротивляться. Использование манипуляций с контролем разума через
программирование подсознания является основным инструментом Внеземного
Альянса и применяется во всем мире ко всем. Устранение такого
программирования подсознания с помощью Протокола осуществляется с
помощью процесса всеобъемлющего Исцеления матрицы души, которое работает
над длинным списком вопросов.

Обычные психические нападения
Формальное построение проклятий, гексов и т.д. является демонстрацией на
высшем уровне темного намерения разрушения. Но непреднамеренный запуск
психических атак через случайную мысль, которая выделяет кого-то из-за гнева
или отвращения, может быть бездумным поступком, который причинит вред,
ранив другого, и ущерб будет происходить и нарастать с течением времени.
Накопление экстрасенсорных атак - это один из способов, с помощью которого
люди заземлены жизнью, и уровень их стресса возрастает, и в конце концов они
сгорают и проявляют смертельную болезнь, и часто выбирают просто уйти. Таким
образом, это не так серьезно воспринимается индивидуально, но общая сумма
может, на самом деле, быть фатальной, если дать достаточно времени и
значительное накопление, и восприимчивость или чувствительность получателя
быть таким, что они не в состоянии нести это бремя дольше обычного. Таким
образом, они хороши для удаления как часть рутинной работы исцеления.
Во-первых, следует признать, что люди могут нападать на самих себя, и это
может быть довольно порочным обстоятельством, поскольку каждый человек
имеет наибольшую власть над своим телом, своим разумом и своей душой. Люди
в полной мере способны подорвать себя, развратить себя и уничтожить себя,
если они решат это сделать.
Дополнительные способы нападения - это благонамеренные члены семьи и
друзья, у которых может быть вспышка гнева, или темная мысль, или
несчастливый момент, или разочарование, в котором они справедливо или
несправедливо винят человека, а их сознание простирается наружу в виде
психической атаки и внедряется в энергию человека. Это происходит без
осознания того, что происходит, и становится довольно коварным, но является
основным источником психических атак.
Это делают те, кто близок к человеку, у кого есть моменты затруднений, или
противостояния, или конфликта, как это происходит в дружеских, или брачных,
или других любовных отношениях, а также между родителями и детьми с обеих
сторон, и, конечно, в более широких семейных кругах, и так далее, через уровни
общества, на рабочем месте, а также в других общественных членских
организациях.
Тем не менее, последствия всей этой негативной деятельности, которая во
многих случаях носит негласный характер, реальны и приводят к подрыву
личности, на которую нацелена цель, поскольку она представляет собой
энергетическое вторжение и имеет темную энергетическую подпись, которая
воспринимается, как оскорбление и посягательство на безопасность и святость
индивида.

Она остается в энергии, как своего рода знак, ибо служит человеку, чтобы быть
энергично осведомлённым о намерениях других. Таким образом, это имеет
ценность для несчастной жертвы, ибо интуитивно у них есть возможность быть
осведомлёнными о существовании врага в этом районе или, так сказать, в
пределах их орбиты. И независимо от того, воспринимают они его осознанно или
нет, ему дается предупреждение, и система человека регистрирует его и начинает
реагировать.
Для человека это является источником внутренних разногласий, а также причиной
эмоциональных реакций на человека, который является энергетическим
источником нападения. Это начинает формировать недоверие, сомнение и
колебания в отношениях, когда психические атаки находятся под радаром, так
сказать, сознательного сознания. Это в значительной степени бессознательная
деятельность, но чем больше человек ставит за собой сознательную волю, тем
сильнее становится намерение, и здесь есть спектр возможностей в зависимости
от тяжести намерения, которое стоит за мыслью.
Удаление этих низкоуровневых обычных психических атак является хорошей
рутинной поддержкой и включено в наш Протокол. Мы почти всегда находим
обычные энергии психических атак, за исключением тех случаев, когда у клиентов
недавно была проделана лечебная работа, в результате которой они были
удалены.

Духовные отпечатки
Мы благодарим целителя Рича Липскомба, за то, что он привлек наше внимание к
этому феномену. Это объясняет, почему некоторые целители находят сотни, даже
тысячи наслоившихся душ внутри человека. Это действительно отпечаток встречи
с духами. Мы просто создали запрос, чтобы изгнать их и заменить исцеляющим
светом, как часть протокола.
Духовные отпечатки - это последствия или остатки взаимодействия духов с
человеком, действуя изнутри его энергии, чтобы поразить его тело, разум или
душу, вызывая разлад и изменение внутренних инструкций и связей с высшим Я,
чтобы вызвать экспрессию души.
Это очень похоже на множественные раны, каждая из которых оставляет боль на
месте, пока она не заживет, и очень похоже на рану, в которой плоть разорвана и
обнажены нервы и есть возможность, что это будет гноиться и еще больше
расширяться за счет того, что на нее снова нападают и снова наносят раны, а
дополнительные разногласия соединят и усилят негативные вибрации, связанные
с самой раной, что сделает ее еще неприятнее.
Эти многочисленные раны, полученные в результате столкновений духа, будут
накапливаться с течением времени и продолжаться, как часть записи акаши о
человеке, они будут присутствовать и оказывать влияние, как на уровень самой
души, так и на уровень генов. Последствия будут очевидны в экспрессии генетики
предков и в генетике, исходящей из записей акаши человека, когда приходят
новые воплощения и вся информация приходит, чтобы посягнуть на новую
комплементацию биологической ДНК для эмбриона.
Таким образом, присутствие этих отпечатков переносится до тех пор, пока они не
будут каким-то образом исцелены, и иметь потенциал искажать и подрывать

человека на любом уровне функционирования, с мыслями, чувствами или
действиями.

Духовные и другие обязательства
Необходимо обратиться с просьбой об освобождении от всех предшествующих
добровольных актов сотрудничества с духами, так как они умеют вовлекать
человека в некое рукопожатие, которое связывает человека с духом. Любые
клятвы, присяги, договоры, соглашения, верности и обетования рассматриваются
Богом, как свободный выбор человека, который должен быть соблюден, поэтому
высшее Я обычно соглашается на их изгнание, чтобы позволить придти
исцелению, если человек об этом просит.
В дополнение к обману духа, люди могут давать неразумные обещания самим
себе в той или иной форме или другим людям в ответ на трудности, или же
делать это просто по незнанию или из-за уязвимости. Примерами могут служить
обеты целомудрия, бедности, вечной преданности и т.д., которые могут
сдерживать, когда человек вступает в новую реинкарнацию с новыми планами и
перспективами, а старые намерения устаревают и, возможно, наносят вред.
Поэтому, в качестве меры предосторожности, все мыслимые источники таких
негативных переплетений включаются вместе с духами в единый глобальный
запрос путем указания любых обещаний, данных между клиентами и самими
собой, а также всеми внешними агентами, реальностями, измерениями и сроками,
которые они испытывают.

4. Причины физических заболеваний
Духи, хотя они часто важны как источник эмоциональных проблем и
деструктивного поведения, интуитивно нам показали, что на них приходится лишь
6% физических заболеваний. Большинство из них вызвано кармой. Процентные
показатели на рисунке ниже иллюстрируют относительный вклад кармических
переживаний прошлой жизни в сравнении с кармическими переживаниями
настоящей жизни. Непосредственное обращение к этим кармическим основам,
когда речь идет о том, чтобы помочь кому-то дистанционно, является одной из
основных упущенных возможностей.
Большой процент проблем, связанных с прошлой жизнью, также иллюстрирует
трудность, связанную с тем, что наиболее важные причинно-следственные связи
могут быть наиболее глубоко погружены в подсознание, и их труднее выкопать с
помощью убеждения или других психологических или энергетических оценок.
Переход непосредственно к ключевому событию и просьба о исцелении
кармических контрактов с нашим Протоколом может разрешить болезнь или, по
крайней мере, ускорить дополнительную работу по убеждению или другое
исцеление, предпринятое клиентом.
Имейте в виду, что понятие о том, что у клиента была прошлая жизнь, является
неполной перспективой. В действительности, все жизни существуют
одновременно в настоящем. Как мы обсудим в одном из последующих разделов,
ваши прошлые, настоящие и будущие жизни идут параллельно и могут влиять
друг на друга как перекрёстные помехи через перекрёстные промежутки времени.

Таким образом, на приведенной выше диаграмме показан относительный вклад
временных доменов в текущий момент времени, который испытывает клиент.
То, что мы думаем о прошлом, будет иметь большее влияние на человека, потому
что в среднем они инициировали сотни прошлых жизней и, скорее всего, будут
иметь ограниченное будущее воплощение, независимо от того, достигнет ли
Божий проект человека великого вознесения или нет. Оставляя в стороне
передовую метафизику на данный момент, мы хотим отметить, что это другие
временные рамки, создающие самую негативную карму, нуждающуюся в
исцелении. Поскольку времена жизни существуют параллельно, раны других
времен жизни свежи и, особенно в совокупности, создают более мощное
негативное влияние на текущую жизнь, чем можно было бы ожидать.

Роль кармы в болезни
Существует хорошая карма и плохая. Наши добрые дела возвращаются к нам с
наградами. Мы здесь в основном озабочены тем, что происходит плохого, чтобы
положить конец его передаче по кармическим закономерностям, которые будут
продолжать возвращаться жизнь за жизнью до тех пор, пока не вмешается
исцеление.
Это гораздо больший вопрос, чем люди ценят, так как силы, воздействующие на
всех, многочисленны и состоят из перекрывающихся слоев. В большинстве
случаев, внутренний круг в жизни человека – это люди, с которыми у него был
прошлый опыт, и это типично для семьи, но распространяется и на многих людей,
встречающихся в течение жизни, особенно на тех, для кого существует сильное
влечение или отталкивание, так как любая реакция может быть результатом
предшествующего кармического бизнеса, который не был решен. Предыдущие
жизни, возможно, проживались людьми, которые сейчас являются соседями,
коллегами или деловыми соперниками, а также семьей и друзьями. Старые обиды
и раны могут быть вызваны физическим воздействием на энергию и самочувствие
организма.
Кроме того, когда человек взаимодействует с другим человеком через линзу
кармического искажения или повестки дня, он передает энергию своего
внутреннего конфликта другому человеку при обмене. Другими словами, они
будут тереться, так сказать, энергетически. Это обычное явление, так как на
каждого человека в той или иной степени влияют состояния настроения
окружающих его людей, хотя бы для того, чтобы немного отступить, чтобы
сохранить свою целостность и защитные границы, не вступать в бой и не быть
пойманным в вихрь. Карма - это в значительной степени универсальная сила и
энергия, которая вовлечена в каждую личную встречу. Она способствует стрессу и
может вызывать заболевания или недуги, аналогичные тем, которые
испытываются в других жизненных ситуациях.

Понимание смысла и значения Кармы
Карма более обширна, чем человеческое понимание. Она проста, как память, и
сложна, как многомерные взаимопроникающие вселенные, существующие
одновременно. Это, в сущности, поток и совокупность переживаний души. Он
всегда расширяется посредством переноса верований из жизни в жизнь.

Негативность, вызванная нарушителем, связана с ним как карма, потому что она
приложена к их записи акаши, так что даже в то время, когда они чувствуют себя
хорошо, негативность также записывается для дальнейшего использования. Эта
связь является механизмом оркестровки, ибо связь должна быть надежной и
определенной между всеми действиями и реакциями в человеческом опыте.
Существует соответствие один к одному между человеком и взаимодействием его
энергий через окружающую среду, так как его действия отскакивают и вызывают
пульсационный эффект. События, которые они вызывают и которые имели
значительные энергетические последствия для других существ, и, действительно,
сама Гайя, связаны с системой, которая нужно вспомнить и на которую можно
ссылаться в любой момент в будущем.

Это стартовая площадка, так сказать, для кармического разворота каждого
человека, что по мере того, как они живут своей жизнью и взаимодействуют с
записями акаши время от времени, как аспект их подсознательного наблюдения,
чтобы черпать смысл из своего опыта, сфера охвата включает в себя как
положительные, так и отрицательные. Записи акаши всех, кто входит в круг
человечества, могут посягать друг на друга подобным образом.
Это один из способов, которым план мыслей коллективного бессознательного
может поразить человека, что человек, которому был нанесён большой вред,
например, через его крики боли, протянет руку от плана мыслей к своему
преступнику и начнёт запускать в своей записи акаши энергетический сигнал. По
его получении преступник может быть возбужден к каким-либо действиям,
которые могут включать в себя его поиск еще раз. Это один из способов, при
котором кармические судьбы разыгрываются, и люди находят друг друга, чтобы
подхватить то, на чем они остановились в борьбе. Цель заключается в духовном
росте путем приобретения мудрости от переживания и преодоления негатива.
Многие из рассматриваемых в Протоколе явлений – это механизмы оркестровки
кармы.

Кармические контракты
Почти у каждого из нас была предыдущая жизнь, так как мы живем в парадигме
реинкарнации, возвращаясь снова и снова, чтобы расти духовно все больше,
обучаясь и преодолевая трудности. В то время как эта информация была
направлена, нам было сказано, что средний человек имел 423 жизни на Земле, с
диапазоном от 0 до 1036, так как реинкарнация является добровольной и
некоторые души предпочитают не приходить на земной уровень. Травматические
события любого рода могут создать форму кармического договора, влекущего за
собой обязательство каким-то образом восстановить равновесие через
исцеление. Сюда могут входить как события, причиняющие нам вред, так и
события, в которых мы причиняем вред другим. Кармические контракты отражают
выбор того, с кем мы реинкарнируем из нашей душевной группы, так как
планирование и цель каждой новой жизни фокусируется на создании
возможностей для исцеления незавершенного дела.
Имейте в виду, что огромные культурные различия и терпимость по отношению ко
многим моделям поведения, которые в настоящее время неприемлемы в нашем
обществе, существовали в прошлом и до сих пор существуют в других местах.
Ваш клиент, возможно, жил в любой точке планеты в прошлой или будущей

жизни, поэтому он мог испытать ужасные формы казни, пыток, рабства, голода,
бедности, войны и т.д., как в качестве жертвы, так и в качестве преступника. Почти
все они пережили жизни, когда были испорчены вмешивающимися лицами и
делали вещи, не соответствующие их духовному ядру.
Вы можете научиться сканировать на наличие кармических контрактов и просить
Творца увидеть точки их возникновения. Наш опыт показывает, что 97% людей
имеют хотя бы один кармический контракт, который можно проверить интуитивно.
Обычно нам показывают несколько кармических контрактов, представляющих
опыт, доступный для исцеления из параллельных жизней клиента, и которые
показываются, потому что по каким-то причинам они резонируют с текущей
жизнью клиента, и исцеление принесёт им пользу. Тот факт, что вам показывают
эти контракты, отражает вероятность того, что высшее "Я" клиента согласится на
исцеление.
Это обоснованное исследование для обнаружения исцеления, необходимого
клиенту, и оно направляется Богом, а не рыбацкой экспедицией практикующего
врача. Это противоположность поиску объяснения проблемы клиента по записям
акаши. Сначала спрашивают, есть ли кармические контракты и сколько их, затем
просят показать точку зарождения один за другим, чтобы получить некоторое
представление (по желанию практикующего), и соответствующая запись акаши
будет выведена для просмотра. Физического проявления жизненной проблемы,
связанной с каким-либо кармическим контрактом, может еще не быть.
Наконец, для расторжения кармического контракта дается просьба об исцелении.
Сканирование на количество контрактов и просмотр точки возникновения не
требуется. Достаточно просто попросить, чтобы кармические договоры были
расторгнуты. Нам был показан новый мощный процесс, называемый Исцеление
Матрицей Души, который идеально подходит для решения и исцеления любых
проблем клиента, поэтому для хорошей меры мы включаем эффекты кармических
контрактов в список вещей, которые должны быть исправлены, чтобы
гарантировать, что исцеление происходит в максимально возможной степени.
Получение некоторой информации о прошлой жизни может помочь некоторым
клиентам почувствовать, что было сделано что-то конкретное, но детали могут
резонировать или не резонировать с тем, как они видят свою жизнь. Большинство
людей не являются метафизиками или даже психологами, привыкшими видеть
глубокую связь между жизненными событиями и эмоциональными или
физическими проблемами здоровья. В некоторых случаях понимание, полученное
с помощью небольшого коучинга, может помочь, подняв их веру в возможность
своего исцеления.
Несмотря на то, что можно запросить у ваших проводников много конкретных
деталей о кармических связях с людьми из тех прошлых жизней, которые
разделяют настоящую жизнь, нас предупредили, что только 4% клиентов могут
справиться с такой информацией, особенно, когда клиенту было сделано что-то
плохое людьми в их настоящей жизни, например, членами семьи.
Если вы просканируете и исследуете эти связи, то увидите, что люди, возможно,
подверглись нападению или жестокому обращению в прошлой жизни со стороны
их нынешних близких. Если жестокое обращение повторяется в настоящем, эта
информация не поможет. Если их любимый – хороший человек, или, по крайней

мере, терпимый на этот раз, знание более темной истории может лишь повлечь за
собой риск причинить беспокойство клиенту, вызвав сомнения и страхи. В
соответствии с нашим руководством, мы не делимся с клиентами деталями
прошлой жизни. На самом деле, как правило, существует несколько прошлых и
будущих жизней, каждая из которых с будущими расширениями работает
одновременно, так как время – это иллюзия, и все происходит в настоящем. Как
объяснялось в обсуждении Квантового исцеления, это создает много осложнений
через перекрестный разговор с настоящей жизнью.
Помня о том, стоит ли начинать восстанавливать карму человека, наш опыт
показывает, что кармические контракты - это огромные кармические проблемы,
которые часто лежат в основе физических заболеваний, а также эмоциональных
моделей веры. Вы можете использовать простую просьбу, чтобы проверить их и
растворить, а также Исцеление Матрицы Души, чтобы достичь более глубоких
последствий произошедших событий. Это еще один пример того, как сессия,
использующая данный Протокол, может проложить путь к более эффективной
последующей работе, предварительно получив некоторое исцеление перед
работой с клиентом, чтобы исправить негативные самоограничивающие
убеждения или облегчить разрешение травматической памяти для внутренних
блоков, которые могут стать помехой для божественного исцеления.

Фрагменты души
Когда мы находимся в ситуации, связанной с экстремальными эмоциями, такими
как тяжесть утраты, наша душа может фрагментироваться, уступая часть своей
души другому человеку. Этот фрагмент пропавшей души остается с другим
человеком на протяжении всей последующей жизни. Кроме того, мы можем
накапливать лишние фрагменты души у других людей, с которыми мы провели
всю жизнь и с которыми поделились травмирующим событием. Фрагменты души это своего рода история и, как таковые, они в некотором роде являются
дневником, который ведется о том, что происходило между людьми. На страницах
дневника содержится информация о том, кто присутствовал, кто кому что сделал,
и что в результате произошло с точки зрения существа. Таким образом, это
история человека, и, соответственно, она будет предвзята с учетом личной
перспективы переживающего. Это не объективная оценка, которая может
беспристрастно взвесить все энергии и присвоить общий смысл и своеобразную
оценку того, насколько позитивной была оценка, насколько негативной была
оценка всех сторон, насколько успешной или неудачной была оценка ожиданий, и
так далее.
Обмен фрагментами происходит в кульминационный момент важного события травмы, которая часто имеет историю, ведущую к кульминации. Конечный
результат в виде раны сохраняется, потому что история будет в файле записи
акаши, как неудовлетворенные, незавершенные, так что это как клиффхэнгер,
потому что окончательный результат, конечное последствие для главного героя,
еще не решен. Есть незавершенное дело, и это то, что Закон кармы будет
анализировать и прорабатывать, чтобы снова собрать все стороны вместе.
В некотором смысле, восстановление недостающих фрагментов и возвращение
лишних фрагментов – это своего рода реституция, сродни прощению, так что вы
возвращаете доказательства преступления преступнику или возвращаете добычу
войны, трофей, полученный в результате ранения, имея власть над другим,

возвращаете жертве, чтобы помочь восстановить, вернуть и сдать ту власть,
которая была повержена, и вернуть энергию, отнятую у жертвы при совершении
преступления. Таким образом, это похоже на заполнение дыры, которая была
создана путем лишения жертвы состояния завершения, и оно возвращает часть
головоломки, которая делает их снова целыми, по крайней мере, в отношении
инцидента травмы, которая привела к фрагментации души.
Мы находим, что около 79% людей имеют один или несколько отсутствующих
фрагментов души, и около 67% людей имеют один или несколько лишних
фрагментов души. Это говорит о том, что в каждом человеке, с которым вы
сталкиваетесь, эта потребность, которая должна быть удовлетворена в обычном
порядке. Это не будет суммой всех их кармических проблем, но если вы
просканируете их с намерением увидеть то, что нуждается в исцелении сейчас,
вы увидите вещи, которые имеют отношение к этой жизни и созрели для общего
внимания.
Мы видим фрагментацию души жертвами жестокости или трагических
обстоятельств, при которых фрагменты могут уйти к любимому человеку или к
будущему спасителю или к преступнику. Виновные, в свою очередь, испытывают
фрагментацию души, так как их действия наносят рану себе и теряют фрагменты
для своих жертв.
Это хорошая иллюстрация того, как машина кармы восстанавливает связь людей,
чтобы дать им возможность работать над исцелением. Фрагменты души
действуют как магниты, объединяя людей в последующих жизнях. Мы часто
видим жертв растления, обменивающихся фрагментами души со своим
преступником, которые в предыдущей жизни они проводили вместе, занимаясь
аналогичной деятельностью. Люди реинкарнируют снова и снова, чтобы
соединиться с насильником или другим нападавшим, или плохим опекуном, или с
тем, кто их обидел, и обмен фрагментами души часто становится очевидным в
таких случаях. Возвращение и исцеление фрагментов души может положить
конец повторяющемуся кармическому циклу.
Мы используем простую просьбу о восстановлении души. Для тщательности мы
включаем дальнейшее исцеление в просьбу об исцелении матрицы души,
сделанную в конце Протокола. При наличии кармических контрактов и/или
проблем с фрагментами души почти всегда присутствует дополнительное
повреждение души.

Темные энергетические шнуры
Люди образуют энергетическую связь со всем, к чему у них есть эмоциональная
привязанность. Эти путы, которые многие работники называют шнурами,
являются помехой при соединении с негативом. Они есть положительные и
полезные, например, узы любви к семье и друзьям, корни, которые мы связываем
с нашим домом и работой, и т.д. Вы можете сканировать и удалять негативные
шнуры, которые являются энергетической связью между клиентом и людьми,
местами и вещами, с которыми они столкнулись в своей жизни при неприятных
обстоятельствах. Как и в случае с психическими приступами, они всегда
присутствуют, если только у клиента в последнее время не было эффективного
исцеления.

Соединения – это динамическая непрерывная энергетическая связь, поэтому это
способствует непрерывному взаимодействию энергии. Она не только связывает
людей друг с другом, она держит их в сознании друг друга, и ощущение энергии
определенных частот будет напоминать, что они связаны с кем-то, кто
представляет проблемы для них, будь то жертва или преступник, и таким
образом, являются источником постоянного стресса. Кроме того, это источник
растущих разногласий или трений, которые люди чувствуют и могут достичь точки,
когда они должны что-то сделать с этим. Если человек, к которому они привязаны,
находится в сфере их влияния, то именно в этот момент могут вспыхнуть искры и
всплыть старые враждебные настроения, поэтому произойдет какой-то взрыв,
который приведет к ссоре, или к какому-то спору, или что-то еще хуже. Такое
поведение и переживания будут генерировать энергию, и энергия обменивается
через шнуры, чтобы поступать непосредственно к человеку, это способствует
очень активному взаимодействию энергетических коммуникаций, к лучшему или
худшему.
Когда люди находятся в противоречии и не любят друг друга, образующиеся путы
могут оказывать довольно разрушительное влияние и приводить к серьезным
неприятностям, а в некоторых случаях будут подталкивать людей с такой
склонностью к насильственному поведению. Таким образом, разница с
пуповинами по сравнению с фрагментами души является скорее динамической и
постоянно меняющейся. Огонь может быть ослаблен или раздут в новое пламя,
которое может потребовать решительных действий, и стать собственной силой,
подталкивая людей к всевозможным трудным встречам, о которых они могут
потом пожалеть, но сцена задана, и борьба начинается с энергии, протекающей
через пуповины, которые, возможно, были созданы в других жизнях и сохраняются
до сих пор.
Вы можете развить проницательность, чтобы увидеть шнуры, тянущиеся из
прошлых жизней и простирающиеся в будущее, как потенциальный негатив. Они
представляют собой основные кармические энергии и являются одним из
механизмов, посредством которых карма продолжает воздействовать на людей в
течение всей жизни.
Шнуры создают энергетическую связь, которая позволяет чувствовать знакомство
и принятие, когда происходит взаимодействие, и, таким образом, это служит
социальной смазке, необходимой для того, чтобы заставить группы людей
взаимодействовать друг с другом гладко и облегчить общение и уровень
комфорта, а также быть источником дружбы и союзов на всех уровнях общества.
Отрицательные шнуры - это противоположность, в смысле создания
энергетического звена, который является отрицательным в тоне и вибрации.
Когда происходит столкновение или разногласие между индивидуумами, будь то
обмен словами и конфронтация, или же оно воспринимается и выражается
исключительно энергетически, тем не менее, это приводит к образованию
энергетического шнура.
Негативные шнуры связывают индивидов, находящихся в оппозиции, так же
верно, как и узы любви. Таким образом, преступник и жертва связываются вместе,
и это один из способов оркестровки кармы, говоря механически, через удержание
пуповины, не только в течение короткого промежутка времени с параллельной
памятью в сознании, но на протяжении всей жизни и после нее, чтобы сохранить

связь и в будущей жизни. Шнуры могут быть созданы для человека из любого
множества параллельных прошлых, текущих и будущих жизней, а также будущих
расширений.
Это может стать серьезным вопросом, если существуют негативные связи,
которые приводят к тому, что кто-то снова встречается с человеком, который
причинил ему тяжкий вред, так как это увеличивает вероятность повторения
сценария. Намерение состоит в том, чтобы предоставить средство, позволяющее
исцелить карму, которая была инициирована первоначальной помолвкой, и таким
образом, оно служит позитивной цели, даже если во многих случаях оно вновь
приносит боль.
Отрицательные шнуры могут быть освобождены и исцелены раз и навсегда. Когда
это делается в рамках лечебного упражнения, это служит ограничению
кармического сплетения людей с источниками раздражения или травмы или
опасности от людей, мест и вещей их прошлой истории, которые при повторном
знакомстве будут стремиться энергично воссоздавать те же самые
обстоятельства, ту же проблему, ту же дилемму, а зачастую и тот же исход в
точных деталях или параллельно.
Шнуры могут быть серьезной предрасположенностью к трудностям, воссоздавая
шок, травму и драму в жизни человека, и поэтому хорошо, что они исцелились,
когда Бог согласился на это, получив разрешение от высшего Я субъекта.
Мы создали просьбу, чтобы Творец уничтожил все отрицательные энергетические
связи и исцелил точки привязанности на обоих концах. Последняя просьба, как
нам было показано, достигает некоторого дополнительного кармического
исцеления по сравнению с простым перерезанием шнуров, как это обычно
делается большинством целителей.

