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ЭТО ВЕРСИЯ ДИСКА №6

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКА
Активное - чтение молитв синхронно с аудиозаписью
Пассивное - лечебное использование аудиозаписи (прослушивание)
Очищение и заряд воды, соли, продуктов, лекарств, косметики и т.д.
Лечение домашних животных
Очищение дома, офиса
Очищение автомобиля

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА
01 – Колокольный звон
02 – Молитва Животворящему Кресту (она же «Да воскреснет Бог…»)
03 – Колокольный звон
04 – Молитва Отче Наш
05 – Колокольный звон
06 – Молитва Псалом-90
07 – Колокольный звон
08 – Молитва Символ Веры
09 – Колокольный звон
10 – Молитва Очищения рода
11 – Колокольный звон
Молитвы читает Михайлов Елисей.
Звукозапись Михайлов Елисей.
Январь 2015 г.
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На чем использовать диск
Из всех возможных вариантов компьютерный CD или DVD привод – пожалуй самый
неудачный, т.к. многие модели дисководов (это относится именно к современным
дисководам DVD) имеют свойство считывать музыкальные дорожки в свою память и
потом воспроизводят музыку уже оттуда. Таким образом, через некоторое время после
включения диска получается так, что сам диск уже не вращается, хотя музыкальный трек
колоколов исправно воспроизводится. А нам в данной ситуации как раз и нужно в первую
очередь именно вращение самого диска, а не звучание колоколов. Поэтому старые модели
дисководов (а именно CD-дисководы) даже более предпочтительны, т.к. там буфер
памяти небольшой, треки туда не вмещаются, и поэтому диск скорее всего будет
постоянно вращаться при включении функции автоповтора. Но сейчас таких старых
моделей уже почти нет. Поэтому тут надо смотреть надпись на дисководе компьютера,
там написано или CD или DVD прямо на лицевой панели.
Как проверить, действительно ли вращается СD-диск в плеере компьютера?
Для этого нужно отключить звук в колонках и прислонить ухо к плееру и прислушаться,
когда диск вращается, то слышно характерное гудение вращающегося диска.
Но кроме этого неудобства, есть и еще масса других, например то и дело приходится
вытаскивать диск из дисковода, чтобы поработать с любым другим диском и потом надо
не забыть вернуть СD-диск «Очищение Дома» на место (особенно это будет напрягать вас
если компьютером в семье пользуются сразу несколько членов семьи). Да и сам
компьютер просто нереально во многих семьях оставлять на круглосуточное дежурство,
ибо он слишком шумит, мешает спать, много потребляет энергии и т.д.
В этом отношении отдельный DVD-проигрыватель или СD-проигрыватель,
имеющийся в музыкальном центре, гораздо удобнее, чем компьютерный привод. Они
почти бесшумны и в несколько раз экономичней в плане потребления электроэнергии по
сравнению с компьютером.

DVD-проигрыватель

Магнитола с CD-проигрывателем

Цены на электронику сейчас вполне доступные, даже если у вас пока еще нет таких
устройств, то можно купить или DVD-плеер или магнитолу с СD-проигрывателем по
цене не более 1000 руб. Тем более, что для нас не особо важно качество звучания, главное,
чтобы диск вращался. Поэтому можно покупать самую дешевую модель, лишь бы была
функция повтора для постоянного вращения СD-диска. Например, модель DVD-плеера
Soundmax SM-DVD5113 в казанском «М.Видео» стоит всего 790 руб. и имеет много
хороших отзывов.
Прежде всего, бросается в глаза утончённый
дизайн проигрывателей. Толщина их корпуса,
благодаря ультратонкому загрузочному механизму,
равна 38 миллиметрам. Длина корпуса
сверхкомпактного SM-DVD5113 едва ли больше средней книги (260 мм). На лицевой
панели обоих ресиверов располагаются LCD-дисплей, приемное отверстие для дисков,
основные клавиши управления и USB-порт. Поддерживаются воспроизведение основных
аудио, видео и фото форматов: DVD-video, DVD-audio, Super VCD, VCD, HDCD, CDDA,
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MP3, WMA, Kodak Picture, JPEG. Управление осуществляется либо клавишами на
передней панели, либо входящим в комплект пультами дистанционного управления,
обеспечивающими легкий и быстрый доступ ко всем возможностям устройств.
DVD-плеер и магнитола удобны для использования диска дома, но по городу мы с ними
не сможем ходить и, тем более, не реально их использовать в длительных путешествиях.
А с портативным СD-плеером - всегда пожалуйста!

На фото СD-плеер фирмы PHILIPS
Поэтому если у вас нет переносного СD-плеера, а желание очищать свой город\поселок
есть, то имеет большой смысл приобрести его. Хотя это в последнее время тоже стало
большой проблемой, т.к. их производство уже прекращено несколько лет назад. Поэтому
найти их становится большой удачей. Как крайний вариант, можно покупать по
объявлениям с рук б\у.
С учетом всего этого, мной была разработана специальная конструкция портативного
плеера. Эти плееры я рассылаю на заказ с начала 2012 года. У этих плееров много
преимуществ от фабричных моделей: очень высокая и постоянная скорость вращения
диска, а отсюда и более ощутимые и ускоренные результаты очищения пространства и
простота управления (всего одна кнопка), есть возможность работы от батареек или
внешних USB устройств или USB адаптеров. Эти плееры можно использовать как для СDдисков, так и для Bly-ray дисков проекта «Очищение квартиры, дома, города, страны,
Земли». Прошу обратить внимание! У этих плееров нет функции прослушивания звука.

