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Предисловие 
 
Книга, которую Вы, уважаемый читатель, сейчас читаете, является второй из цикла Книг «СО-

ТВОРЕНИЕ». Она дополняет Книгу первую и увеличивает масштаб Процесса самовосстановления, 
делая его еще более полным и действенным. 

Информация, предлагаемая в этой Книге, также безвредна и безопасна для читателя, 
окружающих и окружающего пространства. Она стала поступать ко мне только после издания на 
бумажном носителе Книги первой. А сам акт и факт издания Книги первой ознаменовал начало 
очередного этапа Процесса самовосстановления, характеризующегося более высокими частотами 
вибраций энергий, наполняющих окружающее пространство. 

Будет ли написана и издана Книга третья из цикла «СО-ТВОРЕНИЕ» - пока не знаю. Знаю 
только то, что: 

- во-первых, обе Книги информационно объединены в единое целое и оказывают свое 
созидательное влияние как на того, кто их читает, так и на окружающее пространство, а через 
окружающее пространство на всех тех, кто в нем пребывает и желает восстанавливать свою 
Целостность; 

- во-вторых, во время прочтения Книг «СО-ТВОРЕНИЕ» каждый читатель получает энергии из 
того пространства, в котором создан БОГОМ; 

- в-третьих, получаемые энергии всегда соответствуют по объему, частоте вибраций, 
интенсивности прохождения и иным характеристикам, состоянию внутреннего пространства и 
многомерной структуры читающего, окружающих, имеющих к нему отношение, и окружающего 
пространства, а поэтому они безвредны и безопасны; 

- в-четвертых, у Книг «СО-ТВОРЕНИЕ» нет энергоинформационных подключений к Источнику 
Зла, Системе, Болоту Насилия, Барьеру и всему тому, что имеет к ним отношение, также нет 
подключений к эгрегориальным структурам, их адептам, формам Жизни и сообществам форм Жизни; 

- в-пятых, в Книгах «СО-ТВОРЕНИЕ» нет программирования и иных способов воздействия на 
сознание, подсознание и психику читающего с целью подчинения, управления и разрушения, а также 
нет всего того, что способствует снятию энергоинформационного потенциала с читающего, 
окружающих, имеющих к нему отношение, и окружающего пространства; 

- в-шестых, в каждой главе Книги второй предложена информация о практических действиях, 
что касается теоретического материала и пояснений, то они представлены в минимальном объеме;  

- в-седьмых, Книги «СО-ТВОРЕНИЕ» помогают каждому читателю вспомнить, проявить и 
развить навыки самостоятельной осознанной работы с энергоинформационными потоками и 
энергоинформационными структурами, способствующие его самореализации, т.е. проявлению им в 
повседневной действительности без причинения вреда себе и окружающим индивидуальных качеств, 
талантов и способностей, полученных от БОГА. 

Желаю Вам, уважаемый читатель, Целостности, Любви, Мудрости, Здоровья и иных Благ, 
исходящих от БОГА. 
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Глава первая 

Аннулирование Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей, противоречащих интересам Высшей Сути и Законам 

Божественного развития 
 

В Книге первой «СО-ТВОРЕНИЕ» речь уже шла о Договорах, Контрактах и Соглашениях, 
заключенных с Дьяволом и его командой. В этой Книге «СО-ТВОРЕНИЕ» стану рассказывать о 
действиях, способствующих аннулированию Договоров, Контрактов и Соглашений, но уже иной 
направленности, а также договоренностей, обещаний, обязательств и клятв, лишающих человека 
свободы, данной БОГОМ, и превращающих человека в марионетку. 

Итак, начну с того, что данная глава Книги посвящена вопросу аннулирования Договоров, 
Контрактов, Соглашений и договоренностей, заключенных с окружающими (т.е. формами Жизни и 
формами), действия которых противоречат Высшей Сути и Законам Божественного развития.  

Для аннулирования Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, заключенных с 
окружающими (т.е. формами Жизни и формами), чьи действия противоречат Высшей Сути и Законам 
Божественного развития, необходимо и достаточно сделать следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные мною с теми, чьи действия 
противоречат моей Высшей Сути и Законам Божественного развития, помоги мне обрести 
свободу и восстановить свою Целостность». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные с теми, чьи 
действия противоречат Высшей Сути и Законам Божественного развития, обрести свободу и 
восстановить свою Целостность. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные мною с теми, чьи действия 
противоречат моей Высшей Сути и Законам Божественного развития». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей, заключаемых с теми, чьи действия противоречат моей Высшей Сути и 
Законам Божественного развития». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, заключаемых с теми, чьи действия 
противоречат моей Высшей Сути и Законам Божественного развития, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие заключению окружающими Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей с теми, чьи действия противоречат Высшей Сути и Законам Божественного 
развития». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие заключению окружающими 
Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей с теми, чьи действия противоречат 
Высшей Сути и Законам Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими из-за меня Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей с теми, чьи 
действия противоречат Высшей Сути и Законам Божественного развития». 

«Все акты и факты заключения окружающими из-за меня Договоров, Контрактов, 
Соглашений и договоренностей с теми, чьи действия противоречат Высшей Сути и Законам 
Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения и 

договоренности, заключенные окружающими под моим влиянием или при моем участии с теми, 
чьи действия противоречат Высшей Сути и Законам Божественного развития». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные окружающими 
под моим влиянием или при моем участии с теми, чьи действия противоречат Высшей Сути и 
Законам Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей, заключенных под моим влиянием или при моем участии с теми, чьи действия 
противоречат Высшей Сути и Законам Божественного развития, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате заключения под моим влиянием или при моем участии Договоров, 
Контрактов, Соглашений и договоренностей с теми, чьи действия противоречат Высшей Сути 
и Законам Божественного развития, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
заключению мною Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, с теми, чьи 
действия противоречат моей Высшей Сути и Законам Божественного развития». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие заключению мною Договоров, 
Контрактов, Соглашений и договоренностей, с теми, чьи действия противоречат моей Высшей 
Сути и Законам Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей с теми, чьи действия противоречат 
моей Высшей Сути и Законам Божественного развития». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей с теми, чьи действия противоречат моей Высшей Сути и Законам 
Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения и 
договоренности, заключенные мною с теми, чьи действия противоречат моей Высшей Сути и 
Законам Божественного развития». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные мною с теми, 
чьи действия противоречат моей Высшей Сути и Законам Божественного развития, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, 
заключенных мною с теми, чьи действия противоречат моей Высшей Сути и Законам 
Божественного развития, обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате заключения Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей с теми, чьи 
действия противоречат моей Высшей Сути и Законам Божественного развития, возвращается 
ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные окружающими под Вашим влиянием или 
при Вашем участии с теми, чьи действия противоречат Высшей Сути и Законам Божественного 
развития, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения и 
договоренности в универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь 
окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, Контракты, Соглашения и 
договоренности, заключенные окружающими под моим влиянием или при моем участии с теми, 
чьи действия противоречат Высшей Сути и Законам Божественного развития, ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности в 
универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные Вами с теми, чьи действия противоречат 
Вашей Высшей Сути и Законам Божественного развития, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности в универсальные энергии. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, в окружающее 
пространство и на все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, заключенные 
мною с теми, чьи действия противоречат моей Высшей Сути и Законам Божественного 
развития, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты, 
Соглашения и договоренности в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава вторая 

Аннулирование клятв, обетов, обещаний и обязательств 
 

К числу клятв, обетов, обещаний и обязательств, рассматриваемых в этой главе Книги, 
относятся все те клятвы, обеты, обещания и обязательства, которые были даны и приняты человеком 
в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе при полном игнорировании 
подсказок его Совести, его сердца и его Души. Дав или приняв такие клятвы, обеты, обещания и 
обязательства, человек изменил своей Высшей Сути (т.е. самому себе) и лишил себя свободы на все 
последующие воплощения, установив для себя непреодолимые препятствия на пути самореализации. 

Для аннулирования клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих Высшей Сути и 
Истине Божественного Бытия, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
клятвы, обеты, обещания и обязательства, противоречащие моей Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия, данные или принятые мною в разное время и по разным причинам в 
процессе движения по Судьбе, помоги мне обрести свободу и восстановить свою Целостность». 

2. Аннулировать клятвы, обеты, обещания и обязательства, противоречащие Высшей Сути и 
Истине Божественного Бытия, данные или принятые в разное время и по разным причинам в 
процессе движения по Судьбе, обрести свободу и восстановить свою Целостность. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать клятвы, обеты, 
обещания и обязательства, противоречащие моей Высшей Сути и Истине Божественного 
Бытия, данные или принятые мною в разное время и по разным причинам в процессе 
движения по Судьбе». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию клятв, обетов, обещаний и обязательств, 
противоречащих Высшей Сути и Истине Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие даче или принятию окружающими клятв, обетов, обещаний и обязательств, 
противоречащих их Высшей Сути и Истине Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие даче или принятию окружающими 
клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих их Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты дачи или принятия 

окружающими под моим влиянием или при моем участии клятв, обетов, обещаний и 
обязательств, противоречащих их Высшей Сути и Истине Божественного Бытия». 

«Все акты и факты дачи или принятия окружающими под моим влиянием или при моем 
участии клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих их Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все клятвы, обеты, обещания и 
обязательства, данные или принятые окружающими под моим влиянием или при моем 
участии, противоречащие их Высшей Сути и Истине Божественного Бытия». 

«Все клятвы, обеты, обещания и обязательства, данные или принятые окружающими под 
моим влиянием или при моем участии, противоречащие их Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Окружающие освобождаются от влияния клятв, обетов, обещаний и обязательств, 
данных или принятых ими под моим влиянием или при моем участии, противоречащих их 
Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате дачи или принятия под моим влиянием или при моем участии клятв, обетов, 
обещаний и обязательств, противоречащих их Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
даче или принятию мною клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих моей 
Высшей Сути и Истине Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие даче или принятию мною клятв, обетов, 
обещаний и обязательств, противоречащих моей Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты дачи или принятия 

мною клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих моей Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия». 

«Все акты и факты дачи или принятия мною клятв, обетов, обещаний и обязательств, 
противоречащих моей Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все клятвы, обеты, обещания и 

обязательства, данные или принятые мною, противоречащие моей Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия». 

«Все клятвы, обеты, обещания и обязательства, данные или принятые мною, 
противоречащие моей Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

«Я освобождаюсь от влияния клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих 
моей Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате дачи или принятия клятв, обетов, обещаний и обязательств, противоречащих моей 
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Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, возвращается ко мне и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить окружающим, в окружающее пространство и на все клятвы, 

обеты, обещания и обязательства, данные или принятые окружающими под Вашим влиянием или при 
Вашем участии, противоречащие Высшей Сути и Истине Божественного Бытия, ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все обеты, обещания и обязательства в универсальные энергии. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим, в окружающее 
пространство и на все клятвы, обеты, обещания и обязательства, данные или принятые 
окружающими под моим влиянием или при моем участии, противоречащие Высшей Сути и 
Истине Божественного Бытия, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все клятвы, 
обеты, обещания и обязательства в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, в окружающее пространство и на все клятвы, 

обеты, обещания и обязательства, данные или принятые Вами, противоречащие Вашей Высшей Сути 
и Истине Божественного Бытия, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все клятвы, обеты, 
обещания и обязательства в универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, в окружающее пространство и на все клятвы, обеты, обещания и 
обязательства, данные или принятые мною, противоречащие моей Высшей Сути и Истине 
Божественного Бытия, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все клятвы, обеты, 
обещания и обязательства в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава третья 

Аннулирование запретов и ограничений на проявление своей Высшей 
Сути и самореализацию 

 
Для аннулирования запретов и ограничений на проявление своей Высшей Сути и 

самореализацию необходимо и достаточно сделать следующее. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
запреты и ограничения на проявление моей Высшей Сути и самореализацию». 

2. Аннулировать запреты и ограничения на проявление своей Высшей Сути и самореализацию. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
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«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать запреты и 
ограничения на проявление моей Высшей Сути и самореализацию». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов и ограничений на проявление Высшей 
Сути и самореализацию». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов и ограничений на проявление Высшей Сути и самореализацию, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов и ограничений на проявление Высшей 
Сути окружающих и самореализацию окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов и ограничений на проявление Высшей Сути окружающих и самореализацию 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования 

окружающими под моим влиянием или при моем участии запретов и ограничений на 
проявление Высшей Сути и самореализацию». 

«Все акты и факты формирования окружающими под моим влиянием или при моем 
участии запретов и ограничений на проявление Высшей Сути и самореализацию, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты и ограничения на проявление 

Высшей Сути и самореализацию, появившиеся у окружающих под моим влиянием или при 
моем участии». 

«Все запреты и ограничения на проявление Высшей Сути и самореализацию, 
появившиеся у окружающих под моим влиянием или при моем участии, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

«Окружающие освобождаются от запретов и ограничений на проявление Высшей Сути и 
самореализацию, появившихся под моим влиянием или при моем участии, обретают свободу и 
становятся собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
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появлению и существованию запретов и ограничений на проявление моей Высшей Сути и 
самореализацию». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию запретов и 
ограничений на проявление моей Высшей Сути и самореализацию, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты запретов и 

ограничений на проявление моей Высшей Сути и самореализацию». 
«Все акты и факты запретов и ограничений на проявление моей Высшей Сути и 

самореализацию, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты и ограничения на проявление 

моей Высшей Сути и самореализацию». 
«Все запреты и ограничения на проявление моей Высшей Сути и самореализацию 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я освобождаюсь от запретов и ограничений на проявление моей Высшей Сути и 

самореализацию, обретаю свободу и становлюсь собой». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все запреты и ограничения на проявление Высшей 
Сути и самореализацию, освобождающие Вас и окружающих от запретов и ограничений на 
проявление Высшей Сути и самореализацию. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все запреты и ограничения на проявление Высшей Сути и 
самореализацию, освобождающие меня и окружающих от запретов и ограничений на 
проявление Высшей Сути и самореализацию». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава четвертая 

Аннулирование Договоров, Контрактов и Соглашений, 
способствующих отказу от собственной безопасности и самозащиты  

 
Эта и следующая глава посвящены вопросам собственной безопасности и самозащиты человека. 

А также возвращению человеку свободы и права защищать себя от влияния манипуляторов и 
обеспечивать безопасность своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы. 

Для аннулирования Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих отказу от 
собственной безопасности и самозащиты, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие моему отказу от собственной 
безопасности и самозащиты, помоги мне обрести свободу и восстановить свою Целостность». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие Вашему отказу от 
собственной безопасности и самозащиты, обрести свободу и восстановить свою Целостность. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты и Соглашения, способствующие моему отказу от собственной безопасности и 
самозащиты, также разрешаю себе обрести свободу и восстановить свою Целостность». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
повлекшие за собой акты и факты появления и существования Договоров, Контрактов и 
Соглашений, способствующих отказу от собственной безопасности и самозащиты». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, повлекшие за собой акты и факты появления и 
существования Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих отказу от собственной 
безопасности и самозащиты, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие заключению окружающими Договоров, Контрактов и Соглашений, 
лишающих их возможности и способности обеспечивать собственную безопасность и 
защищаться от воздействий манипуляторов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие заключению окружающими 
Договоров, Контрактов и Соглашений, лишающих их возможности и способности обеспечивать 
собственную безопасность и защищаться от воздействий манипуляторов, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими под моим влиянием или при моем участии Договоров, Контрактов и 
Соглашений, лишающих их возможности и способности обеспечивать собственную 
безопасность и защищаться от воздействий манипуляторов». 

«Все акты и факты заключения окружающими под моим влиянием или при моем участии 
Договоров, Контрактов и Соглашений, лишающих их возможности и способности обеспечивать 
собственную безопасность и защищаться от воздействий манипуляторов, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты и Соглашения, 
заключенные окружающими под моим влиянием или при моем участии, лишающие 
окружающих возможности и способности обеспечивать собственную безопасность и 
защищаться от воздействий манипуляторов». 

«Все Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные окружающими под моим 
влиянием или при моем участии, лишающие окружающих возможности и способности 
обеспечивать собственную безопасность и защищаться от воздействий манипуляторов, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов и Соглашений, 
заключенных под моим влиянием или при моем участии, способствующих отказу от 
собственной безопасности и самозащиты, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате заключения под моим влиянием или при моем участии Договоров, 
Контрактов и Соглашений, способствующих отказу от собственной безопасности и 
самозащиты, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие обеспечивают собственную безопасность и защищаются от воздействий 

манипуляторов так, как считают необходимым и достаточным». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
заключению мною Договоров, Контрактов и Соглашений, лишающих меня возможности и 
способности обеспечивать собственную безопасность и защищаться от воздействий 
манипуляторов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие заключению мною Договоров, 
Контрактов и Соглашений, лишающих меня возможности и способности обеспечивать 
собственную безопасность и защищаться от воздействий манипуляторов, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов и Соглашений, лишающих меня возможности и способности 
обеспечивать собственную безопасность и защищаться от воздействий манипуляторов». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов и Соглашений, лишающих 
меня возможности и способности обеспечивать собственную безопасность и защищаться от 
воздействий манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты и Соглашения, 

заключенные мною, лишающие меня возможности и способности обеспечивать собственную 
безопасность и защищаться от воздействий манипуляторов». 
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«Все Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные мною, лишающие меня 
возможности и способности обеспечивать собственную безопасность и защищаться от 
воздействий манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов и Соглашений, лишающих меня 
возможности и способности обеспечивать собственную безопасность и защищаться от 
воздействий манипуляторов, обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате заключения Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих моему отказу 
от собственной безопасности и самозащиты, возвращается ко мне и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я обеспечиваю собственную безопасность и защищаюсь от воздействий манипуляторов, 

руководствуясь интересами своей Высшей Сути и Замыслом БОГА, выполняя необходимые и 
достаточные действия под руководством БОГА и при помощи БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты и Соглашения, заключенные окружающими под Вашим влиянием или при Вашем 
участии, способствующие отказу окружающих от собственной безопасности и самозащиты, 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в 
универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим, в 
окружающее пространство и на все Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные 
окружающими под моим влиянием или при моем участии, способствующие отказу 
окружающих от собственной безопасности и самозащиты, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты и Соглашения, заключенные Вами, способствующие Вашему отказу от собственной 
безопасности и самозащиты, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, 
Контракты и Соглашения в универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, в окружающее пространство и на все Договоры, Контракты и 
Соглашения, заключенные мною, способствующие моему отказу от собственной безопасности и 
самозащиты, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты и 
Соглашения в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 21 

Глава пятая 

Аннулирование всех запретов на обеспечение собственной безопасности 
и самозащиту 

 
Для аннулирования всех запретов на обеспечение собственной безопасности и самозащиту 

необходимо и достаточно сделать следующее. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать все 
запреты на обеспечение собственной безопасности и самозащиту». 

2. Аннулировать все запреты на обеспечение собственной безопасности и самозащиту. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать все запреты на 
обеспечение собственной безопасности и самозащиту». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов для окружающих и у окружающих на 
обеспечение собственной безопасности и самозащиту». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов для окружающих и у окружающих на обеспечение собственной безопасности и 
самозащиту, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования 

окружающими под моим влиянием или при моем участии запретов на обеспечение собственной 
безопасности и самозащиту». 

«Все акты и факты формирования окружающими под моим влиянием или при моем 
участии запретов на обеспечение собственной безопасности и самозащиту исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на обеспечение собственной 

безопасности и самозащиту, созданные для окружающих и появившиеся у окружающих под 
моим влиянием или при моем участии». 

«Все запреты на обеспечение собственной безопасности и самозащиту, созданные для 
окружающих и появившиеся у окружающих под моим влиянием или при моем участии, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Окружающие освобождаются от запретов на обеспечение собственной безопасности и 
самозащиту, появившихся под моим влиянием или при моем участии, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием запретов на обеспечение собственной безопасности и самозащиту, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 
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Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию запретов для меня и у меня на обеспечение собственной 
безопасности и самозащиту». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию запретов 
для меня и у меня на обеспечение собственной безопасности и самозащиту, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования для 

меня и у меня запретов на обеспечение собственной безопасности и самозащиту». 
«Все акты и факты формирования для меня и у меня запретов на обеспечение собственной 

безопасности и самозащиту исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на обеспечение собственной 

безопасности и самозащиту, созданные мною и окружающими для меня». 
«Все запреты на обеспечение собственной безопасности и самозащиту, созданные мною и 

окружающими для меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я освобождаюсь от всех запретов на обеспечение собственной безопасности и самозащиту, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием запретов на обеспечение собственной безопасности и самозащиту, возвращается ко 
мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я обеспечиваю собственную безопасность и самозащиту под руководством БОГА и при 

помощи БОГА». 
«Я пребываю в безопасности и под защитой БОГА». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все запреты на обеспечение собственной безопасности 
и самозащиту. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все 
запреты на обеспечение собственной безопасности и самозащиту». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие 
Вашу Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, 
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БЕЛЫЙ СВЕТ, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающие мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена». 
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Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестая 

Аннулирование Договоров, Контрактов и Соглашений, 
способствующих восприятию всего с позиции дуальности  

 
Одним из «достижений» Дьявола и его команды явилось создание в этой Вселенной (а теперь 

уже в карантинной области этой Вселенной) условий для появления и существования дуальности, как 
энергоинформационного проявления, выражающего противостояние и непримиримую борьбу 
антагонистов (света и тьмы, добра и зла, плохого и хорошего, горячего и холодного и так далее).  

Создав дуальность и спроецировав ее в Систему, а через Систему во все те пространственные 
области этой Вселенной (теперь уже карантинной области этой Вселенной), которые оказались под ее 
влиянием, Дьявол и его команда сформировали предпосылки к преумножению насилия.  

Каким образом? – спросите Вы. 
Путем вовлечения в борьбу всех тех форм Жизни, которые попали под влияние дуальности. 
А для чего это было нужно Дьяволу и его команде? – спросите Вы. 
Для изъятия энергоинформационного потенциала у форм Жизни, и в первую очередь тех из их 

числа, которые попали под влияние дуальности. 
А чтобы противостояние и борьба обрели безконечный характер, Дьявол и его команда создали 

массу критериев и условностей, в соответствии с которыми формы Жизни формировали искаженное 
Мировосприятие и отношение к себе, окружающим и окружающему пространству, а также 
процессам, явлениям, состояниям, событиям и ситуациям, происходящим в окружающем 
пространстве. 

Под влиянием условностей и критериев формы Жизни воспринимали окружающих искаженно и 
начинали с ними враждовать, применяя свой энергоинформационный потенциал, свои возможности и 
свои способности в ущерб интересам своей Высшей Сути и здравому смыслу.  

Так, попав под влияние дуальности, формы Жизни начинали действовать по сценариям, 
созданным, контролируемым и управляемым Дьяволом и его командой, генерируя и направляя в 
окружающее пространство негативизм, выраженный в виде мыслей, чувств, эмоций и желаний 
разрушительного характера содержания, а также актов физического насилия.  

Генерируя негативизм и неся разрушение, формы Жизни сами превращались в объекты насилия, 
проявляемого к ним окружающими. Манипуляторам (Дьяволу и его команде) оставалось только 
собирать разрушительные энергии (т.е. энергии низкой частоты вибраций, наполненные 
информацией разрушительного характера содержания) и направлять их через Систему в Источник 
Зла, а затем, по мере необходимости, применять для удовлетворения корыстных интересов своих, 
Системы и Источника Зла.  

Помимо энергий, манипуляторы собирали и частички составных элементов внутреннего 
пространства и многомерной структуры форм Жизни, утраченные формами Жизни по разным 
причинам в процессе противостояния и борьбы. 

Особенностью критериев и условностей, созданных Дьяволом и его командой, является их 
переменчивость, т.е. способность изменять свою суть либо с течением времени, либо при 
рассмотрении с разных позиций (точек зрения). 

С учетом этой особенности и под влиянием этой особенности формы Жизни, выходя на 
воплощения в разные пространственные области этой Вселенной (теперь уже карантинной области 
этой Вселенной), оказывались то по одну сторону разделительной черты, то по другую. Но 
независимо от того, по какую сторону разделительной черты они находились, они всегда вели со 
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своим противником непримиримую борьбу во имя кого-то или чего-то. Участвуя же в борьбе, они 
формировали кармические связи и тем самым лишали себя свободы, полученной от БОГА. 

И что же делать тем, кто попал под влияние дуальности? – спросите Вы. 
Выйти из-под влияния дуальности и обрести свободу. 
Как? – спросите Вы. 
Во-первых, аннулировать Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие восприятию 

всего с позиции дуальности. 
Во-вторых, аннулировать программы, стереотипы, образы и привычки, способствующие 

искаженному восприятию Истины Божественного Бытия. 
В-третьих, разрешить себе пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и 

осуществлять свое Божественное развитие. 
В-четвертых, пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществлять свое 

Божественное развитие. 
Вопросу аннулирования Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию 

всего с позиции дуальности, посвящена эта глава. 
Вопрос аннулирования программ, стереотипов, образов и привычек, способствующих 

искаженному восприятию Истины Божественного Бытия, рассмотрен в следующей главе. 
Что касается разрешения себе пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и 

осуществлять свое Божественное развитие, то оно не требует отдельного рассмотрения, достаточно 
себе разрешить. 

Для пребывания в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществления своего 
Божественного развития необходимо и достаточно восстановить свою Целостность.  

Если же говорить о восстановлении своей Целостности, то этому вопросу, уважаемый читатель, 
и посвящена Книга «СО-ТВОРЕНИЕ» как первая, так и вторая. 

Итак, для аннулирования Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию 
всего с позиции дуальности, необходимо и достаточно сделать следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с позиции 
дуальности». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с 
позиции дуальности. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с позиции дуальности». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все, что создано мною или при моем 

участии и способствует появлению и существованию дуальности». 
«Все, что создано мною или при моем участии и способствует появлению и существованию 

дуальности, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты и Соглашения, 

способствующие восприятию всего с позиции дуальности, появившиеся с моей помощью или 
при моем участии».  

«Все Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с позиции 
дуальности, появившиеся с моей помощью или при моем участии, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
подталкивающие окружающих к заключению Договоров, Контрактов и Соглашений, 
способствующих восприятию всего с позиции дуальности». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к заключению 
Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию всего с позиции 
дуальности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию 
всего с позиции дуальности». 

«Все акты и факты заключения окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и 
Соглашений, способствующих восприятию всего с позиции дуальности, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты и Соглашения, 

способствующие восприятию всего с позиции дуальности, заключенные окружающими из-за 
меня». 

«Все Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с позиции 
дуальности, заключенные окружающими из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов и Соглашений, 
способствующих восприятию всего с позиции дуальности, заключенных из-за меня, обретают 
свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате заключения из-за меня Договоров, Контрактов и Соглашений, 
способствующих восприятию всего с позиции дуальности, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к заключению Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию всего 
с позиции дуальности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к заключению Договоров, 
Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию всего с позиции дуальности, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию всего с позиции 
дуальности». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов и Соглашений, 
способствующих восприятию всего с позиции дуальности, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты и Соглашения, 

способствующие восприятию всего с позиции дуальности, заключенные мною». 
«Все Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с позиции 

дуальности, заключенные мною, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих 

восприятию всего с позиции дуальности, выхожу из-под влияния дуальности, обретаю свободу 
и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате заключения Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих восприятию 
всего с позиции дуальности, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве 
и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с позиции дуальности, заключенные 
окружающими из-за Вас, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты и 
Соглашения в универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь 
окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, Контракты и Соглашения, 
способствующие восприятию всего с позиции дуальности, заключенные окружающими из-за 
меня, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения 
в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты и Соглашения, способствующие восприятию всего с позиции дуальности, заключенные 
Вами, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в 
универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, в 
окружающее пространство и на все Договоры, Контракты и Соглашения, способствующие 
восприятию всего с позиции дуальности, заключенные мною, ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава седьмая 

Аннулирование программ, стереотипов, образов и привычек, 
способствующих искаженному восприятию Истины Божественного 

Бытия  
 

Для аннулирования программ, стереотипов, образов и привычек, способствующих искаженному 
восприятию Истины Божественного Бытия, необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы, стереотипы, образы и привычки, способствующие искаженному восприятию 
Истины Божественного Бытия». 

2. Аннулировать программы, стереотипы, образы и привычки, способствующие искаженному 
восприятию Истины Божественного Бытия. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы, 
стереотипы, образы и привычки, способствующие искаженному восприятию Истины 
Божественного Бытия». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию программ, стереотипов, образов и привычек, 
формирующих искаженное восприятие Истины Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
программ, стереотипов, образов и привычек, формирующих искаженное восприятие Истины 
Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения в 

окружающих программ, стереотипов, образов и привычек, способствующих искаженному 
восприятию Истины Божественного Бытия». 

«Все акты и факты внедрения в окружающих программ, стереотипов, образов и привычек, 
способствующих искаженному восприятию Истины Божественного Бытия, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы, стереотипы, образы и 

привычки, способствующие искаженному восприятию Истины Божественного Бытия, 
внедренные в окружающих и имеющие ко мне отношение». 

«Все программы, стереотипы, образы и привычки, способствующие искаженному 
восприятию Истины Божественного Бытия, внедренные в окружающих и имеющие ко мне 
отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния программ, стереотипов, образов и привычек, 

имеющих ко мне отношение, способствующих искаженному восприятию Истины 
Божественного Бытия, обретают свободу и становятся собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения в меня 

программ, стереотипов, образов и привычек, способствующих искаженному восприятию 
Истины Божественного Бытия». 

«Все акты и факты внедрения в меня программ, стереотипов, образов и привычек, 
способствующих искаженному восприятию Истины Божественного Бытия, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы, стереотипы, образы и 

привычки, способствующие искаженному восприятию Истины Божественного Бытия, 
имеющие ко мне отношение». 