Формы мысли
Мысли – это форма энергии. Это не только дает мыслям силу, но из-за того, что
свобода воли является священной силой Вселенной, наши мысли могут
создавать, влиять и изменять мир вокруг нас, особенно самих себя. Мысли
становятся тем, что сохраняется и называется формами мысли. Негативные
формы мысли могут быть утечкой энергии, если они остаются в энергетическом
поле человека.
Духовная привязанность также создает формы мысли. Это правило, а не
исключение, что привязанный дух будет создавать отрицательные формы мысли,
которые влияют на хозяина. Чаще всего это происходит в настроении больше,
чем в конкретных действующих мыслях или импульсах, но последние тоже
происходят. И это особенно опасно, когда форма мысли разрушительна и имеет
намерения разрушить или самоуничтожить, поскольку она может повторяться
снова и снова в сознании хозяина и быть внутренним вдохновением наихудшего
из возможных видов. Поэтому было бы хорошо удалить их.
Есть и другие источники. Негативные формы мысли животных и растений, если с
ними плохо обращались, могут попасть в организм с пищей, создавая аллергию и
пищевую непереносимость. Многие лекарства, особенно психиатрические,
болеутоляющие и химиотерапевтические, притягивают и, как следствие, содержат

формы мысли, представляющие энергии того, что они предназначены для
лечения, такие как отчаяние, беспомощность, страдания и т.д.
Наш опыт показывает, что негативные формы мыслей почти всегда присутствуют,
за исключением чрезвычайно счастливых людей и других людей, которые просто
хорошо отрегулированы и постоянно заботятся о своей энергии в
высокоэффективной манере и свободны от духовных привязанностей. Чтобы
справиться с негативными мыслеформами, вы можете просто попросить, чтобы
они были посланы к свету и заменены положительными загрузками для
исцеления тела, разума и духа.
Свободные воспоминания

Другой формой накопленной отрицательной энергии являются свободные
воспоминания. Они накапливаются под воздействием отрицательных воздействий
окружающей среды, которые проскальзывают под радаром ниже уровня
сознательного сознания. Примером этого являются разговоры, подслушанные
подсознанием во время анестезии или сна, угрожающие сообщения,
воспринимаемые как таковые подсознательными комментариями лиц,
ухаживающих за больными или вещи, поглощенные подсознанием из средств
массовой информации.
Часто подсознание ранено подсознательными посланиями от людей,
находящихся в окружении, которые смотрят, разговаривают, возможно, даже о
человеке, о котором говорят. Могут быть разоблачения, которые происходят,
когда внимание направлено в другое место, но подсознание, тем не менее,
сканирует, слушает и улавливает негатив, направленный на человека. Даже когда
сознание сосредоточено на каком-то задании или наблюдает за чем-то
происходящим, например, за уроком, который проходит в классе, подсознание
может сканировать и улавливать негативные энергии, мысли, шепоты, взгляды,
язык тела, и т.д., которые рассматриваются, как негативные атаки на человека, и
они тоже будут регистрироваться.
Могут быть ситуации во время анестезии или во время сна, когда подсознание у
многих людей всё ещё может быть в курсе окружающего мира и будет записывать
оскорбления и воспринимаемые угрозы. Бывают ситуации, когда разум занят на
одном уровне, но подсознание все еще закидывает свою широкую сеть. И так
часто это происходит с собственными мыслями человека, где есть эмоциональная
реакция на что-то происходящее, и это может даже не быть сформулировано в
сознательной мысли при виде связей между А и Б, но они могут регистрироваться
и становиться отпечатком на подсознании, не пересекая сознание таким образом,
чтобы действительно получить внимание человека. Эти оскорбления со временем
будут нарастать, и они могут сами по себе принести очень большие потери.
Самый большой вклад в свободные воспоминания вносит глубокое подсознание,
потому что его многочисленные травматические переживания подвергаются
издевательствам со стороны духовных навязчивых идеалов, а также его
собственные мучительные травмы, которые оно видит в параллельных жизненных
записях акаши. Получающиеся свободные воспоминания размещаются в
отдельном отсеке, содержащем все травмы, разыгрывающиеся в глубоком
подсознании. Как таковые, они находятся не в теле как таковом, а связаны с
телом, и поэтому термин "свободно текущие" представляет собой это хранилище,

которое когда-то было удалено, но, тем не менее, очень сильно привязано к
человеку в целом и его энергии. Таким образом, оно должно каким-либо образом
служить. Как продукт разума, он всё ещё взаимодействует с разумом, и на него
можно смотреть и ссылаться снова и снова.
Это очень похоже на сознательный разум, оглядываясь назад, на своё прошлое и
вспоминая трудные времена, и воспитывая их снова и снова, неважно,
погружаться в него или мучиться с ним, потому что страх проецирует это в
будущие ожидания. И это вызывает большое беспокойство по поводу того, чтобы
не повторить то, что было пережито. В течение типичного 24-часового периода
существует множество ссылок на запись акаши для получения информации,
поиска проблем с пивоварением, просмотра всего, что произошло, и работы над
любым текущим делом, требующим внимания со стороны сознательного "я".
Кроме того, любой нарушитель, получивший доступ к подсознанию, скорее всего,
будет негативно относиться к своим планам и будет так или иначе издеваться над
ними, чтобы подбросить ложные сообщения, усилить страхи и разжечь
неприятности во многих отношениях. Этот опыт также запомнится, и это ничем не
отличается от того, что происходит с физическим существом в целом,
подверженным школьному или рабочему окружению, где присутствуют хулиганы,
которые издеваются над ними, унижают их или даже угрожают физической
расправой.
Таким образом, это даёт вам важную перспективу огромной важности очищения
свободно текущих воспоминаний, потому что это делается только с тщательным
исцелением энергетических связей, перераспределением энергий в пределах
записей акаши, а также вещей, происходящих в коллективной бессознательности,
которые прослеживаются обратно к индивидууму. И поэтому очень важно
отменить эту историю в максимально возможной степени, и это улучшает
будущее клиента, и часто очень кардинально.
Свободно текущие воспоминания могут взаимодействовать с записями акаши и
влиять на них, а обмены будут происходить в обоих направлениях. Внутри записи
акаши есть потенциалы души, которые резонируют и могут усиливать последствия
свободно текущих воспоминаний, а последние, в свою очередь, будут влиять на
запись акаши и регистрировать последствия их присутствия и воздействия на
хозяина во многом таким же образом, как физическая рана или другое
эмоциональное оскорбление. Любой вид травмы человека или раны найдет
дорогу в запись акаши и будет там зафиксирован.
С свободно текущими воспоминаниями можно справиться, запросив их удаление
и замену с помощью исцеляющих загрузок. Это зависит от Творца, чтобы
сопоставить лечение с болезнью, так сказать, с точки зрения возможного
негативного воздействия энергий, присутствующих на подсознание и тело
клиента, путем привития положительных атрибутов и возможностей внутри
клиента, чтобы знать, как и каково это, функционировать в положительном
направлении, чтобы противостоять ограничивающим убеждениям, которые могли
развиться от воздействия негативности.
5. Духовное спасение потерянных душ в подвешенном состоянии
После проведения кармического и энергетического восстановления для целевых
клиентов, можно уделить внимание обеспечению дальнейшего исцеления для

любых оставшихся духов, которые будут человеческими или внеземными
потерянными душами, будь то свободные блуждающие внутри локаций, или
привязанные к кому-то. В отличие от духов, которые удаляются с самого начала,
эти духи не будут посланы к свету Протоколом до тех пор, пока не будет
проведено достаточное подготовительное исцеление, чтобы помочь им в
будущем, и дать возможность полностью завершить свой переход. Таким
образом, они получают выгоду от глубокого исцеления, которое в противном
случае не произойдёт, и они вернутся в будущее перевоплощение, всё ещё
сталкиваясь со всей их неисцелённой кармой.
Важно подготовить таких духов к достаточному исцелению, чтобы они могли
сотрудничать с людьми света, которые приходят за ними и возвращаются к Свету,
а не отстранять их от подопечного, только чтобы они только колебались и снова
прилеплялись. Но поскольку такие духи покинули свое тело и их реинкарнация
подходит к концу, не все последующие разделы Протокола будут применимы.
Люди сталкиваются со значительным риском стать потерянными духами. Нам
было показано, что 30-40% живых людей удерживают вибрацию потерянной души.
Многие из этих людей столкнутся с трудностями во время своего перехода и будут
удерживаться в течение потенциально долгого времени. Для Творца время
бесконечно, и нет никакой спешки предпринимать действия, когда кто-то
задерживается в своём продвижении. Мы нашли потерянные души духов, все еще
находящиеся в подвешенном состоянии по прошествии сотен лет. По сравнению с
бесконечным промежутком времени бессмертной души это не так уж и долго, но
мы, как люди, слишком хорошо понимаем муки, связанные с пребыванием в боли,
которая сохраняется даже на короткое время. Многие из потерянных душ, чьи
мысли и чувства мы направляли, были очень сильно истязаемы спустя много лет
после их ухода из физического мира. Их спасение – это поистине благословение и
облегчение для любящей семьи.
Необходимый процесс спасения земных близких очень тесно связан с
Протоколом, используемым для дистанционного духовного освобождения и
кармического восстановления живых. Даже если вы работаете с близким членом
семьи клиента, если он не в свете, то он, по сути, потерянная душа духа. С
уважением к чувствительности и приверженности к спонсирующему клиенту,
выполнение полного Протокола для духа, включая кармическое восстановление и
исцеление, обеспечит наилучший возможный результат.

Если вы не уверены в том, что умерший любимый человек является земным,
исцеление будет применено в любом случае, ретроактивно, к этому целевому
клиенту. Это беспроигрышный вариант, и дополнительное время оправдывает
ваш гонорар. Не обязательно знать, где находится дух, так как вы можете просто
интуитивно протянуть руку помощи и попросить Творца выполнить Протокол.

Уникальный протокол шагов для духов в подвешенном
состоянии
Собираетесь ли вы помочь освободить земной человеческий дух в каком-то месте
или привязаться к живому человеку, или внеземному духу, первым шагом будет
обращение к Архангелу Азраилу. Этот архангел может оказать большую помощь,
так как он является ангелом переходного периода и способен достичь многих

духов, которых другие ангелы не могут достичь. Это увеличивает готовность
укоренившихся духов уходить, и это может быть ключевым фактором в таких
трудных случаях, как потерянная душа человека с сильной кармической связью и
фиксацией с кем-то из живых, к кому он привязан. Дополнительная огневая мощь,
так сказать, также необходима в борьбе с жесткими внеземными духами, которые
будут не склонны сотрудничать с их удалением, а также с гибридными
человеческими духами, работающими с духами, вмешивающимися в их дела.
Кроме того, то, что Творец привёл из света кого-то, кого дух признает, чтобы
передать им приветствия и ободрение, это также служит наведению равновесия,
чтобы заставить духов двигаться дальше. Жертва вашего времени на то, чтобы
сделать несколько дополнительных запросов, стоит того, чтобы приложить
усилия, так как духи часто довольно вредны для клиента и, скорее всего,
останутся на месте до конца его жизни, продолжая причинять ему вред. Имейте в
виду, что лишь немногие практикующие целители способны справиться с такими
духами. Если вы не выполните эту работу, она, скорее всего, не будет выполнена.
Как и в случае с живыми, духи-клиенты могут быть группой умерших, которые
должны быть проверены и вместе взяты через Протокол. Это может произойти в
ряде ситуаций, например, при спасении группы предков семьи, жертв стихийного
бедствия или другой трагедии. Способность помочь таким несчастным душам
является благословением, как для практикующего целителя, так и для
получателей помощи.
Некоторые этапы Протокола будут корректироваться по мере необходимости для
этих типов целей. Например, вместо того, чтобы заземлять и открывать чакры и
т.д., как это делается для живого человека, Творец просто усилит энергию, чтобы
помочь полному переходу духа.
Если вы используете версию Протокола для обратной связи, то вы можете
проверить любые кармические связи, которые дух может иметь с человеческим
носителем, и это, скорее всего, будет основной причиной для земного статуса.
Потерянные духи могут иметь собственные душевные привязанности. Всем
духам, влияющим на целевых клиентов, будут помогать предыдущие шаги
Протокола, и над ними будут работать как над группой, чтобы завершить их
переход к свету.
Два дополнительных шага исцеления (обсуждаемые позже более подробно) будут
сделаны для духов потерянной души, как часть процесса спасения. Во-первых,
Исцеление Матрицы Души делается для любых прикреплённых потерянных
душевных духов и гибридов в дополнение к целевому духу, который может
блуждать или быть привязанным к живому хозяину, для решения поднятых на
сессии вопросов, включая любые кармические связи и любые другие причины, по
которым дух(и) остаётся(ются) приземлёнными. Во-вторых, делается запрос о
том, чтобы исцелить негативные воздействия духов и их негативный вклад в
плоскость мысли, записи акаши о людях, животных и инопланетянах, а также
коллективное бессознательное состояние как людей, так и инопланетян.
Связанные с землёй потерянные духи души не будут так нуждаться в лишнем
куске, чтобы их непосредственное взаимодействие с хранилищами сознания
изменилось, но это также может иметь ценность, потому что они всё ещё связаны
со всем, что происходило в течение их жизни в физическом, и на них будет влиять
всё, что это подразумевает.

Так что делать эту дополнительную очистку на выходе, так сказать, добавит вам
выгоды всей жизни. Это благословение – очистить дух таким образом, потому что,
как мы уже говорили, их карма остается в земном плане, и исцеление, даже в
последний момент, подготовит для них гнездо для возвращения, свободное от
большей части их негативного наследия, которое сразу же обременит их
реинкарнацией.
Время спасения духа
Нам было сказано, что люди могут иметь до девяти дней, прежде чем они выйдут
из земной плоскости и поднимутся к свету. Это делается для того, чтобы они
могли внимательнее присмотреться к своим близким, возможно, посетить их
собственные похороны, или присмотреть за любимым человеком на расстоянии,
чтобы даже быть с ними, когда они получат весть о том, что человек уходит. Не
нужно медлить с протягиванием рук духу-спасителю, если это может
понадобиться, особенно когда вы не знаете, каково состояние этого духа и как он
прогрессирует. Использование Протокола с просьбой о Духовном спасении не
просто оттолкнёт их и затруднит ведение их дел. Если для этого понадобится
время, то Божественные зрители света будут просто терпеливо ждать, чтобы
увидеть, как пройдет переход и когда человеческий дух будет готов, а затем, если
возникнут какие-либо трудности, будут использовать просьбу Протокола для
применения всего набора инструментов исцеления, чтобы более тщательно
подготовить этот дух к успешному переходу.

Нет необходимости ждать. Спасение всегда будет происходить, когда разрешение
дано от Высшего Я, так что, если бы была причина для задержки, это можно было
бы увидеть и поддержать. Польза от этого скорейшего выздоровления логически
очевидна, особенно когда духи, находящиеся в человеке уходят, они будут
сопровождать его и начнут, во многих случаях, атаковать его с новой энергией,
потому что сейчас имеется меньший запас энергии, и будет серьезная борьба
между духами, которые будут вмешиваться, чтобы оставаться под контролем
этого индивидуума в форме духа. Так что в случае человека, не имеющего
духовной привязанности, при выходе из тела его дух также часто будет
агрессивно атакован духами, отчаянно ищущими источники энергии. Поэтому
произвольный период ожидания просто приглашает к мукам, которых можно было
бы избежать, если быстро провести спасение.
На самом деле, применение Протокола является идеальным процессом для
находящегося на смертном одре, так что просьба находится в движении, и Бог
будет готов вмешаться, как только это понадобится, а затем станет, по сути,
своеобразной страховкой, по которой произойдет успешный переход. Более того,
будет произведено значительное глубокое кармическое восстановление и
исцеление, которые укрепят будущее этой души, так как карма будет следовать за
ними, куда бы они ни пошли в последующих воплощениях.
Просьба о духовном спасении может быть сделана задолго до перехода и будет с
уверенностью осуществлена Богом после смерти человека, так что это может
быть сделано за месяцы, а то и годы до физической смерти. Это признает
большую неуверенность в том, когда люди пройдут. Многие, которые кажутся
хрупкими и которым грозит неминуемая опасность смерти, могут собираться и
делать это снова и снова, и эта длительная череда взлетов и падений может

продолжаться в течение многих лет в экстремальных условиях. Духовное
спасение, осуществленное при первом спаде, говорит о том, что они недолго
пробудут в этом мире, они могут быть сохранены, и энергия будет развернута,
когда придет время и не будет потеряна. Даже смерть практикующего целителя,
если это произойдет в то же время, не будет препятствием. Если целитель,
подающий запрос, предвосхищает клиента, то мост к нему можно сделать,
пересекая временную область, вернувшись к тому времени, когда он еще был в
живых. Таким образом, исцеление может без проблем проведено божественным
царством для клиента после смерти целителя.

Примеры духовного спасения знаменитостей
Подобно тому, как привязанные духи могут быть вызваны и с ними можно
говорить через подсознание ведущего, интуитивный целитель, обладающий
способностью направлять, может соединиться с земным духом, где бы он ни
находился, и заставить его говорить через них голосом, звучащим по каналу.
Безопасное направление духов требует особых мер предосторожности и защиты,
которые выходят за рамки этого курса.
В этом разделе мы описываем информацию, найденную во время оказания
помощи земным духам нескольких известных людей, которых мы также
направляли во время этого процесса, чтобы узнать об их проблемах. Это было
сделано с помощью нашего коллеги Оли Шелки (Oli Shelkey), который общался с
духами, когда мы делали паузу, и направлял их после того, как мы подключились к
ним, используя Протокол. Затем мы завершили Протокол, чтобы вывести их на
свет. Интересно, что у каждого субъекта было несколько разных причин, чтобы
быть приземленными, и сессии дают примеры потенциальных причин этого
затруднительного положения.

Духовное спасение Мэрилин Монро (1926-1962)
В пятницу, 30 мая 2014 года, мы проверили и подтвердили, что актрисаМэрилин
Монро была духом потерянной души, который так и не появился на свет после ее
смерти в 1962 году.
Мы инициировали Протокол, чтобы связаться с ней, а затем направили ее, чтобы
узнать, что было в ее мыслях, и обнаружили, что она все еще напугана и смущена
угрозами, которые поступали в ее адрес перед убийством, как будто это только
что случилось, хотя это произошло за 52 года до нашей сессии. Нам было
показано, что ее смерть не была ее виной. Это была не случайная передозировка,
как сообщают СМИ, это было устроено теми, кто хотел заставить ее замолчать.
Это было сделано в политических целях и было приказано не сверху, а нижним
слоем функционеров, которым были даны указания позаботиться об этом, и они
это сделали. Это не было намерением тех, кто был наверху, чтобы увидеть, как
закончится ее жизнь, но это было так, как будто сделано от их имени. Таким
образом, с точки зрения затронутой кармы она прослеживается и для них, но
юридически они не были ответственны.
Что касается земного положения Мэрилин, то нам было показано, что это было
вызвано сочетанием ее большого страха, отчаяния по поводу шаткой карьеры в
том виде, в каком она ее воспринимала, и великого излияния любви, и, в

частности, горя, которое последовало за ее уходом из жизни. Весь мир хотел,
чтобы она вернулась, и это, энергично, было самое худшее в самое худшее
время, так как она была в таком низком месте, вибрации, для начала, и это было
важным фактором, которое сдерживало ее. Без её тела, её дух ушёл в некое
подобие лимба, где она действительно была одна в темноте и не знала о своём
окружении, и не могла видеть гостей света, приходивших к ней, чтобы предложить
спасение.
Это разъединение и изоляция – общая участь земных духов и может
продолжаться в течение значительного периода, иногда даже сотен лет. В случае
Мэрилин, более чем через полвека после ее смерти, мы обнаружили, что она все
еще мучительно борется со своими последними мыслями и страхами, все еще
преобладающими в ее разуме. Для этих духов в подвешенном состоянии мысли –
это единственные чувства, которыми обладают многие из них. Они ничего не
видят, не слышат и не чувствуют. Их существование – это одна из бестелесных
мыслей, окутанных глубоким ничем, и даже эти мысли могут быть
дезориентированы и спутаны, с фрагментарной памятью и способом отслеживать
время. Она рассказала нам, как ей угрожали, и что она станет самой ненавистной
женщиной в мире, когда ее деятельность с некоторыми влиятельными людьми
будет раскрыта.
Используя протокол, мы работали с архангелами и Создателем, чтобы поднять ее
вибрацию и помочь ей перейти. Когда мы подошли к ступеньке, прося кого-нибудь
прийти из света, кого ее дух узнает, чтобы поприветствовать и ободрить, мы
услышали, как она выкрикнула имя “Джоуи Ди, Джоуи Ди”. Когда появилась
мужская фигура, нам было показано, что это была еще одна бывшая
знаменитость, Джо Ди Маджио, который был бейсбольной звездой и мужем мисс
Монро. Он сам нуждался в исцелении и своего рода восстановлении после того
времени, которое они провели вместе как пара, когда все с его стороны было не
так хорошо, и он был в подавленном настроении, а его сердце и эмоции были
омрачены кармической внутренней борьбой. Нам было показано, что он
чувствовал, что не отдал должного их отношениям или ей как партнеру, и хотел
помочь в этой ситуации.
Джо Ди Маджио очень хотел быть тем, кто будет представлять любящих людей,
которые знали ее и наслаждались, проводя время с ней, и его перспективы
значительно расширились в свете смысла их отношений, как хороших, так и
плохих. С более высокой точки зрения он мог предложить ей любовь таким
образом, который был невозможен для него, пока он был в физическом теле. Он
предложил тоник, который был очень нужен в том месте, куда она отправилась
после своего перехода. Он был человеком, наиболее заинтересованным в том,
чтобы пробудить ее сердце и дать ей любовь, и поэтому он, в этом отношении,
превосходил всех других, кто пришел, чтобы добровольно стать добровольцем, и
был самым лучшим выбором. Он сумел затронуть в ней нужную струну, пробудить
в ней возможности любви и соответствующим образом поднять ее вибрацию,
чтобы завершить ее переход без затруднений и задержек, и мы стали
свидетелями их восхождения к свету.

Духовное спасение Джуди Гарланд (1922-1969)

8 августа 2014 года духовное спасение подтвердило, что Джуди Гарленд
покончила с собой и не была на свету после 45 лет. Ее удерживало собственное
отчаяние и гигантская негативная мыслеформа, созданная коллективным
сознанием. Кроме того, она была подорвана атакующим духом аннунаков. Когда
мы направляли ее во время сеанса спасения духа, мы чувствовали ее крайнюю
боль. Было отрезвляюще думать о том, как эта талантливая и любимая всеми
звезда находилась в состоянии внутренней муки в течение многих лет после ее
смерти, когда никто не знал и не мог ей помочь. Ее жизнь до смерти становилась
все большим разочарованием и источником личных страданий и отчаяния. Нам
показали, что она никогда не была уверена в том, что ее примут другие, и это
было ее главной проблемой в жизни, что она никогда не доверяла и не принимала
любовь, которая была излита на нее. Большинство людей, окружавших ее, были
эгоистичны и хотели от нее чего-то в виде денег или отраженной славы, так что
это тоже не шло ей на пользу. Трудности, которые она несла в себе
эмоционально, были причиной того, что она оказалась вовлеченной в так много
отношений, которые нефункционирующими и тянули ее вниз. С изменениями в ее
карьере, угасанием ее звезды, как она это воспринимала, с раннего пика в детстве
и ранней зрелости, и с изменениями в ее внешности с возрастом, была огромная
нисходящая спираль депрессии, и трудности становились слишком большими для
нее. Итак, она нашла из этого выход и покончила с собой.
Когда она переходила, то ожидала, что вечеринка будет полностью завершена, и
была очень удивлена, когда пейзаж изменился, но она все еще была там. Она
сказала нам, что ожидала, что все будет “закончено после приема таблеток”. Итак,
трудность состояла в том, что она находилась в незнакомом месте в состоянии
крайнего уныния. Кроме того, вокруг нее была создана гигантская мыслеформа
человеческой тоски, гнева, сожаления и тоски. Многие люди были эмоционально
расстроены из-за того, что произошло, и видели конец эры великолепной радости
и развлечений, которые она им обеспечила, и видели в этом прогноз их
собственной гибели.
Это часто случается со знаменитостью, которая кажется больше, чем жизнь.
Возникает ответная реакция, отскок, как будто человек подвел их лично, исчезнув
со сцены и показав, что они смертны и человечны, в конце концов, напомнив им
об их собственной неизбежной судьбе. Таким образом, эта мыслеформа питала
эмоции, которые она испытывала к концу своей жизни, и негативность была тем,
что ассоциировалось с ней. Хотя там было много любви и позитива, но по
существу, это была внешняя оболочка, и внутри слоев мыслеформы на нее
обрушилась та часть, которая была вибрационным соответствием ее пребыванию
в этом потерянном душевном состоянии.
Это иллюстрация Закона Притяжения, что существо в духе притягивает к себе
подобные вибрации, и это верно для форм мыслей, а также для поступков и
действий других живых существ. Тоска и чувство утраты, желание вернуть ее для
еще одного представления – все это служило ей якорем и добавляло отчаяния, и
из-за этого она не могла видеть сотрудников света, многие из которых пытались
добраться до нее, но помнили о наказе не вмешиваться, потому что существа
света могут посылать сообщения, но не могут вмешиваться. Светлые существа,
включая ее близких и семью, не могли просто прийти и забрать ее, потому что
действие свободной воли всегда продолжается, независимо от того, где живет
человек и его дух. Таким образом, были попытки добраться до нее, искорки
надежды, а не спасение как таковое.

Таким образом, это было предоставлено нам, как агенту физической сферы, и в
этом отношении мы обладали властью и авторитетом как собратья человека,
чтобы сделать активное вмешательство для существа в ближайшем физическом
мире. Такова роль, которую вы можете сыграть в принятии этого протокола
спасения духа, и это иллюстрирует причину, по которой вы так необходимы и так
ценны в этих ситуациях, поскольку вы можете предоставить рычаг, действуя от
имени духа, чтобы заручиться помощью Бога, чтобы подтолкнуть вещи к
переломному моменту, чтобы достичь фазы действия, и начать восходящую
траекторию для тех, кто потерян.
В случае Джуди Гарленд нам было показано, что кармическое восстановление
было очень эффективным, наряду с вибрационным очищением, чтобы помочь и
использовать связь с семьей ее матери, приходящей из света, как еще один
способ повысить ее вибрацию, и все это внесло значительный вклад в конечный
успех предприятия. Поскольку уровень ее отчаяния был настолько интенсивным,
и мы, конечно, чувствовали это, когда направляли ее, нам было сказано, что ни в
коем случае нельзя быть уверенными, что эта работа будет успешной. Трудность
в таких случаях состоит в том, что такие духи могут отказаться от всякой помощи,
независимо от того, какой источник может быть, и тем самым предотвратить
спасение.
В этом и состоит трудность для Божественного Царства. Предложение может
быть сделано, но если оно отклонено, то ничего нельзя сделать, по крайней мере,
в это время. Наша подготовка ее вибрационного состояния и обращение с
просьбой от ее имени со стороны человека были ключом к тому, чтобы это было
успешным исходом. Как показывают эти примеры любимых и знаменитых людей,
попавших в ловушку в подвешенном состоянии в течение многих, многих лет, как
пользователь этого протокола вы можете взять на себя полную ответственность
за спасение духа, и что без вас это может не произойти в течение долгого
времени.
Еще одним осложнением в деле Джуди Гарленд было участие духа аннунаков.
Нам было показано, что он довольно активно работал, увековечивая
эмоциональное состояние отчаяния, которое было у нее, при ее переходе. Так что
это был еще один важный фактор в ее пребывании на земле. Это часть их
стратегии, чтобы увеличить число привязанных к Земле человеческих духов,
чтобы позволить их хватке ужесточиться на тех, кто живет, а также подготовить
тех, кто переходит к возвращению с темной кармической историей. Это была
тренировка, не только для использования ее в качестве инструмента, пока она
была привязана к Земле, но и для возможной реинкарнации, чтобы сделать ее
более мягкой мишенью, так сказать, для привязанности к духам-нарушителям.
Это было главным аспектом усилий аннунаков на протяжении тысячелетий,
направленных на увеличение присутствия и силы духов-нарушителей, как их
агентов. Нам было показано, что этот процесс, так или иначе, продолжается на
всех планах существования. Устранение этого духа аннунаков на первых шагах
протокола было материальной помощью в обеспечении успешного восхождения
Джуди Гарленд.

Духовное спасение Робина Уильямса (1951-2014)

В среду, 27 августа 2014 года, мы проверили и подтвердили, что голливудский
актер Робин Уильямс был потерянной душой, которая так и не вышла на свет
после его самоубийства через повешение. Мы нашли его смущенным и в муках.
Он сказал нам, что чувствует, что у него есть “половина мозга”, и он не хочет быть
"человеческим кумкватом". Мы работали с архангелами и Создателем, чтобы
устранить негативные влияния Духа и поднять его вибрацию с кармическим
восстановлением, чтобы подготовить его к переходу.
Мы видели, что у него был кармический контракт, который привел к кармическому
пробуждению того, что он остался с когнитивными нарушениями и был
парализован в прошлой жизни после того, как случайно упал с чердака сарая с
петлей веревки на шее. После этого восстановления мы вызвали для него кого-то
из света и увидели, как на помощь пришла старая родственная душа, и, наконец,
стали свидетелями его успешного Вознесения. Нам было показано, что Робин
Уильямс пережил трудную жизнь во многих отношениях, несмотря на
общественный имидж и многие миллионы поклонников, которые уважали и даже
обожали его в различных ипостасях, как артиста приносящего радость и смех.
Внутри он был пресловутым клоуном, который плакал, и это было его самой
большой проблемой, и хотя он мог развлечь других и заставить их смеяться, ему
было гораздо труднее с самим собой, и это завершилось его трагической
кончиной. Это было результатом растущего отчаяния из-за невозможности
управлять своей жизнью так, как он ожидал, поскольку его физическое здоровье и
эмоциональное благополучие были под угрозой. Он чувствовал, что все меньше
контролирует ситуацию, и был очень напуган перспективой ухудшения ситуации.