Посмотреть подробнее описание плеера и
сделать заказ можно с сайта
http://helphealer.ru

А вообще, самая оптимальная тактика - это использование дома стационарных DVDплееров, магнитол или музыкальных центров, а при прогулках по городу и
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путешествиях – портативных фабричных СD-плееров или плееров моей
конструкции.
Таким образом, мы снимаем и без того большую нагрузку с портативных СD-плееров.
Ведь им достается больше всех, т.к. DVD-плееры и музыкальные центры всегда работают
стационарно в домашнем комфорте, можно сказать в уже очищенном пространстве, как
правило, только на поддержание чистоты. А портативные плееры каждый раз в новом
месте разгребают столетние слои негатива. Поэтому многие люди жалуются, что
портативные плееры (особенно фабричные) очень быстро выходят из строя. И это
понятно, ведь и все дорожные физические перегрузки: тряски, толчки, температурные
перепады и каждый раз все новые злачные места, где часто целые полчища нечисти.
Поэтому многие люди отмечают многочисленные аномалии в работе портативных
плееров, например: отключения, отказы, произвольные замедления или ускорения
вращения диска, отказ работы при новых батарейках или, наоборот, внезапное включение
в работу при уже израсходованных батарейках (аккумуляторах). И здесь повинны не
просто брак или плохие детали, а напряженная, и можно сказать, аномальная энергетика
очищаемого пространства. Поэтому мы должны беречь портативный плеер
исключительно для путешествий, а дома (в режиме постоянного дежурного включения) по
возможности стараться пользоваться стационарными проигрывателями.
При этом очень удобно пользоваться сразу двумя дисками «Очищения Дома» - один в СDверсии, а второй – в Bly-ray версии.
СD-диск используется дома в постоянно включенном режиме на DVD-плеере или
музыкальном центре, а Bly-ray диск возится везде с собой в специальном плеере и по
прибытии домой, не используется, отдыхает.

Основная особенность диска
Суть и работа диска вовсе не в прослушивании колокольных треков, а в элементарном
вращении диска, при этом треки колокольного звона используются лишь как повод для
вращения диска.
Поэтому диск в большинстве случаев можно НЕ прослушивать, а БЕСШУМНО
ПРОКРУЧИВАТЬ и ДИСК БУДЕТ ВПОЛНЕ РАБОЧИМ В ПЛАНЕ ОЧИЩЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВА, ДАЖЕ ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ РАБОТАТЬ ВСЕГО ОДНА ДОРОЖКА
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА, А ОСТАЛЬНЫЕ НЕ БУДУТ СЧИТЫВАТЬСЯ ПО ПРИЧИНЕ
ЦАРАПИН ИЛИ ПЯТЕН НА ДИСКЕ.
В большинстве случаев использования, диск обычно не прослушивается, а просто
прокручивается БЕЗ всякого слышимого звука. Это вовсе не значит, что нельзя включать
колокольный звон. Если есть желание и возможность – всегда пожалуйста! От звука
колокольного звона при включении звука, конечно, есть дополнительный вклад в
очищение пространства и человека, но вовсе не колокольный звон проводит ГЛАВНУЮ
работу по очищению пространства и человека, а именно записанные в моем авторском
исполнении молитвы-экзорцизмы, недоступные для чтения.

Для использования диска в режиме постоянного прокручивания:
На DVD-плеере или плеере музыкального центра – в зависимости от модели могут
быть разные операции, поэтому читайте прилагаемую к устройству инструкцию.
Для портативных СD-плееров
1. Обычно для установки в такой режим постоянного проигрывания в режиме
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ любого трека нажимают кнопку MODE, до появления на дисплее
значка круглой стрелки
Теперь плеер будет воспроизводить треки диска бесконечно,
пока будет электроэнергия.
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2. Отключить функцию «антишок» (конечно, если такая функция есть), чтобы плеер
действительно постоянно вращал диск, а не считывал звук из буферной памяти, имитируя
вращение диска.
Рекомендую включать диск на постоянное использование с отключенным звуком! И
особенно это важно в первую неделю использования в доме, когда идет самая
активная очистка самого дома и всех его жителей! Таким образом, дом и жители
быстрее и с меньшими кризисными проявлениями очищаются и защита плотнее.
Некоторые думают, что 15 минут достаточно, чтобы открыть Божественный Портал и
потом можно раз в неделю включать диск. Дескать, Портал Божественный уже открыт и
он все очищает. Конечно, можно диск использовать и так. Портал, конечно, тоже очищает
пространство, но при работающем Диске, его воздействие и Портала суммируются, и все
это существенно ускоряет очищение людей и здания и существенно уплотняет защиту
дома.
Чем больше негативных и напряженных ситуаций мы переживаем, тем больше нам нужен
постоянно активно работающий Диск очищения. Но по нашей бурной жизни у нас
стрессов и негатива всегда хватает, особенно в многоквартирном здании в мегаполисе.
Негативные энергии постоянно стремятся заполонить нашу квартиру: включили телевизор
и вот уже врывается поток темной энергии – надо нейтрализовать, принесли продукты с
магазина – опять негатив – надо очищать, кто-то просто позвонил с плохими новостями –
по каналу связи тоже прошел негатив – надо очищать, пришел кто-то в гости – тоже
какой-то негатив остался – опять надо очищать и т.д.. Поэтому, лучше всегда держать
включенным СD-диск в специально для этой цели выделенном DVD-плеере или
музыкальном центре.