«Все программы, стереотипы, образы и привычки, способствующие искаженному 
восприятию Истины Божественного Бытия, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния программ, стереотипов, образов и привычек, 

способствующих искаженному восприятию Истины Божественного Бытия, обретаю свободу и 
становлюсь собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все программы, стереотипы, образы и привычки, 
способствующие искаженному восприятию Истины Божественного Бытия, в универсальные энергии. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, превращающие все программы, 
стереотипы, образы и привычки, способствующие искаженному восприятию Истины 
Божественного Бытия, в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава восьмая 

Аннулирование Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, 
обязательств и обещаний, в соответствии с которыми подвергаетесь 

страданиям, лишениям и болезням 
 

Итак, для аннулирования Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, 
в соответствии с которыми подвергаетесь страданиям, лишениям и болезням, необходимо и 
достаточно сделать следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, в соответствии с 
которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, в 
соответствии с которыми подвергаетесь страданиям, лишениям и болезням. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, в соответствии с которыми 
подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию разрушительного характера содержания, имеющую ко мне отношение, 
способствующую появлению и существованию Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, 
обязательств и обещаний, создающих условия для страданий, лишений и болезней, а также 
подталкивающих к страданиям, лишениям и болезням». 

«ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация разрушительного характера содержания, 
имеющая ко мне отношение, способствующая появлению и существованию Договоров, 
Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, создающих условия для страданий, 
лишений и болезней, а также подталкивающих к страданиям, лишениям и болезням, исчезает 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

клятвы, обязательства и обещания, имеющие ко мне отношение, в соответствии с которыми 
окружающие подвергаются страданиям, лишениям и болезням». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, имеющие ко 
мне отношение, в соответствии с которыми окружающие подвергаются страданиям, лишениям 
и болезням, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
подталкивающие окружающих к заключению Договоров, Контрактов и Соглашений, в 
соответствии с которыми окружающие подвергаются страданиям, лишениям и болезням». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к заключению 
Договоров, Контрактов и Соглашений, в соответствии с которыми окружающие подвергаются 
страданиям, лишениям и болезням, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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подталкивающие окружающих к принятию клятв, обязательств и обещаний, в соответствии с 
которыми окружающие подвергаются страданиям, лишениям и болезням». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к принятию клятв, 
обязательств и обещаний, в соответствии с которыми окружающие подвергаются страданиям, 
лишениям и болезням, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и Соглашений, в соответствии с которыми 
окружающие подвергаются страданиям, лишениям и болезням». 

«Все акты и факты заключения окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и 
Соглашений, в соответствии с которыми окружающие подвергаются страданиям, лишениям и 
болезням, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия 

окружающими из-за меня клятв, обязательств и обещаний, в соответствии с которыми 
окружающие подвергаются страданиям, лишениям и болезням». 

«Все акты и факты принятия окружающими из-за меня клятв, обязательств и обещаний, в 
соответствии с которыми окружающие подвергаются страданиям, лишениям и болезням, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, 

обязательств и обещаний, имеющих ко мне отношение, в соответствии с которыми 
подвергаются страданиям, лишениям и болезням. Обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, 
способствовавших страданиям, лишениям и болезням, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к заключению Договоров, Контрактов и Соглашений, в соответствии с которыми я 
подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к заключению Договоров, 
Контрактов и Соглашений, в соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и 
болезням, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
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меня к принятию клятв, обязательств и обещаний, в соответствии с которыми я подвергаюсь 
страданиям, лишениям и болезням». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к принятию клятв, обязательств и 
обещаний, в соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

клятвы, обязательства и обещания, в соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, 
лишениям и болезням». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, в 
соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов и Соглашений, в соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, 
лишениям и болезням». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов и Соглашений, в 
соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия мною клятв, 

обязательств и обещаний, в соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и 
болезням». 

«Все акты и факты принятия мною клятв, обязательств и обещаний, в соответствии с 
которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и 

обещаний, в соответствии с которыми подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням. 
Обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, 
способствовавших страданиям, лишениям и болезням, возвращается ко мне и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, в соответствии с которыми окружающие 
подвергаются страданиям, лишениям и болезням, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ, превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания в 
универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим, в 
окружающее пространство и на все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства 
и обещания, в соответствии с которыми окружающие подвергаются страданиям, лишениям и 
болезням, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, превращающие все 
Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания в универсальные 
энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА направить Вам, в окружающее пространство и на все Договоры, Контракты, 
Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, в соответствии с которыми Вы подвергаетесь 
страданиям, лишениям и болезням, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, 
превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания в 
универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь мне, в 
окружающее пространство и на все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства 
и обещания, в соответствии с которыми я подвергаюсь страданиям, лишениям и болезням, 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, превращающие все Договоры, 
Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девятая 

Аннулирование Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, 
обязательств и обещаний, способствующих участию в экспериментах и 

опытах, проводимых манипуляторами  
 

Так как участвовать в экспериментах и опытах можно не только в качестве экспериментатора, но 
и в качестве объекта для экспериментов, то и аннулировать Договоры, Контракты, Соглашения, 
клятвы, обязательства и обещания, способствующие участию в экспериментах и опытах, проводимых 
манипуляторами, мы с Вами, уважаемый читатель, станем с учетом этих двух составляющих.  

Итак, для аннулирования Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, 
способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, необходимо и 
достаточно сделать следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, способствующие 
моему участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, 
способствующие участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, способствующие моему участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все интеллектуальные наработки, 

имеющие ко мне отношение, использованные и используемые для создания Договоров, 
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Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, способствующих участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами». 

«Все интеллектуальные наработки, имеющие ко мне отношение, использованные и 
используемые для создания Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и 
обещаний, способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

клятвы, обязательства и обещания, имеющие ко мне отношение, способствующие участию 
окружающих в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, имеющие ко 
мне отношение, способствующие участию окружающих в экспериментах и опытах, проводимых 
манипуляторами, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины, обстоятельства и действия, 

имеющие ко мне отношение, подталкивающие окружающих к заключению Договоров, 
Контрактов и Соглашений, способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых 
манипуляторами». 

«Все причины, обстоятельства и действия, имеющие ко мне отношение, подталкивающие 
окружающих к заключению Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины, обстоятельства и действия, 

имеющие ко мне отношение, подталкивающие окружающих к принятию клятв, обязательств и 
обещаний, способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых 
манипуляторами». 

«Все причины, обстоятельства и действия, имеющие ко мне отношение, подталкивающие 
окружающих к принятию клятв, обязательств и обещаний, способствующих участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами». 

«Все акты и факты заключения окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и 
Соглашений, способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых 
манипуляторами, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия 

окружающими из-за меня клятв, обязательств и обещаний, способствующих участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами». 

«Все акты и факты принятия окружающими из-за меня клятв, обязательств и обещаний, 
способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, 

обязательств и обещаний, имеющих ко мне отношение, способствующих участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами. Обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, 
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способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к заключению Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к заключению Договоров, 
Контрактов и Соглашений, способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых 
манипуляторами, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к принятию клятв, обязательств и обещаний, способствующих участию в экспериментах и 
опытах, проводимых манипуляторами». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к принятию клятв, обязательств и 
обещаний, способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

клятвы, обязательства и обещания, способствующие моему участию в экспериментах и опытах, 
проводимых манипуляторами». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, 
способствующие моему участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов и Соглашений, способствующих моему участию в экспериментах и 
опытах, проводимых манипуляторами». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов и Соглашений, 
способствующих моему участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия мною клятв, 

обязательств и обещаний, способствующих моему участию в экспериментах и опытах, 
проводимых манипуляторами». 

«Все акты и факты принятия мною клятв, обязательств и обещаний, способствующих 
моему участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и 

обещаний, способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами. 
Обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений, клятв, обязательств и обещаний, 
способствующих участию в экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, способствующие участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и 
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, 
обязательства и обещания в универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, Контракты, 
Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, способствующие участию в экспериментах и 
опытах, проводимых манипуляторами, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ. И пусть все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, о 
которых идет речь, превратятся в универсальные энергии, а окружающие, пострадавшие из-за 
меня, обретут свободу, данную им БОГОМ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, в окружающее пространство и на все Договоры, 

Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, способствующие участию в 
экспериментах и опытах, проводимых манипуляторами, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и 
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, 
обязательства и обещания в универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, в окружающее пространство и на все Договоры, Контракты, 
Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, способствующие участию в экспериментах и 
опытах, проводимых манипуляторами, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ. И пусть все Договоры, Контракты, Соглашения, клятвы, обязательства и обещания, о 
которых идет речь, превратятся в универсальные энергии, а я обрету свободу, данную мне 
БОГОМ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава десятая 

Освобождение от противоестественных матриц  
 

Противоестественные матрицы - это энергоинформационные структуры, созданные и 
внедренные во внутреннее пространство и многомерную структуру человека вопреки Замыслу БОГА. 

По своей сути они являются противоестественными энергоинформационными носителями, 
содержащими вполне конкретные объемы информации разного характера содержания. 

Предназначение противоестественных матриц состоит в формировании: 
а) благоприятных условий для управления состоянием внутреннего пространства и многомерной 

структуры человека, а через него (т.е. состояние) поведением человека; 
б) угроз для Бытия человека. 
Размещаться противоестественные матрицы могут на аурическом и/или материальном уровне 

внутреннего пространства и многомерной структуры человека. 
На аурическом уровне они могут располагаться в любом энергетическом теле человека 

(физическом, эфирном, будхиальном, астральном, каузальном, ментальном, атманическом). 
На материальном уровне такие матрицы могут размещаться в любой части материального тела, 

в любом органе материального тела, в клетках материального тела и в ДНК человека. 
На харическом и Божественном уровне внутреннего пространства и многомерной структуры 

человека противоестественных матриц нет. Обусловлено и объясняется это специфическими 
особенностями указанных уровней.  

Вводить противоестественные матрицы во внутреннее пространство и многомерную структуру 
человека может как сам человек, так и окружающие. 

Информация, записываемая в противоестественных матрицах, является вредоносной, так как 
позволяет манипуляторам скрытно оказывать на человека управляющее, блокирующее или 
разрушающее влияние. 

Оказывать свое влияние такая информация станет при условии активации. Активируется же 
информация в результате достижения энергиями, проходящими через внутреннее пространство и 
многомерную структуру человека, конкретных частотных значений. 

Ввиду того, что частота вибраций энергий, заполняющих окружающее человека пространство, 
возрастает, то возрастает и частота вибраций энергий, проходящих через внутреннее пространство и 
многомерную структуру человека. И если во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
человека размещены противоестественные матрицы, а информация, находящаяся в них, 
ориентирована на конкретные значения частоты вибраций энергий, то по достижении энергиями 
заданных значений, информация, записанная в матрицах, станет активной и окажет на человека свое 
влияние. 

Так, информация о болезни конкретного органа материального тела человека, став активной, 
сформирует эту болезнь. Информация о разрушении личной жизни человека так изменит состояние 
его внутреннего пространства и многомерной структуры, что личная жизнь человека разрушится. 
Если же информация способствует превращению внутреннего пространства и многомерной 
структуры человека в универсальные энергии, то при ее активации произойдет субстанциональное 
разрушение внутреннего пространства и многомерной структуры. И так далее. 

Для освобождения от противоестественных матриц и всего того негативного, что из-за них 
проявилось в процессе движения по Судьбе, целесообразно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
противоестественных матриц и всего того негативного, что из-за них проявилось в процессе 
моего движения по Судьбе». 

2. Освободиться от противоестественных матриц и всего того негативного, что из-за них 
проявилось в процессе движения по Судьбе. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
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«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от 
противоестественных матриц и всего того негативного, что из-за них проявилось в процессе 
моего движения по Судьбе». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и внедрению во внутреннее пространство и 
многомерную структуру противоестественных матриц». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
внедрению во внутреннее пространство и многомерную структуру противоестественных 
матриц, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все противоестественные матрицы, 

созданные мною или при моем участии». 
«Все противоестественные матрицы, созданные мною или при моем участии, а также 

Знания, используемые для их создания, обретают вид, состояние и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению во внутреннее пространство и многомерную структуру 
окружающих противоестественных матриц». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению во внутреннее 
пространство и многомерную структуру окружающих противоестественных матриц, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения во 

внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих противоестественных 
матриц». 

«Все акты и факты внедрения во внутреннее пространство и многомерную структуру 
окружающих противоестественных матриц исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от противоестественных матриц и всего того негативного, 

что из-за них проявилось в процессе движения по Судьбе, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием противоестественных матриц и всего того негативного, что из-за них 
проявилось в процессе движения по Судьбе, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
внедрению в мое внутреннее пространство и многомерную структуру противоестественных 
матриц». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению в мое внутреннее 
пространство и многомерную структуру противоестественных матриц, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения в мое 

внутреннее пространство и многомерную структуру противоестественных матриц». 
«Все акты и факты внедрения в мое внутреннее пространство и многомерную структуру 

противоестественных матриц исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от противоестественных матриц и всего того негативного, что из-за них 

проявилось в процессе моего движения по Судьбе, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием противоестественных матриц и всего того негативного, что из-за них проявилось в 
процессе моего движения по Судьбе, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, устраняющие противоестественные матрицы и все то негативное, что 
из-за них проявилось в процессе движения по Судьбе. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, устраняющие противоестественные матрицы и все то негативное, что из-за 
них проявилось в процессе движения по Судьбе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, возвращающие Вам и 
окружающим свободу, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающие мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, возвращающие мне и окружающим свободу, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава одиннадцатая 

Очищение внутреннего пространства и многомерной структуры от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе 

 
Прежде чем перечислить действия, способствующие очищению внутреннего пространства и 

многомерной структуры от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе, скажу 
следующее. 

В человеческом сообществе термины Дьявол и дьявол используются часто, особенно в кругах 
мистиков, эзотериков, экстрасенсов, представителей религий и киноиндустрии. Как правило, их 
использование связано либо с запугиванием окружающих злодеем по имени Дьявол и дьявол, либо с 
осуждением кого-то из окружающих в сотрудничестве с ним. 

Давайте разберемся в том, что такое Дьявол и дьявол по своей сути.  
Итак, Дьявол – это псевдоним формы Жизни, занимавшей в этой Вселенной один из уровней 

Божественного Бытия и Божественного развития, перешедшей со своего Пути Божественного 
развития на Путь насилия, прекратившей свое Бытие. 

Так же можно сказать, что Дьявол – это представитель Божественной Иерархии (т.е. Бог), 
проявлявший себя в этой Вселенной, утративший свою Божественность из-за нарушения Законов 
Божественного развития и ставший падшим Богом (т.е. богом), уничтоживший себя своими 
деяниями. 

Форма Жизни, назвавшая и называвшая себя Дьяволом, прекратила свое Бытие, превратив свое 
внутреннее пространство и многомерную структуру в универсальные энергии. Ее больше НЕТ в 
Царстве Относительного (Мироздании). Все то, что создают помощники Дьявола в стремлении 
воссоздать Дьявола, является только формой, а не формой Жизни. Но форма лишена Жизни Вечной, а 
также возможности и способности осуществлять свое Божественное развитие. Скажу больше. Вновь 
создаваемый Дьявол не способен долго пребывать в энергиях высокой частоты вибраций, которые 
непрерывно наполняют карантинную область этой Вселенной. Он разрушается. Его же сторонники 
создают новый экземпляр формы, похожей на Дьявола, пытаясь найти способ стабилизации ее 
внутреннего пространства и многомерной структуры и защиты от воздействия новых энергий. Но все 
их попытки безуспешны. 

А что это означает? – спросите Вы. 
Это означает, что как бы ни старались сторонники Дьявола восстановить Дьявола, форма, 

создаваемая ими, именуемая Дьявол, не сможет осуществить переход на более высокий уровень 
Бытия и Божественного развития вместе с этой Вселенной. Она будет утилизирована энергиями 
сверхвысокой частоты вибраций путем превращения ее внутреннего пространства и многомерной 
структуры в универсальные энергии в момент перехода Вселенной на более высокий уровень Бытия и 
Божественного развития. 

Поэтому бояться Дьявола и продолжать сотрудничество с Силами Зла (Тьмы) нет смысла. Есть 
смысл прекратить нарушать Законы Божественного развития и начать исправлять допущенные 
ошибки, восстанавливая свою Целостность и процессы естественного энергоинформационного 
обмена, продолжая свое Бытие и свое Божественное развитие. Действовать так целесообразно всем 
формам Жизни, пребывающим в карантинной области этой Вселенной – и тем, что созданы БОГОМ 
во Вселенных (а значит и представителям человеческого сообщества), и тем, что созданы БОГОМ в 
пространственных областях, именуемых Добро и Зло. 

Теперь скажу о дьяволе. 
Итак, дьявол - это не некий конкретный персонаж, существующий в окружающем пространстве 

и оказывающий влияние на человека или окружающее пространство. Это состояние, выражающее и 
характеризующее степень повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры 
человека. 
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Другими словами, дьявол – это состояние, возникающее у человека в том случае, когда его 
внутреннее пространство и многомерная структура повреждены настолько, что он окончательно 
утрачивает возможность и способность осознанного восприятия себя и окружающих и осознанного 
отношения к себе и окружающим, отвергает БОГА и начинает противостоять БОГУ. В своем же 
противостоянии БОГУ человек создает условия для лишения себя Жизни Вечной и прекращения 
своего Бытия. 

Возникает состояние, именуемое дьявол, в результате манипуляций, проводимых с внутренним 
пространством и многомерной структурой человека. Причем проводить такие манипуляции может 
как сам человек, так и окружающие.  

Именно состояние толкает человека на противостояние БОГУ и самоуничтожение. И именно в 
таком состоянии человек пополняет ряды сторонников Дьявола после чего, совершая деяния, 
основанные на насилии, неотвратимо движется к моменту прекращения своего Бытия. 

Чтобы обезопасить себя и создать условия для продолжения своего Бытия и своего 
Божественного развития человеку необходимо выйти из-под влияния Дьявола, его команды и 
дьявола.  

Чтобы выйти из-под влияния Дьявола, его команды и дьявола человеку необходимо исправить 
допущенные ошибки, повлекшие за собой нарушения внутреннего пространства и многомерной 
структуры такой степени сложности, что он стал сторонником Дьявола.  

Чтобы исправить допущенные ошибки человеку необходимо выразить на то свое желание и 
обратиться за помощью к БОГУ. После чего выполнять под руководством БОГА и при помощи БОГА 
действия, способствующие восстановлению как Целостности внутреннего пространства и 
многомерной структуры человека, так и процессов естественного энергоинформационного обмена. 

К числу действий, способствующих восстановлению Целостности внутреннего пространства и 
многомерной структуры человека и процессов естественного энергоинформационного обмена, 
относятся действия, предлагаемые в этой главе Книги. 

А почему так важно очистить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе? – спросите Вы. 

Потому что ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация влияют на состояние ЭНЕРГИЙ, 
Энергий и энергий, изменяя их качество, характеристики и структуру. И если ИНФОРМАЦИЯ, 
Информация и информация о Дьяволе и дьяволе проникает во внутреннее пространство и 
многомерную структуру человека, то нарушает их Целостность и лишает человека осознанности, т.е. 
осознанного восприятия себя и окружающих и осознанного отношения к себе и окружающим, 
подталкивая человека к активному саморазрушению. 

А как очистить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации о Дьяволе и дьяволе? – спросите Вы. 

Для очищения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации о Дьяволе и дьяволе необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить мое 
внутреннее пространство и многомерную структуру от ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации о Дьяволе и дьяволе». 

2. Очистить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации о Дьяволе и дьяволе. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить мое внутреннее 
пространство и многомерную структуру от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о 
Дьяволе и дьяволе». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению во внутреннем 
пространстве и многомерной структуре окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации о Дьяволе и дьяволе, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною или 

при моем участии во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе». 

«Все акты и факты внедрения мною или при моем участии во внутреннее пространство и 
многомерную структуру окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе 
и дьяволе исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о Дьяволе и дьяволе, появившуюся во внутреннем пространстве и многомерной 
структуре окружающих из-за меня». 

«ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о Дьяволе и дьяволе, появившаяся во 
внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих из-за меня, исчезает без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе 

и дьяволе, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими в результате появления в них ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и 
дьяволе, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации о Дьяволе и дьяволе». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о 
Дьяволе и дьяволе, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения в мое 

внутреннее пространство и многомерную структуру ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации о Дьяволе и дьяволе». 
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«Все акты и факты внедрения в мое внутреннее пространство и многомерную структуру 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о Дьяволе и дьяволе, появившуюся в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре». 

«ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о Дьяволе и дьяволе, появившаяся в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре, исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 

результате появления во мне ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и 
дьяволе, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о Дьяволе и дьяволе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двенадцатая 

Освобождение от влияния мира иллюзий  
 

Мир иллюзий – это пространство, созданное манипуляторами с целью введения человека в 
заблуждение и увода человека с Пути Божественного развития на Путь насилия. 

Мир иллюзий создается из Энергий и энергий при помощи Информации и информации, 
противоречащей Истине Божественного Бытия. 

Изначально он формируется в окружающем пространстве, но затем может проявляться и 
существовать во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека. 
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Мир иллюзий объединяет в себе все то, что является иллюзорным (а по-другому ложным), что 
противоречит Истине Божественного Бытия. 

Иллюзорными могут быть: 
- идеи, мысли, чувства, эмоции, желания и деяния; 
- процессы, явления, состояния, события и ситуации; 
- мечты, восприятия и ощущения; 
- пространства и реальности; 
- формы Жизни и формы. 
Мир иллюзий подобен театру, а человек, попавший в него, подобен актеру, играющему на сцене 

театра, исполняющему роль, отведенную ему манипуляторами. 
Попадает в мир иллюзий человек не сразу, а постепенно. Сначала манипуляторы обращают его 

внимание на мир иллюзий, описывая его необычность и таинственность. Затем советуют обрести 
опыт пребывания в мире иллюзий. Ну а потом предлагают человеку соприкоснуться с миром иллюзий 
путем введения Информации и информации о нем в свое внутреннее пространство и многомерную 
структуру, не предупреждая о том, что с человеком после этого произойдет. И как только человек 
выражает свое согласие и вводит или разрешает ввести в свое внутреннее пространство и 
многомерную структуру Информацию и информацию о мире иллюзий, так сразу же оказывается под 
влиянием мира иллюзий. Оказавшись под влиянием мира иллюзий, он оказывается и под влиянием 
манипуляторов. Оказавшись под влиянием манипуляторов, человек утрачивает свою свободу и 
начинает исполнять роли, придуманные для него манипуляторами, а также соблюдать правила, 
сформулированные манипуляторами, отличающиеся по своей сути от Законов Божественного 
развития. Он сражается с врагами, полагая, что борется за справедливость, он жертвует собой во имя 
«высших целей» (намеченных для него манипуляторами, способствующих удовлетворению 
корыстных интересов манипуляторов), он страдает во благо кого-то или чего-то, экспериментирует 
над собой или окружающими, а также уничтожает или создает целые миры в соответствии с планами 
манипуляторов. Действуя так, человек не только попусту растрачивает свои способности, таланты и 
энергоинформационный потенциал, полученные от БОГА, но и разрушает себя, останавливаясь в 
своем Божественном развитии и создавая угрозу для своего Бытия.  

Что же касается манипуляторов, то они, лишив человека осознанности, упиваются своей 
властью над ним, влияют на его Бытие, жизнь и Судьбу, используют в своих корыстных интересах 
его энергоинформационный потенциал, его возможности, его способности и его таланты, совершают 
его руками злодеяния и прикрываются им как щитом от воздействия механизмов коррекции. 

Если говорить о характере влияния мира иллюзий на человека, то он разрушительный. 
А что же делать человеку, попавшему в плен мира иллюзий? – спросите Вы. 
Можно оставаться под влиянием мира иллюзий и исполнять роли, предлагаемые 

манипуляторами, а можно выйти из-под влияния мира иллюзий и его создателей, обрести свободу, 
данную БОГОМ, стать собой и продолжить свое Божественное развитие. 

Оставаться в плену мира иллюзий и действовать в угоду манипуляторам или освободиться из 
плена, возвратив себе осознанность (т.е. состояние осознанного восприятия себя, окружающих, 
окружающего пространства и происходящих в нем процессов, и осознанного отношения к себе, 
окружающим, окружающему пространству и происходящим в нем процессам), каждый человек 
решает для себя сам. 

Для тех, кто желает и готов освободиться от влияния мира иллюзий и тем самым уменьшить 
степень своей зависимости от манипуляторов, необходимо выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния мира иллюзий». 

2. Освободиться от влияния мира иллюзий. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния мира 

иллюзий». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию мира иллюзий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию мира 
иллюзий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Знания, используемые 

манипуляторами для создания мира иллюзий, полученные от меня или при моем участии». 
«Все Знания, используемые манипуляторами для создания мира иллюзий, полученные от 

меня или при моем участии, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу 
БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. 
Манипуляторы утрачивают эти Знания, а мир иллюзий исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние мира иллюзий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние мира иллюзий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты попадания 

окружающих под влияние мира иллюзий из-за меня». 
«Все акты и факты попадания окружающих под влияние мира иллюзий из-за меня 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния мира иллюзий, обретают свободу и становятся 

собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием мира иллюзий, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние мира иллюзий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние мира 
иллюзий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты попадания меня под 
влияние мира иллюзий». 

«Все акты и факты попадания меня под влияние мира иллюзий исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния мира иллюзий, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием мира иллюзий, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас и окружающих от 
влияния мира иллюзий. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ 
СВЕТ, освобождающие меня и окружающих от влияния мира иллюзий». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тринадцатая 

Аннулирование вариантов выбора, решений и действий, 
способствующих принятию на себя трудностей, запретов, ограничений, 

конфликтов и проблем  
 

Для аннулирования вариантов выбора, решений и действий, способствующих принятию на себя 
трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем, необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
варианты выбора, решений и действий, способствующие принятию на себя трудностей, 
запретов, ограничений, конфликтов и проблем». 

2. Аннулировать варианты выбора, решений и действий, способствующие принятию на себя 
трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 
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«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать варианты выбора, 
решений и действий, способствующие принятию на себя трудностей, запретов, ограничений, 
конфликтов и проблем». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению вариантов выбора, решений и действий, подталкивающих к 
принятию на себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению вариантов выбора, 
решений и действий, подталкивающих к принятию на себя трудностей, запретов, ограничений, 
конфликтов и проблем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все варианты выбора, решений и 

действий, созданные мною или при моем участии, способствующие принятию окружающими на 
себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем». 

«Все варианты выбора, решений и действий, созданные мною или при моем участии, 
способствующие принятию окружающими на себя трудностей, запретов, ограничений, 
конфликтов и проблем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия 

окружающими на себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем, имеющие ко 
мне хоть какое-то отношение». 

«Все акты и факты принятия окружающими на себя трудностей, запретов, ограничений, 
конфликтов и проблем, имеющие ко мне хоть какое-то отношение, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния вариантов выбора, решений и действий, 

созданных мною или при моем участии, способствующих принятию на себя трудностей, 
запретов, ограничений, конфликтов и проблем, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате принятия на себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, 

способствующие появлению вариантов выбора, решений и действий, подталкивающих меня к 
принятию на себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем». 

«Все причины и обстоятельства, способствующие появлению вариантов выбора, решений 
и действий, подталкивающих меня к принятию на себя трудностей, запретов, ограничений, 
конфликтов и проблем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все варианты выбора, решений и 
действий, способствующие принятию мною на себя трудностей, запретов, ограничений, 
конфликтов и проблем». 

«Все варианты выбора, решений и действий, способствующие принятию мною на себя 
трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия мною на себя 

трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем». 
«Все акты и факты принятия мною на себя трудностей, запретов, ограничений, 

конфликтов и проблем исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния вариантов выбора, решений и действий, способствующих 

принятию мною на себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем, обретаю 
свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате принятия на себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие Вас и окружающих от вариантов выбора, решений и 
действий, способствующих принятию на себя трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и 
проблем. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и 
в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие меня и 
окружающих от вариантов выбора, решений и действий, способствующих принятию на себя 
трудностей, запретов, ограничений, конфликтов и проблем». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава четырнадцатая 

Аннулирование процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, 
лишающих жизненной энергии  

 
Для аннулирования процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, лишающих жизненной 

энергии, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
процессы, явления, состояния, события и ситуации, лишающие меня жизненной энергии». 

2. Аннулировать процессы, явления, состояния, события и ситуации, лишающие Вас жизненной 
энергии. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать процессы, 
явления, состояния, события и ситуации, лишающие меня жизненной энергии». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию процессов, явлений, состояний, событий и 
ситуаций, лишающих окружающих жизненной энергии». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, лишающих окружающих жизненной 
энергии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события и ситуации, созданные мною или при моем участии, лишающие окружающих 
жизненной энергии». 

«Все процессы, явления, состояния, события и ситуации, созданные мною или при моем 
участии, лишающие окружающих жизненной энергии, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния процессов, явлений, состояний, событий и 

ситуаций, лишающих жизненной энергии, созданных мною или при моем участии, обретают 
свободу и становятся собой». 

«Жизненная энергия, данная окружающим БОГОМ, но утраченная ими под влиянием 
процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, лишающих жизненной энергии, созданных 
мною или при моем участии, возвращается туда, где и должна пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события и ситуации, лишающие меня жизненной энергии». 
«Все процессы, явления, состояния, события и ситуации, лишающие меня жизненной 

энергии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, 

лишающих меня жизненной энергии, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Моя жизненная энергия, данная мне БОГОМ, но утраченная мною в разное время и по 

разным причинам в процессе движения по Судьбе, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
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содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, освобождающие Вас и окружающих от влияния процессов, явлений, состояний, событий 
и ситуаций, лишающих жизненной энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь 
в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ, освобождающие меня 
и окружающих от влияния процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, лишающих 
жизненной энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и окружающим, пострадавшим из-за Вас, 

жизненную энергию. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и 
окружающим, пострадавшим из-за меня, жизненную энергию». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятнадцатая 

Отказ от восприятия Закона «Кармы» и выход из-под его влияния  
 

Данная глава Книги помогает выйти из-под влияния Закона «Кармы», а также владык кармы и 
хранителей кармы. 