В результате выход, казалось, заключался в том, чтобы просто сократить время, а
не жить в состоянии ухудшения или упадка. Чувствуя, что он уже видел свою
вершину и что она осталась далеко позади, он не горел желанием видеть череду
меньших достижений, поэтому решил покончить с этим. Это стало
неожиданностью, потому что он ожидал конца, а не продолжения и был
совершенно сбит с толку относительно своего местонахождения. Как обычно
бывает с земными духами, он не осознавал своей физической смерти. Мы нашли
его в состоянии замешательства и негативизма, в котором он размышлял над тем,
что происходило во время самоубийственного акта. И это шло как петля в его
сознании и чередовалось с попытками прощупать пустоту вокруг него, которые не
были успешными в вызове к нему каких-либо образов или ощущений, чтобы дать
ему уверенность, что все достижимо.
Его опыт был очень похож на пребывание в пустоте с мыслями о коллапсе и
ограничениях от кармического пробуждения, предшествующего смерти в
предыдущем воплощении, которая последовала за длительным периодом
недееспособности и когнитивных нарушений от случайного повешения. Эта
предыдущая дилемма была вновь пробуждена в уме и также воспроизводилась и
стала чем-то вроде воспоминания о тех временах и переживаниях. Она все
больше и больше становилась для него центром внимания и удерживала его, так
сказать, на месте. В то же самое время, когда это происходило, Робин Уильямс
подвергся вторжению духа аннунаков, которого мы наблюдали, хотя дух был не в
состоянии добиться большого прогресса с ним из-за его состояния
замешательства, так что этот диалог не очень далеко продвинулся. Нам было
показано, что это еще не является серьезным препятствием для перехода, но
вполне могло бы им стать, если бы нам позволили остаться на месте, ибо это

одно из главных препятствий цели духов аннунаков, которые находят кого-то, кто
задерживается в месте перехода.
Наше присутствие во время ченнелинга значительно помогло разорвать цепочку
мыслей, которая шла полным ходом, и это был первый шаг к тому, чтобы помочь
ему освободиться от повторяющейся петли негативных образов прошлой жизни. И
оттуда каждый шаг в протоколе добавлял к продолжающемуся повышению
вибрации, чтобы облегчить процесс подготовки, так что он был в состоянии, в
конце концов, увидеть свет призывающих, которые обращались к нему. Мы
видели, что человек, посланный к нему из света, имел великую любовь, которая
хорошо знала его в других воплощениях, и он был способен узнать ее, и это
способствовало тому, что вибрация достигла критического уровня и достигла
порога, необходимого для полного сотрудничества с Вознесением. Нам было
показано, что нет необходимости колебаться в описании этого, так как
способность существ любить никогда не ошибается, если нет одновременного
отвержения.
Когда кто-то уходит из физического мира, он начинает новую главу, и обеты не
обязательно следуют за ним в загробную жизнь. Это выбор отдельного человека.
Признание старого друга или старой любви никогда не является угрозой для коголибо, негативным опытом или отрицанием прежней любви. Это просто признание
уже существующего положения вещей и любовной связи, существовавшей в
предшествующее время. Таким образом, делиться любовью – это всегда
божественный, прекрасный и радостный акт, и это всегда благословение. Это
благословение для всех, кто знал его, ибо все искренне желают ему добра,
поэтому все, что добавляет к его опыту, добавляется и им, ибо они могут знать в
своих сердцах, что он был обогащен и поднят любовными вибрациями великого
смысла и радости, и это принесет пользу всем, кто заботится о нем.
Нам было показано, что это не произошло бы спонтанно в течение довольно
долгого времени, поскольку Уильямс был отягощен природой своего опыта и
уязвимостью, которую он имел, выбирая способ, которым он закончил свою жизнь,
и не осознавая его последствий для кармического пробуждения. Это было
главным фактором, вызвавшим трудный переход. Это один из рисков в любом
действии, предпринимаемом человеком, который включает в себя негатив любого
рода, поскольку существует много жизней, наполненных многими трагическими
переживаниями, как очевидцами, так и непосредственно пострадавшими, и,
вероятно, будет значительное кармическое последствие от воздействия
источников негатива, принятых через выбор. Это всегда дополнительный фактор
риска для тех, кто выбирает именно самоповреждение.
Иногда выбор причинения себе вреда подсознательно обусловлен осознанием
того, что является самым большим страхом, и, следовательно, самым лучшим
способом усугубить ущерб. Способность человека стать собственным злейшим
врагом может быть определена как включающая в себя уровень компетентности,
который только индивидуум может привести к результату. Ибо индивидуумы
знают себя лучше и лучше всего из доступных для обозрения записей Акаши и
будут самыми смертоносными и точными в знании самого слабого звена в целом.
Часто величайший страх, удерживаемый внутри, проявится, когда страхи станут
слишком велики и мысли обратятся к саморазрушению. В некоторых случаях это
может привести к непреодолимому импульсу, поскольку прошлый жизненный опыт
сливается с настоящим.

Человек, испытывающий наибольший страх перед огнем, может действительно
пережить ситуацию, вызывающую пламя, и быть уничтоженным. Это
противоположно тому, что можно было бы ожидать, но это показывает, что сила
божества пошла не так, что каждый человек держит в себе ключ к своему
собственному саморазрушению самым мощным и ужасным образом. Опасность в
том, чтобы позволить мыслям обратиться против себя, действительно глубока.
Это мы помогли обратить вспять в случае Робина Уильямса.
Имейте в виду, что помощь духам в преодолении их земного статуса и
возвращения на более высокий путь помогает им расти и преподает много уроков,
а также готовит их к будущему воплощению, которое будет использовать уроки,
извлеченные из их трудного перехода. Они, в свою очередь, будут в состоянии
помочь обучить других тонкостям прохождения сфер физической и загробной
жизни. Таким образом, мы сыграли свою роль в том, чтобы сделать это
возможным.

Уроки потерянным душам о достижении Света
Бедственное положение земных духов содержит много уроков. Самое главное –
это помочь людям, все еще живущим, понять, что они духовные существа, и
никогда не сомневаться в этом, а скорее принять возможность и искать способы
поощрять мысли источника, или Бога, или Святого Духа, или Творца, или Кришны,
или Будды, или Мухаммеда, или Иисуса. Тот, кто является для них возможным
источником вдохновения, поможет открыть канал к их Высшему "Я". И это то, что
необходимо для успешного перехода, ибо для перехода на высшие планы
необходимо истинное пробуждение вибрации и соединение с высшим "Я".
Причина столь больших человеческих трудностей в физическом заключается в
том, что связь с высшим "Я" очень слаба.
Таким образом, открывая связь, человек должен сначала начать осознавать и
принимать эту необходимость в течение жизни, так как после перехода у близких
будет мало сил что-то изменить, и на самом деле их печаль и горе будут иметь
тенденцию отменять их мысли любви и делать проблему более трудной. Время
для подготовки к физической смерти наступает заранее.
В дополнение к повреждению человека изнутри, смерть в состоянии несчастья
представляет собой фактор риска для вмешательства духа в переход к свету.
Духи-аннунаки попытаются зацепиться за переходящий дух человека и
завербовать своих собратьев-духов, чтобы создать привязанность и по
возможности удержать человека. Это один из рисков перехода, когда люди не
полностью готовы и держат довольно низкую вибрацию. Они могут стать
уязвимыми для того, чтобы стать мишенью, а затем быть втянутыми, так сказать,
вмешивающимися, которые всегда нагромождаются, когда происходит несчастье.
Члены семьи могут помочь подготовить своих родственников, которые находятся
на последней стадии жизни, свободно давая любовь, чтобы утешить и ободрить
их и помочь им иметь духовный фокус. Продление акта прощения может быть
единственной вещью, наиболее необходимой для того, чтобы помочь
умирающему человеку достичь света. Второй шаг в облегчении ухода себя или
любимого – осознание того, что переход это благо для человека. Хотя часто это
потеря для тех, кто остается в физическом, должны быть мысли радости и

волнения о том, что означает переход в душу ушедшего, ибо они возвращаются в
любящие объятия Творца, и нет ничего лучше этого переживания.
Переход может быть временем радости, и если люди принимают эту перспективу,
их любящие мысли и желания радостного путешествия для ушедшего любимого
человека дадут им топливо и понесут их вверх, и могут быть инструментом, чтобы
компенсировать разницу в ослабленной вибрации, чтобы обеспечить мост для
Призывателей света, чтобы завершить сопровождение духа к их надлежащему
дому. Никогда не поздно пожелать этого для любимого человека, который ушел.
Службы спасения духа, которые вы можете предоставить с помощью протокола,
довольно эффективны, и вы можете помочь многим с их переходом. Это
благословение для всех, не только для духов потерянных душ и тех, кто заботится
о них на физическом плане, но и для тех, кто находится в Божьем царстве. Ибо
светлые существа всегда вне себя от радости, принимая обратно в лоно духов
тех, которые теряются и возвращаются, и это повод для великого ликования и
празднования на всех уровнях.

6. Передовые методы лечения
Определение места возникновения проблем клиентов
Мы всегда спрашиваем наших клиентов, запрашивающих удаленную сессию, есть
ли у них какие-либо жизненные проблемы, такие как деньги, карьера, отношения
или проблемы со здоровьем. Затем, выполняя сеанс, мы идем вниз по списку и
просим Создателя показать нам точку возникновения каждого из них. Это
отличная интуитивная практика, и вы можете многое узнать о своем клиенте,
чтобы понять его кармическую дилемму. Это не обязательно информация,
которой нужно делиться с клиентом, так как она может быть неправильно понята
или может беспокоить. Но это может быть полезно практикующему в руководстве
будущей работой и интерпретации неудачи исцеления, даже если она будет
запрошена. Мы просим об особом исцелении конкретных проблем, выявленных
клиентом заранее. Более важно, чем сознательное разрешение на их исцеление,
это создает ауру ожидания исцеления клиентом, внутреннее ожидание того, что
исцеление произойдет, и заставляет клетки быть готовыми принять исцеление,
когда оно придет. Самое главное, что это ставит их конкретные просьбы об
исцелении на повестку дня, поскольку Создатель будет использовать
Божественную осторожность, чтобы делать только то, о чем просят. Когда мы
просим Создателя увидеть точку зарождения, нам показывают записи акаши и мы
видим подобную фильму сцену с пониманием того, что происходит в форме
внутреннего знания. Вы можете попросить своих наставников и Создателя помочь
вам увидеть больше, и таким образом, лучше понять.
Вы также можете сделать сканирование здоровья, чтобы найти проблемы, о
которых клиент может не знать, и попросить исцеления для них, так как Создатель
всегда будет искать разрешения Высшего "Я" клиента. Имейте в виду, что это
строго условно, как и все запросы на исцеление, выполняемые удаленно
третьими лицами или лицом к лицу с сознательным разрешением клиента,
поэтому улучшение будет зависеть строго от одобрения высшего "Я" клиента,
чтобы позволить любое исцеление. Но, как уже говорилось выше, если у вас нет
лицензии на диагностику и лечение, лучше не запрашивать информацию, которая
может навредить вам, а также клиенту, если вдруг она будет раскрыта.

Поскольку болезни могут приходить и уходить, не всегда самое высокое и лучшее
довести их до сознательного осознания клиента, поскольку это может закрепить
их на месте и предотвратить спонтанное исцеление. Один из способов
минимизировать этот риск – попросить Создателя показать вам, есть ли проблема
со здоровьем, которая должна быть доведена до сведения клиента. Таким
образом, ваша работа может быть своевременным предупреждением и
действительно подходящим, чтобы предложить человеку обратиться к врачу,
потому что может быть назревает какая-то проблема. Вам не нужно давать ему
имя, пусть это сделает врач. Имейте в виду, что мы просто даем варианты,
которые могут быть удобными для одних, но обременительными для других.

Энергобаланс и корректировка
Мы просим Создателя заземлить клиента, открыть и сбалансировать его чакры,
наполнить их целительным светом, который приводит их в энергетическое
равновесие, и соединить их с планом Создателя, используя простую, широкую,
всеобъемлющую просьбу к Богу. Целители нового века иногда работают, чтобы
соединить людей с их душевной целью, или делают "активацию светового тела",
намереваясь выполнить восстановление полного первоначального набора ДНК,
но если эти просьбы не относятся к Божественной сфере, они становятся менее
вероятными, и в любом случае будут управляться текущим состоянием сдвига в
сознании.
Нам было сказано, что восстановление первоначальных 12 нитей ДНК еще не
может быть сделано в настоящее время, и что простой запрос на подключение к
плану Творца является наиболее эффективным запросом на оптимизацию
условий в теле и его энергетических полях для содействия благополучию. Есть
много сложных явлений, над которыми работает протокол, для которых еще не
существует слов в человеческом языке, но простого описания, которое по крайней
мере имеет понятное намерение, может быть достаточно. Мы также используем
просьбу, чтобы посылать любовь к их нерожденным "я", как младенцу в утробе
матери, но просим, чтобы это было сделано для всех их жизней, прошлых,
настоящих и будущих, а также будущих продолжений. Это своего рода квантовое
исцеление (см. ниже), возвращающееся назад во времени и в настоящее и
будущее. Для полной меры мы просим исцеления матрицы души для накопления
многих вредных веществ и внешних воздействий нам интуитивно показали, что
хирургия – это неестественное изменение тела, а не часть плана Творца, поэтому
нет естественного механизма самоисцеления для восстановления негативных
энергетических последствий, которые являются значительными, кумулятивными и
постоянными. Хирургическое вмешательство всегда отрицательно влияет на
изменение структуры тканей, например, путем иссечения меридианов, и всегда
будет иметь энергетические последствия в ущерб долгосрочной функции и
долговечности человека, если он не будет исцелен каким-либо другим образом.
Анестезия, будь то местная или общая, также вызывает постоянные
разрушительные эффекты. Существуют долгосрочные последствия воздействия
анестезии на способность формировать новые нервные пути, так что это может
привести к некоторому снижению когнитивных способностей от воздействия в
течение длительного времени под наркозом. Важно учитывать последствия
анестезии как таковой, а не только послеоперационное восстановление, так как
многие нехирургические процедуры требуют анестезии, например, чтобы

позволить диагностическую процедуру, требующую полной инертности организма,
особенно у детей. Или это может быть сделано по другим причинам, чтобы
разрешить применение специальных шин или повязок, или лечение тяжелых
травм или ожогов в рамках неотложной помощи.
Воздействие местного анестетика также имеет большое значение, так как оно
искажает энергию тела на некоторое время и вызывает энергетические
нарушения, которые могут сохраняться. Это было бы важным решением для
многих людей, например тех, кто имеет обширную стоматологическую работу или
другие виды процедур, в которых местная анестезия проводилась снова и снова.
Это справедливо и для спортсменов, работающих в высокоэффективных
профессиональных условиях. Это не следует истолковывать как предостережение
против использования анестезии, за исключением тех случаев, когда она не
является действительно оправданной или делается по легкомысленным
причинам, поскольку исцеление может быть осуществлено для восстановления
прежнего состояния благополучия.
Наши технологии приносят нам много других проблем. Люди все чаще
подвергаются бомбардировке внешними вредными энергиями и токсичными
веществами. Существует длинный список химических веществ, включая
удобрения, гербициды и пестициды, не говоря уже о неестественной генетической
модификации пищевых продуктов и многих искусственных ароматизаторов и
консервантов, входящих в наш рацион. В нашем воздухе и воде есть много
загрязняющих веществ, некоторые из которых накапливаются в клетках
организма. Все лекарства могут вызывать побочные эффекты и иметь
долгосрочные последствия, особенно при хроническом воздействии. Все большее
количество выделяемых фармацевтических препаратов и других промышленных
химикатов накапливается в питьевой воде по мере рециркуляции сточных вод. Мы
подвергаемся воздействию природных и техногенных источников
радиоактивности и беспрецедентному обилию потенциально вредных
электромагнитных энергий от электропроводки с использованием переменного
тока, беспроводного интернета и электронных устройств многих видов, такие как
компьютеры и мобильные телефоны. Вредность некоторых из этих влияний
хорошо известна, но другие все еще не оценены и не будут выявлены еще какоето время. Вышеуказанные проблемы решаются путем включения их в процедуру
исцеления матрицы души, описанную ниже.

Квантовое исцеление
Мы живем в квантовой Вселенной, в которой время течет в обоих направлениях.
Мы думаем, что наша жизнь происходит только в настоящем моменте, тогда как
сознание на самом деле петляет назад из будущего в настоящее и прошлое и, в
свою очередь, распространяется в будущее. Наше однонаправленное восприятие
времени все еще является частью иллюзии, которую мы испытываем, поскольку
линейного времени на самом деле не существует, и все происходит в настоящем.
Вот почему далекая прошлая жизнь может иметь такие глубокие последствия для
текущего жизненного опыта, потому что она фактически происходит
одновременно в настоящем. На диаграмме ниже показан поток этих влияний,
напоминающий знак бесконечности, "цифру 8" на его стороне, с настоящим
моментом в точке пересечения посередине, а прошлым и будущим на
противоположных полюсах. Энергия событий, происходящих в пределах каждой
временной области, может петлять и влиять на другие.

Временные области кармических влияний
Этот рисунок иллюстрирует, что не только события прошлых жизней влияют на
настоящее, настоящее влияет на будущее, а будущее, в свою очередь,
энергетически возвращается назад, чтобы повлиять на настоящее и прошлое.
Точно так же, как ужасная травма прошлого вызывает глубокие раны, которые
могут подорвать жизнь человека в настоящем и будущем, негатив и диссонанс
будущих жизней могут вернуться в настоящее и прошлое, чтобы сделать все еще
хуже.
Если вы подумаете о последствиях этого для исцеления, то увидите, что энергии
всех вещей существуют одновременно и могут быть вызваны, перенаправлены и
перепрофилированы. Есть существенная взаимосвязь между переживаемым
моментом и обстоятельствами, происходящими как в прошлом, так и в будущем.
Точно так же, как негатив из прошлого и будущего может воздействовать на
настоящее, чтобы вызвать проблемы, мы можем направить позитивность из
настоящего в прошлое и будущее, чтобы произвести исцеление. Все, что сделано,
может быть отменено, и все, что не сделано, может быть переделано.
Хотя это кажется достаточно сложным, чтобы бросить вызов разуму, на самом
деле есть еще одно осложнение. Поскольку все жизни на самом деле происходят
параллельно одновременно, в тот момент, когда происходит исцеление,
кармические влияния как прошлых, так и будущих жизней уже порождают
будущий потенциал. Таким образом, были созданы будущие расширения прошлой
жизни, и будущие расширения будущей жизни. Существует большая вероятность
того, что ключевая проблема, нуждающаяся в исправлении в прошлой или
будущей жизни, которая будет решена с помощью запрошенного исцеления, уже
проецируется в будущие продления этих жизней и становится наземной миной,
которая может вновь открыть раны и восстановить проблему через перекрестные
помехи с текущей жизнью, поскольку эти жизни протекают параллельно.
Нам было сказано, что просьба исцелить прошлую и будущую жизни не исцелит
соответствующие будущие расширения, которые уже были созданы до исцеления,
если это не будет явно запрошено. Это хороший пример специфичности,
необходимой для успешного обращения за Божьей помощью. Точно так же, как
тот, кто молится об исцелении болезни, может не иметь успеха, если он не знает,
что просить об исцелении можно как за прошлые, так и за будущие жизни. Тот, кто
просит об исцелении, тот просит об исцелении настоящей, прошлой и будущей
жизни, и он все еще может потерпеть неудачу, если не знает, что включать в
просьбу об исцелении для продолжений прошлых, настоящих и будущих жизней.
На графике ниже заштрихованными полосами показаны несколько прошлых
жизней и несколько будущих жизней рядом с настоящей жизнью, чтобы показать,
что они разворачиваются параллельно. Более короткие стрелки представляют
моменты времени, когда между параллельными жизнями или их продолжениями
возникали перекрестные помехи, чтобы передать кармическую негативность. В
тот момент, когда сеанс исцеления завершен, все влияния через перекрестный

разговор между параллельными прошлыми и параллельными будущими жизнями
до этого момента могут быть адресованы квантовой просьбой исцеления, чтобы
восстановить прошлое, настоящее и будущее.
Однако в тот момент, когда исцеление совершается, уже существуют будущие
расширения текущей жизни, причем будущие расширения, как прошлых жизней,
так и будущих жизней происходят параллельно. Это означает, что исцеление
проблемы в текущей жизни может не достичь будущего расширения текущей
жизни, в котором проблема была спроецирована, как потенциальная, и она может
появиться снова. Это также означает, что будущее событие, уже запущенное в
текущей прошлой или будущей жизни в их соответствующие будущие
расширения, может теперь, через перекрестные помехи, вторгнуться в текущую
жизнь, чтобы усугубить проблему или вновь пробудить исцеленную травму. Оба
сценария являются общими причинами для исцелений, которые оказываются
неполными или временными, когда клиент переживает рецидив с возвращением
симптомов. Произошло то, что исцеление просто не распространилось на
квантовые временные области настоящей, прошлой или будущей жизни.
Параллельные жизни и их будущие расширения
Ответ прост: все исцеления должны включать в себя просьбу исцелить все
будущие расширения вместе с настоящей, прошлой и будущей жизнями. Нам
говорят, что только один набор каждого из текущих, прошлых и будущих
продолжений жизни должен быть определен, поскольку это расширит охват
исцеления достаточно, чтобы решить проблему ответственности будущих
потенциалов, уже приведенных в движение. Точно так же, если некоторое время
спустя в текущей жизни будет сделано еще одно исцеление для решения новой
проблемы, в этот момент уже будут существовать новые текущие, прошлые и
будущие расширения жизни, тянущиеся от этого момента времени. Суть в том,
что каждый раз, когда исцеление совершается, оно должно включать в себя
просьбу исцелить прошлые, текущие и будущие жизни, а также их будущие
продолжения.

Ретрокаузальное исцеление
Для всех целителей важно понять квантовую природу времени, потому что она
имеет очень практическое значение. Один из феноменов, который вы увидите,
выполняя эту работу, заключается в том, что исцеление начнется до того, как
произойдет настоящий сеанс исцеления. Мы впервые исследовали возможность
квантового исцеления после получения электронного письма от клиента из
Австралии, у которого внезапно произошел положительный сдвиг и который был
убежден, что его сеанс был завершен, но на самом деле мы планировали сделать
это на следующий день. Увидев это с другими клиентами, мы сделали некоторые
ченнелинги с божественной сферой, и нам показали, что это был пример
ретрокаузальных последствий будущего исцеления.

Это часть динамики интеграции времени в человеческой практике, поскольку мы
являемся квантовыми существами и подвержены квантовым силам и эффектам
на всех уровнях. Восприятие сознательного разума линейно в своем
переживании, но оно имеет окно в другие временные измерения на
подсознательном уровне и поэтому может получить доступ к некоторым из этих
перспектив интуитивно. Исцеляющее воздействие на тело вашего клиента может
начаться с формирования намерения работать с вами, и исцеление может начать
действовать немедленно. Это также может произойти, когда люди посещают
врача и обращаются за помощью.
К сожалению, преимущества имеют ограничения в том смысле, что часто
предлагаемые инструменты не справляются с задачей обеспечения исцеления
для человека. И поэтому польза будет ограничена во многих случаях, поскольку
пациенты будут просто находиться под наблюдением или получать лекарства для
некоторого уменьшения симптомов, не способствуя истинному исцелению общего
состояния. Таким образом, преимущества, которые являются ретрокаузальными,
будут более ограниченными и, скорее всего, не превысят силу внушения, как это
обычно приписывают в качестве объяснения эффекта плацебо в медицине. Одна
из наших студенток спросила, действительно ли молитва пожилой женщины за
свое "я" в юности, у которой был трудный брак, изменила этот результат, и было
ли это причиной того, что она смогла вырваться из кажущейся невозможной
ситуации. Нам интуитивно показали, что это было очень острое озарение, и в
результате оно было импульсивно доведено до нашего сведения. Это была
прекрасная иллюстрация квантового исцеления в действии, что улучшение в
текущей жизни может быть результатом исцеления, произведенного в будущем
продлении текущей жизни, возвращающейся назад.
Имея трудный и сложный брак, который казался безнадежным и держал ее в
ловушке без альтернативы, она смогла вырваться на свободу и спасти свою
жизнь, которая никогда бы не развивалась и не расцветала так, как это было, если
бы она не оставила эти отношения. Нам сказали, что она вряд ли выжила бы,
если бы это не случилось и не спасло ее. Но то, почему это произошло, было
ответом на молитву, произнесенную много лет спустя, и размышления об
отчаянном положении этой молодой женщины, как пожилого человека, ее
осознание и вдохновение молиться за свое молодое "я" были катализатором тех
самых перемен, которые привели к спасению из этой отчаянной ситуации, и той
самой причиной, по которой она могла предложить эту молитву много лет спустя с
позиции большей силы и стабильности. Таким образом, это пример работы
Божьей, не только действующей в данный момент, но иногда и после того, как
прошло много-много лет, чтобы действительно привести что-то в движение через
прошлое и принести свет. Это дает более верное понимание высказывания о том,
что " мельницы Бога мелют медленно, но они мелют чрезвычайно тщательно".
Истинное понимание этого высказывания состоит в том, что все возможно, даже
когда все закончено еще может произойти чудо, чтобы отменить то, что
произошло, и вместо этого сделать что-то лучшее.

Это невидимо для нас, поскольку будущее исцеление нашего прошлого настигает
нас в нашем воспринимаемом настоящем моменте, принося только воспоминание
о промежуточной улучшенной версии нашей текущей жизни. Чтобы
максимизировать лечебные преимущества сеанса, мы используем эти явления
для усиления исцеления, включая квантовую целительную визуализацию,
основанную на технике проявления Вианны Стибал. Однажды во время сеанса
мы испытали это вдохновение и решили попробовать попросить исцеления,
визуализируя жизнь клиента в виде пузыря с телом в центре и гигантской рукой,
спускающейся вниз и перемешивающей энергию с намерением восстановить
состояние здоровья и благополучия в ранней жизни и перенести его в настоящее
и будущее.
Интуитивно нам было показано, что можно сосредоточиться на болезни, чтобы
изменить ее или создать будущее здоровое тело с нуля, но легче заново навязать
предыдущее состояние творения, поскольку энергии будут легко доступны и
назначены для этой цели. Восстановление прежнего состояния здоровья и
бодрости, используя прошлое создание состояния благополучия и совершенства,
как шаблон – это быстрый и надежный способ восстановить тело до оптимального
состояния здоровья. Причина, по которой техника Вианны работает, заключается
в том, что образ шевелящейся руки – это послание Творцу, чтобы Он
поддерживал манифестацию, давал ей постоянный импульс. Мы просто делаем
то же самое, когда просим о реализации позитивного набора инструкций для
здоровья и благополучия. Оказывается, еще более мощный способ принести
инструкции для идеального здоровья и благополучия – это вернуть их из
будущего, поскольку один текущий будущий потенциал – это все люди, которые в
конечном счете будут полностью исцелены от своей старой кармы в течение
следующих двух поколений или около того. Эта возможность была вдохновлена
интуитивным исследованием вопроса о причинности болезни, приходящей из
будущего, и было показано, что, в отличие от наших прошлых жизней, наши
будущие жизни имеют гораздо больше позитивности, чем негативности.
С точки зрения кармической причинности болезни, предубеждение – это в
значительной степени влияние прошлого на настоящее, а затем настоящего на
настоящее и в меньшей степени будущего на настоящее, поскольку 78% болезней
происходят из прошлых жизней, 9% - из настоящего жизненного опыта, и только
4% - из будущих жизней. Если бы мы думали в терминах времени, идущего в
обоих направлениях, можно было бы предположить, что будущих жизней намного
больше, чем прошлых, и поэтому можно было бы ожидать, что будущее будет
даже более важным, чем прошлое, в качестве управляющего фактора, но на
самом деле сдвиг в сознании меняет судьбу каждого. Негативность ограничена и
имеет ограниченное оставшееся время, поэтому будущие жизни являются очень
миноритарным игроком в этот момент с точки зрения причинения проблем. Либо
будущие жизни будут очень сильно смещаться в позитивный режим, и больше не
будет многих повторяющихся жизней борьбы и мучений, либо божественный
человеческий эксперимент потерпит неудачу, и наши души окажутся в другом
месте.