Дополнительные приемы использования СD-Диска.
Обработка воды, соли, продуктов, косметики, лекарств и т.д..
Вариант 1.
Для этого они ставятся перед звучащими колонками на время не менее 10-15 минут.
Заряженная вода имеет свойство заряжать собой и другую воду. То есть, например,
зарядили воду в литровой банке, из нее налили пару ложек в ванну и вода в ванной тоже
становится заряжена.
Конечно, работающий диск и Божественный Портал очищают все предметы в доме и
воду тоже, но дополнительно подзаряжать воду, косметику, соль и т.д. звуком
колокольного звона будет очень полезно.
Вариант 2.
Так же можно заряжать все вышеописанные вещи, и просто ставя их рядом с работающим
плеером (без звука). А еще лучше и удобнее ставить очищаемые-заряжаемые предметы на
стул или журнальный столик, под которым и находится плеер. Таким образом, основной
поток Божественного Портала будет проходить прямо через эти вещи. Все вещи,
продукты, лекарства приносимые с магазина-рынка и даже с личного огорода-дачи
рекомендую очищать таким образом, ставя их на 15 мин. на этот стул. Этот стул (столик)
можно специально выделить для задач очищения-целительства и всегда держать его
наготове.
Можно, кроме того, ставить плеер с диском на холодильник и таким образом продукты в
нем будут ускоренно очищаться.
Личное ускоренное очищение
Так же можно и самому садиться на вышеупомянутый специальный стул для ускорения
очищения и лечения. Поток Божественной энергии, проходя по всему позвоночнику,
будет ускоренно выдувать из Вас снизу вверх всю нечисть и негатив, выбрасывая через
голову прямо в Портал. Для целителей (психологов) можно таким образом располагать
плеер под креслом, где сидят клиенты.
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Таким же образом можно располагать плеер с работающим беззвучно диском под кровать
на ночь. И каждый день немного перемещать диск. Первую ночь ставить лучше под
ступни. На следующую ночь – под колени. Третью ночь – под копчик. Потом – под пупок.
Потом сердце. Потом – горло. И затем голова. Потом все это можно повторять циклически
несколько недель. На особо проблемных местах можно задерживаться несколько дней.
Например, если беспокоит сердце, то в этой области держим диск 2-3 ночи подряд и
только потом двигаемся дальше. Так как негатив при очищении выходит именно снизу
вверх, то таким образом мы проталкиваем негатив все выше и выше к голове и, в конце
концов, избавляемся от него.
Внимание! Для более полного личного очищения рекомендую приобрести
ПЕЧАТНУЮ версию моей книги «Курс Духовного очищения».
Данный курс духовного очищения является итогом всей нашей практической работы в
сфере духовного целительства и экзорцизма с 2004 и по 2014 год.
Курс предназначен для самостоятельного духовного очищения от порчи, проклятий и
темных сущностей, для очищения родового древа и освобождение неприкаянных душ
всего рода.
Воздействие курса очень мощное и глубокое! Очищение даже одного человека в семье,
как правило, распространяется и на всех остальных членов семьи и на весь род!
Ознакомиться подробнее и заказать курс можно на сайте здесь:
http://helphealer.ru/publ/kurs_dukhovnogo_ochishhenija/1-1-0-118
Можно ускоренно очищать и исцелять больных домашних животных, положив их
рядом с работающим плеером с диском ( можно с выключенным звуком) или на
специальный стул или кресло, как было выше описано.
Многие люди отмечают, что их домашние животные и сами стараются спать поближе к
плееру с диском. Воздействие Диска конечно дистанционное и может распространяться
далеко за пределами дома, но этим действием мы выделяем эту нашу проблему из всех
остальных и как бы просим сконцентрироваться Божественной энергии, например, на
нашем больном котенке.
Очищение родового древа, освобождение неприкаянных душ предков
Среди наших близких покойных может быть множество неприкаянных (неупокоенных)
душ. Это очень негативно влияет и на нас самих, и на все наши сферы жизни, в том числе
здоровье, взаимоотношения, достаток, работу и т.д. Работа диска в нашем доме может
освободить часть таких неприкаянных душ, но проблема в том, что часть душ наших
предков иногда находятся очень далеко (возможно, сотни и тысячи километров) и диск их
просто не может достать и как-то помочь. А сами неприкаянные души, в свою очередь, не
могут добраться к вашему дому, ибо связаны по рукам и ногам темными сущностями и
очень ограничены в своих перемещениях.
Чтобы решить эту проблему, составляем список покойных предков и близких в таком
виде:
1. Петров Иван Ефимович, родился в 1930 году в селе Макаровка Самарской
области, умер в 2000 году в городе Самара.
2. ……….
3. ………
4. ………
5. ………
6. ………
7. И все предки и сродники (ЗДЕСЬ вместо текста между этих кавычек пишем
свое ФИО, дата рождения) до 12 колена
Если всех данных не хватает, например не известно отчество или год рождения, то пишем
то, что знаем. Если некоторые сведения неточны и под вопросом, то лучше такую
сомнительную информацию вообще не писать. Если есть фото, то очень хорошо будет
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приложить к списку небольшое фото. Когда список составлен, то кладем его на
работающий плеер на неделю (минимум) или месяц (максимум). И в течении всего этого
времени плеер больше ничем другим не загружаем. После того как список снимаем, то
откладываем его в памятное место (например возле икон) и далее по ходу церковного
года, кладем этот список на плеер в памятные дни (родительские субботы). Конечно, такая
работа со списком не снимает необходимости традиционных церковных поминовений и
панихид, но существенно дополняет их. В книге «Курс Духовного Очищения» есть целый
комплекс молитв и методов для ускорения очищения нашего родового древа и
освобождения неприкаянных душ и даже облегчения участи душ, попавших по своим
делам в адские области.
Решение финансовых проблем, затруднений у предпринимателей, наезды с
попыткой отобрать жилье и т.д.
Можно ли использовать диск для решения своих материальных проблем и вообще на
ситуации? Т.е. для благополучного решения той или иной ситуации. У меня своя фирма,
но бизнес "буксует", пока работаю в минус и есть долги, которые надо отдавать.
Владимир.
Можно и нужно. В таких случаях все документы, относящиеся к проблеме, кладем на
работающий диск. И конечно попутно очищаем все здания, хоть как-то связанные с
нашей проблемой (банки, налоговые инспекции, ну и конечно, в первую очередь свой
офис, магазин и т.д.), посещая их лично.
Так же кладем на плеер фото или, если его нет, ФИО написанное на бумаге, всех тех
людей, кто слишком сильно усложняет вашу жизнь. Таким образом, они будут очищаться,
и их давление на вас будет уменьшено или полностью нейтрализовано. Это вовсе не
значит, что все ваши проблемы исчезнут, но в тех случаях, когда давление производится
на нас одержимыми людьми, путем очищения таких людей от нечисти, мы реально имеем
возможность разрядить нашу сложную ситуацию.
Например, был недавно случай, когда женщина-предприниматель обратилась с
проблемой со своей фирмой. Она попала под сильное черномагическое влияние женщины,
у которой арендовала помещения для своего магазина и никак уже второй год не могла
выбраться. Когда прояснилось, что хозяйка здания занимается черной магией, то было
уже поздно. И наша клиентка оказалась как связанной в долгах и разных обязательствах.
После проведения дистанционного сеанса очищения ее дома и ее офиса, я дополнительно
посоветовал ей положить все учредительские бумаги ее фирмы на плеер с работающим
