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ОСОБЕННОСТИ ДИСКА
Диск появился как аудиоприложение к молитвам, которые имеются в разделе №2
книги «Курс духовного очищения». Это существенное духовное подспорье для людей,
особенно только начинающих пользоваться молитвами. Чтение молитвы по тексту книги
совместно с аудиосопровождением создает целый ряд преимуществ.
Читая молитвы под аудиосопровождение этого аудиотрека, мы избегаем монотонности
и слишком беглого прочтения молитв. Молитва наша становится более дисциплинированной,
вдумчивой, содержательной и эффективной. Смысл молитвы до нас доносится и на
интеллектуальном и на эмоциональном и духовном планах. Таким образом, мы приучимся
читать молитвы полноценно, четко и энергично.
Совместное чтение вместе с голосом духовного целителя существенно усиливает
очищающую силу молитв. Поскольку молитвы записаны голосом духовного целителя, уже
много лет специализирующегося именно на изгнании темных сущностей при помощи молитв.
И вся эта нечисть все это прекрасно знают, чувствуют и при правильном использовании
потенциала этого диска, им не останется ничего другого как бежать. Очевидно, что есть
много разных вариантов записи этих канонических молитв сделанных профессиональными
певцами и целыми хорами, куда более красивых и профессиональных, если смотреть с точки
зрения эстетики и музыки. Но именно этот вариант звукозаписи молитв, начитанных
профессиональным целителем-экзорцистом, и будет одним из наиболее эффективных
вариантов для изгнания нечисти из людей и жилья. Причем, все это будет и ощутимо и
наглядно.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА
Общая продолжительность диска 63 минуты.
Трек 1 – здесь в один аудиотрек записаны сразу все молитвы именно в той
последовательности, в какой и происходит чтение молитв по разделу №2 книги «Курс
духовного очищения». Это сделано для того, чтобы, запустив один раз воспроизведение
диска, больше не отвлекаться с чтения молитв на дополнительные манипуляции с плеером.
Длительность этого трека 25 минут.
Треки с 2 по 6 – все те же молитвы из раздела №2 книги, но записаны по отдельности,
то есть:
2 – Молитва Кресту
3 – Псалом 90
4 – Отче Наш
5 – Символ Веры
6 – Молитва Очищения рода
7 – Солнечная Медитация, 31 мин. (как ей пользоваться есть инструкции в
приложении №5 в самой книге).
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКА
1) Активное - чтение молитв синхронно с аудиозаписью
2) Пассивное - лечебное использование аудиозаписи
3) Лечение домашних животных
4) Очищение и заряд воды, продуктов, лекарств, косметики
5) Очищение дома, офиса
6) Очищение автомобиля
1) АКТИВНАЯ РАБОТА – ЧТЕНИЕ МОЛИТВ СОВМЕСТНО С
АУДИОЗАПИСЬЮ.
Здесь все просто. Запускается трек 1 и под его звучание, читаются вслух все молитвы
из раздела №2 книги «Курс духовного очищения», так как указано в самой книге, то есть
«Молитва Кресту» читается со свечкой в руке, которой же и делается крестное знамение.

Громкость звучания аудиозаписи делается не слишком громкой, чтобы не заглушать свое
чтение, но и вполне ощутимой. Колонки размещаются рядом с собой. Было бы не совсем
правильно размещать их где-то в другом конце комнаты. Чтение молитв завершается вместе с
завершением трека 1. И акафист Николаю Чудотворцу далее читается в приложении книги
уже самостоятельно без аудиоподдержки.
2) ПАССИВНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКА
Далеко не все и не всегда могут сами читать молитвы. Например, больные,
престарелые люди или маленькие дети просто не в состоянии сами читать молитвы. Да и
здоровые люди не всегда в силах, поскольку часто приходят с работы настолько измотанные,
что на чтение молитв уже не находят ни времени, ни сил. В таких случаях можно просто
включить молитвы на диске и хотя бы просто слушать их, без чтения вслух. Особенно это
удобно перед самым сном. И сон будет более крепкий и целительный, если перед сном вместо
просмотра телевизора, прослушать молитвы.
Можно не только прослушивать молитвы традиционным способом, но и прокачать все
свое тело вибрациями молитв, приставляя колонки к себе вплотную.
Для полноценного использования этого метода нужно использовать магнитолу или
музыкальный центр с небольшими отдельными колонками.
Лучше ложиться на диван или кровать, на спину. Не следует укрываться одеялом.
Чтобы звук более активно проникал в тело, одежда должна быть легкой: трико, футболка и
т.д..
Одна колонка ставится в изголовье, таким образом, чтобы поток звука был направлен
прямо в темя. Эта колонка там и остается все время этого сеанса. Это нужно для открытия
теменной чакры, через которую как раз и происходит как вход темных сущностей, так и их
уход. Таким образом, первой колонкой поддерживается постоянно открытой теменная чакра,
а второй колонкой идет последовательное вытеснение темных сущностей из всех насиженных
мест, начиная с ног и до головы.