В настоящее время будущие жизни являются очень позитивной силой в
исцелении с позитивной точки зрения. Обращение к будущему и использование
будущих энергий – это ценная стратегия, поскольку из будущего придет много
такого, что даст ответы на кармические дилеммы и их исцеление. Это делает
обращение к будущему за информацией и инструкциями для тела полезным
упражнением. Будущее – это то место, с которого можно начать тиражирование
“золотого стандарта” в других временных областях. Наилучшая
последовательность для этого показана в следующей диаграмме.

Идеальная квантовая целебная секвенция
Для квантового исцеления важно следовать идеальной последовательности для
достижения нового энергетического баланса благополучия. Как показано на
рисунке выше, вот эти шаги:
1. Обратитесь к будущим жизням и будущим продолжениям жизни, чтобы
получить инструкции для всех уровней существа из будущего времени
благополучия и гармонии.
2. Отправьте новые инструкции в начало самой ранней прошлой жизни, а затем
все остальные и их будущие расширения.
3. Выполняйте инструкции последовательно через все предыдущие жизни, от
самой старой до настоящей жизни и ее будущего продления.
4. Отправьте новые инструкции назад в будущее и все будущие продления жизни,
чтобы принести пользу всем промежуточным жизням до времени внутреннего
совершенства, когда вся карма будет исцелена.
Чтобы достичь этого, мы визуализируем жизнь клиента как серию пузырьков,
тянущихся из прошлого в будущее, и гигантскую руку, спускающуюся вниз и
перемешивающую энергию с намерением постоянно рециркулировать состояние
оптимального здоровья и благополучия будущей жизни, посылая его в прошлое и
перенося его вперед в настоящее, а затем в будущее.
Запрос квантового исцеления в нашем протоколе, вызывая энергию оптимального
благополучия из будущего и устанавливая ее на протяжении всех жизней,
прошлых, настоящих и будущих, со всеми их будущими продолжениями, может
восстановить баланс, гармонию и благополучие разума, тела и души.

Пошлите квантовый пузырь любви к нерожденным "Я"
Посыл квантового пузыря любви, чтобы быть доступным для воспитания - это
хорошая идея сама по себе, и это то, что отличает ее от квантового исцеления как
такового. Квантовое исцеление предназначено для исправления проблем. Оно не
предназначено для того, чтобы вселять любовь, и это две разные вещи. Хотя
любовь используется для исцеления, это не то же самое, что любовь, данная себе
как нерожденная вновь сформированная жизнь, и она будет иметь особую

ценность—особенно приходя в этот момент взаимодействия с земным планом и
будучи уязвимой к энергиям, атакующим вновь прибывшую душу, и кармическим
движениям, которые могут вызвать всплеск негатива при повторном столкновении
с тяжелой энергией в существовании земного плана. Многие сочтут это травмой
само по себе. Наличие пузыря любви на сцене может помочь справиться с этой
конкретной проблемой и другими корректировками на протяжении более поздних
стадий беременности и процесса родов, а также его травм. Хотя в некоторых
отношениях существует дублирование функций, поскольку такая травма
потенциально может быть решена квантовым исцелением, общий запрос на
исцеление не обязательно будет охватывать все аспекты травмы в одинаковой
степени. Навязать будущую энергетическую сигнатуру благополучия может быть
не идеально для всех обстоятельств разлада, и это особенно верно в ранний
уязвимый период жизни. Это своего рода компенсация за любую неудачу. Это
может быть сделано до или после собственно квантового исцеления.

Запрос на повтор предыдущего исцеления
Дополнительный вариант, который может быть частью любого сеанса исцеления с
клиентом, заключается в просьбе, чтобы вся их предыдущая работа по исцелению
была переделана в контексте дальнейших изменений, выполненных в ходе
данного сеанса. Это максимизирует квантовые преимущества текучести времени
для изменения прошлого, чтобы усилить исцеление настоящего и будущего
одновременно. Простым примером, где это будет полезно, может быть случай,
когда была проведена серия сеансов для замены самоограничивающих
убеждений, а затем впоследствии была обнаружена важная негативная вера в
Бога, присутствие которой могло ограничить степень предыдущей работы по
замене убеждений, таких как "Бог наказывает меня", или "Бог забыл обо мне", или
"я отвергнут Богом". Это также относится ко многим клиентам, которые работали
над своим собственным исцелением или посещали других целителей в течение
многих лет, прежде чем прийти к вам на сеанс. Это также может относиться к
предыдущим молитвенным просьбам клиента или его близких. Кармические
препятствия, снятые текущей сессией, могут позволить получить дополнительные
выгоды от предыдущей работы, если ее просто пересмотреть, углубившись в
прошлое. Во всех таких случаях вы можете просто сделать запрос на квантовое
исцеление, чтобы все предыдущие запросы на исцеление были переделаны
после включения новых изменений. Как и в случае с самой просьбой о квантовом
исцелении, для повторного выполнения работы по исцелению важно включить в
нее, помимо прошлых, текущих и будущих сеансов исцеления жизни, все
исцеления, выполненные в прошлом, текущем и будущем продолжениях жизни.
Вполне возможно, что выгоды можно получить, включив все эти временные
области в распространение преимуществ работы, которую вы делаете. Имейте в
виду, что немногие прошлые жизни пользовались готовым доступом к
компетентным целителям при своевременном осуществлении услуг. Эта дилемма
может простираться далеко в будущее при нынешних темпах просветления
относительно того, как действительно достичь глубокого исцеления.

Пробуждение души
Мы просим, чтобы Творец сделал пробуждение души для каждого клиента, с
разрешения Высшего "Я" клиента. Это форма квантового исцеления, поскольку
она вызывает циклы во времени, чтобы отправить будущее благополучие в
прошлое и будущие расширения прошлой жизни. Затем, чтобы принести его в
настоящее расширение жизни клиента в будущем, а затем на все будущие жизни
и их будущие расширения. Это может быть сделано как запрос, сопровождаемый
визуализацией, или просто изложение запроса с устной инструкцией для шагов в
процессе. Наши наставники наглядно показали нам этот процесс и то, что он
представляет собой пробуждение прежнего здорового аспекта души для
пополнения и восстановления, так что пробужденная душа возвращается в
состояние благодати прежнего времени, предшествующего травме и
разочарованию. Пробуждение души – это перспективный инструмент для помощи
будущему. По сути, это квантовое исцеление души. Оно делает для души то, что
описанная выше квантовая техника исцеления делает в основном для
физического тела.

Исцеление Матрицы Души
Временные области и факторы влияния наших кармических
переживаний
Исцеление матрицы души – это особенно широкая и мощная техника для
достижения глубокого исцеления любой проблемы. Оно также может быть
использовано для изучения точки происхождения проблем клиента и оценки связи
между многими источниками влияния на человека. Или же его можно просто
попросить сделать исцеление матрицы души по конкретному вопросу и
засвидетельствовать его, не вникая в детали. Сила исцеления матрицы души
заключается в том, что оно не только осуществляется через божественную сферу,
но и основано не на человеческих представлениях о том, что может быть
необходимо, а на Божественной перспективе того, что на самом деле вызывает
человеческие проблемы, удерживает их на месте и усугубляет их, а также на том,
как исцеление может быть сделано всесторонне и с максимальной
эффективностью, обращаясь ко всем причинным источникам разногласий. Короче
говоря, это то, что Бог делает для достижения полного исцеления. Чтобы понять,
почему исцеление матрицы души настолько мощно, необходимо понять
квантовую природу человеческого опыта, что время течет как вперед, так и назад
в непрерывном цикле, и что человеческое сознание тянется через время в обоих
направлениях. Мы интуитивно понимаем, что прошлое важно для настоящего,
например, думая о влиянии проблемного детства на эхо снова и снова, чтобы
вызвать проблемы на всю жизнь. Как показано на предыдущем рисунке, менее
чем одна из десяти болезней вызвана кармой нынешней жизни, в то время как
более трех четвертей физических болезней вызваны кармическим событием
прошлой жизни, поэтому раны глубокого прошлого еще более важны.

Как было показано выше при обсуждении квантового исцеления, на нас влияет не
только прошлое, но и будущее. Матрица души, как учит нас Божественная сфера,
учитывает не только эти временные области прошлых, настоящих и будущих
жизней, плюс их будущие расширения, но и все источники негатива, которые
могут повлиять на человека, вызывая кармическую рану или раздор. Ниже
представлено изображение нашей визуализации, матрица шесть на пять, каждая
клетка которой имеет значение. Все перечисленные вещи являются источниками
вреда для клиента или были каким-то образом повреждены клиентом и, таким
образом, представляют собой источник негативной кармы. Это кармическое
наследие всегда требует восстановления равновесия и будет оставаться
обязательством до тех пор, пока не будет сделано с помощью какой-либо формы
исцеления или восстановления. Горизонтальная ось идет от индивида к все более
широкому кругу влияющих: начиная с самого себя, самого сильного влияющего;
далее к членам семьи; ко всему коллективу душ всех остальных, кто оказал
негативное влияние на клиента или пострадал от него; нечеловеческие
преступники, включая темных духов, инопланетян, другое навязчивое сознание и
агентов Божественного Царства, которые причиняют вред непреднамеренно; и
архетипы, состоящие из культурных верований, наследия предков, личного плана
мышления, записей акаши и коллективного бессознательного людей и физических
инопланетян, все из которых часто взаимодействуют с людьми прямо и косвенно
и добавляют негатив к этим хранилищам сознания. Кармические взаимодействия
людей могут также включать в себя Царство животных, поэтому в некоторых
случаях существуют важные отношения и значительные кармические события,
которые разыгрываются и удерживают животное, привязанным к своему человеку
на протяжении многих последующих жизней. Причинение вреда животнымкомпаньонам особенно тяжко, хотя жестокое обращение с любым живым
существом регистрируется и создает кармическую обязанность восстановить
равновесие. Матрица распространяется на все формы жизни и даже на
неодушевленную материю, потому что все обладает сознанием. Все
взаимодействия с планетой, положительные или отрицательные, могут иметь
кармические последствия. Разжигание лесного пожара, загрязнение реки, выброс
отходов и т.д., может негативно влиять на многие другие формы жизни.
Расточительная трата природных ресурсов, ухудшение природных условий с
помощью добычи полезных ископаемых, военные действия, гидроразрывы и
разрушение рек - вот несколько примеров того, как люди беспокоят землю, требуя
кармической компенсации. Группа нечеловеческих преступников особенно важна,
потому что духи-нарушители, духи-аннунаки и инопланетяне являются основными
причинами травм с кармическими последствиями для их человеческих жертв.
Многие прошлые и будущие жизненные кармические паттерны трагической
утраты, тяжелой болезни, а также деструктивного или саморазрушительного
поведения инициируются в какой-то момент действиями этих нарушителей.
Другие формы навязчивого сознания, которым не место, внегалактические и
межпространственные интервенцы, являются нечастыми вредителями, но их
необходимо включать. Но, как и всякий вред, причиненный человеку, кармическое

бремя становится обязанностью жертвы исцелиться, если обидчик этого не
делает.

Компоненты матрицы души
Как и многие другие компоненты матрицы души, влияющие в последней колонке
могут быть организованы так, чтобы проявиться через генетический состав или
посредством прямого энергетического взаимодействия с клиентом. Поскольку
клиент оказывает на себя самое сильное влияние, его личный мыслительный
план является важным хранилищем его темных мыслей. Подобным же образом,
записи акаши – это обширное хранилище всего, что произошло с клиентом, не
только до настоящего времени, но и во всех параллельных жизнях. Источником
проблем могут быть записи акаши как животных, так и инопланетян. Домашние
животные людей могут перевоплощаться, чтобы быть с ними, и это может вызвать
старые проблемы жестокого обращения или пренебрежения. Есть много людей,
которые были похищены или служили в программе внеземной армии наемников (в
настоящее время называемой секретной космической программой) в прошлой и
настоящей жизнях. Все люди были порабощены и покорены инопланетянами на
протяжении веков и получили безжалостное программирование и генетические
манипуляции. Наконец, человеческая коллективная бессознательность является
хранилищем всех мыслей. Люди регистрируются интуитивно на регулярной
основе, и их негативность может быть подтверждена и усилена тем, что они
находят. У инопланетян тоже есть коллективная бессознательность, поэтому
важно включить его, чтобы божественные целители могли работать с ним по мере
необходимости. Отдельно или вместе, эти хранилища могут быть очень мощным
источником негатива, вызванного собственными сомнениями и страхами клиента.
Их сложность и динамика требуют дополнительных этапов исцеления, которые
мы также добавили в протокол и которые подробно обсуждаются в последующих
разделах.
В то время, как для иллюстрации матрица души показана как двухмерная матрица
клеток, представляющих различные компоненты, каждая клетка может быть
изображена как имеющая тысячи стрелок, идущих назад и вперед ко всем другим
клеткам матрицы, поскольку взаимодействия между всеми клетками и многие
конкретные события, которые они представляют, которые могут повлиять на
жизнь человека, взаимодействуют динамически. Множество таких событий
восстанавливается Богом в каждом запросе исцеления матрицы души. Если вы
визуальны, вы можете попросить Создателя показать вам элементы матрицы,
которые применяются к данной проблеме. Или можете пойти один за другим и
использовать маятник или самотестирование силы пальцев для запроса
относительной важности каждой ячейки в матрице. Опять же, это необязательно.
Вы можете просто попросить, а затем засвидетельствовать исцеление матрицы
души без детального исследования. Наша нумерация ячеек предназначена для
удобства проведения детального исследования отдельных элементов. Мы видим,
что они очищаются в указанном порядке, но вы можете засвидетельствовать их,
как Творец, Он будет делать фактическую работу тем способом, который является

самым высоким и лучшим. Чтобы осуществить исцеление, мы сначала просим
Создателя пригласить Высшее "Я" клиента помочь нам. Это будет иметь свои
преимущества. В то время как Творец может использовать Божественную
осторожность, чтобы не нарушать излишне индивидуальный жизненный путь,
Высшее "Я" вполне может попросить у Творца дополнительного исцеления, и тем
самым достигнут лучших результатов. Когда мы даем просьбу об исцелении и
свидетельствуем об этом, мы сначала видим сетку 6 х 5 как нейтральный серый
цвет. Затем Творец показывает нам исцеление, и мы видим его как очищение от
негатива и просветление первой клетки, своего рода благословение Высшего "Я"
и печать одобрения. Затем фокус перемещается на следующую ячейку и вокруг
матрицы, пока все не будет очищено от пыли и не станет ярким. Ваше
свидетельствование, скорее всего, покажет вам что-то другое. Если вы
кинестетик, вы можете просто почувствовать, что исцеление закончилось. Как и
при любом свидетельствовании, самое важное – установить ясное и сильное
намерение. Именно удержание этого намерения и стоящая за ним вера
обеспечивают успех. Ваше участие в исцелении матрицы происходит быстро,
поэтому нет необходимости тратить много времени на то, чтобы суетиться над
ней, но дать ей немного дополнительного времени по сравнению с простыми
протокольными шагами. Это было бы уместно для поддержки очень сложного
исцеляющего усилия с вашим устойчивым и целенаправленным намерением.

Основные вопросы, затронутые матрицей души
"Исцеление"
Мы разработали запрос исцеления матрицы души, чтобы охватить список многих
проблем, включая многие общие негативные явления, с которыми большинство
людей сталкиваются в то или иное время, и все они запрашиваются сразу как
группа. Мы просим Создателя о всестороннем исцелении всех вопросов,
поднятых на сессии, включая кармические связи с любыми нападающими и
обширный список потенциальных внеземных манипуляций, прямых или
косвенных. Мы включаем восстановление ослабленной ауры, потому что клиент,
возможно, использовал вещества злоупотребления, такие как наркотики или
алкоголь, которые ухудшают ауру и делают человека более уязвимым для
нападения духа. Это также может быть результатом негативных эмоций клиента
или физического заболевания. Исцеление матрицы души – это также лучший
способ исправить повреждения души и запросить исцеление от любых проблем
клиента, которые они определили заранее, поэтому эти проблемы находятся в
списке. Многие источники травматизма, вызванные экологическими
воздействиями, природными или антропогенными, включены в общие описания
электромагнитных полей и всех других внешних вредных энергий, а также всех
веществ, присутствующих на токсичных уровнях. Восстановление генетических
изменений включено и для многих неблагоприятных последствий медицинского
лечения. Мы перечислим основные нарушения как любые негативные
последствия медикаментозного лечения, хирургии, всех других инвазивных
медицинских процедур, анестезии, облучения, донорства цельной крови и

ядросодержащих клеток, а также переливания крови. Ряд этих вредных
воздействий более подробно обсуждается ранее, в разделе энергетическое
уравновешивание и регулирование. Донорская цельная кровь, поскольку она
переносит зародышевые лейкоциты, содержащие донорскую ДНК, энергетически
связывает донора с реципиентом своим сознанием, если кровь переливается
кому-то. Таким образом, предполагаемый "добрый поступок" благотворительности
донора крови на самом деле вредит потенциальным реципиентам помимо какихлибо полезных эффектов. Это также вредит донору, потому что в результате
воздействия переливаемых клеток карма реципиента будет связана с записями
акаши у донора. Тогда обе стороны будут до некоторой степени кармически
переплетены, и это также вредно для обеих сторон.
Эта путаница сохраняется и в будущих жизнях, пока не будет совершено
исцеление. Опасность существует также для доноров и реципиентов
трансплантации костного мозга и трансплантации стволовых клеток, если они
ранее не были получены от реципиента. К счастью, включение вышеупомянутой
просьбы в протокол принесет исцеление для кармических осложнений от
нахождения по обе стороны одного или нескольких обменов такого клеточного
материала.
Донорство и прием плазмы, с красными кровяными тельцами или тромбоцитами,
безопасны, потому что никакие нуклеированные ДНК-содержащие клетки не
обмениваются. Кармические последствия, подрывающие благополучие, гораздо
хуже в случае трансплантации твердых органов, поскольку они содержат гораздо
большее количество ядерной ДНК. Однако Создатель нам объяснил, что такие
трансплантации связаны с хирургией, поэтому их обратная сторона также будет
включена в широкий запрос на исцеление негативных последствий "хирургии".
Хорошая новость заключается в том, что кармические последствия обмена
клетками могут быть излечены с помощью протокола. Дополнительные запросы
заключаются в устранении негативных последствий для других и возвращении к
себе любых психических атак высокого уровня, которые были запущены
клиентами; переопределении и исцелении всех проявлений клеточной памяти,
связанных с предшествующими болезнями, для восстановления вовлеченных
клеток до состояния естественного равновесия. Это будет обсуждаться в разделе
ниже. Мы также просим Бога удалить все источники негатива из воздуха, пищи и
напитков, добавить то, чего не хватает для создания идеального пищевого
баланса, исцелить любые преувеличенные последствия питания и восстановить
здоровое равновесие в работе тела на ежедневной основе. Это многосторонний
подход к исправлению многих ошибок. Все, что мы принимаем в организм, может
быть загрязнено загрязнителями. Создатель говорит нам, что включение воздуха
в список вещей, потребляемых человеком, является приятным штрихом, потому
что есть много загрязняющих веществ, которые влияют на продолжительность
жизни, а также усугубляют различные болезни и, в частности, доставку
чужеродных наночипов и химических опасностей, а также биологических
опасностей на пути микробов и паразитов. Все они могут быть доставлены
воздушно-капельным путем, и, кроме того, энергия инопланетян, используемая

для изменения погоды, может рассматриваться как негативное влияние в воздухе
и противодействие на основе исцеляющих и молитвенных просьб, сделанных в
воздухе.
Питьевая вода, как правило, обрабатывается вредными химическими
веществами, такими как хлор и фтор, неблагоприятные эффекты которых
накапливаются. Вода обрабатывается и хранится в течение длительных периодов
времени, что разрушает полезные живые существа, еще не известные науке.
Пищевые продукты фальсифицируются гербицидами, инсектицидами,
консервантами, красителями и искусственными ароматизаторами.
Сельскохозяйственные продукты становятся все менее питательными из-за
истощения почвы микроэлементами и другими составляющими, и растет
использование генетических модификаций, которые, как нам говорят, будут иметь
долгосрочные неблагоприятные последствия. К этим обязательствам можно
добавить плохие рекомендации по питанию, данные диетологами.
Там, где есть избыточный вес из-за дезинформации, манипуляций и кармических
последствий предыдущих негативных переживаний, связанных с потреблением
пищи или недостаточной доступностью чистой воды, исцеление будет лучшим
ответом и может помочь людям, которые не могут эффективно помочь себе. С
таким большим невежеством об истинных причинах ожирения, диабета, болезней
сердца и рака, люди нуждаются в дополнительной помощи и поддержке, чтобы
позволить им оправиться от искажений в мышлении, которые вошли в культуру, у
которой есть много виновников. Но прежде всего это внеземной Альянс и его
духовная когорта, стремящиеся развратить вещи и заставить людей принимать
плохие решения, которые действуют против их интересов.
Эти негативные факторы могут быть смягчены просьбой убрать все источники
негатива из пищи и напитков, восполнить энергетический эквивалент того, что
отсутствует в рационе, и удалить все лишнее, чтобы создать идеальный баланс
питания на ежедневной основе. Излечить преувеличенные последствия питания
более изящное решение, чем устранить их. Подразумевается, что это дает еще
более широкие возможности для Бога предпринять любое количество шагов,
чтобы обуздать чрезмерное потребление пищи. Это может включать в себя
глубокое кармическое восстановление и исцеление, чтобы удалить
предрасполагающие факторы в генах для переедания, кармические раны,
ведущие к внутренней потребности либо быть худым, либо иметь огромную массу
для самозащиты, и таким образом привести к ожирению, или иметь то, что в
действительности является пристрастием к пище. Таким образом, исцеление
может включать в себя принятие мер после употребления пищи, чтобы ограничить
или скорректировать то, что происходит в процессе работы организма, или это
может включать напоминания и предложения во время приготовления пищи или
заказа пищи, чтобы действовать более умеренно в выборе и сделать ее более
здоровой и ограничить размер порций или, возможно, взять какую-то еду домой
вместо того, чтобы потреблять ее на месте, или повторно хранить ее в
холодильнике, чтобы разделить ее на два приема пищи вместо одного, и так

далее. Таким образом, этот запрос будет охватывать все вышеперечисленные
сценарии и позволит сделать что-либо на благо человека.
Исцеление преувеличенных последствий питания не будет автоматически
предотвращать последствия избыточного потребления калорий. Каждый
индивидуум должен лечиться уникальным способом, в зависимости от уровня их
прямой ответственности и с точки зрения мандатов и препятствий на пути к
исцелению, которые могут быть установлены самими клиентами, через
подсознательную потребность иметь тело больших размеров, чтобы обеспечить
резервуар питания при наступлении зимы или какие-то другие трудности,
испытанные в другой жизни, когда время голода было причиной их страданий или
гибели. Когда есть осознание проблемы, и у человека есть осознание того, что он
вносит свой вклад в проблему, поддаваясь тяге к сладостям или другим
излишествам, которые усугубляют их проблему, это меняет уравнение о том, что
Бог может сделать, чтобы обуздать опасности. Если они явно предпочитают
рисковать своим здоровьем таким образом, это ничем не отличается от людей,
которые решают водить свой автомобиль на чрезмерной скорости, или совершать
рискованный подъем на скалу, или заниматься другими опасными видами спорта.
Возможно, кармические последствия окажутся им не по душе, но Бог будет
бессилен предотвратить многие несчастные случаи, когда индивид каким-то
образом безрассуден и сознательно идет на риск. Так что здесь в любом случае
невозможно сделать общее заявление, но это должно служить предостережением
ко всему, что хорошо. Общий принцип жизни состоит в том, чтобы делать все в
меру и работать над достижением здорового равновесия по отношению ко всем
вещам, которые влияют на существо. Мы включаем ключевой запрос на
освобождение или инактивацию вредных вирусов и других организмов, чтобы
обеспечить защиту и исцеление от их воздействия на ежедневной основе.
Создатель говорит нам, что существует разница в возможности удаления вируса
между днем и ночью по сравнению с защитой от его воздействия и исцелением.
Удержание людей от заражения иногда является сложной задачей для Бога
просто из-за выбора свободной воли быть ослабленным, уязвимым,
беззащитным, быть во вреде и быть вне помощи даже от Божественной
благодати. Те, кто развил негативную веру в Бога или чувствует себя
недостойным помощи из-за того, что пойманы в ловушку своей жизни и обречены,
по сути, с их самоотречением, их темными желаниями личного страдания и в
нисходящей спирали, это все еще должно учитываться и Бог уважает их
свободный выбор страдать.
С другой стороны, чужеродный организм, созданный в лаборатории
инопланетянами, чтобы сеять хаос на чужой планете – это работа чужаков, и его
гораздо легче уничтожить на стадии родов, чем предотвратить или даже вылечить
продолжающуюся инфекцию. Этот подход, чтобы подчеркнуть освобождение, а
также защитить и исцелить от последствия, далее используется в молитве, чтобы
помочь с инфекционными организмами, включенными в список, упомянутый ниже.
Он также используется для борьбы с другим серьезным бедствием, связанным с
широко распространенным воздействием тяжелых металлов, особенно с

внутричерепным введением ртути человеческим младенцам, что ухудшает
интуицию и часто ухудшает другие когнитивные функции. Поскольку это внешний
агент, привитый без человеческого знания или осознания вторгшимися,
желающими причинить вред, которые изначально не принадлежат к земному
плану, Бог имеет полную свободу просто удалить такие субстанции, даже если это
желание свободной воли вторгшихся, но кто-то должен попросить об этом, и тогда
это должно исходить со стороны человека, а не с Божьей стороны . Таким
образом, вы можете говорить за всех и каждого с помощью различных средств
работы Протокола, чтобы принести большую пользу человечеству в отношении
этой угрозы. Как только ртуть будет удалена, исцеление будет более простым и
определенным, так что это будет не просто движение назад и вперед с некоторым
исцелением, а затем с дальнейшим воздействием присутствующей ртути, эти
выгоды будут увеличены.
С этой последовательностью сначала удаления атакующего агента, а затем
приступая к работе, чтобы залечить повреждение, преимущества, вероятно, будут
длительными и улучшаться с течением времени с повторными раундами
исцеления. Делается запрос на восстановление и реинтегрирование любых
частей клиентов, которые остались привязанными к Земле после их перехода из
предыдущих жизней. Так как большая часть души остается внутри света во время
инкарнации, новая реинкарнация может продолжаться даже после отказа
полностью перейти после физической смерти. Части души могут стать сиротами,
так сказать, как земные духи, нуждающиеся в спасении. Это может действовать,
как продолжающееся негативное влияние на остальную часть существа,
желающего продвигаться вперед в своем духовном развитии. Такая
фрагментация нуждается в восстановлении и исцелении. Вам не нужно
беспокоиться о том, действительно ли каждый возможный источник негатива,
декламируемый во время исцеления матрицы души, применим к любому
конкретному клиенту. Бог узнает и пропустит все, что не нужно. Не беспокойтесь о
том, что ничего не почувствуете во время вашего свидетельствования. Если вы
сомневаетесь в своих способностях, потому что не получаете много отзывов от
вашего свидетельства, это может быть почитаемо Создателем, как ваш
свободный выбор потерпеть неудачу. Если вы верите в способность Творца
совершить исцеление, о котором вы просите, это произойдет независимо от того,
чему вы станете свидетелем. Исцеление может происходить, как с восприятием
практикующего, так и без него, но все же должен существовать достаточный
фактор веры, присутствующий на человеческой стороне, чтобы поддержать
исцеление. Эффективное свидетельствование исцеления матрицы души может
происходить быстро, несмотря на его сложность и длинный список вопросов, для
которых требуется исцеление. Исцеление матрицы души – это быстрый процесс,
потому что оно совершается Богом в настоящем, где время не существует. Таким
образом, это не переводится обратно в наше линейное время значимым образом,
и на самом деле последствия будут проявляться внутри человека с течением
времени, когда он вступает в контакт с жизнью. Изменения, которые происходят
после исцеления, не будут ощущаться до тех пор, пока шестеренки не начнут

вращаться, а жизненные операции и обстоятельства не развернутся дальше, и
люди не получат возможность испытать, что они чувствуют, как они действуют в
данный момент, и какими могут быть их мысли, направляющие их жизнь изо дня в
день. Все эти переживания будут информативны о том, что, если вообще что-то,
было изменено работой матрицы души.
В этом смысле исцеление будет появляться снова и снова с течением времени
по-новому, но это будут в основном моменты нового осознания того, что что-то
есть теперь все по-другому, и это будет отражать изменения, осуществленные в
тот момент, когда произошло исцеление матрицы души, а не длительную
инфильтрацию или постепенное прогрессирование исцеления в течение
длительного периода времени. Это, по существу, мгновенный процесс для всех
практических целей с точки зрения человека, но в большинстве случаев он не
будет очевиден мгновенно и потребует некоторого жизненного опыта, чтобы
указать, как человек отличается после исцеления. Имейте также в виду, что
исцеление матрицы души может быть сделано как компонент любого сеанса
исцеления, независимо от модальности. Вы всегда можете добавить исцеление
матрицы души после завершения всей остальной работы, чтобы соединить
картину и расширить исцеление, чтобы сделать его всеобъемлющим, запросив
дальнейшее исцеление для всех проблем, рассмотренных ранее. Исцеление
матрицы души особенно ценно в ситуациях, когда доступ клиента к своему
подсознанию заблокирован каким-то образом, что затрудняет поиск основных
проблем. Изменения подсознательных ограничивающих убеждений будут
осуществляться через руководство со стороны высшего "Я" как часть исцеления
матрицы души по какому-либо вопросу, и не всегда нужно сначала
идентифицировать и прописать замещающие убеждения. В следующих разделах
описывается, как Бог рассматривает проблемы и работает над их решением с
помощью исцеления матрицы души.