Диском. После этого не прошло и недели, как она нашла новое здание для своей фирмы.
На сайте прочитал, что Вы посоветовали положить женщине на Диск учредительные
документы ее фирмы. Означает ли это, что Диск может воздействовать не только на
окружающее пространство? Скажите пожалуйста, можно ли использовать Диск
таким образом с фотографией человека? Положить ее на Диск. Дмитрий
Каждый случай очень индивидуален, но если понять ряд ключевых понятий, то будет
проще определиться.
1. Если мы кладем чье-то фото на плеер, то таким образом навешиваем на диск очищение
еще посторонних людей, и это дополнительная нагрузка на него, т.к диск уже очищает
вашу семью и всех жителей вашего дома. Если мы кладем на диск какие-то документы, то
вместе с тем было бы хорошо посетить с диском все те организации, что значатся в этих
документах. Чтобы очищение всех организаций, завязанных в этом деле, запустилось не
через один диск в вашем доме, а непосредственно на местности, в самих зданиях этих
организаций при вашем личном посещении.
Итак, класть на плеер фото человека или не класть?!
Если у Вас диск версии Bly-ray в комплекте со специальным плеером моей конструкции,
то можете положить фото любого человека без особых опасений. Правда «Молитву
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Прощения» читать все же обязательно, она есть и в книге «Курс Духовного Очищения» и
в инструкции к диску Bly-ray.
Если у Вас диск версии CD «Очищение квартиры, Дома, Города, Страны, Земли» и тем
более без плеера моей конструкции, то тогда есть существенные ограничения. В таком
случае, можно положить фото на работающий плеер, только если это близкий человек
(родители, дети и т.д.) то есть люди из своего же родового древа, т.к. они все равно
обычно очищаются вместе с нами, и, таким образом, мы только ускоряем этот процесс. С
остальными людьми (дальние родственники, друзья и т.д.) это надо делать осторожно и
вдумчиво, т.к. это уже дистанционное целительство, и негатив из другого рода может
частично выплеснуться на ваш дом и семью. И на его переработку может потребоваться
дополнительное время. Работа диска CD может просто не успевать переваривать весь
этот негатив, и таким образом часть негатива может достаться вашей семье. Тем более, в
условиях больших городов, когда вокруг дома и так много разного негатива и
неприкаянных душ. Если хотите помочь друзьям и дальним родственникам, то лучший
вариант – это сходить к ним в гости с плеером и диском CD и все подробно рассказать и
показать (если считаете, что они поймут). Если они живут в далеком городе или даже
другой стране, то это сейчас, при наличии у многих Интернет, это вовсе не проблема.
Просто дайте им ссылку на пробный видеосеанс с диском. Просмотр этого тестового
видео тоже позволяет во многих случаях запустить процесс очищения в доме.
После того как люди сами проходят курс очищения по нашей книге, в достаточной мере
очистив себя и свой род, тем самым на несколько порядков может улучшиться
результативность работы по очищению людей, домов и города, поскольку сила молитвы
человека несравнимо увеличивается и усиливается его интуиция. Человек просто четко
чувствует, кому именно он должен помочь и каким образом это сделать лучше. Я получал
письма от разных женщин, где они писали, что они видели во сне как моют те или иные
здания в своем городе и потом они туда наяву шли с плеером.
Мы должны понимать, что диск версии СД «Очищение квартиры, Дома, Города, Страны,
Земли» - это средство начального уровня и больше подходит для целей личного семейного
очищения и круга ближайших родственников. Для активного же очищения своего
поселка-города и других людей по фото (без ограничений) нужно использовать диск
версии Bly-ray в комплекте со специальным плеером моей конструкции.
Для того чтобы сжечь возможные негативные энергосвязи с объектами очищения (люди
это или здания или даже целые поселки и города), мы читаем для этого специальную
молитву прощения. Она есть в нескольких вариантах и в книге «Курс Духовного
Очищения» и здесь, в приложении, в конце этой инструкции.
Вот пример письма от семьи, где обратились для исцеления душевнобольной женщины.
Курсы они не проходили, т.к. в то время курсов мы временно не проводили… Диск СД
«Очищение квартиры, Дома» еще третьей версии они получили, и у этой душевнобольной
женщины сразу началось сильное обострение психической болезни (то есть темные
сущности в ней все поднялись с насиженных мест, а выйти не вышли) и ее пришлось
срочно поместить в психическую больницу и даже в отдельный изолятор. Настолько
разбушевались в ней темные силы. Я им порекомендовал положить фото женщины на
работающий диск.
И вот через несколько недель они пишут:
Здравствуйте уважаемый Елисей Данилович!
Извините за беспокойство, но на сайте не нашел информации, хотел спросить,
проводите ли уже курсы? Наша мама пока ещё в больнице, но и чувствует себя хорошо,
и настроение хорошее. По Вашему совету, приклеили фотографии на диски и крутятся
они у меня и моей сестры. Эффект очевиден, за что огромное Вам спасибо!
Но хотелось бы полного курса, нас было бы 6 человек и ещё 5 жилищ.
С уважением, Раймундас
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Еще 5 жилищ… А сами? Диски ведь для этого и приобрели, чтобы самим очищать
жилища… Мы проверили ситуацию в письме – у этой женщины уже шло очень бурное
очищение, как будто во время наших курсов. Поэтому платные курсы мы проводить не
стали.
----------------------------------------------------------------------------------------------Заодно еще о больницах. Чтобы облегчить очищение и выздоровление своих близких,
посещайте их и в больнице с работающим плеером. Для этого даже не нужно
дополнительного времени. Просто не забывайте взять с собой диск с плеером. В здании
больницы запустится процесс очищения, и вся нечисть уйдет, неприкаянные души
освободятся и начнется массовое очищение и больных и персонала больницы. Таким
образом, Вы облегчите жизнь не только своим близким, но и сотням, а может и тысячам
людей, в зависимости от масштаба больницы. А через этих людей будет очищаться и весь
их род! Если в больнице несколько зданий, то, по возможности постарайтесь их посетить
все.
И это касается не только больниц. Также берите с собой плеер с работающим диском,
когда посещаете поликлинику на медосмотре, или когда проходите плановую
флюорографию, лечите зубы и т.д., и таким образом, попутно вы проводите духовную
очистительную работу огромных масштабов.
В общем, с помощью фото на СД-диске «Очищения квартиры, дома» можно очищать и
корректировать только самых близких людей. Но вот ниже примеры исключительных
ситуаций, когда в виду угрожающей ситуации приходится очищать постороннего (не
родного человека) или даже целую группу людей через фото на плеере с Диском.
ПРИМЕР 1
Пишут после курса 2 недели:
Общее состояние у мамы после очищения улучшилось: появилось состояние, ощущение
радости жизни, счастья; отношения с близкими стали более теплыми, ровными.
Она спрашивает, можете ли вы разъяснить ситуацию на работе. Обострились отношения с
работодателем, предвзятое отношение и давление, морально и психологически тяжело;
сама работа нравится и зарплата устраивает. В возрасте за 50 искать работу с достойной
зарплатой тяжело. Вопрос: стоит ли искать другую работу, потому что морально очень
тяжело или все-таки наладятся отношения с руководителем? Диск крутится постоянно…
Рита. 14.11.2011
Нет, надо оставаться здесь. У этого начальника просто запустилось очищение, вот он и