Закон «Кармы» придуман, создан, контролируется и корректируется манипуляторами, а поэтому 
не входит в Перечень Законов Божественного развития. 

Он создан с целью: 
1. Подмены Закона «Воздаяния» и Закона «Подобия», входящих в Перечень Законов 

Божественного развития. 
2. Привязки форм Жизни к планете Земля и тем пространственным областям карантинной 

области этой Вселенной, которые находятся (а теперь уже находились) под контролем и управлением 
манипуляторов. 

Закон «Кармы», как и те, кто следит за его исполнением и соблюдением (а это не механизмы 
коррекции, а так называемые владыки и хранители кармы), противоречит Законам Божественного 
развития и Замыслу БОГА. Объясняется это несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, он лишает формы Жизни права выбора тех пространственных областей, в которые 
они хотели бы выйти на воплощение для исправления допущенных ошибок и дальнейшего 
Божественного развития. 
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Во-вторых, на основании его владыки кармы и хранители кармы осуществляют 
перераспределение кармы, т.е. перевод ответственности за проявленное манипуляторами насилие на 
тех, кто его не проявлял.  

Хорошо это или плохо? – спросите Вы. 
Каждый человек на этот вопрос для себя отвечает сам, а также сам решает, что ему делать – 

продолжать воспринимать Закон «Кармы» и оставаться под его влиянием или же отказаться от 
восприятия Закона «Кармы» и выйти из-под его влияния. 

Для тех, кто решает отказаться от восприятия Закона «Кармы» и выйти из-под его влияния, 
предлагаю выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне отказаться от 
восприятия Закона «Кармы» и выйти из-под влияния Закона «Кармы»». 

2. Отказаться от восприятия Закона «Кармы» и выйти из-под его влияния. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе отказаться от восприятия Закона 
«Кармы» и выйти из-под влияния Закона «Кармы»». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию Закона «Кармы», а также влиянию Закона 
«Кармы» на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
Закона «Кармы», а также влиянию Закона «Кармы» на окружающих, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты признания 

окружающими из-за меня Закона «Кармы» и попадания окружающих из-за меня под влияние 
Закона «Кармы»». 

«Все акты и факты признания окружающими из-за меня Закона «Кармы» и попадания 
окружающих из-за меня под влияние Закона «Кармы» исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие, признавшие из-за меня Закон «Кармы» и попавшие под его влияние, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Закон «Кармы», владыки кармы и хранители кармы утрачивают возможность и 

способность влиять на окружающих, пострадавших из-за меня». 
«Ответственность за ошибки, допущенные манипуляторами, переведенная на 

окружающих в соответствии с Законом «Кармы», возвращается к тем, кто ошибки совершил». 
«Весь энергоинформационный потенциал, изъятый манипуляторами из окружающих в 

соответствии с Законом «Кармы», возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию Закона «Кармы», а также влиянию Закона «Кармы» на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию Закона 
«Кармы», а также влиянию Закона «Кармы» на меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты признания мною 

Закона «Кармы» и попадания меня под влияние Закона «Кармы»». 
«Все акты и факты признания мною Закона «Кармы» и попадания меня под влияние 

Закона «Кармы» исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я декларирую Закон «Свободы и неприкосновенности воли», входящий в Перечень 

Законов Божественного развития, и на основании этого Закона заявляю Мирозданию и всем, 
пребывающим в нем формам Жизни и формам, о том, что отказываюсь воспринимать Закон 
«Кармы» и выхожу из-под его влияния». 

«Закон «Кармы», владыки кармы и хранители кармы утрачивают возможность и 
способность оказывать на меня свое влияние. Я обретаю свободу и становлюсь собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Ответственность за ошибки, допущенные манипуляторами, переведенная на меня в 

соответствии с Законом «Кармы», возвращается к тем, кто ошибки совершил». 
«Весь негативизм, созданный манипуляторами и наложенный/переброшенный на меня в 

процессе движения по Судьбе, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, утраченный мною в соответствии с Законом 

«Кармы» и/или изъятый у меня владыками кармы и хранителями кармы, возвращается ко мне 
в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Осуществляя свое Бытие, я признаю только Законы Божественного развития, соблюдаю 

только Законы Божественного развития и руководствуюсь только Законами Божественного 
развития». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Закон «Кармы», владыки кармы, хранители кармы и карма, исчезают из моего Бытия, 

моей жизни и моей Судьбы НАВСЕГДА. Я пребываю с БОГОМ и в БОГЕ и осуществляю свое 
Божественное развитие». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, утилизирующие Закон «Кармы» и освобождающие Вас и 
окружающих от влияния Закона «Кармы». Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 52 

утилизирующие Закон «Кармы» и освобождающие меня и окружающих от влияния Закона 
«Кармы»». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестнадцатая 

Аннулирование Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей о перераспределении кармы  

 
Для аннулирования Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей о 

перераспределении кармы необходимо и достаточно сделать следующее. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности о перераспределении кармы». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности о перераспределении 
кармы. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты, Соглашения и договоренности о перераспределении кармы». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и применению Договоров, Контрактов, 
Соглашений и договоренностей о перераспределении кармы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
применению Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей о перераспределении 
кармы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения и 

договоренности о перераспределении кармы, созданные мною или при моем участии, а также 
примененные мною или при моем участии».  

«Все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности о перераспределении кармы, 
созданные мною или при моем участии, а также примененные мною или при моем участии, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие заключению окружающими Договоров, Контрактов и Соглашений о 
перераспределении кармы». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие заключению окружающими 
Договоров, Контрактов и Соглашений о перераспределении кармы, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие достижению окружающими договоренностей о перераспределении кармы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие достижению окружающими 
договоренностей о перераспределении кармы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и Соглашений о перераспределении кармы». 
«Все акты и факты заключения окружающими из-за меня Договоров, Контрактов и 

Соглашений о перераспределении кармы исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты достижения 

окружающими из-за меня договоренностей о перераспределении кармы». 
«Все акты и факты достижения окружающими из-за меня договоренностей о 

перераспределении кармы исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения и 

договоренности о перераспределении кармы, заключенные окружающими под моим влиянием 
или при моем участии». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности о перераспределении кармы, 
заключенные окружающими под моим влиянием или при моем участии, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты участия окружающих 

из-за меня в процессах перераспределения кармы». 
«Все акты и факты участия окружающих из-за меня в процессах перераспределения 

кармы исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений и 

договоренностей о перераспределении кармы, имеющих ко мне отношение, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Все то, что было переброшено на окружающих из-за меня в соответствии с Договорами, 
Контрактами, Соглашениями и договоренностями о перераспределении кармы, перемещается 
туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате действия Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей о 
перераспределении кармы, имеющих отношение ко мне, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
заключению мною Договоров, Контрактов и Соглашений о перераспределении кармы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие заключению мною Договоров, 
Контрактов и Соглашений о перераспределении кармы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
достижению мною договоренностей о перераспределении кармы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие достижению мною договоренностей о 
перераспределении кармы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов и Соглашений о перераспределении кармы». 
«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов и Соглашений о 

перераспределении кармы исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты достижения мною 

договоренностей о перераспределении кармы». 
«Все акты и факты достижения мною договоренностей о перераспределении кармы 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты и Соглашения 

о перераспределении кармы, заключенные мною». 
«Все Договоры, Контракты и Соглашения о перераспределении кармы, заключенные 

мною, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все договоренности о перераспределении 

кармы, достигнутые мною». 
«Все договоренности о перераспределении кармы, достигнутые мною, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты моего участия в 

процессах перераспределения кармы». 
«Все акты и факты моего участия в процессах перераспределения кармы исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей о 

перераспределении кармы, обретаю свободу и становлюсь собой». 
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«Все то, что было переброшено на меня в соответствии с Договорами, Контрактами, 
Соглашениями и договоренностями о перераспределении кармы, перемещается туда, где 
должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате действия Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей о 
перераспределении кармы, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, в окружающее пространство и на все 

Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности о перераспределении кармы 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, превращающие все Договоры, Контракты, 
Соглашения и договоренности о перераспределении кармы в универсальные энергии. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, в окружающее 
пространство и на все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности о 
перераспределении кармы БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, 
превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности о перераспределении 
кармы в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава семнадцатая 

Освобождение от влияния идеалов  
 

Для освобождения от влияния идеалов целесообразно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния идеалов». 

2. Освободиться от влияния идеалов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 

идеалов». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию идеалов». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
идеалов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все идеалы, созданные мною или при 

моем участии». 
«Все идеалы, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня 

и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению идеалов во внутреннее пространство и многомерную структуру 
окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению идеалов во внутреннее 
пространство и многомерную структуру окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною или 

при моем участии идеалов во внутреннее пространство и многомерную структуру 
окружающих». 

«Все акты и факты внедрения мною или при моем участии идеалов во внутреннее 
пространство и многомерную структуру окружающих исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от идеалов, внедренных мною или при моем участии, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием идеалов, внедренных мною или при моем участии, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
внедрению идеалов в мое внутреннее пространство и многомерную структуру». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению идеалов в мое внутреннее 
пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения идеалов в 

мое внутреннее пространство и многомерную структуру». 
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«Все акты и факты внедрения идеалов в мое внутреннее пространство и многомерную 
структуру исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от идеалов, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием идеалов, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем 
Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие идеалы. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие идеалы». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемнадцатая 
Аннулирование Договоров, Контрактов, Соглашений и 

договоренностей, ограничивающих энергоинформационный потенциал 
 

Итак, для аннулирования Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, 
ограничивающих энергоинформационный потенциал, необходимо и достаточно сделать следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, ограничивающие мой 
энергоинформационный потенциал». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, ограничивающие 
энергоинформационный потенциал. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты, Соглашения и договоренности, ограничивающие мой энергоинформационный 
потенциал». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей, ограничивающих энергоинформационный потенциал». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, ограничивающих 
энергоинформационный потенциал, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения и 

договоренности, ограничивающие энергоинформационный потенциал, созданные мною или 
при моем участии». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, ограничивающие 
энергоинформационный потенциал, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие заключению окружающими Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей, ограничивающих энергоинформационный потенциал». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие заключению окружающими 
Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, ограничивающих 
энергоинформационный потенциал, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения и 

договоренности, ограничивающие энергоинформационный потенциал, заключенные 
окружающими под моим влиянием или при моем участии». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, ограничивающие 
энергоинформационный потенциал, заключенные окружающими под моим влиянием или при 
моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими из-за меня Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, 
ограничивающих энергоинформационный потенциал». 

«Все акты и факты заключения окружающими из-за меня Договоров, Контрактов, 
Соглашений и договоренностей, ограничивающих энергоинформационный потенциал, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений и 

договоренностей, ограничивающих энергоинформационный потенциал, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, ограничивающих 
энергоинформационный потенциал, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
заключению мною Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, ограничивающих 
мой энергоинформационный потенциал». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие заключению мною Договоров, 
Контрактов, Соглашений и договоренностей, ограничивающих мой энергоинформационный 
потенциал, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения и 

договоренности, ограничивающие мой энергоинформационный потенциал». 
«Все Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, ограничивающие мой 

энергоинформационный потенциал, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, ограничивающих мой 
энергоинформационный потенциал». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов, Соглашений и 
договоренностей, ограничивающих мой энергоинформационный потенциал, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, 

ограничивающих мой энергоинформационный потенциал, обретаю свободу и становлюсь 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений и договоренностей, ограничивающих мой 
энергоинформационный потенциал, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, в окружающее пространство и на все 

Договоры, Контракты, Соглашения и договоренности, ограничивающие энергоинформационный 
потенциал БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения и 
договоренности в универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры, Контракты, 
Соглашения и договоренности, ограничивающие энергоинформационный потенциал, 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, превращающие все Договоры, Контракты, Соглашения и 
договоренности в универсальные энергии». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
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восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девятнадцатая 

Аннулирование запретов, ограничений и самоограничений на 
проявление в себе и через себя БОГА  

 
Запреты, ограничения и самоограничения на проявление в себе и через себя БОГА мешают 

самовосстановлению, самореализации и Божественному развитию человека. Объясняется это тем, что 
самовосстановление, самореализация и Божественное развитие могут осуществляться только под 
руководством БОГА и при помощи БОГА. Руководство же БОГА и помощь БОГА проявляются 
только через Бога-Отца (ЭНЕРГИЮ), Бога-Сына (Энергию Божественной Любви) и Бога-Святого 
Духа (Высшую Суть, а по-другому ИНФОРМАЦИЮ), т.е. через Божественные Ипостаси. От степени 
проявления человеком в себе и через себя в окружающем пространстве Бога-Отца (ЭНЕРГИИ), Бога-
Сына (Энергии Божественной Любви) и Бога-Святого Духа (Высшей Сути) напрямую зависит 
степень эффективности и результат действий, выполняемых человеком с целью самовосстановления, 
самореализации и Божественного развития. 

Почему так? – спросите Вы. 
Потому что именно Бог-Отец (ЭНЕРГИЯ), Бог-Сын (Энергия Божественной Любви) и Бог-

Святой Дух (Высшая Суть) устраняют повреждения, возникшие во внутреннем пространстве и 
многомерной структуре человека в результате допущенных им (человеком) ошибок, 
преобразовывают ткань внутреннего пространства и многомерной структуры, придавая ей новые 
свойства, обеспечивают человека новыми Знаниями и увеличивают его энергоинформационный 
потенциал. 

Запретами, ограничениями и самоограничениями на проявление в себе и через себя БОГА, 
мешающими самовосстановлению, самореализации и Божественному развитию человека, являются: 

1. Инородные энергоинформационные структуры, появившиеся во внутреннем пространстве и 
многомерной структуре человека в разное время и по разным причинам. 

2. Информация, противоречащая Истине Божественного Бытия, проникшая во внутреннее 
пространство и многомерную структуру человека в разное время и по разным причинам, изменившая 
состояние, восприятие и поведение человека. 

Инородные энергоинформационные структуры и информация, противоречащая Истине 
Божественного Бытия, нарушают Целостность (т.е. целостность, чистоту и исправное 
функционирование) внутреннего пространства и многомерной структуры человека и искажают 
процессы естественного энергоинформационного обмена. Нарушения же Целостности внутреннего 
пространства и многомерной структуры человека и искажение процессов естественного 
энергоинформационного обмена не позволяют БОГУ проявлять СЕБЯ в необходимом и достаточном 
объеме в человеке и через человека. 

А разве БОГ не может убрать запреты, ограничения и самоограничения на проявление 
человеком в себе и через себя БОГА, восстановив Целостность внутреннего пространства и 
многомерной структуры человека и процессы естественного энергоинформационного обмена? – 
спросите Вы. 

Может, но не станет этого делать. А все потому, что существует Закон «Свободы и 
неприкосновенности воли», входящий в Перечень Законов Божественного развития, в соответствии с 
которым человек, нарушивший Целостность внутреннего пространства и многомерной структуры и 
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процессы естественного энергоинформационного обмена, обязан их восстановить сам. БОГ станет 
помогать человеку в этом. Помогать, но не выполнять за человека его действия. 

А как устранить запреты, ограничения и самоограничения на проявление человеком в себе и 
через себя БОГА? – спросите Вы. 

Для аннулирования запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя 
БОГА необходимо и достаточно выполнить следующие действия.  

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
запреты, ограничения и самоограничения на проявление в себе и через себя БОГА». 

2. Аннулировать запреты, ограничения и самоограничения на проявление в себе и через себя 
БОГА. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать запреты, 
ограничения и самоограничения на проявление в себе и через себя БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов, ограничений и самоограничений на 
проявление в себе и через себя БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя БОГА, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию в окружающих запретов, ограничений и 
самоограничений на проявление в себе и через себя БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию в 
окружающих запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя 
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты, ограничения и 

самоограничения на проявление в себе и через себя БОГА, появившиеся в окружающих из-за 
меня». 

«Все запреты, ограничения и самоограничения на проявление в себе и через себя БОГА, 
появившиеся в окружающих из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя 
БОГА». 

«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих запретов, ограничений и 
самоограничений на проявление в себе и через себя БОГА исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от запретов, ограничений и самоограничений на 

проявление в себе и через себя БОГА, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя 
БОГА, появившихся из-за меня, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА».  
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«Окружающие обретают возможность и способность проявлять в себе и через себя БОГА и 
проявляют в себе и через себя БОГА в соответствии со своей Высшей Сутью и Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию у меня запретов, ограничений и самоограничений на проявление 
в себе и через себя БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию у меня 
запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя БОГА, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты, ограничения и 

самоограничения на проявление в себе и через себя БОГА, появившиеся у меня». 
«Все запреты, ограничения и самоограничения на проявление в себе и через себя БОГА, 

появившиеся у меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления у меня 

запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя БОГА». 
«Все акты и факты появления у меня запретов, ограничений и самоограничений на 

проявление в себе и через себя БОГА исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и 

через себя БОГА, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием запретов, ограничений и самоограничений на проявление в себе и через себя БОГА, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я обретаю возможность и способность проявлять в себе и через себя БОГА». 
«Я разрешаю БОГУ безпрепятственно проявлять СЕБЯ во мне и через меня». 
«Я безпрепятственно проявляю в себе и через себя БОГА». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все запреты, ограничения и самоограничения на 
проявление в себе и через себя БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
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меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, 
аннулирующие все запреты, ограничения и самоограничения на проявление в себе и через себя 
БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двадцатая 

Аннулирование запретов, ограничений и самоограничений на 
самовосстановление и оздоровление  

 
Для аннулирования запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и 

оздоровление необходимо и достаточно выполнить следующие действия.  
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
запреты, ограничения и самоограничения на самовосстановление и оздоровление». 

2. Аннулировать запреты, ограничения и самоограничения на самовосстановление и 
оздоровление. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать запреты, 
ограничения и самоограничения на самовосстановление и оздоровление». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов, ограничений и самоограничений на 
самовосстановление и оздоровление». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и оздоровление, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию в окружающих запретов, ограничений и 
самоограничений на самовосстановление и оздоровление». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию в 
окружающих запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и 
оздоровление, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты, ограничения и 
самоограничения на самовосстановление и оздоровление, появившиеся в окружающих из-за 
меня». 

«Все запреты, ограничения и самоограничения на самовосстановление и оздоровление, 
появившиеся в окружающих из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и 
оздоровление». 

«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих запретов, ограничений и 
самоограничений на самовосстановление и оздоровление исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от запретов, ограничений и самоограничений на 

самовосстановление и оздоровление, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и 
оздоровление, появившихся из-за меня, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА».  

«Окружающие обретают возможность и способность самовосстановления и оздоровления». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию у меня запретов, ограничений и самоограничений на 
самовосстановление и оздоровление». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию у меня 
запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и оздоровление, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты, ограничения и 

самоограничения на самовосстановление и оздоровление, появившиеся у меня». 
«Все запреты, ограничения и самоограничения на самовосстановление и оздоровление, 

появившиеся у меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления у меня 

запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и оздоровление». 
«Все акты и факты появления у меня запретов, ограничений и самоограничений на 

самовосстановление и оздоровление исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я освобождаюсь от запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и 
оздоровление, обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием запретов, ограничений и самоограничений на самовосстановление и оздоровление, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я обретаю возможность и способность самовосстановления и оздоровления». 
«Я разрешаю себе осуществлять самовосстановление и оздоровление». 
«Я запускаю в себе процессы активного самовосстановления и оздоровления». 
«Я осуществляю самовосстановление и оздоровление в соответствии со своей Высшей 

Сутью и Замыслом БОГА». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, аннулирующие все запреты, ограничения и самоограничения на самовосстановление и 
оздоровление. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ, аннулирующие все запреты, 
ограничения и самоограничения на самовосстановление и оздоровление». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, запускающие процессы активного самовосстановления и оздоровления. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство ЭНЕРГИИ, запускающие процессы активного самовосстановления и 
оздоровления». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двадцать первая 

Аннулирование актов и фактов самопожертвования ради идей и 
теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия  

 
К числу идей и теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия и Замыслу БОГА, 

относятся те, которые придуманы и введены в социум манипуляторами с целью удовлетворения их 
корыстных интересов. 
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Примерами являются идеи и теории, активно применяемые организаторами и лидерами сект 
разной направленности, созданных на планете Земля для подчинения, управления, блокирования и 
постепенного разрушения представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни. 

А как понять, соответствует Истине Божественного Бытия и Замыслу БОГА та или иная теория 
или нет? – спросите Вы. 

Очень просто. Слушайте подсказки своего сердца, своей Души и своей Совести. 
А если не слышишь свое сердце, свою Душу и свою Совесть, что делать тогда? – спросите Вы. 
Помнить следующее. 
1. Если Вас стремятся под различными благовидными предлогами и правильными лозунгами 

убедить в необходимости безпрекословно подчиняться чьей-то воле, страдать, жертвовать своим 
имуществом, своим здоровьем, своей свободой, приносить себя в жертву, а также подвергать себя 
лишениям и так называемым испытаниям, то знайте, все это исходит от лукавого, а не от БОГА. 
БОГУ от Вас ничего не нужно. У БОГА ВСЕ ЕСТЬ. 

2. Если Вам будут говорить, что Вы грешны перед БОГОМ и обязаны вымаливать у БОГА 
прощение, то знайте БОГУ прощать Вас не за что. Объясняется это тем, что: во-первых, Вы не 
можете обидеть БОГА или причинить вред БОГУ, а во-вторых, БОГ Вас ВСЕГДА ЛЮБИТ, 
независимо от того, следуете Вы Законам Божественного развития или нарушаете их. 

3. БОГ создал Вас не для саморазрушения и страдания, а для Божественного развития.  
4. Саморазрушение и Божественное развитие принципиально различаются, а поэтому не 

являются одним и тем же процессом.  
Саморазрушение способствует уменьшению Вашего энергоинформационного потенциала, круга 

Ваших возможностей и круга Ваших способностей и создает условия для прекращения Вашего 
Бытия.  

Божественное развитие способствует увеличению Вашего энергоинформационного потенциала, 
круга Ваших возможностей и круга Ваших способностей и создает условия для продолжения Вашего 
Бытия. 

5. Страдания и принесение себя в жертву во имя кого-то или чего-то не делают Вас лучше и не 
приближают Вас к БОГУ. Объясняется это тем, что страдания и самопожертвование способствуют 
повреждениям внутреннего пространства и многомерной структуры, а значит, снижению Вашей 
возможности и способности принимать в себя БОГА и проявлять через себя БОГА в окружающем 
пространстве. Чем больше повреждений во внутреннем пространстве и многомерной структуре, тем 
меньше БОГ проявляет СЕБЯ внутри Вас, и наоборот, чем меньше повреждений во внутреннем 
пространстве и многомерной структуре, тем больше БОГ проявляет СЕБЯ внутри Вас. 

6. Вы являетесь колоссальным источником энергий и информации, поэтому манипуляторам Вы 
нужны. Для чего? Для того чтобы, используя Вас в качестве рабсилы, удовлетворять свои корыстные 
интересы.  

7. Следуя своим корыстным интересам и потребностям, манипуляторы будут придумывать и 
применять правильные и красивые идеи, лозунги и теории, чтобы обмануть Вас и подчинить себе, а 
затем использовать Вас (Ваши знания, умения, силу, здоровье и жизнь) так, как пожелают. 

А что же делать для того, чтобы не попасть в сети манипуляторов? – спросите Вы. 
Не поддаваться на их лесть, правильные и красивые слова, оставаться собой и идти по своему 

жизненному пути, ориентируясь на подсказки своего сердца, своей Совести и своей Души (если 
хотите – своей интуиции).  

Если у Вас не получалось услышать свое сердце, свою Душу и свою Совесть, то это не страшно. 
Постарайтесь после прочтения этих слов, относиться к себе (своим состояниям и своим ощущениям) 
более внимательно. И Вы сможете услышать свое сердце, свою Душу и свою Совесть. И это факт. 

Теперь же скажу о том, как аннулировать акты и факты самопожертвования ради идей и теорий, 
противоречащих Истине Божественного Бытия.  

Итак, для аннулирования актов и фактов самопожертвования ради идей и теорий, 
противоречащих Истине Божественного Бытия, необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия.  
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
акты и факты самопожертвования ради идей и теорий, противоречащих Истине Божественного 
Бытия». 

2. Аннулировать акты и факты самопожертвования ради идей и теорий, противоречащих Истине 
Божественного Бытия. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать акты и факты 
самопожертвования ради идей и теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию идей и теорий, противоречащих Истине 
Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию идей 
и теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все идеи и теории, противоречащие 

Истине Божественного Бытия, созданные мною или при моем участии». 
«Все идеи и теории, противоречащие Истине Божественного Бытия, созданные мною или 

при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
подталкивающие окружающих к самопожертвованию ради идей и теорий, противоречащих 
Истине Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к 
самопожертвованию ради идей и теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты самопожертвования 

окружающих ради идей и теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия, имеющие ко 
мне хоть какое-то отношение». 

«Все акты и факты самопожертвования окружающих ради идей и теорий, противоречащих 
Истине Божественного Бытия, имеющие ко мне хоть какое-то отношение, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния актов и фактов самопожертвования ради идей и 

теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими в процессе самопожертвования ради идей и теорий, противоречащих Истине 
Божественного Бытия, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 68 

«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к самопожертвованию ради идей и теорий, противоречащих Истине Божественного 
Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к самопожертвованию ради идей 
и теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты моего 

самопожертвования ради идей и теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия». 
«Все акты и факты моего самопожертвования ради идей и теорий, противоречащих 

Истине Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния актов и фактов самопожертвования ради идей и теорий, 

противоречащих Истине Божественного Бытия, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 

процессе самопожертвования ради идей и теорий, противоречащих Истине Божественного 
Бытия, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу 
БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все акты и факты самопожертвования ради идей и 
теорий, противоречащих Истине Божественного Бытия. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все акты и факты самопожертвования ради идей и теорий, 
противоречащих Истине Божественного Бытия». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава двадцать вторая 

Аннулирование экспериментов с пространством и временем, 
противоречащих Замыслу БОГА  

 
Для аннулирования экспериментов с пространством и временем, противоречащих Замыслу 

БОГА, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
эксперименты с пространством и временем, противоречащие Замыслу БОГА». 

2. Аннулировать эксперименты с пространством и временем, противоречащие Замыслу БОГА. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать эксперименты с 
пространством и временем, противоречащие Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие проведению экспериментов с пространством и временем, противоречащих 
Замыслу БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие проведению экспериментов с 
пространством и временем, противоречащих Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие проведению 
экспериментов с пространством и временем, противоречащих Замыслу БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие проведению экспериментов с пространством и временем, противоречащих 
Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эксперименты с пространством и 

временем, противоречащие Замыслу БОГА, проведенные и проводимые окружающими под 
моим руководством или при моем участии». 

«Все эксперименты с пространством и временем, противоречащие Замыслу БОГА, 
проведенные и проводимые окружающими под моим руководством или при моем участии, 
исчезают без следа и  вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения пространства и времени, 

созданные окружающими в ходе экспериментов, проводимых под моим руководством или при 
моем участии». 

«Все искажения пространства и времени, созданные окружающими в ходе экспериментов, 
проводимых под моим руководством или при моем участии, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

«Пространство и время, искаженные окружающими в ходе экспериментов, проводимых 
под моим руководством или при моем участии, обретают состояние, вид и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА, и выполняют предназначение и функции, заданные 
БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность времени. Восстанавливается Целостность окружающего 
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эксперименты с пространством и 

временем, противоречащие Замыслу БОГА, проведенные мною или из-за меня». 
«Все эксперименты с пространством и временем, противоречащие Замыслу БОГА, 

проведенные мною или из-за меня, исчезают без следа и  вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения пространства и времени, 

созданные мною или из-за меня». 
«Все искажения пространства и времени, созданные мною или из-за меня, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Пространство и время, искаженные мною или из-за меня, обретают состояние, вид и 

содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и выполняют предназначение и функции, 
заданные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность времени. Восстанавливается Целостность окружающего 
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все эксперименты с пространством и временем, 
противоречащие Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, 
аннулирующие все эксперименты с пространством и временем, противоречащие Замыслу 
БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава двадцать третья 

Аннулирование каналов, методов и средств, используемых для 
внедрения во внутреннее пространство и многомерную структуру  

 
Для аннулирования каналов, методов и средств, используемых для внедрения во внутреннее 

пространство и многомерную структуру, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
 1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
каналы, методы и средства, используемые для внедрения во внутреннее пространство и 
многомерную структуру». 

2. Аннулировать каналы, методы и средства, используемые для внедрения во внутреннее 
пространство и многомерную структуру. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать каналы, методы и 
средства, используемые для внедрения во внутреннее пространство и многомерную структуру». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию каналов, методов и средств, используемых для 
внедрения во внутреннее пространство и многомерную структуру». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
каналов, методов и средств, используемых для внедрения во внутреннее пространство и 
многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие внедрению во внутреннее 
пространство и многомерную структуру». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению во внутреннее пространство и многомерную структуру, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все каналы, методы и средства, 

используемые для внедрения во внутреннее пространство и многомерную структуру, созданные 
мною или при моем участии». 