Исцеление клеточной памяти с помощью матрицы души
Травма часто вызывает клеточную память о трудностях, внутреннем разладе,
беспорядке, симптомах травмы и ее повреждении, как для психики, так и для
физического тела. Таким образом, это неотъемлемая часть проблемы, что
стрессовые травматические события должны быть излечены. Это включает в себя
не только травму в текущей жизни, но и травматические события из параллельных
жизней, которые могут петлять во времени, чтобы воздействовать на человека.
Клеточная память является следствием и симптомом их возникновения, и самая
эффективная стратегия исцеления заключается в том, чтобы отменить сами
события, и именно для этого существует исцеление матрицы души. Такая травма
может быть результатом физических травм, болезней и даже нападений духовнарушителей, намеревающихся вызвать нарушение регуляции телесных функций,
которое становится самосохраняющимися, действуя как привычка на клеточном
уровне. Последние могут включать неопределенные жалобы, такие как не
диагностируемые боли, судороги, тики и расстройства пищеварения, или
последовательные симптомы, которые соответствуют точному диагнозу,

например фибрилляция предсердий. Практически все, что может произвести
воздействие на нервы, может быть первоначально вызвано духом, а затем стать
самопроизвольным, благодаря клеточной памяти. Клеточная память, сохраняемая
собственным физическим телом человека и сознанием в пределах его клеточной
структуры, по существу представляет собой свободную волю в действии.
Будучи ранеными и получив оскорбление в виде какого-то кармического
нападения или других источников травмы, нанесенной другим сознанием, клетки
будут принимать это серьезно, и вы начнете перестраивать себя через некоторое
время, чтобы сохранить симптомы диссонанса и травмы, если ум будет
продолжать поддерживать это своими ожиданиями и сознательным надзором и
беспокоиться о том, что происходит. Из-за того, что это становится
самовоспроизводящимся, Богу трудно войти и даже отменить то, что клетки тела,
возможно, предпочитают делать. Но это аспект сознания, и это функция высокого
уровня, которая представляет собой осуществление свободной воли и свободного
волеизъявления с самого начала -возможность отхода от того, что происходило
раньше. И поэтому она имеет большое значение и помощь в борьбе с этим очень
распространенным остаточным явлением и источником симптомов, которые
сохраняются, чтобы возносить прямую просьбу к Богу, чтобы переопределить и
исцелить все проявления клеточной памяти, связанные с предшествующими
болезнями, и восстановить вовлеченные клетки в состояние естественного
равновесия, и это будет хорошо производить работу. Оно даст Богу разрешение
от имени клиента переопределить сознательную волю, которая находится в
состоянии естественного равновесия, действуя необычным образом, и это
разрешение позволит Богу быть более эффективным в наведении порядка после
завершения работы по исцелению.
После того как энергетическая сигнатура травмы в записях акаши была исцелена
и нейтрализована работой протокола, тело часто отстает и сохраняет клеточную
память о предшествующих инструкциях готовиться к бою и реагировать на
предшествующую травму, и таким образом, создает симптомы ранения,
воспаления и страдания, насколько это возможно без фактического физического
повреждения. Тем не менее, симптомы могут быть тревожными и неприятными
только из клеточной памяти, и часто озадачивают врача, который не может
увидеть кармическое происхождение и может найти много вещей, которые не
соответствуют множеству диагностических критериев, необходимых для их
соответствия шаблону, соответствующему конкретному диагнозу, поэтому они
являются странностью, а в некоторых отношениях и раздражением. Это часто
предполагается, что они психосоматичны и воспринимаются менее серьезно, чем
заслуживают. В конце концов, страдание есть страдание, и никто не заслуживает
этого, за исключением того, чтобы иметь стандартный способ пережить старую
карму через невежество, что она может быть исцелена или восстановлена менее
болезненным способом. Таким образом, то, что поможет таким клиентам, - это
работа с протоколом и повторение по мере необходимости, чтобы добавить
новые запросы на исцеление к предыдущей работе, чтобы усилить преимущества,
происходящие от сеанса. Это позволит клеткам, в конечном счете, исцелиться и

симптомы, все больше и больше исчезая, будут менее усилены осознанием и
беспокойством. Это ловушка в работе с клеточной памятью—когда физические
жалобы возникают и становятся хроническими, они становятся очень важной
частью личности и ее состава, а также чем больше они сосредоточены на уме,
тем больше клетки получают подтверждение того, что они делают то, что
ожидается, и это очень сильно работает против человека через ухудшение вещей.
Трудно игнорировать симптомы, но это, во многих случаях, лучшее лекарство не
подпитывать его сознательным вниманием и сосредоточенностью, которые
действуют как своего рода подкрепление, и в конце концов тело откажется от этой
деятельности, поскольку оно видит длительный промежуток
незаинтересованности сознательного ума в том, что оно делает, и тогда
симптомы исчезнут полностью. Это возможность для практикующего наставить
клиента игнорировать такие затяжные жалобы, насколько это возможно.

Комплексность исцеления матрицы души
Когда показано, что точка возникновения проблемы, например, физическая
болезнь, находится в прошлой жизни, нет необходимости делать исцеление
матрицы души в этой конкретной жизни, чтобы добраться до всех причинных
корней. Анализ матрицы души предназначен для того, чтобы учесть все
глубинные взаимосвязи при включении себя, семьи, коллектива души,
исполнителей и взаимодействия со всеми архетипами, как в настоящей жизни, так
и в их прошлом и будущем жизненном коллективном опыте. Единственное, что
нужно, это взять проблему под руку, текущее проявление симптомов, и применить
анализ матрицы души к проблеме. Указание на то, что можно сделать матрицу
души, а затем исследовать один аспект, например, чтобы взглянуть на прошлые
жизни, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, было только для того,
чтобы показать полезность в помощи установления связей и дать способы
проверки уместности и применимости анализа матрицы души, но не
предполагалось делать матрицу внутри Матрицы. Это было бы ненужным
осложнением. Применение матрицы души для проблемы клиента будет
достаточной, чтобы внести изменения во все взаимосвязанные элементы,
влияющие факторы, события и временные области, которые могут быть фактором
в кармическом представлении трудностей.

Как Бог исцеляет
Всякий раз, когда Бога просят совершить исцеление, Он решает проблему,
обращаясь к своей многомерной природе с исцелением матрицы души. Это
происходит во времени и во многих измерениях, чтобы охватить всех людей в
истории человека, а также их текущую жизнь. Это включает в себя всех, с кем они
взаимодействовали значимым образом, кто причинил им какой-либо вред. Эти
шаги довольно сложны, и есть много тысяч взаимодействий, которые изучаются и
перерабатываются в каждом исцелении матрицы души, ибо одна жизнь
затрагивает так много других, и на нее, в свою очередь, влияют другие индивиды,
которые действуют определенным образом в ответ на постоянно расширяющийся

круг. У людей есть прямые знакомые и косвенные влиятельные лица, поэтому вы
можете думать об этом как о серии кругов знакомства, простирающихся от
нескольких индивидуумов. Каждый раз, когда происходит пересечение одного
человека с другим, происходит передача знаний и информации из всей истории
человека, как потенциальности. Вся история не передает, ту часть, которая
сопровождает конкретный опыт и цель взаимодействия. Но на самом деле, может
быть много лежащего в основе индивидуального влияния и соответствующее
внутренним убеждениям, которые управляют этими энергиями. То, что делает Бог
- это изучение всей прошлой истории, всех кармических взаимодействий, всех
обменов энергиями и их последствий для человека. Это не только прямая линия
между человеком "А", клиентом, и человеком" Б", их ближайшим родственником в
начале процесса, но при взаимодействии между человеком "А" и человеком "Б"
есть много дополнительных влияний, исходящих от других игроков, участвующих
в том, что на самом деле происходит. Отголоски прошлого проявляются в каждом
аспекте взаимодействия, от языка тела до произнесенных слов, до энергии,
исходящей от каждой стороны, которая постоянно читается интуитивно, а затем и
в реальных действиях, предпринятых во время встречи. Участники получают
энергетическую информацию через историю предшествующего опыта по обоим
направлениям стороны. Отпечатки пальцев многих присутствуют во всем, что
происходит, и это то, что происходит во время исцеления матрицы души.
С точки зрения изменений, исцеление может идти не только от человека "А" к
человеку "Б", оказывающему влияние, но и за пределы человека "Б" ко всем
людям, которые внесли свой вклад в то, что "Б" сделал для "А". Таким образом,
если заменить веру в клиента "А", возникшую в результате акта причинения вреда
человеком "Б", энергия исцеления перейдет к человеку "Б" и он сделает
восстановление всех факторов, приведших к решению сделать то, что было
сделано с человеком "А", и в процессе этого будет проведена разъяснительная
работа, возможно, со многими десятками или даже сотнями, в некоторых случаях,
людей, которые преподали человеку "Б" уроки, которые привели к вредному акту,
совершенному с клиентом "А". Тысячи людей по обе стороны уравнения, на
стороне клиента и всех, с кем они взаимодействовали, и всех, кто
взаимодействовал с ними, а затем третичные и четвертичные игроки и
последующие подслои влияния, все из которых взаимосвязаны. И исцеление
может идти через десятки и сотни уровней влияния, особенно в терминах
архетипов, ибо коллективное влияние огромно, потому что оно включает в себя
каждого человека, духа и негативного инопланетянина в качестве источника
влияния. Это гигантское начинание и требует глубокого божественного
вмешательства из-за огромной области действия, необходимое для внесения
всех изменений, и оно запускается с очень простым запросом. Механизм
исцеления заключается в замене веры, ибо именно идея того, кто вы есть,
приводит все в движение, и все кармические основы вносят свой вклад в эту
идею, и эта идея основана на фундаменте убеждений о себе, о мире и о том, как
индивидуальность вписывается в него. Есть много тысяч оснований для веры,
чтобы дать инструкции для каждого типа взаимодействия и каждого мыслимого

вида в ситуации силы, и беспомощности, и переживания блаженства, и полного
отсутствия любви, и всех оттенков переживания между этими крайностями.
В истоке каждой проблемы недостает энергии любовной частоты завершения и
тотальности, и это переводится в убеждение, так что его можно описать в кратком
описании, но убеждения, изложенные в языке, имеют сложную энергетическую
сигнатуру, которая может быть уникальной для каждого человека в каждом
жизненном опыте.
Существует бесчисленное множество таких переживаний, но энергетические
сигнатуры могут быть прочитаны непосредственно Богом и мгновенно создан
план, чтобы обеспечить решение и разрешить дилемму в восстановлении того,
чего не хватало.
Это огромный проект восстановления, где любовь обходится без миллиона
цветов, так сказать, каждый из которых может быть уникально необходим для
конкретного момента времени, когда вред был вызван человеческим опытом, и в
результате в броне появилась трещина, и индивид принял меньший статус в
некотором роде, приняв ограничивающую веру в себя или своих коллег. Великая
операция исцеления матрицы души, во многих отношениях, находится за
пределами человеческого понимания, поскольку невозможно постичь
многомерную реальность стольких сложных энергетических сигнатур,
взаимодействующих друг с другом не только все сразу, но и динамически
перемещающихся во времени. Это действительно глубокий инструмент и
мощный ответ для исцеления, потому что производит так много вещей.

Последствия исцеления матрицы души для тех, кто
оказывает влияние на клиента
Исцеление матрицы души – это гораздо больше, чем разрыв связей с прошлым и
будущими проблемами. Как мы уже указывали, в дополнение к исцелению,
осуществляемому на эффектах различных человеческих и других воздействий
через уровни взаимосвязанности, будь то непосредственно при встрече с
клиентом в его текущей, прошлой или будущей жизни или через влияние
архетипов, сами влияющие, получают исцеляющее внимание. Это, собственно, и
делает процесс столь эффективным, ибо он не просто прекращает влияние, но и
уничтожает его, исцеляя его источник. И в процессе уничтожения источника это
часто достигается исцелением чего-то важного в этом источнике. Как следствие,
многие люди исцеляются с каждым сеансом матрицы души. Это хорошая
иллюстрация актуальности и важности расширения охвата сеанса исцеления,
чтобы включить нападающих на клиента, поскольку их исцеление также помогает
клиенту и вполне может быть существенно важным для успешного исхода.

Важность исцеления преступников жертвы
Из-за их взаимосвязанности преступники и их жертвы соединяются, исполняя
кармический танец, который будет продолжаться до тех пор, пока не будет

достигнуто исцеление. Есть два способа исцеления. Вы можете войти в парадную
дверь, так сказать, или в заднюю дверь. Это зависит от индивидуального
целителя в том, как лучше всего действовать. Единственная дверь, открытая для
большинства целителей – это входная дверь, другими словами, вход через
клиента и осознание клиента, когда он знает только свое страдание, но не его
происхождение. И поэтому, в большинстве случаев, целитель не сможет войти в
заднюю дверь и очистить само происхождение, исцеляя больного и виновников
преступлений. В некоторых ситуациях, конечно, есть известные преступники.
Например, в случае нападения, которое оставляет после себя эмоциональную
травму, есть явный виновник, хотя даже здесь глубокий охват кармы не будет
очевиден среднему целителю. Но в этом протоколе вам показывают, что может
быть много предшествующих кармических событий, предрасполагающих этого
преступника к акту насилия, а также жертву к тому, чтобы стать жертвой. Вещи
обычно более вовлечены, чем текущее событие, поскольку большинство событий
в жизни, особенно эмоциональных и физических, имеют очень большую
кармическую предрасположенность, которая приводит к этому событию.
Следовательно, исцеление здесь должно учитывать глубокие кармические корни,
чтобы быть эффективным. Если исцеление начинается с клиента и работает в
обратном направлении, это произведет работу. И точно так же Бог мог бы начать
с заднего входа и продвигаться вперед, и не было бы никакой разницы в
результате, ибо исцеление произойдет, когда вы будете работать с любого
направления, но обе стороны должны быть включены. Могут ли используемые
инструменты достичь этого, будет решающим фактором в том, насколько
исцеление происходит и насколько эффективным оно будет в поддержании
равновесия в долгосрочной перспективе. Есть много исцелений, которые носят
временный характер и разваливаются с возобновлением симптомов через
некоторое время. И это потому, что глубокая кармическая подоплека не была
затронута, и ее энергия вернется и вновь пробудит раны и вызовет возвращение
разлада через пробуждение памяти в хранилище.
Новое повторное ранение также может быть результатом событий, происходящих
во время будущих расширений между параллельными прошлыми, настоящими и
будущими жизнями. Таким образом, для достижения долгосрочных результатов
необходима тщательность. Исцеление жертвы не только приносит исцеление
преступнику, но и исцеление преступника также освобождает жертву.
На самом деле, то, что наиболее необходимо для эффективного долгосрочного
исцеления жертвы это исцеление преступника. Всегда верно, если вы считаете,
что акт насилия или нападения какого-либо рода, или даже любое негативное
обращение со стороны преступника, оставляет кармическую связь на месте и
может иметь глубокие кармические корни в предшествующей жизни с этой
жертвой или другими членами коллектива души, побуждая их совершить такой
акт. Простое исцеление жертвы не исправит ни одного из кармических влияний,
которые будут продолжать резонировать и будут иметь энергетические
последствия для жертвы в течение долгого времени, включая встречу с
преступником, будь то в текущей жизни или в последующей . Исцеление

преступника, если у него есть выбор, гораздо эффективнее, так как наиболее
трудной частью травмы является глубокий кармический слой, а не
непосредственная травма. Большинство людей могут самостоятельно управлять
кораблем по прошествии времени для большинства вещей. Но когда есть
глубокая рана, это происходит потому, что есть кармический элемент, и
исцеление преступника исцеляет самую глубокую часть раны, и поэтому это будет
иметь наибольшее положительное воздействие на жертву.
Но, конечно, идеал состоит в том, чтобы применять исцеление с обоих концов и
исцелять обе стороны, и действительно, нет необходимости в выборе. Ибо даже
когда есть кармическое последствие в виде физической болезни и преступники
давно ушли из своей жизни или действуют только через влияние прошлой жизни,
применение исцеления матрицы души к проблеме клиента приведет в
Божественное Царство, чтобы вернуться в прошлое и найти этих преступников и
исцелить их так же, как и клиента. И поэтому не должно быть выбора "или-или".
Нам было интуитивно показано, что когда все узнают об этом вкладе в исцеление
и поймут работу кармы, универсальное применение исцеления матрицы души
приведет к серьезной трансформации системы здравоохранения, поскольку это
самый большой недостаток в здравоохранении в настоящее время, что карма не
решается действительно значимым образом, но очень нуждается в эффективном
решении. Это будет совершать исцеление матрицы души раз за разом.

Важность исцеления будущего с помощью исцеления матрицы
души
Существует цикличность времен назад и вперед, как из настоящего в прошлое,
так и из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее и из будущего обратно в
настоящее. И поэтому, выполняя работу матрицы души, чтобы быть полностью
эффективным, необходимо обратиться в будущее, чтобы начать изменять
воздействие на будущее из текущего и недавнего опыта разногласий. Это
происходит потому, что индивид в настоящий момент все время влияет на свое
будущее, не осознавая этого, и создает большой будущий потенциал для
продолжения трудностей и даже ухудшения ситуации. Проблемы накапливаются в
будущих жизненных продлениях из-за энергии негативности, подпитываемой их
кармой. Переходя на план мысли, они будут притягивать другие источники
негативной энергии, которые затем начнут сливаться и увеличивать потенциал
для выражения в будущем еще большего диссонанса. Более того, из-за
цикличности времени этот больший диссонанс может вернуться в настоящую,
прошлую и будущую параллельные жизни, чтобы усилить их отрицательную
энергию и, так сказать, подлить масла в огонь. Чтобы потушить огонь, нужно
иметь дело со всеми источниками топлива, то есть с прошлым, настоящим,
будущим и их соответствующими будущими продолжениями. Это матрица души
делает довольно хорошо, включая в сетку жизни во всех этих временных областях
клиента, членов его семьи, их коллектив души, нечеловеческих преступников и
архетипы. Опять же, это дает пищу для размышлений о последствиях каждого

действия, предпринятого человеком в процессе формирования своей жизни и
судьбы.
Исцеление матрицы души может продолжаться много жизней в будущем, в
зависимости от человека и его будущей судьбы. Некоторые индивидуумы будут
перемещаться между другими планами и измерениями, в которых их земная
карма имеет меньшее значение. Когда это бывает, то происходит пауза в
передаче энергии и информации таким же образом, как если бы человек
находился в будущих жизнях внутри самого земного плана. Но эти связи будут
сохраняться в записях акаши вечно. Если индивидуумы собираются воплотиться в
течение нескольких дополнительных жизней на земном плане, каждая из них
может довольно легко вернуться к нынешним обстоятельствам, а также к
предыдущим жизням. Если этот индивид переходит в другое измерение, то после
этого энергия из этих внепространственных жизней может отфильтроваться
обратно, но воздействие будет несколько меньшим, поскольку энергии не столь
непосредственно применимы и переводимы. Это происходит потому, что в этих
обстоятельствах они находятся в другом режиме, поэтому то, что имеет
отношение к делу, будет проходить, а то, что нет, будет заблокировано. Это
позволяет расти и перемещаться между различными настройками и
обстоятельствами и сохраняет порядок вещей. Поскольку взаимодействие между
временными областями является непрерывным и постоянно текущим, как нам
было показано интуитивно, исцеление матрицы души является не только лучшим
инструментом для решения проблем, но и путем согласования с тем, как Бог
осуществляет исцеление, вы будете требовать самого высокого уровня и
наиболее полного осуществления исцеления, которое доступно.
Когда вы просите, чтобы совершилось исцеление матрицы души, то Бог будет
заботиться о будущих потенциалах наряду с прошлыми кармическими событиями
и текущим состоянием энергетического баланса. И так, все основания покрыты,
так сказать, и все, что нужно решить, будет сделано без каких-либо
дополнительных шагов или необходимости в каком-либо дополнительном
инструменте. Исцеление матрицы души имеет встроенное в нее полное внимание
к потребностям прошлого, настоящего и будущего. "Цифра восемь" или символ
бесконечности прекрасно суммирует цикличность времени во всех направлениях
и то, как запрос на исцеление матрицы души обращается ко всем влияниям,
ранее происходившим внутри клиента, где их прошлая карма влияет на их
настоящее, их нынешнее бедствие и прошлая карма действительно достигают их
будущего, а их ухудшенное будущее возвращается в настоящее, чтобы
подстегнуть это, так сказать, усилить и ускорить негативный результат. И поэтому,
когда исцеление посылается вперед, оно может устранить диссонанс в будущем
потенциале и удалить этот источник негатива и бремени из настоящего и
позволить полному исцелению состояться.

Генетическое восстановление с исцелением матрицы
души

Люди подвергались постоянной программе генетических манипуляций со времен
Эдемского сада. Сначала Аннунаки, чтобы сделать нас расой рабов, блокируя
нашу божественность, а затем Арктурианцы, серые и рептилии, чтобы изучать нас
и манипулировать нами. Они использовали нас, как лабораторных крыс, чтобы
ввести много мутаций генов, чтобы увидеть, что произойдет, и использовать то,
что они найдут, чтобы улучшить создание человеческих /внеземных гибридов
роботизированных инопланетных серых. Серые – низкорослые стройные
гуманоиды, являются технологией на основе ДНК и представляют собой
бездушную форму искусственного интеллекта. Нынешнее поколение людей
генетически усилено Создателем, чтобы быть по существу новым и улучшенным
человеком, который был признан людьми, называющими их Индиго, Алмаз,
Радужные дети и т.д. Инопланетяне тоже заметили это и систематически
похищают новых человеческих детей, чтобы понизить их статус. Они похищают
младенцев и вводят ртуть через интраназальную канюлю, вбитую в пространство
между полушариями мозга. Это не только ухудшает интуитивные способности,
которые являются основной целью, но и заставляет многих людей развивать
СДВГ или аутизм в результате повреждения. Мы считаем, что восстановление
ДНК человека является частью долгосрочного плана, продолжающегося со
сдвигом в сознании, чтобы способствовать просветлению. Вооружившись этим
осознанием, мы включаем просьбу об исцелении матрицы души от генетических
искажений, с намерением, что она будет обращаться ко всем формам
генетических изменений: естественным, как от химических веществ и радиации в
окружающей среде, так и неестественным, устроенным пришельцами.

Инструменты квантовой защиты
Нас учили просить Создателя установить максимальную защиту Создателя для
клиентов, чтобы они были в безопасности в будущем. Это в высшей степени
эквивалентно пузырю света вокруг человека или какого-то зеркального щита. Еще
один совет - поручить духовным наставникам и опекунам клиента принять
активное участие в защите их личности. Вам может показаться удивительным, что
ангелы-хранители позволяют причинять вред своим подопечным, но на самом
деле они могут вмешиваться только в опасные для жизни ситуации, когда
человеку еще не пришло время переходить. Другие вредные нападения на
человека должны быть разрешены в соответствии с правилами свободного
волеизъявления и свободы воли. В нашем мире все дозволено, включая
убийство, смертные проклятия, внеземные манипуляции и одержимость духами.
Как бы они ни хотели помочь, проводники и стражи должны стоять в стороне и
наблюдать за хаосом, пока человек не обратится к ним за помощью. Тогда их
просьба о свободной воле может быть удовлетворена. Как практикующий
целитель, теперь, когда вы знаете это, вы можете действовать от их имени как
человеческое существо, делая запрос с человеческой стороны в качестве их
суррогата. Это ничем не отличается от простой молитвы за чью-то безопасность.
Ваша просьба будет уважена проводниками и опекунами клиента, чтобы принять
активную роль, так же, как если бы клиент сделал запрос, до тех пор, пока
свободная воля клиента согласуется с безопасностью. Если нет, то внутренние

убеждения клиента в том, что он является жертвой или нуждается в наказании,
например, могут перевесить вашу просьбу как постороннего для их безопасности.
Мы также просим в рамках протокола установить плащ-невидимку, трюк для
защиты от темных духов, которому нас научили архангелы много лет назад и
который мы рекомендуем клиентам включить в молитву защиты. Мы усилили
формулировку в протоколе: "Создатель, установи Божественную высшую защиту
и все другие просьбы в нашей молитве о безопасности для моих клиентов,
включая мантию-невидимку, чтобы они не могли быть идентифицированы,
обнаружены или нацелены системами дистанционного мониторинга или оружия
преступников или негативных сущностей любого рода, находясь в физическом или
астральном теле. Держи их в безопасности от инвазивных атак и предотвращай
все подсознательные программы, не совместимые с их высшим благом, поручая
проводникам, опекунам и Высшему "Я" отражать энергетические атаки и
атакующие сущности, а также вмешиваться, чтобы удалить все, что происходит.
Держи их в безопасности от несчастных случаев и болезней каждый день и
исправляй любую причинную кармическую уязвимость”.
Расширенное описание цели плаща-невидимки было предложено студентом,
указывающим, что биорезонансная сигнатура человека может быть основным
компонентом, используемым для идентификации и отслеживания человеческих
целей для тайного наблюдения и нападения, поэтому в идеале, плащ должен был
бы блокировать такие энергии. Эта просьба дополнительно дает возможность
команде духа клиентов играть более активную роль в защите своих подопечных.
Как всегда, вы получите только то, о чем просите. Для получения дополнительной
силы и эффективности в долгосрочной перспективе мы просим о квантовой
защите с просьбой, подобной приведенной выше: "Создатель, пошли
Божественную высшую защиту в их прошлые, настоящие и будущие жизни и их
будущие расширения, прося проводников, хранителей и Высшее "Я" отразить
энергетические атаки, подсознательное программирование, не согласованное с
высшим благом, и атакующие сущности, и вмешайся, чтобы удалить все, что
происходит; держи их в безопасности от несчастных случаев и болезней каждый
день, и исправляй любую причинную кармическую уязвимость; поддерживай эту
защиту с импульсом, чтобы действовать как резервуар защитной энергии, которая
будет применяться в любом новом окне возможностей. "Хотя это несколько
излишне, когда решаются чрезвычайно важные вопросы, дополнительный акцент
стоит времени и внимания. Для наблюдения квантовой защиты мы используем
визуализацию, подобную той, что используется для квантового исцеления. Мы
визуализируем жизнь клиента как серию пузырьков, тянущихся из прошлого в
будущее, и гигантскую руку, спускающуюся вниз и перемешивающую энергию
высшей защиты Творца, чтобы применить ее к глубочайшему прошлому через
настоящее, а затем будущее, включая будущие расширения прошлых, текущих и
будущих жизней, работающих параллельно.