нервничает. Надо дома положить его фото на работающий плеер с диском для ускорения
его очищения - когда вся чертовщина из него повылетает, то он и успокоится.
ПРИМЕР 2
Еще пишут после прохождения нашего курса в 2 недели:
Здравствуйте Уважаемый Елисей! Низкий Вам поклон за Вашу работу! Бог Вам в
помощь! Но я точно знаю, что человек, который делает гадости мне и семье не оставит нас
в покое, как защищаться. С уважением, Любовь. 15.11.2011
1. Положить фото это человека на плеер с работающим диском на 1-2 дня. Если нет фото,
то пишите все его данные что известно (ФИО, адрес и т.д.) на листе бумаги и также
кладете на плеер вместо фото. Когда нечисть из него сбежит - то притихнет, может
временно, а может навсегда.
2. Если есть возможность, то с диском приходите в его дом (место работы) и запускаете
там процесс очищения дома.
3. А лучше сочетание этих двух приемов.
ПРИМЕР 3
Через год после дистанционного курса очищения у нас мне пишут:
15.11.2011, Виктория
Здравствуйте, Елисей Данилович!
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В моей семье ужас что творится! Это связано с нашей недвижимостью, мы попали (как
выяснилось) к черным риэлторам с которыми мы заключали договор на продажу
квартиры и они хотят мошенническим путем забрать квартиру и заставляли отца
подписывать сомнительные бумаги, а деньги потом. И все соучастники риэлторов, как
выясняется, подставные лица, и также покупатель квартиры, выяснилось, что незаконно
проживает в нашей квартире и, сделала ремонт, как она говорит на 500 тысяч рублей.
Мошенница ли она? всем этим управляет главный риэлтор, ещё мы подозреваем одну
нашу родственницу. Что-то нам подсказывает её участие, хотя обвинять человека не
имея доказательств - это грех, но мы не обладаем даром ясновидения и не можем знать
точно, И есть ли угроза моей семье, подскажите, пожалуйста, и извините если я не
понятно пишу. Спасибо!
Здравствуйте, Виктория!
В данный момент мы временно не проводим курсы. Поэтому надо поработать
самостоятельно. Подсказываю как.
1. Все документы связанные с квартирой надо положить на постоянно работающий плеер
с СD-диском "Очищение квартиры, дома".
2. Также положить на плеер фото этих людей (если нет фото, то написать на бумаге их
ФИО и все известные данные и положить вместо фото).
3. Обойти с Диском все дома, где живут и работают перечисленные люди, чтобы
запустить там процесс очищения, а также обойти с Диском все инстанции, от которых
зависит решение этого вопроса, и чем быстрее, тем лучше!
В общем, эту проблему можно и нужно разруливать самим.
Результаты
5 декабря 2011 Виктория пишет:
Здравствуйте, Елисей Данилович!
Вопрос с квартирой разрешился благополучно, в течении двух недель я следовала
Вашему совету, каждый день дома работал диск с документами. Мы с сестрой замечали
помощь Божественного портала - не даёт свершиться худшему событию, конечно умом
это не понять - работу диска, так как были задействованы несколько людей с
определенными интересами. В итоге ситуация разрешилась мирно. Спасибо!
ПРИМЕР 4
Проблема проявилась во время курса дистанционного очищения:
24.10.2011, Жанна
Здравствуйте, Елисей Данилович! С утра сегодня в шоке! Позвонили на работу мне из
Банка "Русский Стандарт". Папа активировал у них карту, деньги снимали братья, пили,
гуляли всё лето. Сняли 80.000 руб. В результате, стройка заморожена, все деньги ушли на
гулянки, папа продолжает пить. Долги растут! Ко мне приходили из горгаза, если срочно
не заплачу долги, отключат газ. Пока я думала, как мне выплатить долги, теперь ещё и из
Банка стращают - обещали придти именно ко мне, описать имущество. Когда я сказала,
что описывать нечего, обещали описать квартиру. И всё это пообещали сделать в
ближайшие дни. Пугали так, что мало не покажется! И даже сжечь меня и дом ночью. Что
же мне делать? Спасибо за всё!
-Ответил: На кого активирована карта? На кого записан дом, где Вы живете? Если и то и
другое на отца, то действительно могут описать и все такое. Этот банк довольно опасен,
реально уже многих людей из квартир повытряс, причем, за чьи то чужие долги.
Из того, что реально можно сделать - это положить эту карту и все бумаги, что связаны с
этим делом на диск + сходить в их офис с диском на полчаса, и тогда им всем будет уже
не до Вас.
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Кстати у этой женщины зарплата всего около 5 т. руб. и для нее это вообще страшная
сумма. Через какое-то время выяснилось, что все претензии банка к этой женщине были
сняты и выплачивать кредит присудили удержанием с пенсии виновника этой ситуации.
***
Что делать с «порченными» фото? Когда через некоторое время я их обнаружила, то
увидела, что одна большая фотография пробита. Один мой знакомый снимал с нее
негативную информацию. Эта фотография до сих пор у меня, я не знаю, как мне с ней
поступить. И вообще, что делать со старыми ненужными фотографиями?
Нелли П.
Если просто старые фото, то можно уничтожать любым удобным способом - сжечь,
порвать и т.д.
Если на фото явно видны магическая работа - проколы, нагары от свечки и т.д. - то
желательно перед уничтожением фото его прежде очищать, снимать порчу, но здесь
нужен достаточно сильный специалист! Самодеятельностью можно ухудшить ситуацию.
Для тех, кто имеет диск из серии "Очищение квартиры, дома" - все решается довольно
просто - надо положить это фото на плеер на неделю и потом уже можно уничтожить это
фото любым удобным способом.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!
Всем кто активно занимается очищением своего города, очень важно использовать
обновленную ПЕЧАТНУЮ версию книги «Курс Духовного Очищения». Там есть
специальная «Молитва Прощения» в разных вариантах.
Книгу «Курс Духовного Очищения» сейчас можно приобрести в книжных магазинах или
заказать через Интернет магазины, например, на Озоне.ру.
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ТАЛИСМАНЫ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ДОМ И СЕБЯ НЕВИДИМЫМ
ДЛЯ ТЕМНЫХ СИЛ И НЕПРИКАЯННЫХ ДУШ
КАК СДЕЛАТЬ ТАЛИСМАНЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО НОШЕНИЯ
Вариант 1. Все эти три молитвы надо написать от руки мелким почерком на тонкой
бумаге (можно взять кальку или папиросную бумагу), затем свернуть трубочкой и
вложить например в алюминиевую капсулу (в этих капсулах обычно пишут группу
крови, адрес и т.д.) или можно использовать корпус авторучки из под гелевых паст
(подобрать по размеру, главное чтобы туда поместился наши свиток). Кальку в виде
рулонов можно приобрести в канцтоварах и книжных магазинах.
Вариант 2. Завернуть эти листы в полиэтилен или, что еще лучше, заклеить
широким скотчем с обеих сторон и носить с собой везде в кармане, бумажнике или
сумочке.
Когда молитвы уже написаны, то свернуть листы в трубочку:
внутри «Молитва от сатанинских сил №1»
в середине «Защитная Молитва от сил тьмы»
снаружи «Стать самому невидимым для порчи и темных сил»
затем вложить все эти молитвы в эту алюминиевую капсулу или авторучку,
привязать шнур и талисман готов! Носить можно и на себе и с собой в кармане, в
сумочке и т.д. Воздействие талисмана максимально сильно когда он на теле, в
кармане уже несколько слабее, и в сумочке еще слабее. Впрочем, можно
использовать сразу целый комплект талисманов: и на себе, и в кармане и в сумочке.
Примечание. Если распечатать эти молитвы и ежедневно читать их утром (хорошо
бы ввести в ежедневное утреннее правило!), то воздействие талисманов еще более
усиливается.