«Все каналы, методы и средства, используемые для внедрения во внутреннее пространство 
и многомерную структуру, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною или 

при моем участии во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих». 
«Все акты и факты внедрения мною или при моем участии во внутреннее пространство и 

многомерную структуру окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все инородное, появившееся во 

внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих из-за меня». 
«Все инородное, появившееся во внутреннем пространстве и многомерной структуре 

окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от всего инородного, появившегося в их внутреннем 
пространстве и многомерной структуре из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате внедрений, выполненных мною, при моем участии или из-за меня, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все каналы, методы и средства, 

используемые для внедрения в мое внутреннее пространство и многомерную структуру». 
«Все каналы, методы и средства, используемые для внедрения в мое внутреннее 

пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения в мое 

внутреннее пространство и многомерную структуру». 
«Все акты и факты внедрения в мое внутреннее пространство и многомерную структуру 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все инородное, появившееся в моем 

внутреннем пространстве и многомерной структуре». 
«Все инородное, появившееся в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от всего инородного, появившегося в моем внутреннем пространстве и 

многомерной структуре, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 

результате внедрений, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие все каналы, методы и 
средства, используемые для внедрения во внутреннее пространство и многомерную структуру. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, 
аннулирующие все каналы, методы и средства, используемые для внедрения во внутреннее 
пространство и многомерную структуру». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
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Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двадцать четвертая 

Аннулирование Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, 
обещаний, договоренностей и клятв, на основании которых 

осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную 
структуру 

 
Итак, для аннулирования Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 

договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее 
пространство и многомерную структуру, необходимо и достаточно сделать следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
Договоры, Контракты, Соглашения, обязательства, обещания, договоренности и клятвы, на 
основании которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную 
структуру». 

2. Аннулировать Договоры, Контракты, Соглашения, обязательства, обещания, договоренности 
и клятвы, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и 
многомерную структуру. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры, 
Контракты, Соглашения, обязательства, обещания, договоренности и клятвы, на основании 
которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все интеллектуальные наработки, 

имеющие ко мне отношение, использованные и используемые для создания Договоров, 
Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, на основании 
которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру». 

«Все интеллектуальные наработки, имеющие ко мне отношение, использованные и 
используемые для создания Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее 
пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

обязательства, обещания, договоренности и клятвы, имеющие ко мне отношение, на основании 
которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, обязательства, обещания, договоренности и 
клятвы, имеющие ко мне отношение, на основании которых осуществляется внедрение во 
внутреннее пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины, обстоятельства и действия, 
имеющие ко мне отношение, подталкивающие окружающих к заключению Договоров, 
Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, на основании 
которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру». 

«Все причины, обстоятельства и действия, имеющие ко мне отношение, подталкивающие 
окружающих к заключению Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее 
пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими из-за меня Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее 
пространство и многомерную структуру». 

«Все акты и факты заключения окружающими из-за меня Договоров, Контрактов, 
Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, на основании которых 
осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрений, 

выполненных окружающими или в окружающих на основании соответствующих Договоров, 
Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, заключенных 
окружающими из-за меня». 

«Все акты и факты внедрений, выполненных окружающими или в окружающих на 
основании соответствующих Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, заключенных окружающими из-за меня, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений, 

обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется 
внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Все внедрения, появившиеся во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих из-за меня на основании соответствующих Договоров, Контрактов, Соглашений, 
обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, обретают состояние, вид и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее 
пространство и многомерную структуру, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к заключению Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее 
пространство и многомерную структуру». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к заключению Договоров, 
Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, на основании 
которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и клятв, на 
основании которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную 
структуру». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, 
обещаний, договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во 
внутреннее пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрений, 

выполненных мною или в меня на основании соответствующих Договоров, Контрактов, 
Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и клятв». 

«Все акты и факты внедрений, выполненных мною или в меня на основании 
соответствующих Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, 

обещаний, договоренностей и клятв, на основании которых осуществляется внедрение во 
внутреннее пространство и многомерную структуру, обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Все внедрения, появившиеся в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
на основании соответствующих Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, 
договоренностей и клятв, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу 
БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием Договоров, Контрактов, Соглашений, обязательств, обещаний, договоренностей и 
клятв, на основании которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и 
многомерную структуру, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие все Договоры, Контракты, 
Соглашения, обязательства, обещания, договоренности и клятвы, на основании которых 
осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие все 
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Договоры, Контракты, Соглашения, обязательства, обещания, договоренности и клятвы, на 
основании которых осуществляется внедрение во внутреннее пространство и многомерную 
структуру». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двадцать пятая 

Аннулирование энергоинформационных каналов, порталов и структур, 
используемых для изъятия энергоинформационного потенциала 

 
Для аннулирования энергоинформационных каналов, порталов и структур, используемых для 

изъятия энергоинформационного потенциала, необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

 1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
энергоинформационные каналы, порталы и структуры, используемые для изъятия 
энергоинформационного потенциала». 

2. Аннулировать энергоинформационные каналы, порталы и структуры, используемые для 
изъятия энергоинформационного потенциала. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать 
энергоинформационные каналы, порталы и структуры, используемые для изъятия 
энергоинформационного потенциала». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию энергоинформационных каналов, порталов и 
структур, используемых для изъятия энергоинформационного потенциала у окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
энергоинформационных каналов, порталов и структур, используемых для изъятия 
энергоинформационного потенциала у окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие изъятию 
энергоинформационного потенциала у окружающих с помощью энергоинформационных 
каналов, порталов и структур». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие изъятию энергоинформационного потенциала у окружающих с помощью 
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энергоинформационных каналов, порталов и структур, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергоинформационные каналы, 

порталы и структуры, используемые для изъятия энергоинформационного потенциала у 
окружающих, созданные мною или при моем участии». 

«Все энергоинформационные каналы, порталы и структуры, используемые для изъятия 
энергоинформационного потенциала у окружающих, созданные мною или при моем участии, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты изъятия мною или при 

моем участии энергоинформационного потенциала у окружающих с помощью 
энергоинформационных каналов, порталов и структур». 

«Все акты и факты изъятия мною или при моем участии энергоинформационного 
потенциала у окружающих с помощью энергоинформационных каналов, порталов и структур 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты изъятия 

энергоинформационного потенциала у окружающих с помощью энергоинформационных 
каналов, порталов и структур, созданных мною или при моем участии». 

«Все акты и факты изъятия энергоинформационного потенциала у окружающих с 
помощью энергоинформационных каналов, порталов и структур, созданных мною или при 
моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния энергоинформационных каналов, порталов и 

структур, используемых для изъятия энергоинформационного потенциала, имеющих ко мне 
отношение, обретают свободу, восстанавливают свой энергоинформационный потенциал и 
становятся собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию энергоинформационных каналов, порталов и структур, 
используемых для изъятия энергоинформационного потенциала у меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
энергоинформационных каналов, порталов и структур, используемых для изъятия 
энергоинформационного потенциала у меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие изъятию у меня 
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энергоинформационного потенциала с помощью энергоинформационных каналов, порталов и 
структур». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие изъятию у меня энергоинформационного потенциала с помощью 
энергоинформационных каналов, порталов и структур, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергоинформационные каналы, 

порталы и структуры, используемые для изъятия энергоинформационного потенциала у меня». 
«Все энергоинформационные каналы, порталы и структуры, используемые для изъятия 

энергоинформационного потенциала у меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты изъятия у меня 

энергоинформационного потенциала с помощью энергоинформационных каналов, порталов и 
структур». 

«Все акты и факты изъятия у меня энергоинформационного потенциала с помощью 
энергоинформационных каналов, порталов и структур исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния энергоинформационных каналов, порталов и структур, 

используемых для изъятия энергоинформационного потенциала, обретаю свободу, 
восстанавливаю свой энергоинформационный потенциал и становлюсь собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все энергоинформационные каналы, порталы и 
структуры, используемые для изъятия энергоинформационного потенциала. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все энергоинформационные каналы, порталы и 
структуры, используемые для изъятия энергоинформационного потенциала». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава двадцать шестая 

Освобождение от паразитирующих элементов Системы 
 

Под паразитирующими элементами Системы подразумеваются формы Жизни и формы, 
подключенные к Системе и действующие в ее интересах. 

Для освобождения от паразитирующих элементов Системы необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

 1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
паразитирующих элементов Системы». 

2. Освободиться от паразитирующих элементов Системы. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от 
паразитирующих элементов Системы». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние паразитирующих элементов Системы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние паразитирующих элементов Системы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты попадания 

окружающих под влияние паразитирующих элементов Системы из-за меня». 
«Все акты и факты попадания окружающих под влияние паразитирующих элементов 

Системы из-за меня исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие, пострадавшие из-за меня, освобождаются от паразитирующих элементов 

Системы и их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими в результате влияния паразитирующих элементов Системы, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние паразитирующих элементов Системы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние 
паразитирующих элементов Системы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты попадания меня под 

влияние паразитирующих элементов Системы». 
«Все акты и факты попадания меня под влияние паразитирующих элементов Системы 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от паразитирующих элементов Системы и их влияния, обретаю свободу 

и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 

результате влияния паразитирующих элементов Системы, возвращается ко мне и занимает в 
моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
паразитирующих элементов Системы и их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
паразитирующих элементов Системы и их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двадцать седьмая 

Утилизация Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла 
 

Под утилизацией подразумевается уничтожение путем превращения в универсальные энергии 
Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла, а также их хранителей, проводников их воли и 
исполнителей. 

Каждый читатель, работающий с этой главой Книги, станет вносить свою лепту в Процесс 
утилизации Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла. 

По мере достижения количества желающих утилизировать Систему, Болото Насилия, Барьер и 
Источник Зла значения, соответствующего так называемому обязательному минимуму, ПРАВИТЕЛИ 
осуществят такую утилизацию. 

Данная глава Книги является индикатором, выявляющим всех тех, кто желает, и кто не желает 
утилизации Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла. Кто выбирает продолжить свое 
Бытие и Божественное развитие в новых условиях существования Вселенной (тех условиях, при 
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которых нет Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла), а кто выбирает прекратить свое 
Бытие в своем стремлении сохранить Систему, Болото Насилия, Барьер и Источник Зла. 

А почему те, кто станет стремиться сохранить Систему, Болото Насилия, Барьер и Источник Зла, 
могут прекратить свое Бытие? – спросите Вы. 

Потому что Система, Болото Насилия, Барьер и Источник Зла мешают Божественному развитию 
Вселенной, а значит, в соответствии с Замыслом БОГА все они будут неотвратимо уничтожены 
ПРАВИТЕЛЯМИ, направленными БОГОМ в эту Вселенную для восстановления в ней процессов 
естественного энергоинформационного обмена. 

Если говорить о вопросе, интересующем ПРАВИТЕЛЕЙ, то суть его выражается не в акте и 
факте уничтожения Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла, а в акте и факте 
уничтожения или не уничтожения форм Жизни, находящихся под влиянием Системы, Болота 
Насилия, Барьера и Источника Зла. 

Именно для соблюдения Закона «Свободы и неприкосновенности воли», входящего в Перечень 
Законов Божественного развития, ПРАВИТЕЛИ предоставили возможность каждому человеку и 
каждой иной форме Жизни принять решение по вопросу БЫТЬ каждому человеку и каждой иной 
форме Жизни в новых условиях Бытия и Божественного развития Вселенной или НЕ БЫТЬ. 
Предоставив же возможность, ПРАВИТЕЛИ создали Процесс утилизации Системы, Болота Насилия, 
Барьера и Источника Зла и задали конкретные условия, способствующие его активации. После чего 
стали отслеживать действия всех форм Жизни, пребывающих в этой Вселенной, дожидаясь момента 
«Сейчас», при котором количество желающих утилизации Системы, Болота Насилия, Барьера и 
Источника Зла, достигнет обязательного минимума. 

А чтобы манипуляторы не тешили себя надеждами о том, что им удастся отменить акт и факт 
утилизации Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла или же переместить его в 
неопределенное будущее, скажу следующее. На текущий момент «Сейчас» Бытия Вселенной 
количество форм Жизни, желающих утилизации Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла 
возрастает, приближаясь к тому значению, по достижении которого начнется утилизация. Что же 
касается попыток манипуляторов отменить акт и факт утилизации Системы, Болота Насилия, Барьера 
и Источника Зла или же переместить его в неопределенное будущее, то они жестко пресекаются. 

Итак, для утилизации Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги утилизировать 
Систему, Болото Насилия, Барьер и Источник Зла». 

2. Утилизировать Систему, Болото Насилия, Барьер и Источник Зла. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе утилизировать Систему, Болото 
Насилия, Барьер и Источник Зла». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника 
Зла». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению и 
существованию Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла». 
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«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника 
Зла, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергоинформационные структуры, 

созданные мною или при моем участии, способствующие стабилизации и функционированию 
Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла». 

«Все энергоинформационные структуры, созданные мною или при моем участии, 
способствующие стабилизации и функционированию Системы, Болота Насилия, Барьера и 
Источника Зла, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и 
перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все знания, данные мне БОГОМ, 

использованные мною и окружающими для создания и функционирования Системы, Болота 
Насилия, Барьера и Источника Зла». 

«Все знания, данные мне БОГОМ, использованные мною и окружающими для создания и 
функционирования Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла, обретают состояние, 
вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих Систему, Болото Насилия, Барьер и 

Источник Зла как внутри себя, так и в окружающем пространстве». 
«Система, Болото Насилия, Барьер и Источник Зла, пребывающие внутри меня и в 

окружающем пространстве, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу 
БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о Системе, Болоте Насилия, Барьере и Источнике Зла, пребывающих во мне и в 
окружающем пространстве». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о Системе, Болоте Насилия, Барьере и 
Источнике Зла, пребывающих во мне и в окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда 
для меня и окружающих. Вместе с ней исчезают из меня и окружающего пространства Система, 
Болото Насилия, Барьер и Источник Зла». 

«Я наполняюсь ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией о том, что Системы, 
Болота Насилия, Барьера и Источника Зла во мне и окружающем пространстве нет». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее пространство освобождаемся от Системы, Болота Насилия, Барьера и 

Источника Зла, а также от их влияния». 
«Я и окружающее пространство здесь и сейчас и во всех проекциях, существующих в 

Мироздании, обретаем состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, 
выполняем предназначение и функции, заданные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие, оказавшиеся из-за меня под влиянием Системы, Болота Насилия, Барьера 

и Источника Зла, освобождаются от Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла, 
обретают свободу и становятся собой». 

«Все, кому я причинил вред, находясь под влиянием Системы, Болота Насилия, Барьера и 
Источника Зла, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою Целостность и идите 
туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующие Систему, Болото Насилия, Барьер 
и Источник Зла. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующие Систему, Болото Насилия, Барьер и Источник Зла». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двадцать восьмая 

Снятие с себя негативизма, принятого от окружающих 
 

Эта глава Книги помогает аннулировать негативизм, принятый от окружающих в разное время 
по разным причинам в процессе движения по Судьбе, и направить его туда, где он должен пребывать 
в соответствии с Замыслом БОГА. 

Для снятия с себя негативизма, принятого от окружающих, необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне снять с себя 
негативизм, принятый от окружающих». 

2. Снять с себя негативизм, принятый от окружающих. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе снять с себя негативизм, 
принятый от окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих весь негативизм, созданный мною или 

при моем участии, направленный окружающим и в окружающее пространство или 
размещенный в окружающих и в окружающем пространстве в разное время по разным 
причинам в процессе движения по Судьбе». 
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«Весь негативизм, созданный мною или при моем участии, направленный окружающим и 
в окружающее пространство или размещенный в окружающих и в окружающем пространстве в 
разное время по разным причинам в процессе движения по Судьбе, исчезает без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты направления мною или 

при моем участии негативизма окружающим и в окружающее пространство или размещения 
негативизма в окружающих и в окружающем пространстве». 

«Все акты и факты направления мною или при моем участии негативизма окружающим и 
в окружающее пространство или размещения негативизма в окружающих и в окружающем 
пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие проникновению негативизма в окружающих и в окружающее пространство». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению негативизма в 
окружающих и в окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие и окружающее пространство освобождаются от негативизма, имеющего 

отношение ко мне, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием негативизма, имеющего ко мне отношение, возвращается туда, где должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
проникновению негативизма в меня и в окружающее пространство, а также наложению 
негативизма на меня и окружающее пространство». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению негативизма в меня и в 
окружающее пространство, а также наложению негативизма на меня и окружающее 
пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих весь негативизм, появившийся во мне, на 

мне, в окружающем пространстве и на окружающем пространстве в разное время по разным 
причинам в процессе движения по Судьбе, созданный мною и окружающими». 

«Весь негативизм, появившийся во мне, на мне, в окружающем пространстве и на 
окружающем пространстве в разное время по разным причинам в процессе движения по 
Судьбе, созданный мною и окружающими, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».  
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления негативизма 

во мне, на мне, в окружающем пространстве и на окружающем пространстве в разное время по 
разным причинам в процессе движения по Судьбе». 

«Все акты и факты появления негативизма во мне, на мне, в окружающем пространстве и 
на окружающем пространстве в разное время по разным причинам в процессе движения по 
Судьбе, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее пространство освобождаемся от негативизма, обретаем свободу и 

становимся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием негативизма, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
негативизма. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие 
меня, окружающих и окружающее пространство от негативизма». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава двадцать девятая 

Снятие с манипуляторов своей Защиты 
 

Снятием с манипуляторов своей Защиты человек активизирует Процесс, в ходе которого 
манипуляторы: во-первых, остаются без Защиты, полученной от человека, во-вторых, перемещаются 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, и, в-третьих, отвечают за свои деяния 
перед собой своим же Бытием. 

А что это означает? – спросите Вы. 
Это означает, что, оказавшись без Защиты человека, манипуляторы не смогут больше 

прикрываться человеком и прятаться за человека, совершая те или иные злодеяния, они обязаны 
будут исправлять и исправить свои ошибки, устранить очаги насилия и повреждений, созданные в 
этой Вселенной. В противном случае, они подвергнутся утилизации механизмами коррекции в 
соответствии с Законами Божественного развития, т.е. будут превращены в универсальные энергии. 
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Действия, предлагаемые в этой главе Книги (а также во всех главах этой Книги и предыдущей 
Книги), соответствуют Законам Божественного развития и Замыслу БОГА, способствуют устранению 
дисгармонии и восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена как в этой 
Вселенной, так и в Мироздании в целом. 

Для снятия с манипуляторов своей Защиты необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне снять с 
манипуляторов мою Защиту». 

2. Снять с манипуляторов свою Защиту. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе снять с манипуляторов мою 

Защиту». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие предоставлению окружающими манипуляторам своей Защиты и обретению 
манипуляторами Защиты окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие предоставлению окружающими 
манипуляторам своей Защиты и обретению манипуляторами Защиты окружающих, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты предоставления 

окружающими манипуляторам своей Защиты из-за меня и обретения манипуляторами Защиты 
окружающих из-за меня». 

«Все акты и факты предоставления окружающими манипуляторам своей Защиты из-за 
меня и обретения манипуляторами Защиты окружающих из-за меня исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю Защиту, полученную 

манипуляторами от окружающих из-за меня». 
«Вся Защита, полученная манипуляторами от окружающих из-за меня, исчезает без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие, предоставившие свою Защиту манипуляторам из-за меня, освобождаются 

от ответственности за Бытие манипуляторов, снимают с манипуляторов свою Защиту, 
обретают свободу и становятся собой». 

«Манипуляторы, получившие Защиту окружающих из-за меня, утрачивают эту Защиту, 
перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, и отвечают  за 
свои деяния перед собой своим Бытием». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими из-за предоставления своей Защиты манипуляторам, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 
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Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, 

способствующие предоставлению мною манипуляторам своей Защиты и обретению 
манипуляторами моей Защиты». 

«Все причины и обстоятельства, способствующие предоставлению мною манипуляторам 
своей Защиты и обретению манипуляторами моей Защиты, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты предоставления мною 

манипуляторам своей Защиты и обретению манипуляторами моей Защиты». 
«Все акты и факты предоставления мною манипуляторам своей Защиты и обретению 

манипуляторами моей Защиты исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю мою Защиту, полученную 

манипуляторами». 
«Вся моя Защита, полученная манипуляторами, исчезает без следа и вреда для меня и 

окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от ответственности за Бытие манипуляторов, снимаю с манипуляторов 

свою Защиту, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Манипуляторы, получившие мою Защиту, утрачивают мою Защиту, перемещаются туда, 

где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, и отвечают за свои деяния перед 
собой своим Бытием». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною из-

за предоставления своей Защиты манипуляторам, возвращается ко мне и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, в окружающее пространство и на 

манипуляторов БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, снимающие с манипуляторов Защиту, полученную от 
Вас и от окружающих из-за Вас. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим, в окружающее пространство и на манипуляторов БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ, снимающие с манипуляторов Защиту, полученную от меня и от окружающих из-за 
меня». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава тридцатая 

Отмена ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу 
БОГА 

 
Под ролями, противоречащими интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, подразумеваются 

роли, придуманные для человека манипуляторами либо самим человеком, исполненные, исполняемые 
или приготовленные к исполнению человеком в ходе его воплощений, подталкивающие человека к 
нарушению Законов Божественного развития, страданию и последующему саморазрушению. 

Примерами таких ролей являются роли, информационно связанные с образами: виноватого или 
несчастного, бедного или униженного, ничтожного или обманутого, отвергнутого или безумного, 
увечного или одинокого, жестокого или коварного, злобного или подлого.  

Ролей, противоречащих интересам Высшей Сути человека и Замыслу БОГА множество, но все 
они по характеру своего влияния на Бытие, жизнь и Судьбу человека являются деструктивными. 

Отмена же ролей, о которых идет речь, будет означать: во-первых, устранение всех искажений, 
приведших человека к этим ролям, а также всех искажений, возникших и возникающих в ходе и 
после исполнения этих ролей, а во-вторых, возвращение человеком себе своего естества, 
энергоинформационного потенциала и знаний, утраченных из-за исполнения этих ролей. 

Для отмены ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне отменить роли, 
противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

2. Отменить роли, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе отменить роли, противоречащие 
интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию ролей, противоречащих интересам Высшей Сути 
и Замыслу БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, 

сформированные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при 
моем участии, способствующие созданию для окружающих ролей, противоречащих интересам 
Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, сформированные мною или при моем участии, и все 
действия, выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию для 
окружающих ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все роли, противоречащие интересам 
Высшей Сути и Замыслу БОГА, созданные мною или при моем участии для окружающих». 

«Все роли, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, созданные мною 
или при моем участии для окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все роли, противоречащие интересам 

Высшей Сути и Замыслу БОГА, исполненные, исполняемые или приготовленные к 
исполнению окружающими из-за меня». 

«Все роли, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исполненные, 
исполняемые или приготовленные к исполнению окружающими из-за меня, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною или при 

моем участии для окружающих ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу 
БОГА». 

«Все акты и факты создания мною или при моем участии для окружающих ролей, 
противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты исполнения 

окружающими ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, созданных 
мною или при моем участии». 

«Все акты и факты исполнения окружающими ролей, противоречащих интересам Высшей 
Сути и Замыслу БОГА, созданных мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты исполнения 

окружающими из-за меня ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 
«Все акты и факты исполнения окружающими из-за меня ролей, противоречащих 

интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и 

Замыслу БОГА, исполненных, исполняемых или приготовленных к исполнению, имеющих ко 
мне отношение, а также от их влияния, обретают свободу и становятся собой». 

«Все искажения пространства внутреннего и окружающего, появившиеся в ходе и в 
результате исполнения окружающими ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и 
Замыслу БОГА, имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими из-за исполнения ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, 
имеющих ко мне отношение, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 
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Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, 

сформированные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, 
способствующие созданию для меня ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и 
Замыслу БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, сформированные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие созданию для меня ролей, 
противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все роли, противоречащие интересам 

Высшей Сути и Замыслу БОГА, созданные мною и окружающими для меня». 
«Все роли, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, созданные мною и 

окружающими для меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все роли, противоречащие интересам 

Высшей Сути и Замыслу БОГА, исполненные, исполняемые или приготовленные к 
исполнению мною». 

«Все роли, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исполненные, 
исполняемые или приготовленные к исполнению мною, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими для меня ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 
«Все акты и факты создания мною и окружающими для меня ролей, противоречащих 

интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты исполнения мною 

ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 
«Все акты и факты исполнения мною ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и 

Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, а 

также от их влияния, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Все искажения пространства внутреннего и окружающего, появившиеся в ходе и в 

результате исполнения мною ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу 
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною из-

за исполнения ролей, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, уничтожающие все роли, противоречащие интересам 
Высшей Сути и Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ 
СВЕТ, уничтожающие все роли, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать первая 

Аннулирование клятв, посвящений, инициаций и обрядов, 
противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА 

 
Для аннулирования клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам 

Высшей Сути и Замыслу БОГА, необходимо и достаточно выполнить следующие действия.  
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
клятвы, посвящения, инициации и обряды, противоречащие интересам Высшей Сути и 
Замыслу БОГА». 

2. Аннулировать клятвы, посвящения, инициации и обряды, противоречащие интересам Высшей 
Сути и Замыслу БОГА. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать клятвы, 
посвящения, инициации и обряды, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию клятв, посвящений, инициаций и обрядов, 
противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути и 
Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все клятвы, посвящения, инициации и 

обряды, противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, созданные мною или при 
моем участии». 

«Все клятвы, посвящения, инициации и обряды, противоречащие интересам Высшей Сути 
и Замыслу БОГА, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
подталкивающие окружающих к принятию клятв, посвящений, инициаций и обрядов, 
противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к принятию клятв, 
посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу 
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия из-за меня 

окружающими клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей 
Сути и Замыслу БОГА». 

«Все акты и факты принятия из-за меня окружающими клятв, посвящений, инициаций и 
обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием клятв, посвящений, 
инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, принятых 
из-за меня». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей 
Сути и Замыслу БОГА, принятых из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния клятв, посвящений, инициаций и обрядов, 

противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам 
Высшей Сути и Замыслу БОГА, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к принятию клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам 
Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к принятию клятв, посвящений, 
инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия мною клятв, 

посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу 
БОГА». 

«Все акты и факты принятия мною клятв, посвящений, инициаций и обрядов, 
противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные мною под влиянием клятв, посвящений, инициаций и 
обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные мною под 
влиянием клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути 
и Замыслу БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих 

интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием клятв, посвящений, инициаций и обрядов, противоречащих интересам Высшей Сути 
и Замыслу БОГА, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем 
Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующий все клятвы, посвящения, инициации и обряды, 
противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующий все клятвы, посвящения, инициации и обряды, 
противоречащие интересам Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава тридцать вторая 

Возвращение себе всего того, что дано БОГОМ, но утрачено и 
используется манипуляторами 

 
Для возвращения себе всего того, что дано БОГОМ, но утрачено и используется 

манипуляторами, необходимо и достаточно выполнить следующие действия.  
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить себе все 
то, что дано БОГОМ, но утрачено и используется манипуляторами». 

2. Возвратить себе все то, что дано БОГОМ, но утрачено и используется манипуляторами. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить все то, что дано мне 
БОГОМ, но утрачено и используется манипуляторами». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие утрате окружающими того, что дано им БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими того, что 
дано им БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты окружающими 

из-за меня того, что дано им БОГОМ». 
«Все акты и факты утраты окружающими из-за меня того, что дано им БОГОМ, исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами того, что дано окружающим БОГОМ, но утрачено окружающими из-за меня». 
«Все акты и факты использования манипуляторами того, что дано окружающим БОГОМ, 

но утрачено окружающими из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, что дано окружающим БОГОМ, но утрачено окружающими из-за меня, обретает 

состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и возвращается туда, где 
должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
утрате мною того, что дано мне БОГОМ». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною того, что дано мне БОГОМ, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты мною того, что 

дано мне БОГОМ». 
«Все акты и факты утраты мною того, что дано мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами того, что дано мне БОГОМ, но утрачено мною». 
«Все акты и факты использования манипуляторами того, что дано мне БОГОМ, но 

утрачено мною, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, что дано мне БОГОМ, но утрачено мною в разное время и по разным причинам в 

процессе движения по Судьбе, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, в окружающее пространство и на 

манипуляторов БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, возвращающие Вам и окружающим все то, что дано 
БОГОМ, но было утрачено в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, в 
окружающее пространство и на манипуляторов БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, возвращающие 
мне и окружающим все то, что дано БОГОМ, но было утрачено в разное время и по разным 
причинам в процессе движения по Судьбе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать третья 

Обретение воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной 
позиции 

 
Для обретения воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции необходимо и 

достаточно выполнить следующие действия.  
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне обрести волю, 
настойчивость, оптимизм и активную жизненную позицию». 

2. Обрести волю, настойчивость, оптимизм и активную жизненную позицию. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе обрести волю, настойчивость, 
оптимизм и активную жизненную позицию». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие утрате окружающими воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной 
позиции». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими воли, 
настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты окружающими 

из-за меня воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции». 
«Все акты и факты утраты окружающими из-за меня воли, настойчивости, оптимизма и 

активной жизненной позиции исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

договоренности, обязательства, обещания и клятвы, созданные мною или при моем участии, 
способствующие утрате окружающими воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной 
позиции». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, договоренности, обязательства, обещания и 
клятвы, созданные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими воли, 
настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими Договоров, Контрактов, Соглашений, договоренностей, обязательств, обещаний 
и клятв, созданных мною или при моем участии, способствующих утрате окружающими воли, 
настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции». 