7. Работа с проводниками клиента и Высшим "Я"
Восстановление связи с Высшим "Я"

Бог научил нас еще одной технике, позволяющей максимально повысить
эффективность сеанса дистанционного исцеления. Это делается для
восстановления деградации канала, ведущего к Высшему "Я" человека. Это
ахиллесова пята, которая в той или иной степени затрагивает всех, кто находится
на земном плане, и изначально была работой Аннунаков, но этому способствуют
вмешивающиеся духовные привязанности, стремящиеся уменьшить человеческое
счастье. Они могут вмешиваться в интуитивные врата, которые также связывают
человека с его Высшим "Я" и с Божественным царством за его пределами. Эта
деградация была вызвана последующими кармическими переживаниями, многие
из которых вызваны сами по себе или являются результатом взаимодействия с
другими людьми, действующими на более низких уровнях духовной
эффективности и действенности из-за их соответствующего понижения. И вот, по
мере того как летят пращи и стрелы, к этой смеси добавляются новые
ограничения.
Проводник к Высшему Я является очень ценным активом и важным каналом для
ежедневного функционирования во многих отношениях. Он обеспечивает поток
любви и света, саму жизненную силу, поддерживающую существование в
физическом мире. Нам интуитивно было показано, что полное закрытие связи с
высшим Я приведет к физической смерти, что иллюстрирует ее важность в общей
схеме. В той мере, в какой есть возможность для улучшения, достижимого
целителем, соответственно, будет польза и для клиента. Это можно решить,
просто включив просьбу укрепить и полностью открыть связь между клиентом и
его Высшим "Я", чтобы позволить неограниченный поток любви и света, и оно
прекрасно справится с задачей. Мы можем предположить, что эта техника также
будет весьма полезна для обращения вспять повреждений ума, вызванных
привязанностями духа-нарушителя. Мы получили много интуитивных указаний,
что закрытие связи человека с его Высшим "Я" является главной целью тех, кто
вмешивается, делая людей все более уязвимыми для манипуляций. Это
наиболее ярко проявляется в их производстве расстройств личности,
заставляющих людей терять свою совесть и сочувствие к другим, логическое и
вполне понятное следствие затемнения любви и света, идущих с их душевного
уровня. Еще одним потенциальным преимуществом, помимо улучшения общего
самочувствия, вероятно, будет улучшение интуиции и способности выполнять
интуитивную работу. Закрывая нашу связь с высшим "Я", Аннунаки и духинарушители лишают нас связи с Богом.

Восстановление связи с глубоким подсознанием
Хотя основной целью внеземных манипуляций Аннунаков с человеческим
геномом было разрушение интуитивных врат, их манипуляции также ухудшали
связь сознательного разума с глубинными уровнями подсознания. Это приводит к
серьезному дефициту работоспособности и эмоционального здоровья человека и
может быть ухудшено дальнейшим вмешательством духа, поскольку глубочайший
уровень подсознания является их игровой площадкой. Их область - глубокое
подсознание. Они контролируют диалог и переживания ведущего, вторгаясь и

проецируя свои мысли и манипуляции. Они более искусны в закрытии
способности устанавливать связь с глубоким подсознанием, чем с интуитивным
охватом. Обоим уделяется внимание, но наибольшая доля дефицита, в
дополнение к генетической восприимчивости, является манипуляцией духом,
чтобы сделать разъединение более серьезным, чем это было бы в противном
случае. Поскольку почти все люди имели духовные владения в то или иное время,
и когда они присоединяются, чтобы ухудшить интерфейс, произойдет быстрое
уменьшение восприятия глубокого подсознания и его работы.
Почти всегда бывает так, что в детстве атакующие духи проникают внутрь и почти
полностью отключают глубокое подсознание от высших уровней разума. Это
наследие затем служит всем нарушителям, которые приходят, желая
эксплуатировать человека. Таким образом, в каждом человеке существует очень
сильное осадное положение, которое питает духовные атаки. На самом деле это
самый большой риск, который они представляют, потому что они могут провести
кампанию манипулирования разумом и контроля над разумом, когда они одержат
верх. Они умны, они понимают людей, и неустанно стремятся понизить и
уменьшить человека и его вибрацию. Темнота, которая приводит к их энергии и
большей негативности, лучше соответствует их собственным энергиям, и это
делает энергию, которую они выкачивают, более ценной. Таким образом, они
работают, чтобы подорвать личность и эмоционально притянуть ее вниз. Это
похоже на осадное положение, когда на борту находится хулиган, который никогда
не сдается. Он всегда сомневается, стремится подорвать авторитет, подвергнуть
сомнению и очернить личность. Большая часть ненависти к себе, которую люди
проявляют со своими сомнениями, страхами и тревогами, отрицательное
суждение о себе, узнается от духов на борту, которые говорят им эти самые вещи
изо дня в день на глубоком подсознательном уровне. Это главный ключ к
пониманию человеческого поведения и проблем, с которыми сталкиваются очень
многие люди с низкой самооценкой. Это также является причиной того, что
запугивание – это сильная корреляция с психозом. Разум может выдержать такое
большое наказание и найдет способ отступить, если он больше не может
справляться здоровым образом.
Это самая важная причина для удаления духа из людей, так как его последствия
столь широко распространены и столь значительны в негативном смысле для
подрыва человеческого счастья и благополучия. Помимо того, что отделение
глубинного подсознания от высшего сознания вносит существенный вклад в
решение человеческих проблем, как источник неразрешенных внутренних
конфликтов, оно становится легкой добычей для тайных внешних манипуляций
внеземных экстрасенсов, осуществляющих контроль над разумом. Это объясняет,
как можно манипулировать всем человечеством таким образом, не замечая этого.
Измененные мысли и убеждения, которые всплывают из новой программы,
кажутся чьими-то собственными и редко ставятся под сомнение, если вообще
ставятся. Как и в случае открытия связи с высшим Я, подобное открытие может
быть запрошено для связи с глубоким подсознанием. Чтобы уберечься от
слишком большого количества тревожной информации, поступающей в сознание,

просьба об этом включает в себя гарантии того, что она будет воспринята таким
образом, который является наивысшим и наилучшим для поддержания
эмоциональной стабильности и благополучия. Из-за этой осторожности или нет,
мы еще не видели, чтобы кто-то восстановил способность говорить со своим
глубоким подсознанием напрямую. Возможно, что это исцеление просто проложит
путь к лучшей готовности к более глубоким врожденным способностям, когда
человек снова воплотится в будущем, аналогично тому, что демонстрирует
нынешнее поколение детей индиго с их интуитивной досягаемостью.

Устранение глубоких подсознательных кармических
проблем
Это очень недооцененная и недостаточно обслуживаемая область потребностей.
Поскольку глубокое подсознание часто является полем битвы, оно является
главным источником хронического стресса. В дополнение к запугиванию
духовными привязанностями, эта часть ума имеет готовый доступ к записям
Акаши, которые она постоянно просматривает, чтобы понять текущие
переживания, которые могут представлять угрозу, потому что ее устав защищать
и оберегать. У всех нас в прошлых жизнях были горькие разочарования, неудачи и
трагедии. Глубинное Подсознание может проецировать прошлую боль на
будущее и снова ожидать худшего, но из-за этого разрыва между уровнями
сознания оно не в состоянии четко и подробно сигнализировать о своих тревогах
сознанию. Таким образом, оно может дать начало эмоциональным сигналам, и
негативные вибрации, которые оно создает, приведут к диссонансу внутри тела
как дальнейшему проявлению этого страдания. Внутренний конфликт может быть
передан сознанию в форме отрицательных эмоций, таких как страх, тревога, гнев
и печаль, но без понимания причин, по которым это происходит.
Эмоции, порожденные конфликтом в глубоком подсознании, вызовут стрессовую
реакцию, а прямое воздействие на клетки может вызвать всевозможные
трудности. Таким образом, это один из способов, которым подсознание
способствует кармическому проявлению болезни. Она преобразует свое
осознание прошлых неудач и угроз в видение резонанса с текущей жизнью, как
темная энергия сознания, которая может влиять на функционирование клеток. И в
зависимости от слабых звеньев, а в некоторых случаях и от органа-мишени,
каким-то образом связанного с предысторией травмы прошлой жизни, негатив
будет воздействовать, вызывать беспорядок и вызывать физические симптомы.
Так что это еще одна убедительная причина для достижения этих глубоких
уровней, потому что это провокатор большого хаоса внутри тела, приводящего к
слабому здоровью. Это главный механизм для организации негативной кармы,
которая вызывает 94% всех физических заболеваний. Мы много исследовали
способность направлять глубинное подсознание человека в нужное русло и
способность разрешения травмы непосредственно в связи с прошлыми
травматическими событиями. Интересно, что в соответствии со всем тем, что мы
здесь описали о важности параллельных жизней, подавляющее большинство

травматических эпизодов, вызываемых глубоким подсознанием являются
событиями из других жизней, а не из текущей жизни. У каждого были другие жизни
с издевательствами темных духов, а также многие драматические события,
вызывающие разбитое сердце и печаль. Когда глубинное подсознание в текущей
жизни будет возбуждено угрозами любого рода, оно будет просматривать записи
акаши, чтобы узнать об угрозе, и это принесет много боли и часто физического
дискомфорта.
Итак, мы встроили в протокол просьбу к Богу взять на себя роль консультанта или
терапевта для клиента. Если симптом клиента исходит в основном из клеточной
памяти, побуждение глубокого подсознания искать объяснения через ченнелинг
может только усилить воспринимаемую потребность тела в его создании, поэтому
он не исчезнет, как это, вероятно, произойдет, используя только протокол
исцеления сотрудников света. Мы узнали через ченнелинг Создателя, что подход
частичной работы для разрешения травмы наиболее эффективен. Это просто
включает в себя непосредственную работу с той частью разума, которая
наиболее заинтересована в проблеме, потому что может быть разделение даже
внутренних убеждений, а также эмоциональных реакций на события внутри части
разума, с которыми может быть трудно считаться или которые могут быть
преодолены глубоким подсознанием в целом. Часто существует определенная
часть подсознания, которая является наиболее важной в создании трудностей для
человека. Это часто та часть, которая больше всего ранена и больше всего
нуждается в помощи, и поэтому это значительно повысит силу и эффективность
усилий по исцелению. Поскольку практикующий целитель не поймет или не будет
посвящен в то, что больше всего касается глубокого подсознания, мы включаем в
протокол общую просьбу исследовать и помочь принести исцеление для того, что
вызывает наибольшую озабоченность: “Создатель, работай непосредственно с
глубоким подсознанием и давай напоминания по мере необходимости, чтобы
взаимодействовать с частями разума, борющимися с самыми насущными
проблемами клиента, направляя его, чтобы призвать Высшее "Я" и Творца
непосредственно по имени за помощью, чтобы определить и исцелить в записях
акаши то, что является высшим и наилучшим для достижения. Спасибо. Покажи
мне это сейчас”.
Создатель говорит нам, что это все, что нужно для начала процесса
самоисцеления, который может расти, расти и расти, при условии, что глубокое
подсознание человека справится с этой задачей. Есть некоторые люди, настолько
испорченные и искаженные, что их разум не может нормально функционировать,
и это создаст большие препятствия для их улучшения, но подавляющее
большинство людей смогут добиться больших успехов с помощью этой простой
идеи, приведенной в движение. Создатель сказал нам, что вышеприведенный
запрос будет более мощным, чем список категорий проблем, пытающихся быть
всеобъемлющими, потому что он позволит Богу иметь наибольшую свободу в
выборе того, как действовать дальше. Он сможет увидеть все в истории клиента и
будет знать, что является самым высоким и лучшим для работы. Позволяя
божественному благоразумию руководить сеансом таким образом, просто

добавляя слова "высшее и лучшее" к руководству для того, что должно быть
показано, глубокое подсознание даст Богу совершенную инструкцию,
гарантирующую, что все, на чем сосредоточено внимание, все равно что-то
добавит, а не отнимет, слишком сильно расшевелив проблему и обратив вспять
исцеление ранее достигнутых успехов. Нам говорят, что Бог будет иметь
собственный способ общения. Вам нужно только понять, что нужно, и удерживать
это намерение, формулируя просьбу. Еще один шаг, который мы делаем, - это
просим Бога научить глубокое подсознание, что оно может следить за
определенными вредными влияниями, и как призвать Бога на помощь. Мы
обращаемся к вам со следующей просьбой: "Создатель, работай
непосредственно с глубинным подсознанием каждого клиента, направляя его
призывать своих проводников, хранителей, Высшее Я и Создателя
непосредственно по имени для защиты от энергетических атак, подсознательного
программирования, не согласованного с их высшим благом, и атакующих
сущностей. Спасибо, покажи мне это прямо сейчас". Исходя из человеческой
стороны, наша просьба дает возможность Богу быть активным в защите этого
ключевого уровня разума от основных негативных влияний.
Нам говорят, что любое ободрение для выполнения молитвенной работы имеет
потенциальную ценность, и особенно потому, что глубокое подсознание
представляет собой собственный разум, и могло бы извлечь выгоду из того, что в
его распоряжении было бы больше ресурсов, чтобы справиться с
многочисленными источниками стресса, с которыми оно борется. Если человек,
над которым ведется работа по Протоколу, использует молитвы такого рода, то на
уровне глубокого подсознания будет существовать осознание, но это не то же
самое, что быть мотивированным к тому, чтобы взять дело в свои руки и делать
молитву в одностороннем порядке. Таким образом, это даёт Богу разрешение
работать с глубоким подсознанием, чтобы поощрять производство регулярного
самосозданного благовестия для поиска помощи.

Исцеление плана мысли, записи акаши и коллективная
бессознательность
Существует общий для всех широкий мыслительный план, известный как
коллективная бессознательность, и у каждого человека есть личный
мыслительный план, в который его мысли впервые запускаются. Он имеет
протяженность до коллективной бессознательности и границу, где встречаются
личное и коллективное. Существует взаимодействие между ними так, что есть
приход и уход энергий, как индивидуально, так и коллективно, в ответ на сознание
человека, и то, что он хочет знать, и переживать, и проецировать. Мысли исходят
из внутреннего намерения, и они запускаются близко и далеко (в зависимости от
уровня намерения за ними и от природы, которой они обладают).
То же самое относится и к мыслям в коллективной бессознательности. Они
закручиваются и ждут энергетической судьбы, поскольку мысли индивидуума

достигают их в силу того, что намерение и содержание совпадают. И тогда
хранилище коллективной бессознательности возвращается по этой
энергетической тропе к родоначальнику мысли, чтобы вознаградить человека
натурой или наказать его, как это может быть, в зависимости от характера мысли,
её намерения, состояния бытия индивидуального мыслителя и характера его
мыслей. Войдя в сознание в рамках личной мыслительной плоскости, это может
значительно усилить эмоциональную негативность, с которой борются люди.
Кроме того, весь жизненный опыт записывается в записи акаши и может быть
оспорен мыслями, проецируемыми человеком. Часто, когда происходит
стрессовое переживание, сознательные мысли о нём передаются через плоскость
мысли в записи акаши в дополнение к подсознательному грохоту, и эти
сообщения, скорее всего, получат ответ, усиливающий ощущение опасности,
потому что так много параллельных жизней, где травмы уже произошли или
продолжаются до сих пор. Этот поток, когда он состоит из негатива, может
нагромоздить значительные дополнительные эмоциональные боли и иметь
множество последствий для людей.

Последствия отображения вашей энергетической
сигнатуры
Мы узнали от наших клиентов, которые борются с издевательствами или
вписываются в социальную жизнь, о том, как их репутация энергично
предшествует им и как им помочь. На самом деле, эмоциональный образ
человека и аспекты его характера могут быть выставлены на обозрение и
интуитивно прочувствованы людьми, с которыми они взаимодействуют. Это имеет
два уровня. Самое непосредственное ощущение - это содержание мыслительной
плоскости человека. Если у них есть крайне негативные самосознания или другие
эмоциональные потрясения, то они будут восприниматься интуитивно, и люди,
скорее всего, будут держаться от них подальше. Хищники, такие как нарушители и
люди с доминирующими личностями, могут напасть на человека с низкой
самооценкой или эксплуатировать его и получать удовлетворение, когда он
мучается. Это истинное объяснение того, как животные могут "чувствовать" страх.
Это интуитивное ощущение.
Когда люди находятся вместе, например, в классе или на рабочем месте, они
проводят более глубокое интуитивное исследование окружающих их людей,
исследуя их записи акаши, чтобы лучше понять, кто они есть на самом деле. Это
происходит без сознания, но происходит в ответ на всеобщую внутреннюю
потребность в безопасности и служит для сбора информации о потенциальной
угрозе, которую представляет окружающая среда.
Эти две энергетические подписи, плоскость мысли и записи акаши человека
являются важным аспектом их образа, когда речь идёт как о создании первого
впечатления, так и о длительном впечатлении. Эти подписи вполне могут

определять то, как человек входит в иерархию, установленную группами, и как он
воспринимает и относится к отдельным членам. Это является основной причиной
того, что некоторые люди, собирающиеся вместе, быстро оказываются
несовместимыми и могут мгновенно испытывать неприязнь друг к другу.
Из-за их необъятности один запрашивающий не может вызвать исцеление за все
записи акаши или коллективной бессознательности. Чтобы предотвратить эти
предвзятые ситуации, мы просим исцелить все негативные энергетические
сигнатуры в плоскости мысли, записи акаши и коллективную бессознательность,
как человека, так и инопланетянина, которые отрицательно влияют на клиента.
Бог говорит нам, что это не ложь и не обман, а скорее сродни тому, чтобы
выставить свою ногу вперед. Это все равно, что наряжаться по случаю. Это
выглядит наилучшим образом как жест уважения, как к себе, так и к другим, и
поможет людям вписаться и быть принятыми. Это может даже привести к
неприятностям, которые в противном случае случились бы, и, возможно, вызвать
нисходящую спираль.

Механизм передачи энергии Кармы
Эти хранилища, плоскость мысли, записи акаши о людях, животных и
инопланетянах, а также коллективная бессознательность, как человека так и
инопланетянина, взаимодействуют в непрерывном динамическом режиме,
который усиливает текущие мысли и переживания, добавляя дополнительную
соответствующую энергию, будь то положительную или отрицательную.
Взаимодействие между этими источниками сознания может пробудить и усилить
страдания прошлого и привести к их расцвету в настоящей практике. Это
объясняет механистическую основу достижения кармы во времени и в
последовательных воплощениях. Вместе эти хранилища являются историей того,
кто вы есть, и вашего влияния на других. Поскольку прошлое часто было темным,
это наследие создает непрерывный встречный ветер, с которым мы должны
считаться, чтобы быть успешными, или даже продолжать, если мы хотим
избежать повторного переживания ошибок прошлого и их последствий.
Эта динамическая проекция и увеличение оскорбления прошлого показывает, как
болезненная травма прошлого, даже из параллельной жизни, может прокрасться
внутрь, чтобы посягнуть на нашу настоящую жизнь и создать серьезные
разногласия, чтобы вызвать эмоциональные проблемы или физическое
заболевание в организме. Поскольку валютой здесь является энергия, это хорошо
объясняет, как проявление травмы прошлого может часто быть только
символически похожим или приводить к подобным последствиям, но с
вовлечением разнородных частей тела или физических функций. Например, тот,
кто в прошлой жизни позволил родственнику, физически зависимому от тяжелого
артрита, жить во флигеле, медленно умирая от голода по причине
пренебрежения, может в своей текущей жизни испытать серию инсультов, стать
инвалидом, быть обузой для своей семьи, и подвергнуться подобным страданиям.

Нам было показано, что энергетическое взаимодействие этих хранилищ и их
воздействие от посягательств на нашу энергию является основным фактором,
вызывающим разногласия в нашей жизни, и, соответственно, значительной цели
исцеления. Соответственно, мы добавили их в последний столбец исцеления
матрицы души. В ней рассматриваются прямые воздействия на клиента из этих
источников.
Но есть некий энергетический путь, созданный человеком, протянувшимся к
коллективной бессознательности, у которого тоже будет некая история. Это все
равно, что установить сдержанную телефонную линию. Она ассоциируется с
вашим именем, и будет иметь ряд вещей, доступных для вас из предыдущих
запросов, которые вы сделали, так же, как у вас есть список контактов с
механизмом быстрого набора, чтобы вставить короткий код и фактически
сэкономить время, чтобы сделать вызов. Эта предыдущая история настраивает
людей на получение быстрых ответов, которые очень часто бывают одни и те же,
особенно когда есть история проблем, которые сохраняются. Они будут
продолжать проверять и получать пощечины от одних и тех же отрицательных
данных, показываемых им снова и снова. Причина в том, что они ожидают этого,
они создали путь к нему, и теперь он уже поставлен в очередь за ними и готов к
тому, чтобы быть запущенным обратно на их пути, когда они будут проверять
снова и снова.
Это механизм, который может быть исцелен по просьбе со стороны клиента,
чтобы очистить эти наборы прошлых предположений, что нужно соединяться с
темными субъектами и темными выводами из привычки, и тогда связи будут
разорваны, и сами темные энергии вернутся в пул, но они кружатся вокруг в смеси
энергий и, в каком-то смысле, разбавятся. Вы больше не видите их как первую
энергию, встреченную в этом благовестии. Вы снова увидите нейтральный пул
положительных и отрицательных эмоций.
Как сказал Создатель, это как будто вы идете на пляж, и воды спокойны, и там нет
акул, когда вы впервые опустили палец ноги в воду, ожидая, что вы сделаете этот
первый шаг, потому что вы ходили туда много раз до этого и не были укушены.
Освобождение от всех старых противников и отрицательных стереотипов
мышления и темных выводов с точки зрения своей связи с ними - это все равно,
что успокоить бурное море и дать солнцу снова засиять. Не будет
автоматического знака, чтобы увидеть негатив, который даст новые возможности
для подключения к чему-то более позитивному в будущем.
Поэтому у нас есть явная просьба к духовной команде наблюдать и работать с
Высшим Я и Творцом, чтобы исцелить всю негативность, добавленную разумом к
плоскости мысли, записям акаши о людях, животных и инопланетянах, а также
коллективная бессознательность, как человека, так и инопланетянина. Включая
этот шаг, в дополнение к списку этих хранилищ в матрице души, идет речь о
взаимодействии с обоих концов - от конца внешних воздействий, поражающих
клиента через соответствующие явления, будь то записи акаши или коллективная

бессознательность и их индивидуальные мыслительные плоскости, а затем снова
переделывает проблему с точки зрения того, что клиент создал, протягивая руку
помощи этим явлениям и добавляя или извлекая негативность, которая, как
следствие, причинит им вред. И то, и другое принесет вам пользу больше, чем
сумма индивидуальных усилий. Таким образом, это еще один важный путь к
благополучию, позволяющий улучшать вещи в целом и создавать новый образ
жизни, расти и радоваться изо дня в день.

Запрашивайте активное вмешательство от имени клиента
Мы делаем ряд запросов, чтобы дать возможность членам духовой команды
клиента быть более активными от их имени несколькими способами. Это - иметь в
письменном виде просьбу человеческой стороны о божественной помощи в
качестве защитника клиента, который не знает, что просить. Первое – это просьба
открыть божественный канал, соединяющий практикующего с духовными
проводниками и ангелами-хранителями клиента (клиентов). Во-вторых, мы
обращаемся непосредственно к проводникам и опекунам, чтобы расспросить
высшее Я каждого клиента о прогрессе человека в его жизненном плане и просим
Творца от нашего имени о кармическом устранении препятствий с помощью
любой или всех имеющихся техник. Это обеспечивает широкий мандат и большую
свободу действий для Бога, так как практикующий не будет участвовать в
обсуждении и не сможет заранее знать, каким стратегиям и тактикам будет лучше
следовать.
В-третьих, мы просим гидов и опекунов работать с высшим "я" клиентов и Творца,
чтобы помочь клиентам принять, интегрировать, и исцелить их теневое "я". Это
было предложено практикующим, и предназначено для восстановления прежней
фрагментации глубокого подсознания на подмножества в результате диссоциации
в ответ на травму. Как объяснил Творец, это является конечным этапным
следствием кармического восстановления и не является необходимым в качестве
прямой просьбы, потому что оно подчинено в более глубоком смысле всех
остальных шагов Протокола по исправлению последствий кармических событий,
поражающих клиента. Другими словами, можно работать, чтобы излечить
симптомы или вылечить болезнь. Либо удовлетворить клиента в том, что он
чувствует. Если его симптомы исчезнут, он, скорее всего, не станет более мудрым
и не будет доволен результатом. Лучше всего вылечить болезнь. Это не только
облегчит симптомы, но и предотвратит их повторение, что вполне может
произойти, если бороться только с симптомами. При этом нет ничего плохого в
облегчении симптомов, и об этом всегда можно попросить, даже если это
поверхностный ответ в данный момент по сравнению с общей картиной, которая
исцеляет в любом случае, что в конечном итоге служит душевному путешествию.
Поэтому мы добавили это в Протокол, где к проводникам и высшему Я обращена
просьба сделать дополнительные шаги для защиты, а также для исцеления
фрагментации, возникшей в результате серьёзной травмы. Это, скорее всего,
будет касаться больше текущей жизни, чем других параллельных жизненных

травм, но, тем не менее, будет иметь некоторые симптоматические преимущества
для индивидуумов.
Это делает повторный шаг для работы с глубоким подсознанием по частям мода
на решение проблем, вызывающих наибольшую озабоченность. Это еще один
способ работы с деталями более общим способом для простой реинтеграции
через исцеление, когда есть некоторые части, борющиеся с травмирующими
событиями и неспособные восстановить и реинтегрировать свои энергии, и
поэтому она была бы шире по охвату, отдельно от принятия самых суровых
вещей или вещей, связанных с конкретной целью сессии Протокола об особой
жизненной дилемме. То, что является самым высоким и лучшим, обычно Бог
рассматривает , как необходимость рассмотрения самых глубоких и тяжелых
кармических событий, потому что это часто бывает в другие сроки. Не будет
немедленного ощущения облегчения, как это может произойти с разрешением
травм для текущих жизненных событий, которые вызывают симптомы. Таким
образом, приглашение к воссоединению так называемых "теневых я" будет
представлять собой широкое очищение от негатива, который вполне может иметь
ощутимый подъем как последствия, даже если они менее значимы с точки зрения
основных клиентских вопросов и долгосрочной борьбы за преодоление глубоко
укоренившихся событий прошлого.
В-четвертых, мы просим проводников и опекунов защитить клиентов с помощью
их высшего Я и Творца, отклоняя все высокоуровневые энергетические и
сущностные атаки, а также любые вредоносные программы подсознания, и в
дальнейшем дать им возможность вмешаться и удалить все вредное, что
попадает в их энергию. В-пятых, мы просим их очистить все духи и другое
вторжение в сознание, которое входит в клиентов после сессии, и удерживает их в
безопасном месте до тех пор, пока они не будут удалены повторной работой по
Протоколу.
Это вовлечение проводников и опекунов клиентов, вместе с Создателем, не будет
гарантировать безопасность клиента, потому что если клиент опускает свою
охрану, последствия должны быть разрешены, если они делают свободный
выбор, чтобы подвергнуть себя опасности, но это стоит попросить и оно может
изменить ситуацию.

Проконсультируйтесь с высшим Я клиента (необязательно)
При использовании протокола II, в конце сессии мы просим подключиться к
высшему "Я" клиента и задать вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет".
Во-первых, мы спрашиваем, есть ли что-нибудь еще, что мы должны сделать для
основного клиента. Если ответ "да", просим показать, что это может быть. Так как
это этап, на котором мы делаем дополнительную визуализацию исцеления, мы
можем получить запрос на тот или иной процесс, который мы затем делаем для
клиента.

Затем мы спрашиваем, является ли это самым лучшим, и сообщаем клиенту о
наших подробных результатах. Можно ли безопасно делиться с клиентом
результатами сеанса, не расстраивая его слишком сильно эмоционально.
Попытка произвести впечатление на клиента подробным описанием всех
неприятных вещей, которые были найдены и над которыми мы работали, может
привлечь эго практикующего врача. Но большинству клиентов лучше всего будет
просто сказать, что были "удалены значительные отрицательные энергии" и
оставить все как есть. Позаботьтесь о том, чтобы не подогревать у людей чувство
страха перед духами и не вскрывать старые кармические раны.

Запрашивайте вдохновение и повторяйте молитвы
В конце протокола мы просим Творца каждый день вдохновлять клиентов на
сотрудничество с Творцом и даровать благословения рекомендуемых Творцом
молитв, используя краткий список названий молитв. Творец говорит, что это
справедливая игра, чтобы просить ободрения и пробуждения других в
человеческой семье. В конце концов, это для их пользы, чтобы они стали
открытыми для божественных возможностей и двигались в божественном
согласии со своими поступками. Это может быть предложено только им, но, по
крайней мере, если предложение будет сделано, некоторые смогут ответить
именно такой степенью ободрения и, как следствие, будут спасены.
Кроме того, хорошей идеей является добавление рекомендованных молитв.
Всегда лучше держать все в голове, чем иметь только отдаленное воспоминание.
Даже если это добавлено, как встроенная функция и даны кодовые слова, Творец
рекомендует, чтобы люди были ободряемы к тому, чтобы по-прежнему напрямую
использовать молитвы в своих повседневных делах. Таким образом, наш
протокол будет просто увеличивать использование молитв. Это просто хорошая
идея, потому что периодичность охвата будет иметь значение с точки зрения
уровня строящегося намерения и степени, в которой Бог может удовлетворить
запросы. Другими словами, ты не можешь иметь слишком много хорошего.
В Протоколе мы просим Творца "вдохновлять клиентов каждый день на
сотрудничество с Творцом и даровать благословения рекомендуемых молитв:
повышать коэффициент веры в божественное и в себя; спасать себя и
человечество; быть защищенными; благословлять воздух, которым они дышат,
еду, напитки и лекарства; получать исцеление, хорошее самочувствие и
проявлять изобилие; удалять или обезвреживать все опасные вирусы и другие
организмы, все тяжелые металлы и другие вредные вещества, присутствующие в
токсичных концентрациях, и действовать, чтобы исцелить всех пострадавших".
Пожалуйста, просмотрите следующую страницу, показывающую формулировки
перечисленных выше молитв в виде их названий, чтобы вы понимали, за что вы
молитесь от имени своих клиентов, и чтобы понимание было частью вашего
намерения. Если вы на самом деле поймете, для чего нужны слова, то ваши
намерения в лучшем случае будут слабыми. Реальная формулировка молитвы
приведена ниже.