Молитва от сатанинских сил №1
Я полностью и навсегда отказываюсь от всех прошлых энергосвязей с Сатаной!
Я полностью и навсегда отказываюсь от всех прошлых энергосвязей с Сатаной, от
всех прошлых энергосвязей с сатанинскими помощниками и слугами! Аминь.
Отныне и навсегда все мои бывшие энергосвязи с Сатаной и его помощниками и
слугами недействительны!
Пусть Божественный Свет сожжет все мои энергосвязи
с Сатаной и его
помощниками и слугами!
Все мои энергосвязи с Сатаной и его помощниками и слугами сжигаю Святой Божьей
Троицей и Животворящим Крестом. Аминь.
Все мои энергосвязи с Сатаной и его помощниками и слугами сжигаю осознанно отныне и навсегда! Аминь.
Я отвергаю дела тьмы, мысли тьмы и слуг тьмы – отвергаю навсегда!
Уповаю на помощь и защиту Отца нашего Небесного, Творца Неба и Земли! Уповаю
на помощь и защиту Светлых Божьих ангелов!
Уповаю на помощь и защиту Божественного Света!
Это внутренний лист.
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Защитная Молитва от сил тьмы
Отныне и навсегда я прерываю, сжигаю Божественным Светом все мои энергосвязи с
тьмой и слугами тьмы.
Отныне и навсегда я восстанавливаю все мои энергосвязи со всеми Божественными
силами и со Христом.
Отныне и навсегда все мои энергосвязи да будут освящены и защищены Святой
Божьей Троицей и Животворящим Крестом.
Отныне и навсегда я воссоединяюсь со всеми Божественными силами и со Христом.
Отныне и навсегда я воссоединяюсь с Богом-Отцом, Сыном и Святым Духом.
Аминь.
Это средний лист.
Стать самому невидимым для порчи и темных сил
Отныне и всегда пусть все болезни, проклятья и порчи, колдовские двойники и
темные сущности дорогу ко мне и моей семье не найдут, а провалятся-попадут в
космическую дыру бесконечности. Аминь. Аминь. Аминь.
Отныне и навсегда я совершенно невидим и недосягаем для всех видов порчи,
темных сущностей и оборотней. Аминь.
Отныне и навсегда я совершенно невидим и недосягаем
для всех видов
неприкаянных душ. Аминь.
Да буду я и вся моя семья защищены Святой Божьей Троицей и Животворящим
Крестом. Аминь. Аминь. Аминь.
Это внешний последний лист.