«Все акты и факты заключения окружающими Договоров, Контрактов, Соглашений, 
договоренностей, обязательств, обещаний и клятв, созданных мною или при моем участии, 
способствующих утрате окружающими воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной 
позиции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие вновь обретают волю, настойчивость, оптимизм и активную жизненную 

позицию, утраченную из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
утрате мною воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною воли, настойчивости, 
оптимизма и активной жизненной позиции, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты мною воли, 

настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции». 
«Все акты и факты утраты мною воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной 

позиции исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

договоренности, обязательства, обещания и клятвы, созданные мною и окружающими, 
способствующие утрате мною воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной 
позиции». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, договоренности, обязательства, обещания и 
клятвы, созданные мною и окружающими, способствующие утрате мною воли, настойчивости, 
оптимизма и активной жизненной позиции, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов, Соглашений, договоренностей, обязательств, обещаний и клятв, 
способствующих утрате мною воли, настойчивости, оптимизма и активной жизненной 
позиции». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов, Соглашений, 
договоренностей, обязательств, обещаний и клятв, способствующих утрате мною воли, 
настойчивости, оптимизма и активной жизненной позиции, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я вновь обретаю волю, настойчивость, оптимизм и активную жизненную позицию, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, возвращающие Вам и окружающим волю, 
настойчивость, оптимизм и активную жизненную позицию. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, возвращающие мне и окружающим волю, настойчивость, 
оптимизм и активную жизненную позицию». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
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энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать четвертая 

Аннулирование запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА 
 

Для аннулирования запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА, необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия.  

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
запреты на принятие помощи, исходящей от БОГА». 

2. Аннулировать запреты на принятие помощи, исходящей от БОГА. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать запреты на 
принятие помощи, исходящей от БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов на принятие окружающими помощи, 
исходящей от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов на принятие окружающими помощи, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования под 

моим влиянием или при моем участии запретов на принятие окружающими помощи, 
исходящей от БОГА». 

«Все акты и факты формирования под моим влиянием или при моем участии запретов на 
принятие окружающими помощи, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования 

окружающими из-за меня запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА». 
«Все акты и факты формирования окружающими из-за меня запретов на принятие 

помощи, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на принятие помощи, 

исходящей от БОГА, появившиеся у окружающих из-за меня». 
«Все запреты на принятие помощи, исходящей от БОГА, появившиеся у окружающих из-

за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА, 

появившихся из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА, возвращается туда, где 
и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию запретов на принятие мною помощи, исходящей от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию запретов 
на принятие мною помощи, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования мною и 

окружающими запретов на принятие мною помощи, исходящей от БОГА». 
«Все акты и факты формирования мною и окружающими запретов на принятие мною 

помощи, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на принятие мною помощи, 

исходящей от БОГА». 
«Все запреты на принятие мною помощи, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА, принимаю 

помощь, исходящую от БОГА, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА, возвращается ко мне и занимает 
в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие Вас и окружающих от запретов на принятие помощи, 
исходящей от БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие 
меня и окружающих от запретов на принятие помощи, исходящей от БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
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естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать пятая 

Аннулирование запретов на получение знаний, исходящих от БОГА 
 

Для аннулирования запретов на получение знаний, исходящих от БОГА, необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия.  

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
запреты на получение знаний, исходящих от БОГА». 

2. Аннулировать запреты на получение знаний, исходящих от БОГА. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать запреты на 
получение знаний, исходящих от БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов на получение окружающими знаний, 
исходящих от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов на получение окружающими знаний, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования под 

моим влиянием или при моем участии запретов на получение окружающими знаний, 
исходящих от БОГА». 

«Все акты и факты формирования под моим влиянием или при моем участии запретов на 
получение окружающими знаний, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования 

окружающими из-за меня запретов на получение знаний, исходящих от БОГА». 
«Все акты и факты формирования окружающими из-за меня запретов на получение 

знаний, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на получение знаний, 

исходящих от БОГА, появившиеся у окружающих из-за меня». 
«Все запреты на получение знаний, исходящих от БОГА, появившиеся у окружающих из-

за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от запретов на получение знаний, исходящих от БОГА, 
обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием запретов на получение знаний, исходящих от БОГА, возвращается туда, где 
и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию запретов на получение мною знаний, исходящих от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию запретов 
на получение мною знаний, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования мною и 

окружающими запретов на получение мною знаний, исходящих от БОГА». 
«Все акты и факты формирования мною и окружающими запретов на получение мною 

знаний, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на получение мною знаний, 

исходящих от БОГА». 
«Все запреты на получение мною знаний, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от запретов на получение знаний, исходящих от БОГА». 
«Я получаю знания, исходящие от БОГА, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием запретов на получение знаний, исходящих от БОГА, возвращается ко мне и занимает 
в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас и окружающих от запретов на получение знаний, 
исходящих от БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие 
меня и окружающих от запретов на получение знаний, исходящих от БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать шестая 

Аннулирование запретов на обретение силы, исходящей от БОГА 
 

Для аннулирования запретов на обретение силы, исходящей от БОГА, необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
запреты на обретение силы, исходящей от БОГА». 

2. Аннулировать запреты на обретение силы, исходящей от БОГА. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать запреты на 
обретение силы, исходящей от БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию запретов на обретение окружающими силы, 
исходящей от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
запретов на обретение окружающими силы, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования под 

моим влиянием или при моем участии запретов на обретение окружающими силы, исходящей 
от БОГА». 

«Все акты и факты формирования под моим влиянием или при моем участии запретов на 
обретение окружающими силы, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования 

окружающими из-за меня запретов на обретение силы, исходящей от БОГА». 
«Все акты и факты формирования окружающими из-за меня запретов на обретение силы, 

исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на обретение силы, 

исходящей от БОГА, появившиеся у окружающих из-за меня». 
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«Все запреты на обретение силы, исходящей от БОГА, появившиеся у окружающих из-за 
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от запретов на обретение силы, исходящей от БОГА, 

принимают силу, исходящую от БОГА, и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием запретов на обретение силы, исходящей от БОГА, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию запретов на обретение мною силы, исходящей от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию запретов 
на обретение мною силы, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования мною и 

окружающими запретов на обретение мною силы, исходящей от БОГА». 
«Все акты и факты формирования мною и окружающими запретов на обретение мною 

силы, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все запреты на обретение мною силы, 

исходящей от БОГА». 
«Все запреты на обретение мною силы, исходящей от БОГА, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от запретов на обретение силы, исходящей от БОГА, принимаю силу, 

исходящую от БОГА, и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием запретов на обретение силы, исходящей от БОГА, возвращается ко мне и занимает в 
моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас и окружающих от запретов 
на обретение силы, исходящей от БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ и 
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ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня и окружающих от запретов на обретение силы, 
исходящей от БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать седьмая 

Приведение информационных полей в соответствие Замыслу БОГА 
 

Для приведения информационных полей в соответствие Замыслу БОГА целесообразно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги привести 
информационные поля в соответствие Замыслу БОГА». 

2. Привести информационные поля в соответствие Замыслу БОГА. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести информационные поля 
в соответствие Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все интеллектуальные наработки, 

имеющие ко мне отношение, использованные и используемые для внесения в информационные 
поля ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, противоречащей Истине Божественного 
Бытия». 

«Все интеллектуальные наработки, имеющие ко мне отношение, использованные и 
используемые для внесения в информационные поля ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, противоречащей Истине Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию искажений в информационных полях». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
искажений в информационных полях, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения в информационных полях, 

созданные мною или при моем участии». 
«Все искажения в информационных полях, созданные мною или при моем участии, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною или при 
моем участии в информационные поля ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
противоречащей Истине Божественного Бытия». 

«Все акты и факты внесения мною или при моем участии в информационные поля 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, противоречащей Истине Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения 

окружающими из-за меня в информационные поля ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, противоречащей Истине Божественного Бытия». 

«Все акты и факты внесения окружающими из-за меня в информационные поля 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, противоречащей Истине Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию, противоречащую Истине Божественного Бытия, внесенную мною, при моем 
участии или из-за меня в информационные поля». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, противоречащая Истине 
Божественного Бытия, внесенная мною, при моем участии или из-за меня в информационные 
поля, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Информационные поля восстанавливают свою Целостность, наполняются 

ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией соответствующей Истине Божественного 
Бытия, выполняют предназначение и функции, заданные БОГОМ». 

«Все процессы, явления, состояния, события и ситуации, препятствующие восстановлению 
Целостности форм Жизни и Божественному развитию форм Жизни, созданные мною или при 
моем участии или внесенные мною или при моем участии в информационные поля, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих. Вместо них в информационных полях появляются 
процессы, явления, состояния, события и ситуации, способствующие восстановлению 
Целостности форм Жизни и Божественному развитию форм Жизни». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающие, пострадавшие из-за меня, восстанавливаем свою Целостность, обретаем 

свободу и продолжаем свое Божественное развитие». 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, придающие информационным полям содержание, вид и состояние, 
соответствующие Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
придающие информационным полям содержание, вид и состояние, соответствующие Замыслу 
БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 
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Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать восьмая 

Выход из-под влияния кодов, программ и вирусов, способствующих 
износу и старению организма 

 
Для выхода из-под влияния кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению 

организма, целесообразно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне выйти из-под 
влияния кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению организма». 

2. Выйти из-под влияния кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению 
организма. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе выйти из-под влияния кодов, 
программ и вирусов, способствующих износу и старению организма». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для создания и применения 
кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению организма окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для создания и применения кодов, программ и вирусов, способствующих износу 
и старению организма окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною или 

при моем участии кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению организма 
окружающих». 

«Все акты и факты применения мною или при моем участии кодов, программ и вирусов, 
способствующих износу и старению организма окружающих, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению организма, 
созданных мною или при моем участии». 

«Все акты и факты применения окружающими кодов, программ и вирусов, 
способствующих износу и старению организма, созданных мною или при моем участии, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все коды, программы и вирусы, 

способствующие износу и старению организма окружающих, созданные мною или при моем 
участии, а также примененные мною или при моем участии». 

«Все коды, программы и  вирусы, способствующие износу и старению организма 
окружающих, созданные мною или при моем участии, а также примененные мною или при 
моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния кодов, программ и вирусов, способствующих 

износу и старению организма, обретают свободу и становятся собой». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению организма, 
созданных или примененных мною или при моем участии, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для создания и применения кодов, 
программ и вирусов, способствующих износу и старению моего организма». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для создания и применения кодов, программ и вирусов, способствующих износу 
и старению моего организма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною и 

окружающими кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению моего 
организма». 

«Все акты и факты применения мною и окружающими кодов, программ и вирусов, 
способствующих износу и старению моего организма, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все коды, программы и вирусы, 

способствующие износу и старению моего организма, созданные мною и окружающими, а также 
примененные мною и окружающими». 

«Все коды, программы и вирусы, способствующие износу и старению моего организма, 
созданные мною и окружающими, а также примененные мною и окружающими, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты старения и износа 

моего организма из-за влияния кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению 
организма». 

«Все акты и факты старения и износа моего организма из-за влияния кодов, программ и 
вирусов, способствующих износу и старению организма, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния кодов, программ и вирусов, способствующих износу и 

старению организма, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием кодов, программ и вирусов, способствующих износу и старению организма, 
возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и 
занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные 
БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие коды, программы и вирусы, 
способствующие износу и старению организма. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие коды, программы и вирусы, способствующие износу 
и старению организма». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава тридцать девятая 

Нейтрализация негативных воздействий инопланетных цивилизаций 
 

К числу негативных воздействий инопланетных цивилизаций относятся действия, выполненные, 
выполняемые или приготовленные к выполнению на материальном и/или энергоинформационном 
уровне представителями внеземных цивилизаций, идущих по Пути насилия, выраженные в виде: 

- проведения экспериментов над человеком, в том числе с ДНК человека; 
- введения в человека чипов или имплантов, лишающих человека осознанности и 

превращающих человека в послушного исполнителя; 
- создания и последующего применения к человеку средств и методов психотронного, 

психотропного и психофизического воздействия; 
- изъятия из человека образцов биологического или энергоинформационного характера;  
- использования человека в качестве инкубатора для выращивания эмбрионов гибридов, внешне 

похожих на человека и адаптированных к условиям жизни в четырехмерном пространстве планеты 
Земля, но полностью управляемых внеземными цивилизациями; 

- использования человека в качестве средства для передвижения и самовыражения 
представителей внеземных цивилизаций в условиях четырехмерного пространства планеты Земля; 

- управления состоянием внутреннего пространства и многомерной структуры человека с целью 
обеспечения манипуляторов энергиями необходимого качества и в необходимом количестве; 

- формирования процессов, ухудшающих состояние экологии на планете Земля; 
- создания условий, способствующих уничтожению как всего живущего на планете Земля, так и 

планеты Земля. 
Под нейтрализацией негативных воздействий инопланетных цивилизаций подразумевается 

нейтрализация всех действий, выполненных, выполняемых и приготовленных к выполнению на 
материальном и/или энергоинформационном уровне представителями внеземных цивилизаций, 
идущих по Пути насилия, перечисленных выше по тексту. 
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Для нейтрализации негативных воздействий инопланетных цивилизаций целесообразно сделать 
следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нейтрализовать 
негативные воздействия инопланетных цивилизаций». 

2. Нейтрализовать негативные воздействия инопланетных цивилизаций. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нейтрализовать негативные 
воздействия инопланетных цивилизаций». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие оказанию негативных воздействий на инопланетные цивилизации и 
окружающее пространство». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие оказанию негативных воздействий 
на инопланетные цивилизации и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для оказания негативных 
воздействий на инопланетные цивилизации и окружающее пространство». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для оказания негативных воздействий на инопланетные цивилизации и 
окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты оказания мною или при 

моем участии негативных воздействий на инопланетные цивилизации и окружающее 
пространство». 

«Все акты и факты оказания мною или при моем участии негативных воздействий на 
инопланетные цивилизации и окружающее пространство исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все негативные воздействия на 

инопланетные цивилизации и окружающее пространство, созданные мною или при моем 
участии». 

«Все негативные воздействия на инопланетные цивилизации и окружающее пространство, 
созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все инородное, внедренное мною или при 

моем участии в инопланетные цивилизации и окружающее пространство». 
«Все инородное, внедренное мною или при моем участии в инопланетные цивилизации и 

окружающее пространство, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные мною или 

при моем участии в инопланетных цивилизациях и окружающем пространстве». 
«Все повреждения, созданные мною или при моем участии в инопланетных цивилизациях 

и окружающем пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Инопланетные цивилизации и окружающее пространство, пострадавшие от моих 
действий или из-за меня, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу 
БОГА, и пребывают там, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный инопланетным цивилизациям БОГОМ, 
но утраченный ими под влиянием негативных воздействий, созданных мною или при моем 
участии, возвращается туда, где должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
оказанию инопланетными цивилизациями негативных воздействий на меня и окружающее 
пространство». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие оказанию инопланетными 
цивилизациями негативных воздействий на меня и окружающее пространство, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые инопланетными цивилизациями 
для оказания негативных воздействий на меня и окружающее пространство». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые инопланетными цивилизациями для оказания негативных воздействий на меня 
и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты оказания 

инопланетными цивилизациями негативных воздействий на меня и окружающее 
пространство». 

«Все акты и факты оказания инопланетными цивилизациями негативных воздействий на 
меня и окружающее пространство исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все негативные воздействия на меня и 

окружающее пространство, созданные инопланетными цивилизациями». 
«Все негативные воздействия на меня и окружающее пространство, созданные 

инопланетными цивилизациями, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все инородное, внедренное 

инопланетными цивилизациями в меня и окружающее пространство». 
«Все инородное, внедренное инопланетными цивилизациями в меня и окружающее 

пространство, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные 

инопланетными цивилизациями во мне и окружающем пространстве». 
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«Все повреждения, созданные инопланетными цивилизациями во мне и окружающем 
пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее пространство освобождаемся от негативных воздействий инопланетных 

цивилизаций, обретаем состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и 
пребываем там, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием негативных воздействий инопланетных цивилизаций, возвращается ко мне и 
занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные 
БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, инопланетным цивилизациям и в 

окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, 
окружающих, инопланетные цивилизации и окружающее пространство от негативных воздействий. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, 
инопланетным цивилизациям и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих, инопланетные цивилизации и 
окружающее пространство от негативных воздействий». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, инопланетным цивилизациям и в 

окружающее пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, 
Целостность окружающих, Целостность инопланетных цивилизаций и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, инопланетным 
цивилизациям и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих, Целостность инопланетных 
цивилизаций и Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сороковая 

Отмена актов и фактов принуждения к нарушению Законов 
Божественного развития 

 
Данная глава Книги предназначена для аннулирования актов и фактов принуждения или 

склонения человека манипуляторами к нарушению Законов Божественного развития и 
саморазрушению в процессе движения по Судьбе.  

Для отмены актов и фактов принуждения к нарушению Законов Божественного развития 
необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне отменить акты и 
факты принуждения к нарушению Законов Божественного развития». 
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2. Отменить акты и факты принуждения к нарушению Законов Божественного развития. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе отменить акты и факты 
принуждения к нарушению Законов Божественного развития». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие принуждению окружающих к нарушению Законов Божественного развития». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие принуждению окружающих к 
нарушению Законов Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие нарушению окружающими Законов Божественного развития». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению окружающими 
Законов Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принуждения мною или 

при моем участии окружающих к нарушению Законов Божественного развития». 
«Все акты и факты принуждения мною или при моем участии окружающих к нарушению 

Законов Божественного развития исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения Законов Божественного 

развития, допущенные окружающими по принуждению, имеющему ко мне отношение». 
«Все нарушения Законов Божественного развития, допущенные окружающими по 

принуждению, имеющему ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния актов и фактов принуждения к нарушению 

Законов Божественного развития, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими из-за актов и фактов принуждения к нарушению Законов Божественного развития, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
принуждению меня к нарушению Законов Божественного развития». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие принуждению меня к нарушению 
Законов Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
нарушению мною Законов Божественного развития». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению мною Законов 
Божественного развития, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принуждения меня к 

нарушению Законов Божественного развития». 
«Все акты и факты принуждения меня к нарушению Законов Божественного развития 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения Законов Божественного 

развития, допущенные мною по принуждению». 
«Все нарушения Законов Божественного развития, допущенные мною по принуждению, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния актов и фактов принуждения к нарушению Законов 

Божественного развития, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием актов и фактов принуждения к нарушению Законов Божественного развития, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, отменяющие все акты и факты принуждения Вас и окружающих к 
нарушению Законов Божественного развития. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ, отменяющие все акты и факты принуждения меня и окружающих к нарушению 
Законов Божественного развития». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сорок первая 

Аннулирование причин, подталкивающих к проявлению насилия и 
самоуничтожению 

 
Для аннулирования причин, подталкивающих к проявлению насилия и самоуничтожению, 

необходимо и достаточно выполнить следующие действия.  
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
причины, подталкивающие к проявлению насилия и самоуничтожению». 

2. Аннулировать причины, подталкивающие к проявлению насилия и самоуничтожению. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать причины, 
подталкивающие к проявлению насилия и самоуничтожению». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все созданное мною или при моем 

участии, способствующее появлению и существованию причин, подталкивающих окружающих 
к проявлению насилия и самоуничтожению». 

«Все созданное мною или при моем участии, способствующее появлению и существованию 
причин, подталкивающих окружающих к проявлению насилия и самоуничтожению, исчезает 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования под 

моим влиянием или при моем участии причин, подталкивающих окружающих к проявлению 
насилия и самоуничтожению». 

«Все акты и факты формирования под моим влиянием или при моем участии причин, 
подталкивающих окружающих к проявлению насилия и самоуничтожению, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины, созданные мною или при 

моем участии, подталкивающие окружающих к проявлению насилия и самоуничтожению». 
«Все причины, созданные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к 

проявлению насилия и самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все действия, выполненные 

окружающими под моим влиянием или из-за меня, основанные на насилии, ведущие 
окружающих к самоуничтожению». 

«Все действия, выполненные окружающими под моим влиянием или из-за меня, 
основанные на насилии, ведущие окружающих к самоуничтожению, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих, вместо них появляются действия, основанные на Любви, 
способствующие восстановлению моей Целостности, Целостности окружающих и Целостности 
окружающего пространства, восстановлению процессов естественного энергоинформационного 
обмена». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния причин, подталкивающих к проявлению 

насилия и самоуничтожению, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием причин, подталкивающих к проявлению насилия и самоуничтожению, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все созданное мною и окружающими, 

способствующее появлению и существованию причин, подталкивающих меня к проявлению 
насилия и самоуничтожению». 

«Все созданное мною и окружающими, способствующее появлению и существованию 
причин, подталкивающих меня к проявлению насилия и самоуничтожению, исчезает без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты формирования мною и 

окружающими причин, подталкивающих меня к проявлению насилия и самоуничтожению». 
«Все акты и факты формирования мною и окружающими причин, подталкивающих меня 

к проявлению насилия и самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины, созданные мною и 

окружающими, подталкивающие меня к проявлению насилия и самоуничтожению». 
«Все причины, созданные мною и окружающими, подталкивающие меня к проявлению 

насилия и самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все действия, выполненные мною и 

окружающими, основанные на насилии, ведущие меня к самоуничтожению». 
«Все действия, выполненные мною и окружающими, основанные на насилии, ведущие 

меня к самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих, вместо них 
появляются действия, основанные на Любви, способствующие восстановлению моей 
Целостности, Целостности окружающих и Целостности окружающего пространства, 
восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния причин, подталкивающих к проявлению насилия и 

самоуничтожению, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием причин, подталкивающих к проявлению насилия и самоуничтожению, возвращается 
ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие все причины, 
подталкивающие к проявлению насилия и самоуничтожению. Для этого произнести фразу: 
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«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие все причины, 
подталкивающие к проявлению насилия и самоуничтожению». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сорок вторая 

Запуск процессов активного самовосстановления 
 

Для запуска процессов активного самовосстановления необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне запустить 
процессы активного самовосстановления». 

2. Запустить процессы активного самовосстановления. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе запустить процессы активного 
самовосстановления». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие осуществлению окружающими процессов активного самовосстановления». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие осуществлению окружающими 
процессов активного самовосстановления, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною или при 

моем участии препятствий для осуществления окружающими процессов активного 
самовосстановления». 

«Все акты и факты создания мною или при моем участии препятствий для осуществления 
окружающими процессов активного самовосстановления исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все, что создано мною или при моем 

участии, что препятствует активному самовосстановлению окружающих». 
«Все, что создано мною или при моем участии, что препятствует активному 

самовосстановлению окружающих, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от препятствий для осуществления процессов активного 
самовосстановления, созданных мною или при моем участии, обретают свободу, запускают 
процессы активного самовосстановления и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием препятствий для осуществления процессов активного самовосстановления, 
созданных мною, при моем участии или из-за меня, возвращается туда, где и должен пребывать 
в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, препятствующие 
осуществлению мною процессов активного самовосстановления». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, препятствующие осуществлению мною процессов 
активного самовосстановления, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий для осуществления мною процессов активного 
самовосстановления». 

«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий для осуществления мною 
процессов активного самовосстановления исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все то, что создано мною и окружающими, 

что препятствует моему активному самовосстановлению». 
«Все то, что создано мною и окружающими, что препятствует моему активному 

самовосстановлению, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от препятствий для осуществления процессов активного 

самовосстановления, обретаю свободу, запускаю процессы активного самовосстановления и 
становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием препятствий для осуществления процессов активного самовосстановления, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, запускающие в Вас, в окружающих и в окружающем пространстве 
процессы активного самовосстановления. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
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меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
запускающие во мне, в окружающих и в окружающем пространстве процессы активного 
самовосстановления». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сорок третья 

Разархивирование и активизация спиралей ДНК 
 

Для разархивирования и активизации спиралей ДНК необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне разархивировать и 
активизировать спирали ДНК». 

2. Разархивировать и активизировать спирали ДНК. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе разархивировать и 
активизировать спирали ДНК». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие разархивированию и активизации спиралей ДНК окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие разархивированию и активизации 
спиралей ДНК окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною или при 

моем участии препятствий для разархивирования и активизации спиралей ДНК окружающих». 
«Все акты и факты создания мною или при моем участии препятствий для 

разархивирования и активизации спиралей ДНК окружающих исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною или 

при моем участии, для разархивирования и активизации спиралей ДНК окружающих». 
«Все препятствия, созданные мною или при моем участии, для разархивирования и 

активизации спиралей ДНК окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие осуществляют под руководством БОГА и при помощи БОГА 

разархивирование и активизацию спиралей ДНК, обретают новые способности и продолжают 
свое Божественное развитие». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, препятствующие 
разархивированию и активизации моих спиралей ДНК». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, препятствующие разархивированию и активизации моих 
спиралей ДНК, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий для разархивирования и активизации моих спиралей ДНК». 
«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий для разархивирования и 

активизации моих спиралей ДНК исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною и 

окружающими, для разархивирования и активизации моих спиралей ДНК». 
«Все препятствия, созданные мною и окружающими, для разархивирования и 

активизации моих спиралей ДНК, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я осуществляю под руководством БОГА и при помощи БОГА разархивирование и 

активизацию моих спиралей ДНК, обретаю новые способности и продолжаю свое Божественное 
развитие». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, осуществляющие разархивирование и активизацию спиралей ДНК. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, осуществляющие разархивирование 
и активизацию спиралей ДНК». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава сорок четвертая 

Очищение ДНК от инородной информации 
 

В данной главе Книги под инородной информацией подразумевается информация, искажающая 
естество человека, внесенная в ДНК человека представителями внеземных цивилизаций 
гуманоидного и негуманоидного происхождения (орионцами, сириусянами, анромедянами, 
аркутрианцами, веганами, драконовыми, нордиками и так далее) в ходе экспериментов, проводимых 
над человеком. 

Особенность такой информации выражается в том, что ее содержание начинает проявляться и, 
соответственно, влиять на внутреннее состояние и поведение человека при повышении частоты 
вибраций энергий, наполняющих человека и окружающее пространство. 

Под влиянием этой информации человек (по характеру восприятия и манере поведения) 
становится подобным тем, чьи информационные вставки в ДНК в нем пробудились. 

Например, если в ДНК человека стала активна информация, переданная ему от рептилоидов или 
драконовых, то он становится подобным хищнику, т.е. склонным к насилию, безжалостным, алчным, 
властолюбивым, мстительным, циничным и безчеловечным. Он будет интриговать и обещать, лгать и 
выкручиваться, льстить и запугивать, шантажировать и уговаривать, предавать и двигаться вверх по 
карьерной лестнице по головам и спинам окружающих, театрально лить слезы и сочувствовать, но 
при этом наживаться за счет окружающих, забирая у них все, что только можно забрать. 

Хорошо или плохо иметь в своей ДНК инородную информацию, каждый для себя решает сам. 
Тем же, кто желает очистить свою ДНК от инородной информации необходимо и достаточно сделать 
следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить ДНК от 
инородной информации». 

2. Очистить ДНК от инородной информации. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить ДНК от инородной 

информации». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внесению в ДНК окружающих инородной информации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внесению в ДНК окружающих 
инородной информации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для внесения в ДНК 
окружающих инородной информации». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для внесения в ДНК окружающих инородной информации, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною или при 

моем участии в ДНК окружающих инородной информации». 
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«Все акты и факты внесения мною или при моем участии в ДНК окружающих инородной 
информации исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения 

окружающими в их ДНК инородной информации из-за меня». 
«Все акты и факты внесения окружающими в их ДНК инородной информации из-за меня 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений ДНК 

окружающих, возникшие из-за меня». 
«Все акты и факты повреждений ДНК окружающих, возникшие из-за меня, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения ДНК окружающих, 

возникшие из-за меня». 
«Все повреждения ДНК окружающих, возникшие из-за меня, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю инородную информацию, 

появившуюся в ДНК окружающих из-за меня». 
«Вся инородная информация, появившаяся в ДНК окружающих из-за меня, исчезает без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

окружающими Законов Божественного развития под влиянием инородной информации, 
появившейся в ДНК окружающих из-за меня». 

«Все акты и факты нарушения окружающими Законов Божественного развития под 
влиянием инородной информации, появившейся в ДНК окружающих из-за меня, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«ДНК окружающих очищается от инородной информации, появившейся из-за меня, 

обретает состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА». 
«Окружающие освобождаются от влияния инородной информации, появившейся в их 

ДНК из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием инородной информации, появившейся в их ДНК из-за меня, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
внесению в мою ДНК инородной информации». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие внесению в мою ДНК инородной 
информации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для внесения в мою ДНК 
инородной информации». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для внесения в мою ДНК инородной информации, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною и 

окружающими в мою ДНК инородной информации». 
«Все акты и факты внесения мною и окружающими в мою ДНК инородной информации 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений моей 

ДНК». 
«Все акты и факты повреждений моей ДНК исчезают без следа и вреда для меня и 

окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моей ДНК». 
«Все повреждения моей ДНК исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю инородную информацию, 

появившуюся в моей ДНК». 
«Вся инородная информация, появившаяся в моей ДНК, исчезает без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения мною 

Законов Божественного развития под влиянием инородной информации, появившейся в моей 
ДНК». 

«Все акты и факты нарушения мною Законов Божественного развития под влиянием 
инородной информации, появившейся в моей ДНК, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Моя ДНК очищается от инородной информации, обретает состояние, вид и содержание, 

соответствующие Замыслу БОГА». 
«Я освобождаюсь от влияния инородной информации, появившейся в моей ДНК, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием инородной информации, появившейся в моей ДНК, возвращается ко мне и занимает 
в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие ДНК от инородной 
информации, придающие ДНК состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА. Для 
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этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, 
очищающие ДНК от инородной информации, придающие ДНК состояние, вид и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сорок пятая 

Очищение ДНК от вирусов и информации о них 
 

В данном случае речь идет о вирусах, нарушающих Целостность человека (в том числе вирусах 
сознания), управляющих его поведением и влияющих на различные аспекты его жизни. 

Для очищения ДНК от вирусов и информации о них необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить ДНК от 
вирусов и информации о них». 