Молитвы Создателя
Поднимите коэффициент веры в Бога и в себя
"Истинный Творец, воспитывай меня каждый день, чтобы я чувствовал Божью
любовь, чтобы я открылся для божественной любви, и чтобы выражал
божественную любовь через все, что я делаю".
Спасение себя и человечества
"Истинный Творец, будь моим партнером в жизни на каждый день, чтобы держать
меня сосредоточенным на любви, получении и отдаче, как себе, так и всем тем,
кто вокруг меня".
Защита
"Истинный Творец, будь моим партнером каждый день, чтобы сохранить меня в
безопасности, чтобы направлять, исцелять, поддерживать и защищать от всех,
кто выступает против выдвижения Божественной истины".
Благословение воздуха, еды и питья
"Истинный Творец, благословляй мой воздух, пищу и питье каждый день, и все
внутри, чтобы удалить весь негатив, добавить то, что отсутствует для идеального
баланса питания, исцели любые последствия питания, и восстанови здоровое
равновесие в работе организма, для благополучия всех, кто принимает в этом
участие".
Благословение лекарств
"Истинный Творец, благословляй мое лекарство каждый день, чтобы убрать весь
негатив и оставить только то, что полезней и лучше".
Исцеление
"Истинный Творец, помогай мне каждый день, чтобы мое тело было в
безопасности и было сильным во всех отношениях, делая здоровый выбор.
Помоги мне искать те вещи, которые вознаграждают и поддерживают долгую и
счастливую жизнь. Исправь все внутренние разногласия и признаки болезни
внутри, в соответствии с высшим благом для меня".
Благополучие
"Истинный Творец, направляй и поддерживай меня каждый день на жизненном
пути, ведя меня к здоровью, богатству, счастью и любви во всем, что я делаю. И
помоги всем моим близким достичь того же, делая здоровый выбор и ища те
вещи, которые вознаграждают и поддерживают долгую и счастливую жизнь".
Проявление изобилия

"Истинный Творец, помогай мне каждый день, чтобы найти лучшее выражение
моей души, чтобы иметь вознаграждение в моей жизни потоком изобилия, чтобы
держать меня в безопасности, под защитой, поддерживать и иметь все
преимущества финансовой безопасности, чтобы помочь мне продолжать
выражать высшую версию себя без страха и без беспокойства".
Удаление вредных организмов и веществ
"Истинный Творец, каждый день, удаляй или делай безвредными все опасные
вирусы и другие организмы, все тяжелые металлы и другие вредные вещества на
токсическом уровне, от мебя, моих близких и применяй эту молитву снова и снова,
по мере необходимости, чтобы помочь всем пострадавшим существам и Земле в
целом, чтобы сохранить всех в безопасности, и восстановить благополучие
пострадавших".

Дополнительное исцеление: связь с сердцем и гармонизация
Существуют дополнительные визуализации, которые имеют большую лечебную
ценность, как для клиента, так и для его близких, в зависимости от ситуации, в
которой находится человек, и могут принести дополнительное исцеление.
Одна из них, которую мы часто используем, заключается в том, чтобы попросить
Творца увидеть сердце клиента, чтобы оценить его статус, является ли оно
открытым или закрытым для других. Если есть компромисс или кармический
материал, или клиент упомянул о проблемных отношениях, мы просим Творца
создать Сердечную связь, туннель между сердцами вовлеченных сторон, и
подкрепить его безусловной любовью Творца, чтобы она служила шаблоном.
Примерами ситуаций, в которых это будет полезно, могут быть неспокойный брак,
напряженные отношения между членами семьи, дети, которые борются и
чувствуют себя изолированными и т.д. Ключевым элементом является то, что
должен быть кто-то, кто хочет послать любовь. Этот человек станет движущей
силой, как только будет установлена Сердечная связь.
Это призыв к суждению. Если есть грубые чувства, с которыми клиент ещё не
справился, скажем, из ситуации злоупотребления, было бы самонадеянно
заставлять Сердечную связь сражаться с воюющими душами до тех пор, пока они
не будут готовы. Лучше всего проконсультироваться с проводниками и высшим Я
или с Творцом, если вы сомневаетесь.
Другая вариация на эту тему – Гармонизация, осуществляемая путем
визуализации семейной группы, держащейся за руки и требующей Гармонизации
на самом высоком и лучшем для эволюции их душ. Это было вдохновлено книгой
о дистанционном экзорцизме Юджина Морея (стр.166), который описывает
визуализацию клиента, стоящего в кругу семьи и друзей, переживающего
состояние гармонии. Мы интуитивно поняли, что это довольно мощный
инструмент, помогающий поднять вибрацию клиента, и что он может

распространится и на других людей, находящихся в кругу друзей и родственников
клиента, включив их в визуализацию.
Процедуры "Сердечная связь" и "Гармонизация" довольно похожи по своим
намерениям, так что если одна из них резонирует больше, чем другая для
практикующего врача, то эту процедуру можно выбрать. Процедуры, по сути,
указывают на одно и то же состояние бытия, на состояние гармонии, на состояние
взаимосвязанности, на состояние принятия и вовлеченности в любовь. И то, и
другое имеет ценность.
К ним следует относиться с той же осторожностью, что и к вышеприведенным.
Гармонизация должна использоваться для поддержки желания клиента, а не для
навязывания взгляда практикующего на его идеальный мир.

8. Протоколы
Эта дистанционная работа призвана быть всеобъемлющей по своему охвату, но в
некоторых случаях она может лишь инициировать процесс долгосрочного
урегулирования. Когда непосредственная выгода не ощущается, часто происходит
занижение стоимости, так как происходит посадка семян, которые будут
приносить плоды когда-нибудь. Это будет наследием всех, кто таким образом
одарит свое сердце, и кармическое эхо вернется к практикующему с
благословением и с проявлением в какой-либо форме пользы и для них.
Все действия вознаграждаются, если они приносят пользу другим, а также самому
себе, ибо "Я" также важно и является первой обязанностью каждого человека.
Забота и питание, любящая поддержка и питание вашей души получат много
дивидендов, и на самом деле оно является моральным долгом, так как ваша душа
является даром Творца, и вы ответственны за её сохранность.
Ваша приверженность к этой работе поможет многим, а также поможет вашему
собственному росту и духовному продвижению.
Мы желаем вам много успехов и много благословений за ваш вклад в
человечество, выполняя эту работу, независимо от того, относится ли она только
к вам, к вашему любимому человеку или к более широкому кругу людей, так как
все они взаимосвязаны и все от этого только выиграют.

I. Протокол исцеления сотрудников света для людей, домашних
животных, локаций, спасения духов и т. д.
Вы можете применить этот всеобъемлющий Протокол, чтобы запросить
исцеление для всего человечества, плюс все связанные с ним целевые субъекты
в земной плоскости, которые влияют на человека: сопутствующие животные,
локации, потерянные человеческие души, внеземные духи и внеземные существа.
Это стало возможным, только научившись запрашивать такое массовое

исцеление, но в пределах досягаемости индивидуального практикующего.
Создатель рекомендует использовать этот всеобъемлющий Протокол и включать
в него все человечество и связанные с ним сущности и местоположения всякий
раз, когда вы помогаете любому нуждающемуся, так как выгода от этого может
распространиться очень широко, а не делать этого – растрата и потерянная
возможность. При сосредоточении внимания на любой из этих целей, все лица,
оказывающие на них влияние, включая темных духов и физических инопланетян,
будут автоматически включены, как того требует Протокол.
В Протоколе подчеркивается , чтобы вы сами были в него включены, так как это
обеспечит вам очищение на регулярной основе в качестве высокого приоритета.
Указав все человечество, все друзья и родственники клиентов будут включены в
каждый раунд исцеления автоматически. Все шаги Протокола осуществляются в
медитативном состоянии путем присоединения к Создателю. Для большинства
людей это усиливает фокус и концентрацию, но Протокол также может быть
распечатан и спокойно прочитан с открытыми глазами или даже вслух для
акцентирования внимания. Скорее всего, это уменьшит чувствительность к
интуитивной обратной связи, но все же принесет эффективное исцеление
клиенту, если это убережет практикующего от засыпания, и он сможет следовать
Протоколу в желаемом для него темпе, который лучше всего подходит для него.
Отборочные сеансы:
Молитва о защите
"Путеводители, Хранители, Высшее Я и Творец, сохраняйте меня в безопасности
во время этого сеанса и в любое время, от несчастных случаев, болезней и
внешних атак, при этом все общение пусть будет защищено от посторонних
слушателей и вмешательства. Спасибо. Покажите мне это сейчас".
Медитация
"Начните с приятного глубокого вдоха, закройте глаза и сосредоточьте внимание
на центре вашего тела". Там есть внутренний свет. Когда вы сосредоточитесь на
нем, он будет расширяться и расти. Отправьте луч света вниз от центра тела,
вниз через основание вашего позвоночника, а Мать-Земля будет, как корень
притягивать к самому ядру земли, соединяя вас с силой Земли. Смотрите и
чувствуйте, что корень укрепляется и расширяется... по мере того, как вы
втягиваете в себя мощную, светящуюся земную энергию... обволакивающую вас в
чудесный шар света... возможно, вы даже видите его свет. Соединитесь с этим
светом и путешествуйте по небу, посылая свой свет через Солнечную систему и
за ее пределы, через всю галактику звезд, через всю Вселенную и за ее пределы,
путешествуя по всему пути к высшему плану существования ... находясь в любви
Творца... зная глубоко изнутри, что это ваше происхождение и право рождения,
вы становитесь единым целым с источником – Творцом”.

Установите намерение нацелиться на клиента или группу
"Истинный Творец, пожалуйста, пробуди, усиль и привнеси в нашу текущую жизнь
и сознание все навыки, дары, силы и доступ к высшим состояниям, из любого
прошлого, будущего и параллельных жизней для высшего блага, так что они
применяются сейчас и на постоянной основе, чтобы быть наибольшей пользой
для успеха Божественного проекта свободной человеческой воли. Энергизируй и
укрепляй меня, чтобы сделать все, что в моих силах в этой сессии, чтобы в
конечном итоге обновиться и подняться на новый уровень. Вдохнови мои
намерения быть как можно сильнее для получения чудес исцеления. Помоги мне
сфокусировать мою любовь и сострадание, чтобы помочь этим клиентам, и
почувствовать силу и величие работы, которую мы делаем вместе, чтобы
распространять любовь и исцеление по всей галактике и за ее пределами.
Спасибо. Покажите мне это сейчас". Просьба свидетеля.
"Истинный Создатель, примени этот протокол, чтобы включить, но не
ограничиваться, каждый шаг и все его детали: к себе, моему основному
клиенту(ам) ______(имя государственного клиента или список имен) и включи
параллельно всех моих предыдущих клиентов, каждое человеческое существо и
человеческий/неземной гибрид, всех сопутствующих животных, все полезные
микроорганизмы, насекомые, животные и растения, всех инопланетян и темных
духов, все потерянные духи души в лимбе, и все другие существа, причиняющие
вред клиентам". Включи все места по всей галактике, в которых любое из этих
существ может обитать в течение определенного периода времени, в том числе
места проживания, развлечения и поклонения, школы, рабочие места, больницы и
тюрьмы. Включи всю Гайю, Солнце, Солнечную систему, остальную свободную
галактику, эфир и все, что находится внутри и вне его, включая все Время.
Проконсультируйся с элементариями насчет выполнения работы по Протоколу
для всех мест. Включи в качестве клиентов всех людей, находящихся в настоящее
время в свете, и всех инопланетян, находящихся в настоящее время в свете, для
проведения ретроактивных сеансов исцеления от их имени с Протоколом на
протяжении всех параллельных прошлых и будущих жизней и их будущих
продлений, начиная с возвращения в утробу матери и продолжая до их успешного
перехода к свету, и включи их во все будущие сеансы исцеления, описанные в
этом Протоколе. Привлеки по мере необходимости помощников самого высокого
уровня для применения Протокола к любым инопланетянам или очень темным
духам.
Пригласи всех людей, находящихся в настоящее время в свете, всех
инопланетян, находящихся в настоящее время в свете, всех падших ангелов,
находящихся на реабилитации, всех ангелов, архангелов и Творца, а также всех
животных, элементалов, Гайю, Солнце, Солнечную систему, остальную часть
галактики свободной воли, эфир, все внутри и снаружи, и все части их душ,
которые хотят исцеления человечества и его преступников, добавь свои
намерения к нашим, в осуществлении Протокола, и присоединись к нам делать
повторные исцеления своих собственных сессий, чтобы объединится вместе для

взаимного повышения эффективности. Проводить повторные сессии по
Протоколу так часто, как это возможно, чтобы получить быстрое и полное
исцеление безопасным способом, от всех травм, ограничительных убеждений и
других кармических негативов. Проводить эти сеансы бесконечно в течение всей
текущей жизни, а также всех прошлых, настоящих и будущих параллельных
жизней, их будущих продлений, и всех новых воплощений частями души, начиная
с их возвращения в утробу матери. Выполни сессии по Протоколу во время всех
переходов, чтобы обеспечить безопасное возвращение к свету.
Проводи все эти сеансы в подгруппах этих целей по мере необходимости,
учитывая уровень необходимости, чтобы оставаться в пределах моей энергичной
досягаемости, как индивидуального практикующего специалиста, чтобы в полной
мере поддержать работу. С каждой сессией для клиентов, объедини эти энергии
с энергией всех сессий, выполняемых практикующим Протоколом Исцеления
света и другими существами света на протяжении всего времени, для увеличения
общей пользы. Принеси все будущие усовершенствования Протокола в каждую
сессию, проводимую в текущей и во всех других временных областях. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Просьба свидетеля.

Пусть все духи и незваные гости будут пойманы в Сеть белым светом (если
это не было сделано до сеанса).
"Истинный Творец", объедини все духи или другие навязчивые энергии внутри
моих клиентов для этой сессии, чтобы удержать их на безопасном месте.
Спасибо. Покажите мне это сейчас". Просьба свидетеля.
1. Освободить от вредоносных духов и сделать перезагрузку души.
"Истинный Творец, сделай перезагрузку души всех духов и других существ,
причиняющих вред моим клиентам". Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
"Истинный Создатель, отправь всех духов, инопланетных духов и других внешних
нападающих, связанных с моим клиентом к божественному свету для очищения и
реабилитации. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"И для любого физического нападающего продолжай его исцеление
параллельно".
Потерянные души и гибриды будут очищены на восьмом шаге.
"Истинный Творец, сделай перезагрузку души для всех моих клиентов. Спасибо.
Покажи мне это". Наблюдайте.
2. Удалить инопланетных энергетических нарушителей и их порталы.
"Истинный Создатель", пошли все инопланетные имплантаты, внегалактических и
межразмерных нарушителей внутри или вокруг моего клиента, к божественному
свету, который должен преобразовать их. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.

"Истинный Создатель, удали и исцели эффекты всех инопланетных порталов,
внегалактических и межпространственных порталов у моих клиентов. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Создатель, перемести все порталы духа, влияющие на
местоположение клиентов, так, чтобы они находились на безопасном расстоянии
от места жительства. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Создатель, заряди любой вмешивающийся энергетический вихрь
положительной энергией, так что это принесет пользу только существам,
находящимся в локациях клиента. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
3. Удалить экстрасенсорные атаки, отпечатки духа и обязательства
"Истинный Творец, удали с моих клиентов, со всех уровней их существа, любые
проклятия, похожие на атаки, заклинания, проекции, темную энергию, или
разрушительные благословения из любого нападающего источника,
альтернативных реальностей и измерений, и отправь их к божественному свету
для очищения, и замени их исцеляющим светом". Спасибо. Покажи мне это
сейчас". Наблюдайте.
Если атаки высокого уровня будут найдены и очищены, скажите следующее:
"Истинный Творец, сотри энергию моих клиентов из всех их личных вещей, все
еще находящихся во владении любого человека или других организаций,
осуществляющих атаки таким образом, что они не могут быть использованы для
этой цели, и сотри энергетическую подпись всех нападавших из личных вещей
моих клиентов. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, замени все обычные психические атаки и отпечатки духа у
моих клиентов исцеляющим светом. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
"Истинный Создатель, освободи все вредные клятвы, контракты, соглашения
верности и обещания, данные между моими клиентами и самими собой, и всеми
внешними агентами, во всех реалиях, измерениях и сроках, которые они
испытывают. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
4. Расторгнуть кармические контракты
" Истинный Творец, раствори все кармические договоры и исцели кармические
энергии, возникающие из них". Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
5. Извлечь душу
"Истинный Создатель, верни и исцели все недостающие фрагменты души для
всех вовлеченных сторон". Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
6. Удали отрицательные провода
" Истинный Создатель, раствори все отрицательные шнуры, связанные с моими
клиентами из людей, мест, сущностей, альтернативных временных доменов и
размеров, и исцели точки вложения на обоих концах". Спасибо. Покажите мне это
сейчас". Наблюдайте.

7. Удалить формы мысли и свободные воспоминания.
" Истинный Создатель, направь любые негативные формы мысли и свободно
парящие воспоминания моих клиентов в божественный свет для преображения, и
замени их положительными загрузками для исцеления тела, разума и духа.
Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
8. Удалить оставшихся духов (Потерянные души, найденные на Шаге 1).
"Архангел Азраил, пожалуйста, сделай шаг вперёд, чтобы содействовать
передаче оставшегося духа".
" Истинный Создатель, пригласи высшее Я духов, чтобы помочь Творцу в
осуществлении всеобъемлющего Исцеления Матрицы Души по всем вопросам,
описанным в этом Протоколе, с особым вниманием к любой кармической связи с
моими клиентами и ко всем вопросам, способствующим их пребыванию в
состоянии неопределенности. Восстанови и реинтегрируй любые части духов,
которые остались в лимбе после перехода из параллельной жизни. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
" Истинный Создатель, исцели духи от отрицательных эффектов и отрицательных
вкладов в плоскость мысли, записи акаши у людей, животных и инопланетян, и
коллективную бессознательность, как человека, так и инопланетян. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.

" Истинный Создатель, пошли кого-нибудь из света, кого узнают духи, чтобы
поприветствовать их и дать им ободрение". Наблюдайте.
" Истинный Создатель, пошли оставшихся духов, связанных с моими клиентами к
божественному свету для их преображения. Спасибо. Покажи мне это".
Наблюдайте.
9. Исцеление клиента
Требуется регулировка энергии.
" Истинный Создатель, заземли моих клиентов, открой и сбалансируй их чакры,
наполни их целебным светом, и сделай выравнивание для идеального
энергетического баланса и соединения с Планом Создателя. Спасибо. Покажи
мне это сейчас". Наблюдайте.
Запросите Квантовое исцеление для вопросов клиента.
" Истинный Создатель, пригласи высшее Я моих клиентов, чтобы помочь Творцу в
осуществлении Квантового Исцеления, чтобы принести новые инструкции для
клеток организма из будущего времени молодого здоровья и хорошего
самочувствия. Применяй его на протяжении всей текущей жизни и всех
параллельных прошлых, настоящих и будущих жизней и их будущих продлений,
поддерживая его в динамике, как новый резервуар инструкций по исцелению,
который доступен на постоянной основе, чтобы быть переосмысленным в любом
новом окне возможностей. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.

" Истинный Создатель, удали из клиентов все типы негативности, не указанные в
другом месте Протокола. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.

" Истинный Создатель, пригласи высшее Я моих клиентов помочь Творцу в
проведении Квантового Исцеления, чтобы переделать все сеансы исцеления на
протяжении всей текущей жизни и параллельных прошлых, настоящих и будущих
жизней и их будущих расширений, в свете изменений, сделанных сегодня, чтобы
получить каскад дальнейшего исцеления и сохранить это исцеление
продолжающимся с импульсом. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте..
Отправьте любовь к их нерожденному самому себе на всю их жизнь.
"Истинный Создатель, пошли моим клиентам квантовый пузырь любви к их
нерожденным Я на протяжении всей их текущей жизни и каждого из их жизней,
прошлого, настоящего, будущего и каждого будущего продления, чтобы быть
постоянно присутствующими в качестве источника любви и пищи. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
Запрашиваем "Пробуждение Души".
"Истинный Создатель, наполни текущую жизнь и все прошлое, настоящее и
будущее, а также будущие продления моих клиентов, исцеляющим душу белым
светом. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
Запрос исцеления матрицы души для всех клиентских вопросов.
"Истинный Создатель, пригласи высшее Я моих клиентов помочь Творцу в
проведении комплексного исцеления Матрицы Души для всех вопросов, поднятых
на этой сессии, включая кармические связи с любыми злоумышленниками;
эффекты инопланетных, внегалактических и межпространственных вторжений и
порталов; любое внешнее или самосоздаваемое ослабление защиты поля ауры;
программирование подсознания от всех злоумышленников; кармические схватки,
фрагменты души, повреждение души и генетические искажения; проблемы жизни
клиента; инопланетные имплантаты, энергетические атаки, якорные чипы,
эфирные имплантаты, включая микрочипы и наночипы; любые генетические
изменения; любые негативные последствия медикаментов, хирургических
вмешательств и всех других инвазивных медицинских процедур, таких как
анестезия, радиация, донорство и переливание цельной крови и зародышевых
клеток; отрицательное воздействие электромагнитных полей и всех других
внешних вредных энергий; негативные последствия для других и возвращение к
себе любого высокого уровня психических атак моих клиентов; удали из
организма тяжелые металлы и все другие вредные вещества, присутствующие в
токсичных уровнях и залечи их негативные последствия на ежедневной основе;
удали из организма все вредные вирусы и другие организмы и залечи их вредные
последствия на ежедневной основе; переопредели и исцели все проявления
клеточной памяти, связанные с предыдущими болезни, чтобы восстановить
клетки, участвующие в состоянии естественного равновесия; удали все источники
негативности из воздуха, пищи и напитков, добавь то, что отсутствует для
создания идеального баланса питания, исцели любые преувеличенные
последствия питания, и восстанови здоровое равновесие в работе организма на
ежедневной основе, восстанови и реинтегрируй любые части клиентов, которые
остались в лимбе после их перехода от предыдущей жизни. Спасибо. Покажи мне
это сейчас". Наблюдайте.
Установите инструменты защиты.
"Истинный Создатель", установи Божественную защиту и все другие запросы в
Молитве о Защите для моих клиентов и их близких, включая плащ-невидимку,

чтобы их нельзя было идентифицировать, найти или нацелиться с помощью
удаленного мониторинга или систем оружия преступников, или обнаружь
негативные сущности любого рода, находясь в физическом или астральном
плоскостях. Применяй эту Божественную Защиту на протяжении их параллельных
прошлых, настоящих и будущих жизней и их будущих расширений, прося
проводников, опекунов и высших Я предотвратить энергетические атаки,
подсознательное программирование, не согласованное с высшим добром, и
атакующие сущности, и вмешайся, чтобы удалить все, что происходит; держи их в
безопасности от несчастных случаев, болезней и внешних атак каждый день, и
исправь любую причинно-следственную кармическую уязвимость; и держи эту
защиту в движении, чтобы действовать в качестве резервуара защитной энергии,
которая будет применена в любом новом окне возможностей. Спасибо. Покажи
мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Создатель, сотри энергетический след, ведущий ко мне из любой
работы, проделанной в этой сессии, чтобы сохранить меня в безопасности.
Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
10. Работа с клиентскими руководствами и Высшим Я.
Запрос на восстановление подключения к Высшему Я.
"Истинный Создатель, укрепи и полностью открой связь между моими клиентами и
их Высшим Я, чтобы позволить излиться неограниченному потоку любви и света.
Спасибо. Покажи мне сейчас". Наблюдайте.

Запрос восстановления связи с глубоким подсознанием.
"Истинный Создатель, укрепи и полностью открой связь между моими клиентами и
их глубоким подсознанием безопасным способом, чтобы было лучшее общение
для разрешения внутренних конфликтов. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
Запрос восстановления глубоких кармических проблем подсознания.
"Истинный Создатель , работай с глубоким подсознанием напрямую, и напоминай
по мере необходимости о взаимодействии с теми частями разума, которые
борются с наиболее острыми проблемами клиента, направляя его на обращение к
высшему Я и Творцу напрямую, за помощью в выявлении и исцелении в записях
акаши того, что является высшим и лучшим, что можно достигнуть. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
Запрос усиленной защиты для глубокого подсознания.
"Истинный Создатель, работай с глубоким подсознанием каждого клиента
напрямую, направляя его на обращение к своим проводникам, опекунам, высшему
Я и Творцу непосредственно по имени, для защиты от энергетических атак,
программирования подсознания, не согласованного с их высшим добром, и
атакующих сущностей. Спасибо, покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
Запрос восстановления плоскости мысли, записей акаши и коллективной
бессознательности.

"Истинный Создатель, исцели негативные эффекты моих клиентов и негативный
вклад в плоскость мысли, записи акаши людей, животных и инопланетян, и

коллективную бессознательность, как людей, так и инопланетян, на
ретроактивной и непрерывной основе. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
Запрос активного вмешательства от имени клиентов.
"Истинный Создатель, открой божественный канал, соединяющий меня с
духовными проводниками и хранителями моих клиентов". Спасибо. Покажи мне
это сейчас". Наблюдайте.
"Путеводители и опекуны, расспросите высшее Я каждого клиента о прогрессе
человека в его жизненном плане, и попросите Творца, от нашего имени, о
кармическом устранении препятствий, используя любую или все доступные
техники. Спасибо. Покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
"Путеводители и хранители, работайте с высшим Я и Творцом моих клиентов,
чтобы помочь им принять, интегрировать и исцелить всех их теневых Я. Спасибо.
Покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
"Путеводители и опекуны, защищайте моих клиентов с помощью их высших "Я" и
Творца по мере необходимости, отклоняя все высокоуровневые энергетические и
сущностные атаки, а также любое программирование подсознания не высшего и
лучшего, и если что-нибудь вредоносное попадает в их энергию, немедленно
входите и удаляйте это. Освободите их от всех духов и других навязчивых
энергий, которые входят в моих клиентов после этой сессии и удерживайте их на
безопасном месте до тех пор, пока они не будут удалены повторной работой по
Протоколу. Спасибо. Покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Создатель, вдохновляй клиентов каждый день на сотрудничество с
Творцом, и даруй благословения рекомендуемых Тобою молитв: поднимайть
коэффициент веры в Божественное и в себя; спасайть себя и человечество; быть
защищенными; благословляйть воздух, которым они дышат, их еду, напитки и
лекарства; получайть исцеление, благополучие и проявляющееся изобилие, и
удаляйть или делайть безвредными все опасные вирусы и другие организмы, и
все тяжелые металлы и другие вредные вещества, присутствующие в токсичных
концентрациях. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
11. Завершение сессии
Притяните вашу энергию обратно от Творца в ваше тело, установив намерение:
"вспомнить всю мою информацию, все мои тела, всю мою энергию и всю мою
силу". Очистите себя божественным белым светом, как бы вы ни представляли
себе это. Отправьте ваш свет через ваше тело, вплоть до центра земной силы,
чтобы соединиться там...
Втяните энергию обратно... вверх... в ваше тело... наполняя себя светом...
наполняя себя с головы до ног любящей энергией Земли... и оставаясь на
Матушке-Земле.