ДЛЯ КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА ТАЛИСМАН
Сделать свой дом невидимым для порчи и темных сил
Отныне и всегда пусть все болезни, проклятья и порчи, колдовские двойники и
темные сущности дорогу к моему дому-квартире не найдут, а провалятся-попадут в
космическую дыру бесконечности. Аминь. Аминь. Аминь.
Отныне и навсегда мой дом-квартира совершенно невидимы и недосягаемы для
всех видов порчи, темных сущностей и оборотней. Аминь.
Отныне и навсегда мой дом-квартира совершенно невидимы и недосягаемы для
всех видов неприкаянных душ. Аминь.
Отныне и навсегда мой дом-квартира совершенно невидимы и недосягаемы для
колдовских планов, магических цепей и иллюзий от рода жрецов. Аминь.
Да буду я и весь мой дом-квартира освящены и защищены Святой Божьей Троицей
и Животворящим Крестом. Аминь. Аминь. Аминь.
А этот лист написать на листе бумаге, и проделать так 4 раза.
И положить по листу в 4 угла по углам квартиры (дома). Это самый простой
вариант.
А еще лучше свернуть этот листок трубочкой и вложить в металлическую трубку
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от разобранного китайского колокольчика (там диаметр трубки как раз около 10 мм). И
повесить по одной трубочке с этой молитвой по 4 углам дома.
Очень хорошо работает даже один такой талисман, а когда их 4, то еще лучше!