2. Очистить ДНК от вирусов и информации о них. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить ДНК от вирусов и 
информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внесению в ДНК окружающих вирусов и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внесению в ДНК окружающих 
вирусов и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для внесения в ДНК 
окружающих вирусов и информации о них». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для внесения в ДНК окружающих вирусов и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною или при 

моем участии в ДНК окружающих вирусов и информации о них». 
«Все акты и факты внесения мною или при моем участии в ДНК окружающих вирусов и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения 

окружающими в их ДНК вирусов и информации о них из-за меня». 
«Все акты и факты внесения окружающими в их ДНК вирусов и информации о них из-за 

меня исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений ДНК 

окружающих вирусами и информацией о них, возникшие из-за меня». 
«Все акты и факты повреждений ДНК окружающих вирусами и информацией о них, 

возникшие из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения ДНК окружающих 

вирусами и информацией о них, возникшие из-за меня». 
«Все повреждения ДНК окружающих вирусами и информацией о них, возникшие из-за 

меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 

появившиеся в ДНК окружающих из-за меня». 
«Все вирусы и информация о них, появившиеся в ДНК окружающих из-за меня, исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

окружающими Законов Божественного развития под влиянием вирусов и информации о них, 
появившихся в ДНК окружающих из-за меня». 

«Все акты и факты нарушения окружающими Законов Божественного развития под 
влиянием вирусов и информации о них, появившихся в ДНК окружающих из-за меня, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«ДНК окружающих очищается от вирусов и информации о них, появившихся из-за меня, 

обретает состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА». 
«Окружающие освобождаются от влияния вирусов и информации о них, появившихся в их 

ДНК из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием вирусов и информации о них, появившихся в их ДНК из-за меня, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
внесению в мою ДНК вирусов и информации о них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие внесению в мою ДНК вирусов и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для внесения в мою ДНК вирусов 
и информации о них». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для внесения в мою ДНК вирусов и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною и 

окружающими в мою ДНК вирусов и информации о них». 
«Все акты и факты внесения мною и окружающими в мою ДНК вирусов и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений моей ДНК 

вирусами и информацией о них». 
«Все акты и факты повреждений моей ДНК вирусами и информацией о них исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моей ДНК вирусами и 

информацией о них». 
«Все повреждения моей ДНК вирусами и информацией о них исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 

появившиеся в моей ДНК». 
«Все вирусы и информация о них, появившиеся в моей ДНК, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения мною 

Законов Божественного развития под влиянием вирусов и информации о них, появившихся в 
моей ДНК». 

«Все акты и факты нарушения мною Законов Божественного развития под влиянием 
вирусов и информации о них, появившихся в моей ДНК, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Моя ДНК очищается от вирусов и информации о них, обретает состояние, вид и 

содержание, соответствующие Замыслу БОГА». 
«Я освобождаюсь от влияния вирусов и информации о них, появившихся в моей ДНК, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием вирусов и информации о них, появившихся в моей ДНК, возвращается ко мне и 
занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные 
БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 126 

3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие ДНК от вирусов и информации о них, 
придающие ДНК состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИФОРМАЦИЮ, очищающие ДНК от вирусов и 
информации о них, придающие ДНК состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу 
БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сорок шестая 

Очищение сознания и подсознания от вирусов и их носителей 
 

Для очищения сознания и подсознания от вирусов и их носителей необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить сознание 
и подсознание от вирусов и их носителей». 

2. Очистить сознание и подсознание от вирусов и их носителей. Для этого произнести мысленно 
или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить сознание и подсознание 
от вирусов и их носителей». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие проникновению в сознание и подсознание окружающих вирусов и их 
носителей». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению в сознание и 
подсознание окружающих вирусов и их носителей, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для введения в сознание и 
подсознание окружающих вирусов и их носителей». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для введения в сознание и подсознание окружающих вирусов и их носителей, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты введения мною или при 
моем участии в сознание и подсознание окружающих вирусов и их носителей». 

«Все акты и факты введения мною или при моем участии в сознание и подсознание 
окружающих вирусов и их носителей исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты проникновения из-за 

меня вирусов и их носителей в сознание и подсознание окружающих». 
«Все акты и факты проникновения из-за меня вирусов и их носителей в сознание и 

подсознание окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений вирусами 

и их носителями сознания и подсознания окружающих, возникшие из-за меня». 
«Все акты и факты повреждений вирусами и их носителями сознания и подсознания 

окружающих, возникшие из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения вирусами и их 

носителями сознания и подсознания окружающих, возникшие из-за меня». 
«Все повреждения вирусами и их носителями сознания и подсознания окружающих, 

возникшие из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и их носители, появившиеся в 

сознании и подсознании окружающих из-за меня». 
«Все вирусы и их носители, появившиеся в сознании и подсознании окружающих из-за 

меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

окружающими Законов Божественного развития под влиянием вирусов и их носителей, 
появившихся в сознании и подсознании окружающих из-за меня». 

«Все акты и факты нарушения окружающими Законов Божественного развития под 
влиянием вирусов и их носителей, появившихся в сознании и подсознании окружающих из-за 
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Сознание и подсознание окружающих очищается от вирусов и их носителей, 
появившихся из-за меня, обретает состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу 
БОГА». 

«Окружающие освобождаются от влияния вирусов и их носителей, появившихся в их 
сознании и подсознании из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием вирусов и их носителей, появившихся в их сознании и подсознании из-за 
меня, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
проникновению в мое сознание и подсознание вирусов и их носителей». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению в мое сознание и 
подсознание вирусов и их носителей, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для введения в мое сознание и 
подсознание вирусов и их носителей». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для введения в мое сознание и подсознание вирусов и их носителей, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною и 

окружающими в мое сознание и подсознание вирусов и их носителей». 
«Все акты и факты внесения мною и окружающими в мое сознание и подсознание вирусов 

и их носителей исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений моего 

сознания и подсознания вирусами и их носителями». 
«Все акты и факты повреждений моего сознания и подсознания вирусами и их носителями 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего сознания и 

подсознания вирусами и их носителями». 
«Все повреждения моего сознания и подсознания вирусами и их носителями исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и их носители, появившиеся в 

моем сознании и подсознании». 
«Все вирусы и их носители, появившиеся в моем сознании и подсознании, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения мною 

Законов Божественного развития под влиянием вирусов и их носителей, появившихся в моем 
сознании и подсознании». 

«Все акты и факты нарушения мною Законов Божественного развития под влиянием 
вирусов и их носителей, появившихся в моем сознании и подсознании, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мое сознание и подсознание очищается от вирусов и их носителей, обретает состояние, 

вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА». 
«Я освобождаюсь от влияния вирусов и их носителей, появившихся в моем сознании и 

подсознании, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием вирусов и их носителей, появившихся в моем сознании и подсознании, возвращается 
ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 129 

«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие сознание и подсознание от вирусов, их носителей и 
информации о них, придающие сознанию и подсознанию состояние, вид и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИФОРМАЦИЮ, 
очищающие сознание и подсознание от вирусов, их носителей и информации о них, придающие 
сознанию и подсознанию состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сорок седьмая 

Аннулирование информации, каналов и предпосылок, способствующих 
проникновению вирусов в сознание и подсознание 

 
Для аннулирования информации, каналов и предпосылок, способствующих проникновению 

вирусов в сознание и подсознание, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
информацию, каналы и предпосылки, способствующие проникновению вирусов в сознание и 
подсознание». 

2. Аннулировать информацию, каналы и предпосылки, способствующие проникновению 
вирусов в сознание и подсознание. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать информацию, 
каналы и предпосылки, способствующие проникновению вирусов в сознание и подсознание». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
 «Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для формирования и 
применения информации, каналов и предпосылок, способствующих проникновению вирусов в 
сознание и подсознание окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для формирования и применения информации, каналов и предпосылок, 
способствующих проникновению вирусов в сознание и подсознание окружающих, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною или 
при моем участии информации, каналов и предпосылок, способствующих проникновению 
вирусов в сознание и подсознание окружающих». 

«Все акты и факты применения мною или при моем участии информации, каналов и 
предпосылок, способствующих проникновению вирусов в сознание и подсознание окружающих, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими информации, каналов и предпосылок, созданных мною или при моем участии, 
способствующих проникновению вирусов в сознание и подсознание». 

«Все акты и факты применения окружающими информации, каналов и предпосылок, 
созданных мною или при моем участии, способствующих проникновению вирусов в сознание и 
подсознание, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих информацию, каналы и предпосылки, 

способствующие проникновению вирусов в сознание и подсознание, созданные мною или при 
моем участии, а также примененные мною или при моем участии». 

«Информация, каналы и предпосылки, способствующие проникновению вирусов в 
сознание и подсознание, созданные мною или при моем участии, а также примененные мною 
или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния информации, каналов и предпосылок, 

созданных мною или при моем участии, способствующих проникновению вирусов в сознание и 
подсознание, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием информации, каналов и предпосылок, созданных мною или при моем 
участии, способствующих проникновению вирусов в сознание и подсознание, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для формирования и применения 
информации, каналов и предпосылок, способствующих проникновению вирусов в мое сознание 
и подсознание». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для формирования и применения информации, каналов и предпосылок, 
способствующих проникновению вирусов в мое сознание и подсознание, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною и 

окружающими информации, каналов и предпосылок, способствующих проникновению вирусов 
в мое сознание и подсознание». 
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«Все акты и факты применения мною и окружающими информации, каналов и 
предпосылок, способствующих проникновению вирусов в мое сознание и подсознание, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною и 

окружающими информации, каналов и предпосылок, способствующих проникновению вирусов 
в мое сознание и подсознание». 

«Все акты и факты применения мною и окружающими информации, каналов и 
предпосылок, способствующих проникновению вирусов в мое сознание и подсознание, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих информацию, каналы и предпосылки, 

способствующие проникновению вирусов в мое сознание и подсознание». 
«Информация, каналы и предпосылки, способствующие проникновению вирусов в мое 

сознание и подсознание, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния информации, каналов и предпосылок, способствующих 

проникновению вирусов в мое сознание и подсознание, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием информации, каналов и предпосылок, способствующих проникновению вирусов в 
мое сознание и подсознание, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие информацию, каналы и предпосылки, 
способствующие проникновению вирусов в сознание и подсознание. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие информацию, каналы и 
предпосылки, способствующие проникновению вирусов в сознание и подсознание». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сорок восьмая 

Аннулирование вирусов сознания и подсознания 
 

Для аннулирования вирусов сознания и подсознания необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
вирусы сознания и подсознания». 

2. Аннулировать вирусы сознания и подсознания. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать вирусы сознания и 
подсознания, созданные мною или при моем участии, а также освободить свое внутреннее 
пространство и многомерную структуру от всех вирусов сознания и подсознания». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и применению вирусов сознания и подсознания». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
применению вирусов сознания и подсознания, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною или 

при моем участии вирусов сознания и подсознания к окружающим и окружающему 
пространству». 

«Все акты и факты применения мною или при моем участии вирусов сознания и 
подсознания к окружающим и окружающему пространству исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы сознания и подсознания, 

созданные мною или при моем участии». 
«Все вирусы сознания и подсознания, созданные мною или при моем участии, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы сознания и подсознания, 

появившиеся в окружающих и в окружающем пространстве из-за меня». 
«Все вирусы сознания и подсознания, появившиеся в окружающих и в окружающем 

пространстве из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные вирусами 

сознания и подсознания в окружающих и в окружающем пространстве из-за меня». 
«Все повреждения, созданные вирусами сознания и подсознания в окружающих и в 

окружающем пространстве из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от вирусов сознания и подсознания, имеющих ко мне 

отношение, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием вирусов сознания и подсознания, имеющих ко мне отношение, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною и 

окружающими вирусов сознания и подсознания ко мне и окружающему пространству». 
 «Все акты и факты применения мною и окружающими вирусов сознания и подсознания 

ко мне и окружающему пространству исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы сознания и подсознания, 

созданные мною и окружающими». 
«Все вирусы сознания и подсознания, созданные мною и окружающими, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы сознания и подсознания, 

появившиеся во мне и в окружающем пространстве». 
«Все вирусы сознания и подсознания, появившиеся во мне и в окружающем пространстве, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные вирусами 

сознания и подсознания во мне и в окружающем пространстве». 
«Все повреждения, созданные вирусами сознания и подсознания во мне и в окружающем 

пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от вирусов сознания и подсознания, обретаю свободу и становлюсь 

собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием вирусов сознания и подсознания, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и окружающее 
пространство от вирусов сознания и подсознания. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
вирусов сознания и подсознания». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
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меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сорок девятая 

Аннулирование алгоритмов, кодов и знаний, способствующих 
появлению, существованию, активации и размножению вирусов 

сознания и подсознания 
 

Для аннулирования алгоритмов, кодов и знаний, способствующих появлению, существованию, 
активации и размножению вирусов сознания и подсознания, необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
алгоритмы, коды и знания, способствующие появлению, существованию, активации и 
размножению вирусов сознания и подсознания, а также инфицированию форм Жизни и 
окружающего пространства». 

2. Аннулировать алгоритмы, коды и знания, способствующие появлению, существованию, 
активации и размножению вирусов сознания и подсознания, а также инфицированию форм Жизни и 
окружающего пространства. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать алгоритмы, коды 
и знания, способствующие появлению, существованию, активации и размножению вирусов 
сознания и подсознания, а также инфицированию форм Жизни и окружающего пространства». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
имеющие отношение к появлению, существованию, активации и размножению вирусов 
сознания и подсознания, а также инфицированию форм Жизни и окружающего пространства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, имеющие отношение к появлению, существованию, 
активации и размножению вирусов сознания и подсознания, а также инфицированию форм 
Жизни и окружающего пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною или при 

моем участии и применения мною или при моем участии алгоритмов, кодов и систем знаний, 
способствующих появлению, существованию, активации и размножению вирусов сознания и 
подсознания, а также инфицированию форм Жизни и окружающего пространства». 

«Все акты и факты создания мною или при моем участии и применения мною или при 
моем участии алгоритмов, кодов и систем знаний, способствующих появлению, существованию, 
активации и размножению вирусов сознания и подсознания, а также инфицированию форм 
Жизни и окружающего пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими алгоритмов, кодов и знаний, имеющих ко мне отношение, способствующих 
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появлению, существованию, активации и размножению вирусов сознания и подсознания, а 
также инфицированию форм Жизни и окружающего пространства». 

«Все акты и факты применения окружающими алгоритмов, кодов и знаний, имеющих ко 
мне отношение, способствующих появлению, существованию, активации и размножению 
вирусов сознания и подсознания, а также инфицированию форм Жизни и окружающего 
пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все алгоритмы, коды и знания, имеющие 

ко мне отношение, способствующие появлению, существованию, активации и размножению 
вирусов сознания и подсознания, а также инфицированию форм Жизни и окружающего 
пространства». 

«Все алгоритмы, коды и знания, имеющие ко мне отношение, способствующие появлению, 
существованию, активации и размножению вирусов сознания и подсознания, а также 
инфицированию форм Жизни и окружающего пространства, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими в ходе создания под моим влиянием алгоритмов, кодов и знаний, способствующих 
появлению, существованию, активации и размножению вирусов сознания и подсознания, а 
также инфицированию форм Жизни и окружающего пространства, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 

ходе создания алгоритмов, кодов и знаний, способствующих появлению, существованию, 
активации и размножению вирусов сознания и подсознания, а также инфицированию форм 
Жизни и окружающего пространства, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, аннулирующие алгоритмы, коды и знания, 
способствующие появлению, существованию, активации и размножению вирусов сознания и 
подсознания, а также инфицированию форм Жизни и окружающего пространства. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, аннулирующие алгоритмы, коды и 
знания, способствующие появлению, существованию, активации и размножению вирусов 
сознания и подсознания, а также инфицированию форм Жизни и окружающего пространства». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава пятидесятая 

Освобождение от вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации 
 

Для освобождения от вирусов памяти, вирусов счастья, вирусов гнева и вирусов самореализации 
необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации». 

2. Освободиться от вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю освободиться от вирусов памяти, 
счастья, гнева и самореализации». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию вирусов памяти, счастья, гнева и 
самореализации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, имеющие ко мне отношение, способствующие появлению, существованию, 
размножению и применению вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации». 

«Все теоретические и практические наработки, имеющие ко мне отношение, 
способствующие появлению, существованию, размножению и применению вирусов памяти, 
счастья, гнева и самореализации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною или 

при моем участии вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации». 
«Все акты и факты применения мною или при моем участии вирусов памяти, счастья, 

гнева и самореализации исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения ко мне или 

окружающему меня пространству вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации». 
«Все акты и факты применения ко мне или окружающему меня пространству вирусов 

памяти, счастья, гнева и самореализации исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации, созданных мною или при 
моем участии». 

«Все акты и факты применения окружающими вирусов памяти, счастья, гнева и 
самореализации, созданных мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы памяти, счастья, гнева и 

самореализации, созданные мною или при моем участии, а также примененные мною или при 
моем участии». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 137 

«Все вирусы памяти, счастья, гнева и самореализации, созданные мною или при моем 
участии, а также примененные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я, окружающие и окружающее пространство освобождаемся от вирусов памяти, счастья, 

гнева и самореализации, обретаем свободу и становимся такими, какими должны быть в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации, имеющих ко мне 
отношение, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием вирусов памяти, счастья, гнева и самореализации, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, очищающий Вас, окружающих и окружающее пространство от вирусов 
памяти, счастья, гнева и самореализации. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, 
очищающий меня, окружающих и окружающее пространство от вирусов памяти, счастья, гнева 
и самореализации». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава пятьдесят первая 

Очищение уровней, мерных пространств и пространственно-
временных континуумов планеты Земля и окружающего пространства 

от вирусов 
 

Для очищения уровней, мерных пространств и пространственно-временных континуумов 
планеты Земля и окружающего ее пространства от вирусов необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить уровни, 
мерные пространства и пространственно-временные континуумы планеты Земля и 
окружающее ее пространство от вирусов». 

2. Очистить уровни, мерные пространства и пространственно-временные континуумы планеты 
Земля и окружающее ее пространство от вирусов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить уровни, мерные 
пространства и пространственно-временные континуумы планеты Земля и окружающее ее 
пространство от вирусов». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению на уровни, в мерные пространства и пространственно-временные 
континуумы планеты Земля и в окружающее ее пространство вирусов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению на уровни, в мерные 
пространства и пространственно-временные континуумы планеты Земля и в окружающее ее 
пространство вирусов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие внедрению на уровни, в 
мерные пространства и пространственно-временные континуумы планеты Земля и в 
окружающее ее пространство вирусов». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению на уровни, в мерные пространства и пространственно-временные 
континуумы планеты Земля и в окружающее ее пространство вирусов, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною или 

при моем участии на уровни, в мерные пространства и пространственно-временные 
континуумы планеты Земля и в окружающее ее пространство вирусов». 

«Все акты и факты внедрения мною или при моем участии на уровни, в мерные 
пространства и пространственно-временные континуумы планеты Земля и в окружающее ее 
пространство вирусов исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения 

окружающими на уровни, в мерные пространства и пространственно-временные континуумы 
планеты Земля и в окружающее ее пространство вирусов, имеющих ко мне отношение». 

«Все акты и факты внедрения окружающими на уровни, в мерные пространства и 
пространственно-временные континуумы планеты Земля и в окружающее ее пространство 
вирусов, имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы, созданные мною или при 

моем участии, а также внедренные мною, при моем участии или из-за меня на уровни, в мерные 
пространства и пространственно-временные континуумы планеты Земля и в окружающее ее 
пространство».  

«Все вирусы, созданные мною или при моем участии, а также внедренные мною, при моем 
участии или из-за меня на уровни, в мерные пространства и пространственно-временные 
континуумы планеты Земля и в окружающее ее пространство, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения уровней, мерных 

пространств и пространственно-временных континуумов планеты Земля и окружающего ее 
пространства, возникшие под влиянием вирусов, имеющих ко мне отношение». 

«Все повреждения уровней, мерных пространств и пространственно-временных 
континуумов планеты Земля и окружающего ее пространства, возникшие под влиянием 
вирусов, имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Уровни, мерные пространства и пространственно-временные континуумы планеты 

Земля и окружающее ее пространство очищаются от вирусов, имеющих ко мне отношение, 
обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, выполняют 
предназначение и функции, заданные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность планеты Земля. Восстанавливается Целостность окружающего 
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, планете Земля и в окружающее 

пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие Вас, окружающих, 
планету Земля и окружающее пространство от вирусов. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, планете Земля и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИФОРМАЦИЮ, очищающие меня, окружающих, планету 
Земля и окружающее пространство от вирусов». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, планете Земля и в окружающее 

пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность 
окружающих, Целостность планеты Земля и Целостность окружающего пространства, 
восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, планете Земля и в окружающее 
пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую мою Целостность, 
Целостность окружающих, Целостность планеты Земля и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава пятьдесят вторая 

Очищение информационных полей от вирусов и информации о них 
 

Для очищения информационных полей от вирусов и информации о них необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить 
информационные поля от вирусов и информации о них». 

2. Очистить информационные поля от вирусов и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить информационные поля 
от вирусов и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внесению в информационные поля вирусов и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внесению в информационные поля 
вирусов и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для внесения в 
информационные поля вирусов и информации о них». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для внесения в информационные поля вирусов и информации о них, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною или при 

моем участии в информационные поля вирусов и информации о них». 
«Все акты и факты внесения мною или при моем участии в информационные поля 

вирусов и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения 

окружающими в информационные поля вирусов и информации о них из-за меня». 
«Все акты и факты внесения окружающими в информационные поля вирусов и 

информации о них из-за меня исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений 

информационных полей вирусами и информацией о них, возникшие из-за меня». 
«Все акты и факты повреждений информационных полей вирусами и информацией о них, 

возникшие из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 

созданные мною или при моем участии, предназначенные для внесения в информационные 
поля». 

«Все вирусы и информация о них, созданные мною или при моем участии, 
предназначенные для внесения в информационные поля, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 
появившиеся в информационных полях из-за меня». 

«Все вирусы и информация о них, появившиеся в информационных полях из-за меня, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Информационные поля очищаются от вирусов и информации о них, появившихся из-за 

меня, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА». 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность информационных полей. Восстанавливается Целостность 
окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного 
энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, на информационные поля и в 

окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие Вас, 
окружающих, информационные поля и окружающее пространство от вирусов и информации о них. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, на 
информационные поля и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и 
ИФОРМАЦИЮ, очищающие меня, окружающих, информационные поля и окружающее 
пространство от вирусов и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, на информационные поля и в 

окружающее пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, 
Целостность окружающих, Целостность информационных полей и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, на 
информационные поля и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих, Целостность 
информационных полей и Целостность окружающего пространства, восстанавливающую 
процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятьдесят третья 

Выход из-под влияния информационного пространства, формируемого, 
контролируемого и управляемого при помощи СМИ 

 
Прежде чем перечислить действия, помогающие выйти из-под влияния информационного 

пространства, формируемого, контролируемого и управляемого СМИ (средствами массовой 
информации), скажу кратко о том, что такое информационное пространство и каковым оно бывает. 

Итак, информационное пространство является энергоинформационным образованием, 
представляющим по своей сути часть пространства, созданного из энергий и структурированного при 
помощи информации, заполненного информацией конкретного характера содержания. Характер 
содержания информации, размещаемой в информационном пространстве, а значит и характер ее 
влияния на тех, кто с ней соприкасается, определяет тот или те, кто создает информационное 
пространство. 

Информационное пространство может быть естественным или искусственным. 
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Естественным является информационное пространство, создаваемое представителями 
Божественной Иерархии с целью обеспечения необходимых и достаточных условий для 
Божественного развития всех форм Жизни. 

Искусственным является информационное пространство, создаваемое манипуляторами разных 
уровней и разных мастей с целью удовлетворения своих корыстных интересов. 

Естественное информационное пространство едино, а поэтому охватывает все уровни, все 
мерные пространства и все пространственно-временные континуумы Мироздания. Оно соответствует 
Замыслу БОГА и способствует Божественному развитию всех форм Жизни, осуществляющих свое 
Бытие в Мироздании. Вместе с тем, будучи единым, оно условно разделено с учетом уровней, мерных 
пространств и пространственно-временных континуумов, существующих в Мироздании, проявляясь 
на них и в них в необходимом и достаточном объеме.  

А что это означает? – спросите Вы. 
Это означает, что естественное информационное пространство проявляется на конкретном 

уровне, в конкретном мерном пространстве и в конкретном пространственно-временном континууме 
с учетом его индивидуальных характеристик и задач, которые решают проявляющие себя на нем и в 
нем формы Жизни. 

Что же касается искусственных информационных пространств, то их множество, все они 
различаются и не являются составными элементами единого информационного пространства. Для 
естественного информационного пространства они являются энергоинформационным мусором. 

Почему так? – спросите Вы. 
Потому что искусственные информационные пространства не согласованы с Замыслом БОГА, а 

значит, не согласованы с Процессом Божественного развития.  
Потому что искусственные информационные пространства способствуют переходу форм Жизни 

с Пути Божественного развития на Путь насилия. 
Потому что искусственные информационные пространства накладываются манипуляторами на 

естественное информационное пространство и искажают информацию, находящуюся в нем, 
предназначенную для форм Жизни и способствующую их Божественному развитию. 

Искусственные информационные пространства входят в перечень инструментов, применяемых 
манипуляторами с целью блокирования, подчинения и разрушения форм Жизни, а также управления 
поведением форм Жизни. 

Информационное пространство, формируемое, контролируемое и управляемое при помощи 
СМИ, является по своей сути искусственным информационным пространством, а поэтому оказывает 
негативное влияние на всех тех, кто с ним соприкасается и пропускает в себя информацию, 
размещаемую в нем манипуляторами. Оно используется манипуляторами для создания в 
человеческом сообществе очагов недовольства, напряженности и конфликтов разного масштаба, а 
также условий для развращения представителей человеческого сообщества и превращения их в 
бездумных исполнителей чужой воли, разрушающих себя, окружающих и окружающую среду, с 
радостью идущих к самоуничтожению. 

А чтобы характер влияния информационного пространства, формируемого, контролируемого и 
управляемого при помощи СМИ стал Вам, уважаемый читатель, более понятен, проанализируйте 
информацию, преподносимую СМИ и обратите внимание на то, как меняется Ваше внутреннее 
состояние и настроение под влиянием этой информации, а также как меняется настроение и 
поведение окружающих. 

Что делать в современных условиях и как относиться к информационному пространству, 
формируемому, контролируемому и управляемому при помощи СМИ, решать Вам. Для тех же, кто 
решает выйти из-под влияния информационного пространства, формируемого, контролируемого и 
управляемого при помощи СМИ, предлагаю выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне выйти из-под 
влияния информационного пространства, формируемого, контролируемого и управляемого при 
помощи СМИ». 
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2. Выйти из-под влияния информационного пространства, формируемого, контролируемого и 
управляемого при помощи СМИ. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе выйти из-под влияния 
информационного пространства, формируемого, контролируемого и управляемого при помощи 
СМИ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, имеющие ко мне отношение, используемые для создания и применения 
информационного пространства, формируемого, контролируемого и управляемого при помощи 
СМИ». 

«Все теоретические и практические наработки, имеющие ко мне отношение, используемые 
для создания и применения информационного пространства, формируемого, контролируемого 
и управляемого при помощи СМИ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию меня и окружающих под влияние информационного пространства, 
формируемого, контролируемого и управляемого при помощи СМИ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию меня и окружающих 
под влияние информационного пространства, формируемого, контролируемого и управляемого 
при помощи СМИ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все созданные мною, при моем участии 

или из-за меня искусственные информационные пространства, в том числе информационное 
пространство, формируемое, контролируемое и управляемое при помощи СМИ». 

«Все созданные мною, при моем участии или из-за меня искусственные информационные 
пространства, в том числе информационное пространство, формируемое, контролируемое и 
управляемое при помощи СМИ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
 «Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения, появившиеся во мне, в 

окружающих и в окружающем пространстве под влиянием информационного пространства, 
формируемого, контролируемого и управляемого при помощи СМИ, имеющего ко мне 
отношение». 

«Все искажения, появившиеся во мне, в окружающих и в окружающем пространстве под 
влиянием информационного пространства, формируемого, контролируемого и управляемого 
при помощи СМИ, имеющего ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я, окружающие и окружающее пространство освобождаемся от влияния 

информационного пространства, формируемого, контролируемого и управляемого при помощи 
СМИ, обретаем свободу и становимся такими, какими должны быть в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне и окружающим БОГОМ, но 
утраченный мною и окружающими под влиянием информационного пространства, 
формируемого, контролируемого и управляемого при помощи СМИ, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие информационное пространство, 
формируемое, контролируемое и управляемое при помощи СМИ. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие информационное пространство, 
формируемое, контролируемое и управляемое при помощи СМИ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятьдесят четвертая 
Восстановление естественной защиты от вредоносных 

информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, 
рекламы и кино 

 
Для восстановления естественной защиты от вредоносных информационных воздействий, 

осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино, необходимо и достаточно сделать следующее. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне восстановить мою 
естественную защиту от вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с 
помощью СМИ, рекламы и кино». 

2. Восстановить свою естественную защиту от вредоносных информационных воздействий, 
осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе восстановить мою естественную 
защиту от вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, 
рекламы и кино». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие утрате окружающими естественной защиты от вредоносных информационных 
воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими 
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естественной защиты от вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с 
помощью СМИ, рекламы и кино, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими 
естественной защиты от вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с 
помощью СМИ, рекламы и кино». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие утрате окружающими естественной защиты от вредоносных информационных 
воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты окружающими 

из-за меня естественной защиты от вредоносных информационных воздействий, 
осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино». 

«Все акты и факты утраты окружающими из-за меня естественной защиты от 
вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и 
кино, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие, пострадавшие из-за меня, вновь обретают естественную защиту от 

вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и 
кино». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью 
СМИ, рекламы и кино, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
утрате мною естественной защиты от вредоносных информационных воздействий, 
осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною естественной защиты от 
вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и 
кино, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие утрате мною естественной 
защиты от вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, 
рекламы и кино». 
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«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие утрате мною естественной защиты от вредоносных информационных 
воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты мною 

естественной защиты от вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с 
помощью СМИ, рекламы и кино». 