Вторая колонка должна перемещаться по ходу сеанса снизу вверх с ног до головы. В
самом начале сеанса вторая колонка ставится у ног, таким образом, что поток звука идет
прямо в ступни. Через несколько минут (или спустя одну-две молитвы) эта колонка
переставляется к коленным суставам. Далее, колонка ставится на низ живота, потом на
область пупка, далее - на грудь, потом – на область шеи. На шее колонка может плохо
держаться или просто быть слишком тяжелой. В таком случае, она ставится рядом, так чтобы
поток звука был направлен на шею. На тех местах, где есть недомогания или заболевания,
колонка задерживается подольше. Если есть возможность, то можно доверить это
периодическое передвижение колонки одному из членов семьи. Чтобы самому каждый раз не
суетиться и максимально расслабиться. Расслабление ускоряет процесс очищения от нечисти
и разного рода негатива.
На повторном сеансе можно уже большее время продержать вторую колонку на
каком-то больном месте.
В последующие сеансы можно лечь на живот, и перемещать колонку так же с ног, и по
спине, вдоль всего позвоночника, начиная с копчика, до уровня шеи. Здесь помощник тем
более будет желателен, ибо переставлять колонку по своей же спине мало у кого получится.
Можно комбинировать эти сеансы. Например, утром пройтись колонкой с ног до
головы, лежа на спине, а вечером, то же самое, только уже лежа на животе.
Время и количество использования
В день можно проводить 2-3 таких сеанса (с передвижением колонок по телу). Утром,
в обед, вечером. Но как минимум, для поддержания уже запущенных процессов очищения в
течении курса, нужен хотя бы один такой сеанс вечером перед сном.
Для очищения и защиты дома можно включать молитвы и на постоянно, особенно
если никого дома нет. Это в добавок может отпугивать от дома и злоумышленников.

3) ОЧИЩЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Домашние животные часто берут на себя существенную часть негатива и порчи,
который изначально предназначался их хозяевам. Но большинство кошек и собак сами
избавиться от полученной порчи и темных сущностей не могут, поэтому начинают болеть и
срок их жизни существенно уменьшается. На своем сайте я уже подробно освящал эту
проблему в статье «Собаки и кошки – целители и камикадзе». Итак, кошки и собаки,
особенно домашние (не гуляющие на улице и не имеющие контакта с землей и природой)
особенно уязвимы в этом отношении. Для очищения кошек и собак можно положить колонки
рядом с ними и включить звукозапись молитв этого курса. Или, если нет такой возможности,
например, собака живет на улице и тащить туда колонки технически не получается, в таком
случае фото собаки кладете на колонку из которой звучит запись молитв. Животные
очищаются гораздо быстрее чем люди. Обычно 2-3 таких сеанса вполне хватает для
духовного очищения животного. Восстановление его на физическом плане зависит уже от
других факторов: возраст, уход, питание, насколько была запущена болезнь и т.д. Чтобы не
накапливать негатив в домашнем животном, нужно очищать его таким образом у колонок с
молитвами не реже одного раза в неделю.
4) ОЧИЩЕНИЕ И ЗАРЯД ВОДЫ, ПРОДУКТОВ, ЛЕКАРСТВ, КОСМЕТИКИ
Можно заряжать воду, соль, продукты, лекарства, мази, косметику, семена растений,
продукты, только что купленные вещи, одежд и т.д., просто ставя все это перед колонками со
звуком молитв. Достаточно 15-30 минут. Через эти средства можно еще дополнительно
опосредованно лечить и очищать как домашних животных, так и членов семьи. Особенно это
актуально в том случае, когда на сами сеансы у них нет времени или просто возможности.
5) ОЧИЩЕНИЕ ДОМА, ОФИСА
Очищение частного дома – это проще всего. Нужно просто почаще включать запись
молитв, и время от времени переносить музыкальный центр во все комнаты. Можно включать
молитвы даже, когда в доме никого нет. Включать на постоянно, пока все днем на работе или
по таймеру. Сейчас много аудиотехники с такими функциями. Заодно это и
злоумышленников и воров от дома отпугнет.
С офисом все обычно посложнее, поскольку там далеко не всегда возможно включать
молитвы. И людей много самых разных и начальство может неправильно понять. Но по
возможности, надо своим друзьям и коллегам предоставить возможность ненавязчиво
ознакомиться с этой книгой и диском. Если не возможно прямое очищение офиса, включая
прямо там запись молитв, то всегда возможно косвенное. Даже если несколько сотрудников
из одного офиса будут хотя бы у себя дома регулярно включать программу очищения, то за
счет своего личного очищения и более светлой личной ауры вполне возможно смогут сделать
более светлой и ауру своего офиса.
Вообще, чем больше людей будет проходить курс духовного очищения, пусть даже в
пассивной форме, просто регулярно прослушивая аудиозапись молитв, тем меньше вокруг
нас будет людей с темными сущностями, значит, и аура наших домов и офисов будет в
дальнейшем все чище и светлее.
6) ОЧИЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Автомобили особенно в условиях пробок мегаполиса, бывают в стрессовых ситуациях
по много раз на дню, и они постоянно у всех на виду. Это настоящая мишень для проклятий,
зависти и порчи. Поэтому они и загрязняются проклятьями, порчей и нечистью еще гораздо
быстрее, чем жилые дома. Само по себе, очищение автомобиля ничем не отличается от
очищения дома. Нужно просто уходя из машины включить молитвы (с диска или флешки) на
средней громкости и можно оставить так на полчаса или хоть до утра. При наличии таймера,
можно включать\отключать воспроизведение трека с молитвами в любое заданное время.