Слева как образец фото китайского колокольчика из
серии «музыка ветра». Это лишь одна из модификаций таких
колокольчиков. Вам могут встретиться самые разные
варианты, разнящиеся размером и количеством трубочек, изза которых мы и имеем к ним интерес. Стоят они недорого,
где-то в районе 100-150 руб.

Фото. Металлическая трубка от китайского колокольчика.
Никаких слесарных работ (что очень важно для женщин) не требуется. Написанный
на кальке талисман, свернутый трубкой, вставляется в трубку (слева). В готовое отверстие
трубки (справа) вставляется обычная изогнутая скрепка и вот все уже готово, чтобы
повесить готовый талисман в углу квартиры (дома)!
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВО СНЕ
Стать невидимым для порчи и темных сил во сне
Отныне и всегда пусть все болезни, проклятья и порчи, колдовские двойники и
темные сущности дорогу к моей душе не найдут, а провалятся-попадут в космическую
дыру бесконечности. Аминь. Аминь. Аминь.
Отныне и навсегда моя душа во сне и наяву совершенно невидима и недосягаема
для всех видов порчи, темных сущностей и оборотней. Аминь.
Отныне и навсегда моя душа во сне и наяву совершенно невидима и недосягаема
для всех видов неприкаянных душ. Аминь.
Да будет душа моя во сне и на яву защищена Святой Божьей Троицей и
Животворящим Крестом. Аминь. Аминь. Аминь.
Да будет душа моя во сне и на яву защищена сияющим мечом архангела Михаила и
Покровом Божией Матери. Аминь. Аминь. Аминь.
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Этот лист написать от руки и положить под подушку для защиты во сне. Или
написать 4 листа и положить по четырем углам кровати.
Примечание. Душа во время сна часто уходит далеко за пределы квартиры и дома и
общается с другими душами, в том числе часто это бывают опять же неприкаянные души
и демоны и т.д. И поэтому часто душа приносит из этих путешествий во сне очень
серьезный негатив. Поэтому когда душа уходит за пределы дома, то на нее талисманы, что
находятся в доме уже как бы не действуют. И здесь нужен талисман именно для
ПУТЕШЕСТВИЙ ДУШИ ВО ВРЕМЯ СНА. Именно этот талисман и выполняет эту
задачу.
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ТАЛИСМАН
Сделать свой автомобиль невидимым для порчи и темных сил
Отныне и всегда пусть все болезни, проклятья и порчи, колдовские двойники и
темные сущности дорогу к моему автомобилю не найдут, а провалятся-попадут в
космическую дыру бесконечности. Аминь. Аминь. Аминь.
Отныне и навсегда мой автомобиль совершенно невидим и недосягаем для всех
видов порчи, темных сущностей и оборотней. Аминь.
Отныне и навсегда мой автомобиль совершенно невидим и недосягаем для всех
видов неприкаянных душ. Аминь.
Да буду я и мой автомобиль освящены и защищены Святой Божьей Троицей и
Животворящим Крестом. Аминь. Аминь. Аминь.

Самый простой и быстрый вариант (можно сделать уже сразу сейчас!) - написать
на одном листе бумаге, свернуть трубочкой и положить где-нибудь в салоне.
Очень хорошо работает даже один такой талисман, а когда их 4, то еще лучше!
А лучше сделать 4 таких талисмана, вложить их во влагоустойчивые капсулы и
положить в 4 места по самым выступающим частям автомобиля, то есть справа и слева в
багажнике (или под бампером) и спереди так же справа и слева пристроить где-нибудь
под бампером или возле фар.

Фото. Алюминиевые капсулы
Металлические капсулы для талисманов можно найти и заказать в Интернетмагазинах.
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