«Все акты и факты утраты мною естественной защиты от вредоносных информационных 
воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я вновь обретаю естественную защиту от вредоносных информационных воздействий, 

осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, 
рекламы и кино, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, восстанавливающие у Вас и окружающих естественную защиту от 
вредоносных информационных воздействий, осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, восстанавливающие у меня и 
окружающих естественную защиту от вредоносных информационных воздействий, 
осуществляемых с помощью СМИ, рекламы и кино». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятьдесят пятая 
Аннулирование противоестественных кодов, программ и систем, 

предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой 
 

Для аннулирования противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для 
управления сознанием, подсознанием и психикой, целесообразно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
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противоестественные коды, программы и системы, предназначенные для управления 
сознанием, подсознанием и психикой». 

2. Аннулировать противоестественные коды, программы и системы, предназначенные для 
управления сознанием, подсознанием и психикой. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать 
противоестественные коды, программы и системы, предназначенные для управления 
сознанием, подсознанием и психикой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию противоестественных кодов, программ и систем, 
предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для управления сознанием, 
подсознанием и психикой, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие применению к 
окружающим противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для 
управления сознанием, подсознанием и психикой». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие применению к окружающим противоестественных кодов, программ и систем, 
предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною или при 

моем участии и применения мною или при моем участии к окружающим противоестественных 
кодов, программ и систем, предназначенных для управления сознанием, подсознанием и 
психикой». 

«Все акты и факты создания мною или при моем участии и применения мною или при 
моем участии к окружающим противоестественных кодов, программ и систем, 
предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для 
управления сознанием, подсознанием и психикой, имеющих ко мне отношение». 

«Все акты и факты применения окружающими противоестественных кодов, программ и 
систем, предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, имеющих ко 
мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все противоестественные коды, 

программы и системы, предназначенные для управления сознанием, подсознанием и психикой, 
появившиеся в окружающих из-за меня». 

«Все противоестественные коды, программы и системы, предназначенные для управления 
сознанием, подсознанием и психикой, появившиеся в окружающих из-за меня, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся в 
окружающих из-за меня под влиянием противоестественных кодов, программ и систем, 
предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой». 

«Все повреждения, появившиеся в окружающих из-за меня под влиянием 
противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для управления сознанием, 
подсознанием и психикой, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния противоестественных кодов, программ и 

систем, предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, имеющих ко 
мне отношение, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для 
управления сознанием, подсознанием и психикой, имеющих ко мне отношение, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие применению ко мне 
противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для управления сознанием, 
подсознанием и психикой». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие применению ко мне противоестественных кодов, программ и систем, 
предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения ко мне 

противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для управления сознанием, 
подсознанием и психикой». 

«Все акты и факты применения ко мне противоестественных кодов, программ и систем, 
предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все противоестественные коды, 

программы и системы, предназначенные для управления сознанием, подсознанием и психикой, 
имеющие ко мне отношение». 

«Все противоестественные коды, программы и системы, предназначенные для управления 
сознанием, подсознанием и психикой, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся во мне 

под влиянием противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для 
управления сознанием, подсознанием и психикой». 
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«Все повреждения, появившиеся во мне под влиянием противоестественных кодов, 
программ и систем, предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния противоестественных кодов, программ и систем, 

предназначенных для управления сознанием, подсознанием и психикой, обретаю свободу и 
становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием противоестественных кодов, программ и систем, предназначенных для управления 
сознанием, подсознанием и психикой, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, аннулирующие противоестественные коды, программы 
и системы, предназначенные для управления сознанием, подсознанием и психикой. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, аннулирующие 
противоестественные коды, программы и системы, предназначенные для управления 
сознанием, подсознанием и психикой». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятьдесят шестая 
Аннулирование кодов и программ на самоуничтожение  

 
Для аннулирования кодов и программ на самоуничтожение, необходимо и достаточно 

выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
коды и программы на самоуничтожение». 

2. Аннулировать коды и программы на самоуничтожение. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать коды и 
программы на самоуничтожение». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию кодов и программ на самоуничтожение». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
кодов и программ на самоуничтожение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие применению к окружающим кодов и программ на самоуничтожение». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие применению к окружающим кодов 
и программ на самоуничтожение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня кодов и программ на самоуничтожение». 
«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня кодов и программ на 

самоуничтожение исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною или 

при моем участии к окружающим кодов и программ на самоуничтожение». 
«Все акты и факты применения мною или при моем участии к окружающим кодов и 

программ на самоуничтожение исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими кодов и программ на самоуничтожение, имеющих ко мне отношение». 
«Все акты и факты применения окружающими кодов и программ на самоуничтожение, 

имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все коды и программы на 

самоуничтожение, созданные мною или при моем участии, примененные и применяемые к 
окружающим». 

«Все коды и программы на самоуничтожение, созданные мною или при моем участии, 
примененные и применяемые к окружающим, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния кодов и программ на самоуничтожение, 

имеющих ко мне отношение, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием кодов и программ на самоуничтожение, имеющих ко мне отношение, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
применению ко мне кодов и программ на самоуничтожение». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие применению ко мне кодов и программ 
на самоуничтожение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения ко мне 

кодов и программ на самоуничтожение». 
«Все акты и факты применения ко мне кодов и программ на самоуничтожение исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все коды и программы на 

самоуничтожение, примененные и применяемые ко мне». 
«Все коды и программы на самоуничтожение, примененные и применяемые ко мне, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния кодов и программ на самоуничтожение, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием кодов и программ на самоуничтожение, возвращается ко мне и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, очищающие Вас, окружающих и окружающее пространство от кодов 
и программ на самоуничтожение. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, очищающие 
меня, окружающих и окружающее пространство от кодов и программ на самоуничтожение». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятьдесят седьмая 
Освобождение клонов, копий и фантомов от влияния манипуляторов 

 
Клоны, копии и фантомы есть энергоинформационные образования, обладающие частью 

индивидуальных признаков и свойств, присущих оригиналу, т.е. тому, с кого они созданы.  
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Клоны, копии и фантомы одинаковы в том, что все они создаются с конкретного оригинала, а 
поэтому содержат биоматериал, энергии либо информацию, полученные явно или скрытно от 
оригинала. Различаются же они между собой порядком создания. 

Клоны создаются манипуляторами путем взращивания материального тела на основе образца 
биоматериала (например, клеток организма материального тела), полученного от оригинала, 
обладают материальным телом и несут в себе информацию о своем оригинале. 

Копии также создаются манипуляторами, но уже путем наполнения любого материального 
предмета или ментального образа информацией об оригинале. Информацию об оригинале 
манипуляторы могут получать из образца его биоматериала, из предметов его обихода, с которыми он 
соприкасался, или же путем работы с информационными полями. Иногда копии могут внешне 
походить на оригинал, а иногда нет. 

Фантомы (а по-другому энергетические двойники) создаются либо манипуляторами, либо самим 
оригиналом из энергий или частичек его внутреннего пространства и многомерной структуры. 
Причем манипуляторы создают фантомы оригинала всегда осознанно. Что касается оригинала, то он 
создавать свои фантомы может как осознанно, так и неосознанно. 

И клоны, и копии, и фантомы имеют энергоинформационную связь со своим оригиналом, 
независимо от того, где он пребывает, поэтому они становятся проводниками всех тех, воздействий, 
которые на них оказывают манипуляторы (читайте злоумышленники). 

Возможности работы манипуляторов с оригиналом через его клоны, копии и фантомы не имеют 
ограничений в пространстве и во времени. 

Это означает, что: во-первых, через клоны, копии и фантомы манипуляторы могут оказывать 
свое влияние на оригинал с любого уровня, из любого мерного пространства и из любого 
пространственно-временного континуума, а во-вторых, оригинал, независимо от места своего 
воплощения, является всегда доступным для воздействий, оказываемых манипуляторами на него 
через его клон. 

Ввиду того, что человек живет не одну жизнь, а множество, то его клоны, копии и фантомы 
могут быть созданы как в этом (текущем) воплощении, так и в любом другом его воплощении, в ходе 
которого он пребывал на ином уровне Бытия, в иной мерности или в ином пространственно-
временном континууме. И через эти клоны, копии и фантомы, пребывающие на ином уровне, в иной 
мерности или ином пространственно-временном континууме, манипуляторы могут оказывать на 
человека, живущего здесь и сейчас, свое влияние. 

А как это может проявляться в повседневной действительности человека? – спросите Вы. 
Очень просто. Человек, занимаясь своими повседневными делами, может: 
а) заметить, что совершает действия совсем не те, которые хотел выполнить; 
б) ощутить скрытое чужое влияние на его внутреннее состояние (настроение и поведение); 
в) отчетливо слышать в своей голове различные голоса, в том числе голоса, приказывающие ему 

выполнять те или иные действия, насмехающиеся над ним, угрожающие ему или оскорбляющие его. 
Что же делать человеку, соприкоснувшемуся с воздействиями манипуляторов? – спросите Вы. 
Во-первых, сохранять спокойствие, а во-вторых, обратиться к БОГУ за помощью в выявлении и 

устранении причин, способствующих появлению и существованию таких воздействий. Далее же 
выполнить те действия, о которых подскажет БОГ. 

В качестве справки скажу о том, что БОГ подсказывает не через логику, а через Душу. 
Выражается на материальном уровне это так. Сначала возникает приятное ощущение в области 
груди, затем появляется ощущение того, что ты знаешь ответ на заданный вопрос, а потом это знание 
преобразуется в картинку, звук либо ощущение. Процесс получения и преобразования ответа БОГА 
занимает считанные секунды, а иногда и доли секунд. 

Теперь, после небольшого вступления, перечислю действия, способствующие освобождению 
клонов, копий и фантомов от влияния манипуляторов. 

Итак, для освобождения клонов, копий и фантомов от влияния манипуляторов целесообразно 
выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободить клоны, 
копии и фантомы от влияния манипуляторов». 

2. Освободить клоны, копии и фантомы от влияния манипуляторов. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить клоны, копии и 
фантомы от влияния манипуляторов». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию клонов, копий и фантомов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
клонов, копий и фантомов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие созданию клонов, копий и фантомов окружающих или созданию клонов, 
копий и фантомов окружающими». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию клонов, копий и 
фантомов окружающих или созданию клонов, копий и фантомов окружающими, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все клоны, копии и фантомы 

окружающих, созданные мною, при моем участии или из-за меня». 
«Все клоны, копии и фантомы окружающих, созданные мною, при моем участии или из-за 

меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня клонов, копий и фантомов окружающих». 
«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня клонов, копий и 

фантомов окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты управления мною, при 

моем участии или из-за меня внутренним состоянием и поведением окружающих с помощью 
клонов, копий и фантомов окружающих». 

«Все акты и факты управления мною, при моем участии или из-за меня внутренним 
состоянием и поведением окружающих с помощью клонов, копий и фантомов окружающих 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Клоны, копии и фантомы окружающих, имеющие ко мне отношение, освобождаются от 

влияния манипуляторов, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу 
БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, а 
окружающие выходят из-под влияния манипуляторов, обретают свободу и становятся собой». 

«Манипуляторы утрачивают возможность и способность оказывать влияние на 
окружающих через клоны, копии и фантомы, имеющие ко мне отношение».  

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием клонов, копий и фантомов, имеющих ко мне отношение, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию моих клонов, копий и фантомов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию моих 
клонов, копий и фантомов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все мои клоны, копии и фантомы, 

созданные мною и окружающими». 
«Все мои клоны, копии и фантомы, созданные мною и окружающими, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими моих клонов, копий и фантомов». 
«Все акты и факты создания мною и окружающими моих клонов, копий и фантомов 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты управления моим 

внутренним состоянием и моим поведением с помощью моих клонов, копий и фантомов». 
«Все акты и факты управления моим внутренним состоянием и моим поведением с 

помощью моих клонов, копий и фантомов исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все мои клоны, копии и фантомы освобождаются от влияния манипуляторов, обретают 

вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Я тоже освобождаюсь от влияния 
манипуляторов, обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Манипуляторы утрачивают возможность и способность оказывать на меня влияние через 
клоны, копии и фантомы».  

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием моих клонов, копий и фантомов, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, придающие клонам, копиям и фантомам вид, состояние и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещающие клоны, копии и фантомы туда, где они должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
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направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, придающие клонам, копиям и фантомам вид, состояние и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещающие клоны, копии и фантомы туда, где они 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятьдесят восьмая  
Очищение сознания и подсознания от энергоинформационного мусора 

 
Итак, для очищения сознания и подсознания от энергоинформационного мусора необходимо и 

достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить сознание 
и подсознание от энергоинформационного мусора». 

2. Очистить сознание и подсознание от энергоинформационного мусора. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить сознание и подсознание 
от энергоинформационного мусора». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в сознании и подсознании окружающих энергоинформационного 
мусора». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в сознании и 
подсознании окружающих энергоинформационного мусора, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для внедрения в сознание и 
подсознание окружающих энергоинформационного мусора». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для внедрения в сознание и подсознание окружающих энергоинформационного 
мусора, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною, при 

моем участии или из-за меня в сознание и подсознание окружающих энергоинформационного 
мусора». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 156 

«Все акты и факты внедрения мною, при моем участии или из-за меня в сознание и 
подсознание окружающих энергоинформационного мусора исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения 

окружающими в их в сознание и подсознание энергоинформационного мусора из-за меня». 
«Все акты и факты внесения окружающими в их в сознание и подсознание 

энергоинформационного мусора из-за меня исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих весь энергоинформационный мусор, 

появившийся в сознании и подсознании окружающих из-за меня». 
«Весь энергоинформационный мусор, появившийся в сознании и подсознании 

окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Сознание и подсознание окружающих очищаются от энергоинформационного мусора, 

появившегося из-за меня, обретают вид, состояние и содержание, соответствующее Замыслу 
БОГА». 

«Окружающие освобождаются от влияния энергоинформационного мусора, появившегося 
в их сознании и подсознании из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием энергоинформационного мусора, появившегося в их сознании и подсознании 
из-за меня, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению в моем сознании и подсознании энергоинформационного мусора». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению в моем сознании и 
подсознании энергоинформационного мусора, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для внедрения в мое сознание и 
подсознание энергоинформационного мусора». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для внедрения в мое сознание и подсознание энергоинформационного мусора, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною и 

окружающими в мое сознание и подсознание энергоинформационного мусора». 
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«Все акты и факты внедрения мною и окружающими в мое сознание и подсознание 
энергоинформационного мусора исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих весь энергоинформационный мусор, 

появившийся в моем сознании и подсознании». 
«Весь энергоинформационный мусор, появившийся в моем сознании и подсознании, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мое сознание и подсознание очищаются от энергоинформационного мусора, обретают 

вид, состояние и содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 
«Я освобождаюсь от влияния энергоинформационного мусора, появившегося в моем 

сознании и подсознании, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием энергоинформационного мусора, появившегося в моем сознании и подсознании, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие Ваше сознание и подсознание, а 
также сознание и подсознание окружающих, от энергоинформационного мусора, придающие Вашему 
сознанию и подсознанию, а также сознанию и подсознанию окружающих, вид, состояние и 
содержание, соответствующие Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие мое сознание и подсознание, а также сознание и 
подсознание окружающих, от энергоинформационного мусора, придающие моему сознанию и 
подсознанию, а также сознанию и подсознанию окружающих, вид, состояние и содержание, 
соответствующие Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава пятьдесят девятая 
Утилизация искусственных информационных полей, полей событий и 

полей времени 
 

Для утилизации искусственных информационных полей, полей событий и полей времени 
необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне утилизировать 
искусственные информационные поля, поля событий и поля времени». 

2. Утилизировать искусственные информационные поля, поля событий и поля времени. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе утилизировать искусственные 
информационные поля, поля событий и поля времени». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию искусственных информационных полей, полей 
событий и полей времени». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
искусственных информационных полей, полей событий и полей времени, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению и 
существованию искусственных информационных полей, полей событий и полей времени». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию искусственных информационных полей, полей 
событий и полей времени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергоинформационные структуры, 

созданные мною или при моем участии, способствующие стабилизации и функционированию 
искусственных информационных полей, полей событий и полей времени». 

«Все энергоинформационные структуры, созданные мною или при моем участии, 
способствующие стабилизации и функционированию искусственных информационных полей, 
полей событий и полей времени, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие 
Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня искусственных информационных полей, полей событий и полей 
времени». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня искусственных 
информационных полей, полей событий и полей времени исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искусственные информационные 

поля, поля событий и поля времени, имеющие ко мне отношение». 
«Все искусственные информационные поля, поля событий и поля времени, имеющие ко 

мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения пространства внутреннего 

и окружающего, а также хода событий, возникшие под влиянием искусственных 
информационных полей, полей событий и полей времени, имеющих ко мне отношение». 

«Все искажения пространства внутреннего и окружающего, а также хода событий, 
возникшие под влиянием искусственных информационных полей, полей событий и полей 
времени, имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния искусственных информационных полей, полей 

событий и полей времени, имеющих ко мне отношение, обретают свободу и становятся собой». 
«Все нарушения Целостности окружающих, возникшие из-за влияния искусственных 

информационных полей, полей событий и полей времени, имеющих ко мне отношение, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния искусственных информационных полей, полей событий и 

полей времени, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Все нарушения моей Целостности, возникшие из-за влияния искусственных 

информационных полей, полей событий и полей времени, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующие искусственные информационные поля, поля событий 
и поля времени. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующие 
искусственные информационные поля, поля событий и поля времени». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестидесятая 
Устранение искажений из естественных информационных полей, полей 

событий и полей времени 
 

Для устранения искажений из естественных информационных полей, полей событий и полей 
времени необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне устранить 
искажения из естественных информационных полей, полей событий и полей времени». 

2. Устранить искажения из естественных информационных полей, полей событий и полей 
времени. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе устранить искажения из 
естественных информационных полей, полей событий и полей времени». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие формированию искажений в естественных информационных полях, полях 
событий и полях времени». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие формированию искажений в 
естественных информационных полях, полях событий и полях времени, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие искажению 
естественных информационных полей, полей событий и полей времени». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие искажению естественных информационных полей, полей событий и 
полей времени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня искажений в естественных информационных полях, полях 
событий и полях времени». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня искажений в 
естественных информационных полях, полях событий и полях времени исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения естественных 

информационных полей, полей событий и полей времени, имеющие ко мне отношение». 
«Все искажения естественных информационных полей, полей событий и полей времени, 

имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения Целостности пространства 

внутреннего и окружающего, а также хода событий, возникшие под влиянием искажений 
естественных информационных полей, полей событий и полей времени, имеющих ко мне 
отношение». 

«Все нарушения Целостности пространства внутреннего и окружающего, а также хода 
событий, возникшие под влиянием искажений естественных информационных полей, полей 
событий и полей времени, имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния искажений естественных информационных 

полей, полей событий и полей времени, имеющих ко мне отношение, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния искажений естественных информационных полей, полей 

событий и полей времени, созданных мною и окружающими, обретаю свободу и становлюсь 
собой». 

«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, устраняющие искажения из естественных 
информационных полей, полей событий и полей времени. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, устраняющие искажения из естественных информационных 
полей, полей событий и полей времени». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестьдесят первая 

Освобождение психики от вирусов, разрушительных программ, 
стереотипов и образов, а также их носителей и информации, имеющей к 

ним отношение 
 

Для освобождения психики от вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а 
также их носителей и информации, имеющей к ним отношение, необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободить 
психику от вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей и 
информации, имеющей к ним отношение». 

2. Освободить психику от вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также 
их носителей и информации, имеющей к ним отношение. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 
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«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить психику от вирусов, 
разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей и информации, 
имеющей к ним отношение». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие созданию для психики вирусов, разрушительных программ, стереотипов и 
образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию для психики вирусов, 
разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей и информации, 
имеющей к ним отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению в психику окружающих вирусов, разрушительных программ, 
стереотипов и образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению в психику окружающих 
вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей и 
информации, имеющей к ним отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие внедрению в 
психику окружающих вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их 
носителей и информации, имеющей к ним отношение». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие внедрению в психику окружающих вирусов, разрушительных 
программ, стереотипов и образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним 
отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною, при 

моем участии или из-за меня в психику окружающих вирусов, разрушительных программ, 
стереотипов и образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение». 

«Все акты и факты внедрения мною, при моем участии или из-за меня в психику 
окружающих вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей 
и информации, имеющей к ним отношение, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы, разрушительные программы, 

стереотипы и образы, а также их носители и информацию, имеющую к ним отношение, 
созданные мною или при моем участии для внедрения в психику окружающих и внедренные 
мною или при моем участии в психику окружающих». 

«Все вирусы, разрушительные программы, стереотипы и образы, а также их носители и 
информация, имеющая к ним отношение, созданные мною или при моем участии для 
внедрения в психику окружающих и внедренные мною или при моем участии в психику 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Психика окружающих освобождается от вирусов, разрушительных программ, 

стереотипов и образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение, 
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созданных и/или примененных мною или при моем участии. Окружающие обретают свободу и 
становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием созданных для психики вирусов, разрушительных программ, стереотипов и 
образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
внедрению в мою психику вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также 
их носителей и информации, имеющей к ним отношение». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению в мою психику вирусов, 
разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей и информации, 
имеющей к ним отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие внедрению в мою психику 
вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей и 
информации, имеющей к ним отношение». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие внедрению в мою психику вирусов, разрушительных программ, стереотипов и 
образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения в мою 

психику вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, а также их носителей и 
информации, имеющей к ним отношение». 

«Все акты и факты внедрения в мою психику вирусов, разрушительных программ, 
стереотипов и образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы, разрушительные программы, 

стереотипы и образы, а также их носители и информацию, имеющую к ним отношение, 
созданные мною и окружающими для внедрения в мою психику и внедренные мною и 
окружающими в мою психику». 

«Все вирусы, разрушительные программы, стереотипы и образы, а также их носители и 
информация, имеющая к ним отношение, созданные мною и окружающими для внедрения в 
мою психику и внедренные мною и окружающими в мою психику, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Моя психика освобождается от вирусов, разрушительных программ, стереотипов и 
образов, а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение. Я обретаю свободу и 
становлюсь таким, каким должен быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием созданных для психики вирусов, разрушительных программ, стереотипов и образов, 
а также их носителей и информации, имеющей к ним отношение, возвращается ко мне и 
занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные 
БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, уничтожающие все предназначенные для психики 
вирусы, разрушительные программы, стереотипы и образы, а также их носители и информацию, 
имеющую к ним отношение. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ 
СВЕТ, уничтожающие все предназначенные для психики вирусы, разрушительные программы, 
стереотипы и образы, а также их носители и информацию, имеющую к ним отношение». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестьдесят вторая 

Устранение повреждений, созданных вирусами в энергосистеме, 
влияющих на сознание, подсознание и психику 

 
Для устранения повреждений, созданных вирусами в энергосистеме, влияющих на сознание, 

подсознание и психику, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне устранить 
повреждения, созданные вирусами в моей энергосистеме, влияющие на мое сознание, мое 
подсознание и мою психику». 

2. Устранить повреждения, созданные вирусами в энергосистеме, влияющие на сознание, 
подсознание и психику. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе устранить повреждения, 
созданные вирусами в моей энергосистеме, влияющие на мое сознание, мое подсознание и мою 
психику». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию вирусов, причиняющих вред энергосистеме, 
сознанию, подсознанию и психике окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
вирусов, причиняющих вред энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике окружающих, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие внедрению в окружающих 
вирусов, причиняющих вред энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению в окружающих вирусов, причиняющих вред энергосистеме, 
сознанию, подсознанию и психике, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих вирусов, причиняющих вред энергосистеме, 
сознанию, подсознанию и психике». 

«Все акты и факты внедрения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих 
вирусов, причиняющих вред энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы, причиняющие вред 

энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике окружающих, созданные мною, при моем 
участии или из-за меня, а также внедренные мною, при моем участии или из-за меня». 

«Все вирусы, причиняющие вред энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике 
окружающих, созданные мною, при моем участии или из-за меня, а также внедренные мною, 
при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные вирусами в 

энергосистеме окружающих, влияющие на сознание, подсознание и психику окружающих, 
имеющие ко мне отношение». 

«Все повреждения, созданные вирусами в энергосистеме окружающих, влияющие на 
сознание, подсознание и психику окружающих, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные вирусами в 

энергосистеме, сознании, подсознании и психике окружающих, имеющие ко мне отношение». 
«Все повреждения, созданные вирусами в энергосистеме, сознании, подсознании и психике 

окружающих, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от вирусов, причиняющих вред энергосистеме, сознанию, 

подсознанию и психике, имеющих ко мне отношение, обретают свободу и становятся собой». 
«Энергосистема, сознание, подсознание и психика окружающих, пострадавших из-за меня, 

восстанавливают свою целостность, чистоту и исправное функционирование». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием вреда, причиненного вирусами энергосистеме, сознанию, подсознанию и 
психике окружающих, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию вирусов, причиняющих вред моей энергосистеме, моему 
сознанию, моему подсознанию и моей психике». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию вирусов, 
причиняющих вред моей энергосистеме, моему сознанию, моему подсознанию и моей психике, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие внедрению в меня вирусов, 
причиняющих вред моей энергосистеме, моему сознанию, моему подсознанию и моей психике». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие внедрению в меня вирусов, причиняющих вред моей энергосистеме, моему 
сознанию, моему подсознанию и моей психике, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною и 

окружающими в меня вирусов, причиняющих вред энергосистеме, сознанию, подсознанию и 
психике». 

«Все акты и факты внедрения мною и окружающими в меня вирусов, причиняющих вред 
энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы, причиняющие вред 

энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике, созданные для внедрения в меня, а также 
внедренные в меня». 

«Все вирусы, причиняющие вред энергосистеме, сознанию, подсознанию и психике, 
созданные для внедрения в меня, а также внедренные в меня, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные вирусами в 

моей энергосистеме, влияющие на мое сознание, мое подсознание и мою психику». 
«Все повреждения, созданные вирусами в моей энергосистеме, влияющие на мое сознание, 

мое подсознание и мою психику, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, созданные вирусами в 

моей энергосистеме, моем сознании, моем подсознании и моей психике». 
«Все повреждения, созданные вирусами в моей энергосистеме, моем сознании, моем 

подсознании и моей психике, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от вирусов, причиняющих вред энергосистеме, сознанию, подсознанию и 

психике». 
«Моя энергосистема, мое сознание, мое подсознание и моя психика восстанавливают свою 

целостность, чистоту и исправное функционирование». 
«Я обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием вреда, причиненного вирусами моей энергосистеме, моему сознанию, моему 
подсознанию и моей психике, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие вирусы и все повреждения, появившиеся 
под их влиянием в энергосистеме, сознании, подсознании и психике окружающих. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие вирусы и все 
повреждения, появившиеся под их влиянием в энергосистеме, сознании, подсознании и психике 
окружающих».  

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие вирусы и все повреждения, появившиеся 
под их влиянием в Вашей энергосистеме, Вашем сознании, Вашем подсознании и Вашей психике. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющие вирусы 
и все повреждения, появившиеся под их влиянием в моей энергосистеме, моем сознании, моем 
подсознании и моей психике». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестьдесят третья 

Аннулирование кодов и программ блуда, извращений и предательства, 
а также информации о них 

 
Для аннулирования кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации 

о них, целесообразно выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
коды и программы блуда, извращений и предательства, а также информацию о них». 

2. Аннулировать коды и программы блуда, извращений и предательства, а также информацию о 
них. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать коды и 
программы блуда, извращений и предательства, а также информацию о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию кодов и программ блуда, извращений и 
предательства, а также информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению в окружающих кодов и программ блуда, извращений и 
предательства, а также информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению в окружающих кодов и 
программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие применению к 
окружающим кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о 
них». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие применению к окружающим кодов и программ блуда, извращений и 
предательства, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною или при 

моем участии и применения мною или при моем участии к окружающим кодов и программ 
блуда, извращений и предательства, а также информации о них». 

«Все акты и факты создания мною или при моем участии и применения мною или при 
моем участии к окружающим кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о 
них, имеющих ко мне отношение». 

«Все акты и факты применения окружающими кодов и программ блуда, извращений и 
предательства, а также информации о них, имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все коды и программы блуда, извращений 

и предательства, а также информацию о них, имеющие ко мне отношение». 
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«Все коды и программы блуда, извращений и предательства, а также информация о них, 
имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушений 

окружающими Законов Божественного развития под влиянием имеющих ко мне отношение 
кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них». 

«Все акты и факты нарушений окружающими Законов Божественного развития под 
влиянием имеющих ко мне отношение кодов и программ блуда, извращений и предательства, а 
также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся в 

окружающих из-за меня под влиянием кодов и программ блуда, извращений и предательства, а 
также информации о них». 

«Все повреждения, появившиеся в окружающих из-за меня под влиянием кодов и 
программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния кодов и программ блуда, извращений и 

предательства, а также информации о них, имеющих ко мне отношение, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации 
о них, имеющих ко мне отношение, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
внедрению в меня кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению в меня кодов и программ 
блуда, извращений и предательства, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие применению ко мне кодов и 
программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие применению ко мне кодов и программ блуда, извращений и предательства, а 
также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения ко мне 
кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них». 

«Все акты и факты применения ко мне кодов и программ блуда, извращений и 
предательства, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все коды и программы блуда, извращений 

и предательства, а также информацию о них, предназначенные для внедрения в меня или 
внедренные в меня». 