II. Протокол исцеления для людей, домашних животных, мест,
спасения духа и внеземных существ с обратной связью 2020-3
В этой версии Протокола совершаются запросы для получения конкретной
обратной связи. Вы можете интуитивно просканировать явления визуально, по

звуку, по ощущениям, запрашивая знания, или использовать самопроверку с
помощью пальцев, которую мы описываем, для достижения максимальной
ясности в плане обратной связи по результатам каждого шага. Если вы всегда
просите Творца показать вам информацию, это усилит и улучшит ваши
интуитивные способности, какой бы подход вы ни использовали. Если вы
принадлежите к большинству две трети, которае не может испытывать
достоверную интуитивную обратную связь, не волнуйтесь. Это НЕ означает, что
ваши просьбы об исцелении сами по себе останутся без ответа. Получение
интуитивной информации не является обязательным для получения результатов.
Вы можете применить этот всеобъемлющий Протокол, чтобы запросить
исцеление для всего человечества, плюс все связанные с ним целевые субъекты
в земном плане, которые влияют на людей: сопутствующие животные,
соответствующие местоположения, потерянные души человеческие и внеземные
духи, и внеземные существа. Это станет возможным, только научившись
запрашивать такое массовое исцеление, но оставаясь в пределах досягаемости
индивидуального практикующего.
Чтобы получить обратную связь для конкретного клиента, просто обозначьте
одного из ваших клиентов по имени как "основного" клиента, чтобы конкретная
обратная связь, которую вы показываете, относилась к ним. Вы можете
приостанавливать и поворачивать запросы через список отдельных клиентов, над
которыми вы работаете, если вам нужна конкретная информация о каждом из них.
Творец рекомендует включать все человечество и связанные с ним организации и
места, когда вы помогаете нуждающимся, так как преимущества могут быть
распределены так широко, а не делать этого – растрата и упущенная
возможность. Итак, подсказки в этой версии Протокола будут чередоваться в
различные моменты между запросом интуитивной обратной связи о явлениях,
присутствующих у основного клиента или списка, и запросами на исцеление,
чтобы исправить это для всей совокупности всех возможных клиентов, над
которыми они работают как группа. При сосредоточении внимания на любой из
этих целей, все лица, оказывающие на них влияние, включая темных духов, будут
автоматически включаться, как это запрашивается в рамках Протокола.
Подчеркивается в Протоколе, и ни в коем случае не потакает себе, что вы сами
будете включены, так как это обеспечит вам очистку на регулярной основе, как
высокоприоритетную задачу. Указав все человечество, все друзья и родственники
клиентов будут включены в каждый раунд исцеления автоматически.
Все шаги Протокола осуществляются в медитативном состоянии путем
подключения к Создателю. Для большинства людей это усиливает фокус и
концентрацию, но Протокол также может быть распечатан и прочитан бесшумно с
открытыми глазами, или даже вслух, для акцентирования внимания. Скорее всего,
это уменьшит чувствительность к интуитивной обратной связи, но все же это
принесет эффективное исцеление клиенту, если убережет практикующего от
засыпания, и он сможет следовать Протоколу в желаемом для него темпе,
который лучше всего подходит для него. Адепты интуитивной медицины часто
могут "настраиваться" быстро, по мере необходимости, без тщательной
подготовки. Новичкам будет полезно сделать хотя бы краткое медитативное
упражнение, чтобы успокоить сознание и дать подсознанию возможность лучше
шагнуть вперёд.

Предварительная сессия:
Молитва о защите
"Путеводители, Хранители, Высшее Я и Творец, сохраняйте меня в безопасности
во время этого сеанса и в любое время, от несчастных случаев, болезней и
внешних атак, при этом все общение пусть будет защищено от посторонних
слушателей и вмешательства. Спасибо. Покажите мне сейчас".
Медитация
"Начните с приятного глубокого вдоха, дайте глазам закрыться, и сосредоточьте
внимание на центре вашего тела. Там есть внутренний свет. Когда вы
сосредоточитесь на нем, он будет расширяться и расти. Отправьте шахту света от
центра вашего тела вниз через основание позвоночника в Мать-Землю, как
корень, вниз к самому ядру земли, соединяя вас с земной силой. Смотрите и
чувствуйте, что корень укрепляется и расширяется... по мере того, как вы
втягиваете в себя мощную, светящуюся земную энергию... обволакивающую вас в
чудесный шар света... возможно, вы даже видите его цвет.
Сливайтесь с этим светом и путешествуйте ... в небеса... посылайте свой свет
через Солнечную систему и за ее пределы... через и за пределы всей галактики
звезд... через и за пределы всей Вселенной... путешествуя до самого высокого
уровня существования... чувствуйте гостеприимство любви, когда ваш свет
обнимает и сливается с истинным Создателем... уютно устроившись в Его
любви... зная из глубины души, что это ваше происхождение и право
первородства, вы становитесь единым целым с Создателем".
Установите намерение нацелиться на клиента или группу
"Истинный Творец, пожалуйста, пробуди, усиль и привнеси в нашу текущую жизнь
и сознание все навыки, дары, силы и доступ к высшим состояниям, из любого
прошлого, будущего и параллельных жизней, которые для высшего блага, так что
они применяются сейчас и на постоянной основе, чтобы быть наибольшей
пользой для успеха Божественного Проекта свободной человеческой воли.
Энергизируй и укрепляй меня, чтобы сделать все, что в моих силах в этой сессии,
чтобы в конце концов обновиться и подняться на новый уровень. Вдохновить мои
намерения, быть как можно сильнее для получения чудес исцеления. Помоги мне
сфокусировать мою любовь и сострадание, чтобы помочь этим клиентам, и
почувствовать силу и величие работы, которую мы делаем вместе, чтобы
распространять любовь и исцеление по всей галактике и за ее пределами.
Спасибо. Покажи мне это сейчас". Просьба свидетеля.
"Истинный Создатель, примени этот протокол, чтобы включить, но не
ограничиваться, каждый шаг и все его детали: к себе, моему основному
клиенту(ам) ______(имя клиента или список имен) и включить параллельно всех
моих предыдущих клиентов, каждое человеческое существо и
человеческий/неземной гибрид, всех сопутствующих животных, все полезные
микроорганизмы, насекомые, животные и растения, все инопланетяне и темные
духи, все потерянные духи души в лимбе, и все другие существа, причиняющие
вред клиентам". Включи все места по всей галактике, в которых любое из этих

существ может обитать в течение определенного периода времени, в том числе
места проживания, развлечения и поклонения, школы, рабочие места, больницы и
тюрьмы. Включи всю Гайю, Солнце, Солнечную систему, остальную свободную
галактику, эфир и все, что находится внутри и вне его, включая все времена.
Проконсультируйся с элементариями насчет выполнения работы по Протоколу
для всех мест. Включи в качестве клиентов всех людей, находящихся в настоящее
время в свете, и всех инопланетян, находящихся в настоящее время в свете, для
проведения ретроактивных сеансов исцеления от их имени с Протоколом на
протяжении всех параллельных прошлых и будущих жизней и их будущих
продлений, начиная с возвращения в утробу матери и продолжая до их успешного
перехода к свету, и включи их во все будущие сеансы исцеления, описанные в
этом Протоколе.
Привлеки по мере необходимости помощников самого высокого уровня для
применения Протокола к любым инопланетянам или очень темным духам.
Пригласи всех людей, находящихся в настоящее время в свете, всех
инопланетян, находящихся в настоящее время в свете, всех падших ангелов,
находящихся на реабилитации, всех ангелов, архангелов и Творца, а также всех
животных, элементалов, Гайю, Солнце, Солнечную систему, остальную часть
галактики свободной воли, эфир, и все внутри и снаружи, и все части их душ,
которые хотят исцеления человечества и его преступников, добавить свои
намерения к нашим в осуществлении Протокола, и присоединиться к нам
параллельно делать повторные исцеления собственных сессий, чтобы
объединится вместе для взаимного повышения эффективности.
Проводи повторные сессии по Протоколу так часто, как это возможно, чтобы
получить быстрое и полное исцеление безопасным способом, от всех травм,
ограничительных убеждений и других кармических негативов. Проводи эти сеансы
бесконечно в течение всей текущей жизни, а также всех прошлых, настоящих и
будущих параллельных жизней, их будущих продлений, и всех новых воплощений
частями души, начиная с их возвращения в утробу матери. Выполняй сессии по
Протоколу во время всех переходов, чтобы обеспечить безопасное возвращение к
свету.
Проводи все эти сеансы в подгруппах этих целей по мере необходимости,
учитывая уровень необходимости, чтобы оставаться в пределах моей энергичной
досягаемости, как индивидуального практикующего специалиста, чтобы в полной
мере поддержать работу. С каждой сессией для клиентов, объедини эти энергии с
энергией всех сессий, выполняемых практикующим Протоколом исцеления
сотрудников света и другими существами света на протяжении всего времени, для
увеличения общей пользы. Принеси все будущие усовершенствования Протокола
в течение каждой сессии, проводимой в текущей и во всех других временных
областях. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Просьба свидетеля.
Пусть все духи и злоумышленники будут пойманы белым светом (если это
не будет сделано до начала сессии)
"Истинный Творец, объедини все духи или другие навязчивые энергии внутри
моих клиентов для этой сессии, чтобы удержать их в безопасном месте. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Просьба свидетеля.
Запрос о точном тестировании (Сила пальцев или сканирование)

"Истинный Творец, направляй мое тестирование, чтобы получить от Тебя точные
ответы о моем клиенте в этой сессии. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Просьба
свидетеля.
Запрос на подключение к клиенту
"Истинный Творец, соедини меня интуитивно с моим клиентом, чтобы получить
точную информацию для этого сеанса. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Просьба
свидетеля.
1. Тест на наличие духовных сущностей (необязательно: подсчитайте,
сколько их, проверьте ауру).
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте духи-нарушители или
атакующие духи?"
"Истинный Творец, сделай Перезагрузку души духов-нарушителей во всех
клиентах. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, отправь всех духов-нарушителей в Божественный свет, для
очищения и реабилитации. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте инопланетные существа, или
духи-нарушители?"
"Истинный Творец, сделай перезагрузку души всех этих существ, затрагивающих
моих клиентов. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, отправь всех инопланетных духов или духов-нарушителей,
вовлеченных во всех клиентов, к божественному свету для очищения и
реабилитации. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"И для любого физического атакующего продолжай их параллельное исцеление".
"Истинный Творец, есть ли какие-нибудь потерянные души,
присутствующие в моем клиенте или духи-нарушители?"
"Истинный Творец, сделай Перезагрузку души на оставшихся духах во всех
клиентах и продолжай их параллельное исцеление. Спасибо. Покажите мне это
сейчас". Наблюдайте. Потерянные души и любые гибриды будут очищены на
Шаге 8.
"Истинный Творец, сделай Перезагрузку души всех моих клиентов. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
2. Тест на инопланетные энергетические вторжения
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте инопланетные имплантаты?"
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте какие-нибудь инопланетные
порталы духа?"

"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте внегалактические
злоумышленники?"
"Истинный Творец, есть ли внегалактические порталы в моем клиенте?"
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте какие-нибудь межгалактические
злоумышленники?"
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте какие-нибудь
межпространственные порталы?"
"Истинный Творец, посылай все инопланетные имплантаты, внегалактические и
межмерные злоумышленники в моих клиентах или вокруг них, чтобы в них
преобразился Божественный свет. Спасибо. Покажите мне это сейчас".
Наблюдайте.
"Истинный Творец, удали и исцели эффекты всех личных инопланетных порталов,
внегалактических и межпространственных порталов у моих клиентов. Спасибо.
Покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, перемести все порталы духа, влияющие на местоположение
клиентов, так, чтобы они находились на безопасном расстоянии от места
жительства. Спасибо. Покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, заряжай любой вихрь помех положительной энергией, так что
это принесет пользу только существам в местах расположения клиентов.
Спасибо. Покажите мне это". Наблюдайте.
3. Тест на экстрасенсорные атаки
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте какие-нибудь экстрасенсорные
атаки высокого уровня, такие как проклятия или благословения?"
"Истинный Творец, удали из моих клиентов, со всех уровней их существа, любые
проклятия, заклинания, проекции, темную энергию или разрушительные
благословения из любого атакующего источника, альтернативных реальностей и
измерений, и отправь их к божественному свету для очищения по мере того, как
цель будет закончена, и замени их исцеляющим светом. Спасибо. Покажи мне
сейчас". Станьте свидетелями того, как энергия проклятий или благословений
удаляется со всех уровней бытия, истощая их ноги. Окружите ее светом и
пошлите к Божественному свету, чтобы преобразиться в любовь и свет.
Если атаки на высшем уровне будут найдены и очищены, сделайте следующее:
"Истинный Творец, сотри энергию моих клиентов из всех их личных вещей, все
еще находящихся во владении любого человека или других субъектов,
совершающих нападения таким образом, что они не могут быть использованы для
этой цели, и сотри энергетическую подпись всех атакующих из личных вещей
моего клиента (моих клиентов). Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.

"Истинный Творец, есть ли обычные психические атаки в моем клиенте?"

"Истинный Творец, есть ли какие-нибудь отпечатки духа в моем клиенте?"
"Истинный Творец, замени все психические атаки и отпечатки духа в моем
клиенте исцеляющим светом. Спасибо. Покажите мне сейчас". Наблюдайте.
Попросите, чтобы все обещания, данные любым духам или атакующим
сущностям были освобождены.
"Истинный Творец, освободи все клятвы, контракты, соглашения верности и
обещания, данные моими клиентами, и всеми внешними агентами, во всех
реалиях, измерениях и сроках, которые они переживают. Спасибо. Покажи мне
это сейчас". Наблюдайте.

4. Тест на кармические контракты
"Истинный Творец, есть ли у моего клиента какие-нибудь кармические
контракты?"
Проверьте каждый контракт, чтобы при желании увидеть точку возникновения
(необязательно).
"Истинный Творец, покажи точку возникновения первого контракта прошлой
жизни. Спасибо. Покажи мне это сейчас". По очереди проверяйте каждый
контракт, если хотите.

Запрос на расторжение и исцеление кармических контрактов
"Истинный Творец, раствори все кармические договоры и исцели кармические
энергии, возникающие из них. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
5. Тест на фрагменты души
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте недостающие фрагменты души?"
Проверьте каждый недостающий фрагмент, чтобы при желании увидеть точку
возникновения (необязательно):
"Истинный Творец, покажи точку возникновения первого недостающего
фрагмента. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Показывайте каждый фрагмент по
очереди.
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте дополнительные фрагменты
души?"
Проверьте каждый дополнительный фрагмент, чтобы при желании увидеть точку
возникновения (необязательно). "Истинный Творец, покажи точку возникновения
первого дополнительного фрагмента. Спасибо. Покажите это сейчас".
Показывайте каждый фрагмент по очереди, если хотите.
Запрос возвращения души

"Истинный Творец, верни и исцели все недостающие и лишние фрагменты души
для всех вовлеченных клиентов и сторон. Спасибо. Покажите мне это сейчас".
Наблюдайте.
6. Тест на отрицательные шнуры, формы мыслей и свободные
воспоминания.
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте отрицательные шнуры?"
"Истинный Творец, удали все отрицательные шнуры, связанные с моим клиентом,
из людей, мест, сущностей, альтернативных временных доменов и размеров, и
исцели точки вложения на обоих концах. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
"Истинный Творец, есть ли какие-нибудь негативные формы мысли в моем
клиенте?"
"Истинный Творец, есть ли в моем клиенте свободные воспоминания?"
"Истинный Творец, посылай любые негативные формы мысли и свободные
воспоминания моих клиентов в божественный свет, чтобы преобразиться и
заменить их положительными загрузками для исцеления их тела, ума и духа".
Спасибо. Покажи мне сейчас". Наблюдайте.
7. Исследуйте проблемы клиентов
Проверка вопросов жизни клиента на предмет их возникновения
(необязательно)
"Истинный Творец, покажи мне точку происхождения в этом лице их
проблемы______. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте. Повторяйте по
желанию для каждой проблемы клиента, нуждающегося в проверке.
8. Удаление оставшихся духов (Потерянные души найдены в шаге 1)
На этом этапе завершите подготовку к удалению оставшихся духов (обычно
потерянных душ), найденных в Шаге 1 и пронесенных через Протокол.
"Архангел Азраил, пожалуйста, сделай шаг вперед, чтобы содействовать
переходу оставшихся духов".
"Истинный Творец, пригласи высшее Я духов, чтобы помочь Творцу в
осуществлении всеобъемлющего Исцеления матрицы души по всем вопросам,
описанным в этом Протоколе, с особым вниманием к любой кармической связи с
моими клиентами и ко всем вопросам, способствующим их пребыванию в
состоянии неопределенности. Восстанови и реинтегрируй любые части духов,
которые остались в лимбе после перехода из параллельной жизни. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, исцели духи от отрицательных эффектов и отрицательных
вкладов в плоскость мысли, записи акаши людей, животных и инопланетян, и
коллективную бессознательность, как человека, так и инопланетян. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.

"Истинный Творец, пошли кого-нибудь из света, кого узнают духи, чтобы
поприветствовать их и дать им ободрение". Наблюдайте.
"Истинный Творец, пошли оставшихся духов, связанных с моими клиентами к
божественному свету, чтобы они преобразились. Спасибо. Покажите мне это".
Наблюдайте.
9. Исцеление клиента
Запрос регулировки энергии.
"Истинный Творец, заземли моих клиентов, открой и сбалансируй их чакры,
наполни их целебным светом, и сделай выравнивание для идеального
энергетического баланса и соединения с планом Создателя. Спасибо. Покажи мне
это сейчас". Наблюдайте.
Запрос на квантовое исцеление для проблем клиентов.
"Истинный Творец, пригласи высшее Я моих клиентов, чтобы помочь Творцу в
осуществлении квантового исцеления, чтобы принести новые инструкции для
клеток организма из будущего времени здоровья и благополучия молодости.
Применяй его на протяжении всей текущей жизни и всех параллельных прошлых,
настоящих и будущих жизней и их будущих продлений, поддерживая его в
динамике, как новый резервуар инструкций по исцелению, доступный на
постоянной основе и переосмысленный в любом новом окне возможностей.
Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
Визуализируйте жизнь клиента как пузырь, в центре которого находится его тело,
а гигантская рука спускается и возбуждает энергию интенсивным импульсом,
заставляя ее вращаться.
"Истинный Творец, удали из клиентов все типы негативности, не указанные в
другом месте Протокола. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, приглашаю высшее Я моих клиентов помочь Создателю в
проведении квантового исцеления, чтобы переделать все сеансы исцеления на
протяжении всей текущей жизни и всех параллельных прошлых, настоящих и
будущих жизней и их будущих расширений, в свете изменений, сделанных
сегодня, чтобы получить каскад дальнейшего исцеления и сохранить это
исцеление продолжающимся с интенсивным импульсом. Спасибо. Покажи мне это
сейчас". Наблюдайте.
Отправьте любовь к их нерожденному Я на всю их жизнь.
"Истинный Творец, пошли моим клиентам квантовый пузырь любви к их
нерожденным Я на протяжении всей их текущей жизни и каждого из их жизней,
прошлого, настоящего, будущего и каждого будущего продления, чтобы постоянно
присутствовать в качестве источника любви и пищи. Спасибо. Покажи мне это
сейчас".

Свидетельствуйте, как любовь посылается, петляя сквозь время по всем
предыдущим, настоящим и будущим жизням и их продлениям.
Запрос "Пробуждение души"
"Истинный Творец, наполни текущую жизнь и все прошлые, настоящие и будущие
жизни и их будущие продления моих клиентов, исцеляющим душу белым светом.
Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
Запрос исцеления матрицы души для всех проблем клиента
"Истинный Творец, пригласи высшее Я моих клиентов помочь Создателю в
проведении комплексного исцеления матрицы души для всех вопросов, поднятых
на этой сессии, включая кармические связи с любыми злоумышленниками;
эффекты инопланетных, внегалактических и межпространственных вторжений и
порталов; любое внешнее или самосозданное ослабление защиты поля ауры;
программирование подсознания от всех злоумышленников; кармические схватки,
фрагменты души, повреждение души и генетические искажения; проблемы в
жизни клиента; инопланетные имплантаты, энергетические атаки, якорные чипы,
эфирные имплантаты, включая микрочипы и наночипы; любые генетические
изменения; любые негативные последствия медикаментов, хирургических
вмешательств и всех других инвазивных медицинских процедур, таких как
анестезия, радиация, донорство и переливание цельной крови и зародышевых
клеток; отрицательное воздействие электромагнитных полей и всех других
внешних вредных энергий; негативные последствия для других и возвращение к
себе любого высокого уровня психических атак у моих клиентов; удали из
организма все тяжелые металлы и все другие вредные вещества,
присутствующие в токсичных уровнях и залечи негативные последствия на
ежедневной основе; удали из организма все вредные вирусы и другие организмы
и залечи их вредные последствия на ежедневной основе; переопредели и исцели
все проявления клеточной памяти, связанные с предыдущими болезнями, чтобы
восстановить клетки, участвующие в состоянии естественного равновесия; Удали
все источники негативности из воздуха, пищи и напитков, добавь то, что
отсутствует для создания идеального баланса питания, исцели любые
преувеличенные последствия питания, и восстанови здоровое равновесие в
работе организма на ежедневной основе, восстанови и реинтегрируй любые части
клиента, которые остались земными после их перехода от прежней жизни.
Спасибо. Покажи мне это сейчас". Станьте свидетелем того, как клетки матрицы,
получают исцеляющее внимание, обращаясь ко всем временным доменам и
группам влиятельных клиентов.
Необязательно: вы также можете сначала обратиться к конкретному клиенту,
чтобы исцелить проблемы один за другим и попросить посмотреть, какие клетки
матрицы задействованы, допрашивая отдельные клетки матрицы, чтобы
исследовать детали, например, точку происхождения.
Установите средства защиты
"Истинный Творец, установи Божественную защиту и все другие запросы в нашей
Молитве о защите моих клиентов и их близких, включая плащ-невидимку, чтобы
их нельзя было идентифицировать, найти или нацелить на них удаленный

мониторинг или систему оружия преступников, или негативные сущности любого
рода, находясь в физических или астральных плоскостях.
Применяй эту Божественную защиту на протяжении их параллельных прошлых,
настоящих и будущих жизней и их будущих расширений, прося проводников,
опекунов и высших Я предотвратить энергетические атаки, подсознательное
программирование, не согласованное с высшим добром, и атакующие сущности, и
вмешайся, чтобы удалить все, что происходит; держи их в безопасности от
несчастных случаев, болезней и внешних атак каждый день, и исправь любую
причинно-следственную кармическую уязвимость; держи эту защиту в движении,
чтобы действовать в качестве резервуара защитной энергии, которая будет
применена в любом новом окне возможностей. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
"Истинный Творец, сотри энергетический след, ведущий ко мне из любой работы,
проделанной в этой сессии, чтобы сохранить меня в безопасности. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
10. Работа с проводниками клиента и Высшим Я
Запрос на восстановление подключения к Высшему Я.
"Истинный Творец, укрепи и полностью открой связь между моими клиентами и их
высшим Я, чтобы позволить неограниченному потоку любви и света излиться на
них. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.

Запрос на восстановление связи с глубоким подсознанием
"Истинный Творец, укрепи и полностью открой связь между моими клиентами и их
глубоким подсознанием безопасным способом, чтобы позволить лучшее общение
для разрешения внутренних конфликтов. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
Запрос на восстановление глубоких кармических проблем подсознания
"Истинный Творец, работай с глубоким подсознанием напрямую, и давай
напоминания по мере необходимости, взаимодействуй с теми частями разума,
которые борются с наиболее острыми проблемами клиента, направляя его на
обращение к высшему Я и Творцу напрямую по имени за помощью в выявлении и
исцелении в записях акаши того, что является высшим и лучшим, что можно
достигнуть. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
Запрос усиленной защиты глубокого подсознания
"Истинный Творец, работай с глубоким подсознанием каждого клиента напрямую,
направляя его на обращение к своим проводникам, опекунам, высшему Я и
Творцу непосредственно по имени для защиты от энергетических атак,
программирования подсознания, не согласованного с их высшим добром, и
атакующих сущностей. Спасибо, покажи мне это сейчас". Наблюдайте.
Запрос на восстановление плоскости мысли, записей акаши и коллективной
бессознательности

"Истинный Творец, исцели негативные эффекты моих клиентов и негативный
вклад в плоскость мысли, записи акаши людей, животных и инопланетян, и
коллективную бессознательность, как людей, так и инопланетян, на
ретроактивной и непрерывной основе. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
Запрос на активное вмешательство от имени клиентов
"Истинный Творец, откройте божественный канал, соединяющий меня с
духовными проводниками и хранителями моих клиентов. Спасибо. Покажи мне это
сейчас". Наблюдайте.
"Путеводители и опекуны, расспросите высшее Я каждого клиента о прогрессе
человека в его жизненном плане, и попросите Творца от нашего имени о
кармическом устранении препятствий, используя любую или все доступные
техники".
"Путеводители и опекуны, работайте с высшим Я моих клиентов и Творцом, чтобы
помочь моим клиентам принять, интегрировать и исцелить всех их теневых Я.
Спасибо. Покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
"Путеводители и опекуны, защищайте моих клиентов с помощью их высших "я" и
Творца, по мере необходимости, отклоняя все высокоуровневые энергетические и
сущностные атаки, а также любое программирование подсознания не высшего и
не лучшего, и если что-то вредоносное попадает в их энергию, немедленно
вмешайтесь и удалите это. Изгоните всех духов и другие навязчивые энергии,
которые входят в моих клиентов после этой сессии и удерживайте их на
безопасном месте до тех пор, пока они не будут удалены повторной работой по
Протоколу. Спасибо. Покажите мне это сейчас". Наблюдайте.
Подключитесь к высшему "Я" клиента
"Истинный Творец, соедини меня с высшим "Я" моего клиента, чтобы он мог
ответить на мои вопросы через тестирование. Спасибо. Покажи мне это сейчас".
Наблюдайте.
"Высшее Я, есть ли что-нибудь еще, что мы должны сделать для этого человека?"
Понаблюдайте и выполните их рекомендации.
"Высшее Я, это самое высокое и лучшее, что мы можем сообщить этому человеку
о наших подробностях?" Понаблюдайте и выполните их рекомендации.
"Истинный Творец, вдохновляй клиентов каждый день на сотрудничество с
Творцом и даруй благословения рекомендованных Тобой молитв: повысить
коэффициент веры в божественное и в себя; спасти себя и человечество; быть
защищенными; благословлять воздух, которым они дышат, еду, напитки и
лекарства; получить исцеление, хорошее самочувствие и проявление изобилия;
удалить или обезвредить все опасные вирусы и другие организмы, а также все
тяжелые металлы и другие вредные вещества, присутствующие в токсичных
концентрациях. Спасибо. Покажи мне это сейчас". Наблюдайте.

11. Дополнительное исцеление для конкретного клиента (клиентов) по
желанию
Сердечная связь
"Истинный Творец, покажи мне сердце моего клиента. Спасибо. Покажи мне
сейчас". Наблюдайте.
"Истинный Творец, создай сердечную связь для моего клиента с
___(именем(ами)) и наполни ее безоговорочной любовью Создателя, чтобы она
служила шаблоном, по которому будет течь любовь между ними. Спасибо. Покажи
мне это сейчас". Наблюдайте.

Гармонизация
"Истинный Творец, создай Гармонизацию для моего клиента с
________(именем[ами]), чтобы привести его отношения в баланс любви. Спасибо.
Покажи мне это сейчас". Наблюдайте за людьми в кругу, держащимися за руки и
купающимися в белом свете..
12. Завершение сеанса
Притяните вашу энергию обратно от Творца в ваше тело, установив намерение:
"вспомнить всю мою информацию, все мои тела, всю мою энергию и всю мою
силу". Очистите себя божественным белым светом, как бы вы ни представляли
себе это. Отправьте ваш свет через ваше тело и снова, вплоть до центра земной
силы, чтобы смешать там...
Притяните энергию обратно... вверх... в ваше тело... наполняя себя светом...
наполняя себя с головы до ног любящей энергией Земли... и оставляя себя на
Матушке-Земле.

Приложение
Факторы риска для приобретения духовных привязанностей
Открытость подсознания
Духовный диалог во время сна
Агенты, изменяющие сознание
Рекреационные наркотики
Алкоголь
Психиатрические препараты
Обезболивание
Среда обитания
Бары
Больницы
Похоронные агентства
Кладбища

Риски без защиты
Медитация
Медиумизм
Направление
Автоматическое письмо
Спиритические доски
Астральная проекция
Эмоциональные состояния
Родительский стресс переносится на ребенка в утробе матери.
Плачущие дети
Страх
Тревога
Депрессия
Гнев
Одиночество
Просмотр фильмов о духах
Проповеди о сатане и демонах
Физическое состояние
Трудные роды
Младенцы и дети, разговаривающие с духами
Психическое заболевание
Умственная неполноценность
Физическая болезнь
Не нравится никому
Быть проклятым кем-то
Истощение
Стресс
Топ-10 признаков влияния привязанности духа
Низкий уровень энергии
Импульсивное поведение
Тревога или депрессия
Проблема с памятью
Изменения характера или перепады настроения
Плохая концентрация
Внутренний голос(а) говорящий с вами
Физические проблемы без очевидной причины
Злоупотребление наркотиками или алкоголем
Сильная реакция на предмет депонирования
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