«Все коды и программы блуда, извращений и предательства, а также информация о них, 
предназначенные для внедрения в меня или внедренные в меня, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушений мною 

Законов Божественного развития под влиянием кодов и программ блуда, извращений и 
предательства, а также информации о них». 

«Все акты и факты нарушений мною Законов Божественного развития под влиянием 
кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся во мне 

под влиянием кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о 
них». 

«Все повреждения, появившиеся во мне под влиянием кодов и программ блуда, 
извращений и предательства, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния кодов и программ блуда, извращений и предательства, а 

также информации о них, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием кодов и программ блуда, извращений и предательства, а также информации о них, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие коды и программы блуда, извращений и 
предательства, а также информацию о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ ОГОНЬ и 
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие коды и программы блуда, извращений и 
предательства, а также информацию о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
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окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестьдесят четвертая 

Очищение организма от вирусов и информации о них 
 

Для очищения организма от вирусов и информации о них необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить мой 
организм от вирусов и информации о них». 

2. Очистить организм от вирусов и информации о них. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить мой организм от 
вирусов и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие созданию и внедрению в организм окружающих вирусов и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию и внедрению в организм 
окружающих вирусов и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для внедрения в организм 
окружающих вирусов и информации о них». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для внедрения в организм окружающих вирусов и информации о них, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною или 

при моем участии в организм окружающих вирусов и информации о них». 
«Все акты и факты внедрения мною или при моем участии в организм окружающих 

вирусов и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения в организм 

окружающих вирусов и информации, созданных мною, при моем участии или из-за меня». 
«Все акты и факты внедрения в организм окружающих вирусов и информации, созданных 

мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений 

организма окружающих вирусами и информацией о них, возникшие из-за меня». 
«Все акты и факты повреждений организма окружающих вирусами и информацией о них, 

возникшие из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 
созданные мною, при моем участии или из-за меня, предназначенные для внедрения в организм 
окружающих». 

«Все вирусы и информация о них, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
предназначенные для внедрения в организм окружающих, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 

появившиеся в организме окружающих из-за меня». 
«Все вирусы и информация о них, появившиеся в организме окружающих из-за меня, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Организм окружающих, пострадавших из-за меня, очищается от вирусов и информации о 

них, восстанавливает свою целостность, чистоту и исправное функционирование, а сами 
окружающие обретают свободу и становятся такими, какими должны быть в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием вирусов и информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
созданию и внедрению в мой организм вирусов и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие созданию и внедрению в мой организм 
вирусов и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для внедрения в мой организм 
вирусов и информации о них». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для внедрения в мой организм вирусов и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внедрения мною и 

окружающими в мой организм вирусов и информации о них». 
«Все акты и факты внедрения мною и окружающими в мой организм вирусов и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты повреждений моего 

организма вирусами и информацией о них». 
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«Все акты и факты повреждений моего организма вирусами и информацией о них 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 

созданные мною и окружающими, предназначенные для внедрения в мой организм». 
«Все вирусы и информация о них, созданные мною и окружающими, предназначенные для 

внедрения в мой организм, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все вирусы и информацию о них, 

появившиеся в моем организме». 
«Все вирусы и информация о них, появившиеся в моем организме, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мой организм очищается от вирусов и информации о них, восстанавливает свою 

целостность, чистоту и исправное функционирование, а я обретаю свободу и становлюсь таким, 
каким должен быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием вирусов и информации о них, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Ваш организм и организм окружающих от вирусов и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие 
мой организм и организм окружающих от вирусов и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестьдесят пятая 

Нейтрализация действий, способствующих разбалансировке 
энергосистемы 

 
Для нейтрализации действий, способствующих разбалансировке энергосистемы, необходимо и 

достаточно поступить следующим образом. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нейтрализовать 
действия, способствующие разбалансировке моей энергосистемы». 

2. Нейтрализовать действия, способствующие разбалансировке энергосистемы. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нейтрализовать действия, 
способствующие разбалансировке моей энергосистемы». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие разбалансировке энергосистемы окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие разбалансировке энергосистемы 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для 
разбалансировки энергосистемы окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для разбалансировки энергосистемы окружающих, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты разбалансировки мною, 

при моем участии или из-за меня энергосистемы окружающих». 
«Все акты и факты разбалансировки мною, при моем участии или из-за меня 

энергосистемы окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения энергосистемы 

окружающих, имеющие ко мне отношение». 
«Все повреждения энергосистемы окружающих, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Энергосистема окружающих, пострадавших из-за меня, восстанавливает свою 

целостность, чистоту и исправное функционирование, а окружающие обретают свободу и 
становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими из-за разбалансировки энергосистемы, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
разбалансировке моей энергосистемы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие разбалансировке моей энергосистемы, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для разбалансировки моей 
энергосистемы». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для разбалансировки моей энергосистемы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты разбалансировки моей 

энергосистемы». 
«Все акты и факты разбалансировки моей энергосистемы исчезают без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моей энергосистемы». 
«Все повреждения моей энергосистемы исчезают без следа и вреда для меня и 

окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Моя энергосистема восстанавливает свою целостность, чистоту и исправное 

функционирование, а я обретаю свободу и становлюсь таким, каким должен быть в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною из-
за разбалансировки энергосистемы, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, нейтрализующие действия, способствующие разбалансировке Вашей 
энергосистемы и энергосистемы окружающих. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ, нейтрализующие действия, способствующие разбалансировке моей энергосистемы 
и энергосистемы окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, устраняющую повреждения и разбалансировку Вашей энергосистемы и 
энергосистемы окружающих. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство ИНФОРМАЦИЮ, устраняющую 
повреждения и разбалансировку моей энергосистемы и энергосистемы окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
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меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестьдесят шестая 

Освобождение своего мышления от негативизма 
 

Для освобождения своего мышления от негативизма необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободить мое 
мышление от негативизма». 

2. Освободить свое мышление от негативизма. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить мое мышление от 

негативизма». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию в мышлении окружающих негативизма». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию в 
мышлении окружающих негативизма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
подталкивающие окружающих к негативному мышлению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к негативному 
мышлению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, подталкивающие окружающих к 
негативному восприятию, негативному отношению и негативному поведению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
подталкивающие окружающих к негативному восприятию, негативному отношению и 
негативному поведению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты проявления 

окружающими негативного мышления из-за меня». 
«Все акты и факты проявления окружающими негативного мышления из-за меня 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих весь негативизм, появившийся в 

мышлении окружающих из-за меня». 
«Весь негативизм, появившийся в мышлении окружающих из-за меня, исчезает без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мышление окружающих освобождается от негативизма, имеющего ко мне отношение, а 

окружающие обретают свободу и становятся такими, какими должны быть в соответствии с 
Замыслом БОГА, переходя с позиции негативного мышления на позицию позитивного 
мышления, преобразуя свое негативное восприятие, негативное отношение и негативное 
поведение в позитивное восприятие, позитивное отношение и позитивное поведение». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате негативного мышления, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию в моем мышлении негативизма». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию в моем 
мышлении негативизма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к негативному мышлению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к негативному мышлению, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, подталкивающие меня к негативному 
восприятию, негативному отношению и негативному поведению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
подталкивающие меня к негативному восприятию, негативному отношению и негативному 
поведению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты проявления мною 

негативного мышления». 
«Все акты и факты проявления мною негативного мышления исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих весь негативизм, появившийся в моем 

мышлении». 
«Весь негативизм, появившийся в моем мышлении, исчезает без следа и вреда для меня и 

окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Мое мышление освобождается от негативизма, а я обретаю свободу и становлюсь таким, 
каким должен быть в соответствии с Замыслом БОГА, переходя с позиции негативного 
мышления на позицию позитивного мышления, преобразуя свое негативное восприятие, 
негативное отношение и негативное поведение в позитивное восприятие, позитивное отношение 
и позитивное поведение». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате негативного мышления, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Ваше мышление и мышление окружающих от 
негативизма. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие 
мое мышление и мышление окружающих от негативизма». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава шестьдесят седьмая 

Освобождение от внутреннего напряжения 
 

Для освобождения от внутреннего напряжения необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
внутреннего напряжения». 

2. Освободиться от внутреннего напряжения. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от внутреннего 

напряжения». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих внутреннего напряжения». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
внутреннего напряжения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 
наработки, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
внутреннего напряжения». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих внутреннего напряжения, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления в 

окружающих внутреннего напряжения из-за меня». 
«Все акты и факты появления в окружающих внутреннего напряжения из-за меня 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих внутреннее напряжение, появившееся в 

окружающих из-за меня». 
«Внутреннее напряжение, появившееся в окружающих из-за меня, исчезает без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся в 

окружающих под влиянием внутреннего напряжения, имеющего ко мне отношение». 
«Все повреждения, появившиеся в окружающих под влиянием внутреннего напряжения, 

имеющего ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния внутреннего напряжения, имеющего ко мне 

отношение, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием внутреннего напряжения, имеющего ко мне отношение, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Энергетическая система 
окружающих работает без перегрузок, выполняя предназначение и функции, заданные 
БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне внутреннего напряжения». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне внутреннего 
напряжения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие появлению во мне внутреннего 
напряжения». 
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«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие появлению во мне внутреннего напряжения, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне 

внутреннего напряжения». 
«Все акты и факты появления во мне внутреннего напряжения исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих внутреннее напряжение, появившееся во 

мне». 
«Внутреннее напряжение, появившееся во мне, исчезает без следа и вреда для меня и 

окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся во мне 

под влиянием внутреннего напряжения». 
«Все повреждения, появившиеся во мне под влиянием внутреннего напряжения, исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния внутреннего напряжения, обретаю свободу и становлюсь 

собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием внутреннего напряжения, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ. Моя энергетическая 
система работает без перегрузок, выполняя предназначение и функции, заданные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, освобождающие Вас и окружающих от внутреннего 
напряжения. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, 
освобождающие меня и окружающих от внутреннего напряжения». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава шестьдесят восьмая 

Аннулирование блокировок, препятствующих устранению искажений, 
созданных манипуляторами на планете Земля и в околоземном 

пространстве  
 

Для аннулирования блокировок, препятствующих устранению искажений, созданных 
манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве, целесообразно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
блокировки, препятствующие устранению искажений, созданных манипуляторами на планете 
Земля и в околоземном пространстве». 

2. Аннулировать блокировки, препятствующие устранению искажений, созданных 
манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве. Для этого произнести мысленно 
или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать блокировки, 
препятствующие устранению искажений, созданных манипуляторами на планете Земля и в 
околоземном пространстве». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, 

сформированные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при 
моем участии, способствующие появлению и существованию блокировок, препятствующих 
устранению искажений, созданных манипуляторами на планете Земля и в околоземном 
пространстве». 

«Все причины и обстоятельства, сформированные мною или при моем участии, и все 
действия, выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и 
существованию блокировок, препятствующих устранению искажений, созданных 
манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, имеющие ко мне отношение, способствующие применению блокировок, 
препятствующих устранению искажений, созданных манипуляторами на планете Земля и в 
околоземном пространстве». 

«Все теоретические и практические наработки, имеющие ко мне отношение, 
способствующие применению блокировок, препятствующих устранению искажений, созданных 
манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня и применения мною, при моем участии или из-за меня 
блокировок, препятствующих устранению искажений, созданных манипуляторами на планете 
Земля и в околоземном пространстве». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня и применения мною, 
при моем участии или из-за меня блокировок, препятствующих устранению искажений, 
созданных манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокировки, препятствующие 
устранению искажений, созданных манипуляторами на планете Земля и в околоземном 
пространстве, имеющие ко мне отношение». 

«Все блокировки, препятствующие устранению искажений, созданных манипуляторами на 
планете Земля и в околоземном пространстве, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся во мне, в 

окружающих и в окружающем пространстве из-за блокировок, имеющих ко мне отношение, 
препятствующих устранению искажений, созданных манипуляторами на планете Земля и в 
околоземном пространстве». 

«Все повреждения, появившиеся во мне, в окружающих и в окружающем пространстве из-
за блокировок, имеющих ко мне отношение, препятствующих устранению искажений, 
созданных манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я, окружающие и окружающее пространство освобождаемся от влияния блокировок, 

имеющих ко мне отношение, препятствующих устранению искажений, созданных 
манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве, обретаем свободу и 
становимся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне и окружающим БОГОМ, но 
утраченный мною и окружающими под влиянием блокировок, имеющих ко мне отношение, 
препятствующих устранению искажений, созданных манипуляторами на планете Земля и в 
околоземном пространстве, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий блокировки, препятствующие устранению искажений, 
созданных манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий блокировки, препятствующие устранению 
искажений, созданных манипуляторами на планете Земля и в околоземном пространстве». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ ОГОНЬ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ ОГОНЬ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава шестьдесят девятая 

Возвращение всех разновидностей времени к состоянию, виду и 
содержанию, соответствующему Замыслу БОГА 

 
Для возвращения всех разновидностей времени к состоянию, виду и содержанию, 

соответствующему Замыслу БОГА, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить все 
разновидности времени к состоянию, виду и содержанию, соответствующему Замыслу БОГА». 

2. Возвратить все разновидности времени к состоянию, виду и содержанию, соответствующему 
Замыслу БОГА. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить все разновидности 
времени к состоянию, виду и содержанию, соответствующему Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие искажению состояния, вида и содержания времени, заданного БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению состояния, вида и 
содержания времени, заданного БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты искажения 

окружающими из-за меня состояния, вида и содержания времени, заданного БОГОМ». 
«Все акты и факты искажения окружающими из-за меня состояния, вида и содержания 

времени, заданного БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения состояния, вида и 

содержания времени, заданного БОГОМ, созданные окружающими из-за меня». 
«Все искажения состояния, вида и содержания времени, заданного БОГОМ, созданные 

окружающими из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами времени, искаженного окружающими из-за меня». 
«Все акты и факты использования манипуляторами времени, искаженного окружающими 

из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Время, искаженное окружающими из-за меня, обретает состояние, вид и содержание, 

соответствующее Замыслу БОГА, и возвращается туда, где должно пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА, выполняя предназначение и функции, заданные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 
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Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
искажению состояния, вида и содержания времени, заданного БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие искажению состояния, вида и 
содержания времени, заданного БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты искажения мною 

состояния, вида и содержания времени, заданного БОГОМ». 
«Все акты и факты искажения мною состояния, вида и содержания времени, заданного 

БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения состояния, вида и 

содержания времени, заданного БОГОМ, созданные мною». 
«Все искажения состояния, вида и содержания времени, заданного БОГОМ, созданные 

мною, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами времени, искаженного мною». 
«Все акты и факты использования манипуляторами времени, искаженного мною, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Время, искаженное мною, обретает состояние, вид и содержание, соответствующее 

Замыслу БОГА, и возвращается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, 
выполняя предназначение и функции, заданные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все искажения времени и возвращающие все 
разновидности времени к состоянию, виду и содержанию, соответствующему Замыслу БОГА. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие все искажения 
времени и возвращающие все разновидности времени к состоянию, виду и содержанию, 
соответствующему Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 185 

5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава семидесятая 

Аннулирование вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, 
подталкивающих к насилию и саморазрушению 

 
Для аннулирования вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих к 

насилию и саморазрушению, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
варианты поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающие к насилию и 
саморазрушению». 

2. Аннулировать варианты поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающие к 
насилию и саморазрушению. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать варианты 
поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающие к насилию и саморазрушению». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию вариантов поведения, образов и стереотипов 
жизни, подталкивающих окружающих к насилию и саморазрушению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих окружающих к насилию 
и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие принятию и использованию окружающими в повседневной действительности 
вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и 
саморазрушению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие принятию и использованию 
окружающими в повседневной действительности вариантов поведения, образов и стереотипов 
жизни, подталкивающих к насилию и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все варианты поведения, образы и 

стереотипы жизни, подталкивающие окружающих к насилию и саморазрушению, созданные 
мною или при моем участии». 

«Все варианты поведения, образы и стереотипы жизни, подталкивающие окружающих к 
насилию и саморазрушению, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия и 

использования окружающими в повседневной действительности из-за меня вариантов 
поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и саморазрушению». 
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«Все акты и факты принятия и использования окружающими в повседневной 
действительности из-за меня вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, 
подталкивающих к насилию и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием имеющих ко мне 
отношение вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и 
саморазрушению». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием имеющих ко мне отношение вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, 
подталкивающих к насилию и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение вариантов поведения, 

образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и саморазрушению, выходят из-под 
их влияния, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение вариантов поведения, образов и стереотипов 
жизни, подталкивающих к насилию и саморазрушению, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, 
подталкивающих меня к насилию и саморазрушению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию вариантов 
поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих меня к насилию и саморазрушению, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
принятию и использованию мною в повседневной действительности вариантов поведения, 
образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и саморазрушению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие принятию и использованию мною в 
повседневной действительности вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, 
подталкивающих к насилию и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все варианты поведения, образы и 
стереотипы жизни, подталкивающие меня к насилию и саморазрушению». 

«Все варианты поведения, образы и стереотипы жизни, подталкивающие меня к насилию 
и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия и 

использования мною в повседневной действительности вариантов поведения, образов и 
стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и саморазрушению». 

«Все акты и факты принятия и использования мною в повседневной действительности 
вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и 
саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные мною под влиянием вариантов поведения, образов и 
стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и саморазрушению». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные мною под 
влиянием вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и 
саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих 

к насилию и саморазрушению, выхожу из-под их влияния, обретаю свободу и становлюсь 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием вариантов поведения, образов и стереотипов жизни, подталкивающих к насилию и 
саморазрушению, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем 
Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, аннулирующие все варианты поведения, образов и стереотипов 
жизни, подталкивающие к насилию и саморазрушению. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ, аннулирующие все варианты поведения, образов и стереотипов жизни, 
подталкивающие к насилию и саморазрушению». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава семьдесят первая 
Утилизация вариантов личностей и ролей, способствующих 

разрушению и саморазрушению 
 
 
Для утилизации вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и 

саморазрушению, необходимо и достаточно выполнить следующие действия.  
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне утилизировать 
варианты личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению». 

2. Утилизировать варианты личностей и ролей, способствующих разрушению и 
саморазрушению. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе утилизировать варианты 
личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
имеющие отношение к появлению и существованию вариантов личностей и ролей, 
способствующих разрушению и саморазрушению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, имеющие отношение к появлению и существованию 
вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим вариантов личностей и ролей, 
способствующих разрушению и саморазрушению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною или при 

моем участии вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению». 
«Все акты и факты создания мною или при моем участии вариантов личностей и ролей, 

способствующих разрушению и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною или 

при моем участии к окружающим вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению 
и саморазрушению». 

«Все акты и факты применения мною или при моем участии к окружающим вариантов 
личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению, 
имеющих ко мне отношение». 
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«Все акты и факты применения окружающими вариантов личностей и ролей, 
способствующих разрушению и саморазрушению, имеющих ко мне отношение, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все варианты личностей и ролей, 

способствующих разрушению и саморазрушению окружающих, созданные мною, при моем 
участии или из-за меня, а также внедренные в окружающих мною, при моем участии или из-за 
меня». 

«Все варианты личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению 
окружающих, созданные мною, при моем участии или из-за меня, а также внедренные в 
окружающих мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся в 

окружающих под влиянием вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и 
саморазрушению, имеющих ко мне отношение». 

«Все повреждения, появившиеся в окружающих под влиянием вариантов личностей и 
ролей, способствующих разрушению и саморазрушению, имеющих ко мне отношение, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния вариантов личностей и ролей, способствующих 

разрушению и саморазрушению, имеющих ко мне отношение, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и 
саморазрушению, имеющих ко мне отношение, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне вариантов личностей и ролей, способствующих моему разрушению и 
саморазрушению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне вариантов личностей и ролей, 
способствующих моему разрушению и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими и применения мною и окружающими вариантов личностей и ролей, 
способствующих моему разрушению и саморазрушению». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 190 

«Все акты и факты создания мною и окружающими и применения мною и окружающими 
вариантов личностей и ролей, способствующих моему разрушению и саморазрушению, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все варианты личностей и ролей, 

способствующих моему разрушению и саморазрушению». 
«Все варианты личностей и ролей, способствующих моему разрушению и 

саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения, появившиеся во мне 

под влиянием вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению». 
«Все повреждения, появившиеся во мне под влиянием вариантов личностей и ролей, 

способствующих разрушению и саморазрушению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению 

и саморазрушению, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием вариантов личностей и ролей, способствующих разрушению и саморазрушению, 
возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующие все варианты личностей и ролей, 
способствующих разрушению и саморазрушению. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОГОНЬ и ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующие все варианты личностей и ролей, 
способствующих разрушению и саморазрушению». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава семьдесят вторая 

Аннулирование отождествлений себя со всеми ограничениями, 
привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими 

воздействиями 
 

Для аннулирования отождествлений себя со всеми ограничениями, привязками, имплантами, 
иллюзиями и техно-магическими воздействиями необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
отождествления себя со всеми ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-
магическими воздействиями». 

2. Аннулировать отождествления себя со всеми ограничениями, привязками, имплантами, 
иллюзиями и техно-магическими воздействиями. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать отождествления 
себя со всеми ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими 
воздействиями». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие отождествлению окружающими себя с разного рода ограничениями, 
привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие отождествлению окружающими 
себя с разного рода ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-
магическими воздействиями, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все созданные мною или при моем 

участии, а также примененные мною или при моем участии, отождествления окружающих с 
разного рода ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими 
воздействиями». 

«Все созданные мною или при моем участии, а также примененные мною или при моем 
участии, отождествления окружающих с разного рода ограничениями, привязками, 
имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия и 

использования окружающими отождествлений с разного рода ограничениями, привязками, 
имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями, созданных мною, при моем 
участии или из-за меня». 

«Все акты и факты принятия и использования окружающими отождествлений с разного 
рода ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими 
воздействиями, созданных мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием имеющих ко мне 
отношение отождествлений с разного рода ограничениями, привязками, имплантами, 
иллюзиями и техно-магическими воздействиями». 
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«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием имеющих ко мне отношение отождествлений с разного рода ограничениями, 
привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение отождествлений с разного 

рода ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими 
воздействиями, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение отождествлений с разного рода ограничениями, 
привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
отождествлению мною себя с разного рода ограничениями, привязками, имплантами, 
иллюзиями и техно-магическими воздействиями». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие отождествлению мною себя с разного 
рода ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими 
воздействиями, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все созданные мною и окружающими, а 

также примененные мною и окружающими, отождествления меня с разного рода 
ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями». 

«Все созданные мною и окружающими, а также примененные мною и окружающими, 
отождествления меня с разного рода ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и 
техно-магическими воздействиями, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия и 

использования мною отождествлений с разного рода ограничениями, привязками, имплантами, 
иллюзиями и техно-магическими воздействиями, созданных мною и окружающими». 

«Все акты и факты принятия и использования мною отождествлений с разного рода 
ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями, 
созданных мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные мною или при моем участии под влиянием 
отождествлений с разного рода ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-
магическими воздействиями». 
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«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные мною или при 
моем участии под влиянием отождествлений с разного рода ограничениями, привязками, 
имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от отождествлений с разного рода ограничениями, привязками, 

имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями, выхожу из-под их влияния, 
обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием отождествлений с разного рода ограничениями, привязками, имплантами, 
иллюзиями и техно-магическими воздействиями, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие отождествления Вас и 
окружающих со всеми ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими 
воздействиями. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, аннулирующие отождествления меня и окружающих со всеми 
ограничениями, привязками, имплантами, иллюзиями и техно-магическими воздействиями». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность 
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава семьдесят третья 

Освобождение от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей болезни и болезненные состояния 

 
Для освобождения от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и 

болезненные состояния, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и болезненные 
состояния». 
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2. Освободиться от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и 
болезненные состояния. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и болезненные 
состояния». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей болезни и болезненные состояния». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и 
болезненные состояния, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие проникновению в окружающих, использованию окружающими и 
распространению окружающими ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
болезни и болезненные состояния». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению в окружающих, 
использованию окружающими и распространению окружающими ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей болезни и болезненные состояния, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих и в окружающем пространстве ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей у окружающих болезни и болезненные состояния». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих и в 
окружающем пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей у 
окружающих болезни и болезненные состояния, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю имеющую ко мне отношение 

ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию, порождающую в окружающих болезни и 
болезненные состояния». 

«Вся имеющая ко мне отношение ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, 
порождающая в окружающих болезни и болезненные состояния, исчезает без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления в 

окружающих и в окружающем пространстве из-за меня ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей у окружающих болезни и болезненные состояния». 

«Все акты и факты появления в окружающих и в окружающем пространстве из-за меня 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей у окружающих болезни и 
болезненные состояния, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 
пространства и многомерной структуры окружающих, а также окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей болезни и болезненные состояния». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, а 
также окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и болезненные 
состояния, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием имеющей ко мне 
отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и 
болезненные состояния». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей болезни и болезненные состояния, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, 

Информации и информации, порождающей болезни и болезненные состояния, восстанавливают 
свое здоровье и свою Целостность, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей болезни и болезненные состояния, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
проникновению в меня, использованию мною и распространению мною ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей болезни и болезненные состояния». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению в меня, использованию 
мною и распространению мною ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
болезни и болезненные состояния, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей у меня болезни и болезненные состояния». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
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пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей у меня болезни и 
болезненные состояния, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию, порождающую у меня болезни и болезненные состояния». 
«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, порождающая у меня болезни и 

болезненные состояния, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей у 
меня болезни и болезненные состояния». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем пространстве ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей у меня болезни и болезненные состояния, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего пространства, возникшие под 
влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и болезненные 
состояния». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего пространства, возникшие под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей болезни и болезненные состояния, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные мною под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей болезни и болезненные состояния». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные мною под 
влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и болезненные 
состояния, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни 

и болезненные состояния, восстанавливаю свое здоровье и свою Целостность, обретаю свободу 
и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и болезненные 
состояния, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу 
БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее 
пространство от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей болезни и болезненные 
состояния. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим 
и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, освобождающие 
меня, окружающих и окружающее пространство от ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей болезни и болезненные состояния». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 197 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава семьдесят четвертая 

Освобождение от сущностей болезни и смерти 
 

Для освобождения от сущностей болезни и смерти необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей болезни и смерти и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей болезни и смерти и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
болезни и смерти и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей болезни и смерти и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей болезни и смерти и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей болезни и смерти и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей болезни и смерти и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей болезни и смерти и информации 
о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей болезни и смерти и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 198 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 
окружающих сущностей болезни и смерти и информации о них». 

«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей болезни и смерти и 
информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей болезни и смерти и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей болезни и 

смерти и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей болезни и смерти и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей болезни и смерти и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности болезни и смерти, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности болезни и смерти, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за 

меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях болезни и 
смерти, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях болезни и смерти, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей болезни и смерти, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
болезни и смерти, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей болезни и смерти 

и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей болезни и смерти и информации о 
них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей болезни и смерти и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей болезни и смерти и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей болезни и смерти и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

болезни и смерти и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей болезни и смерти и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

болезни и смерти и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей болезни и смерти и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей болезни и смерти и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности болезни и смерти, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности болезни и смерти, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве, 

восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего пространства без 
вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство наполняется 
БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях болезни и 
смерти, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях болезни и смерти, появившаяся во мне и в окружающем 
меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей болезни и смерти и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей болезни и смерти и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей болезни и смерти и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей болезни и смерти и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей болезни и смерти и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей болезни и смерти и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава семьдесят пятая 

Освобождение от влияния эгрегоров болезни и смерти 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров болезни и смерти необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров болезни и смерти и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров болезни и смерти и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров болезни и смерти и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров болезни и смерти и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров болезни и смерти и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров болезни и смерти и 
информации о них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров болезни и смерти и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам болезни и смерти». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам болезни и смерти, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров болезни и смерти и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров болезни и смерти и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам болезни и смерти». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам болезни и смерти исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам болезни и 
смерти». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам болезни и смерти, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах болезни и смерти, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах болезни и 

смерти, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах болезни и смерти, появившаяся в окружающих из-за меня, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров болезни и смерти и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров болезни и смерти и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров болезни и смерти и информации о 

них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров болезни и смерти и информации о них, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров болезни и смерти и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
болезни и смерти и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам болезни и смерти». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам болезни 
и смерти, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров болезни и смерти и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров болезни и смерти и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам болезни и смерти». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам болезни и смерти исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам болезни и смерти». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам болезни и смерти, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах болезни и смерти, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры болезни и смерти, имеющие 

ко мне отношение». 
«Все эгрегоры болезни и смерти, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах болезни и 

смерти, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
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«Вся информация об эгрегорах болезни и смерти, появившаяся во мне и в окружающем 
пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров болезни и смерти и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров болезни и смерти и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров болезни и смерти и информации о них, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров болезни и смерти и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры болезни и смерти и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров болезни и 
смерти и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, 
утилизирующую эгрегоры болезни и смерти и информацию о них, освобождающую меня, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров болезни и смерти и 
информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава семьдесят шестая 

Аннулирование программ болезни и смерти 
 

Для аннулирования программ болезни и смерти необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы болезни и смерти». 
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2. Аннулировать программы болезни и смерти. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
болезни и смерти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ болезни и смерти». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ болезни и смерти, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ болезни и смерти». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ болезни и смерти, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
болезни и смерти». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ болезни и смерти, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ болезни и смерти на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ болезни и 
смерти на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
болезни и смерти». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ болезни и смерти исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ болезни и смерти». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ болезни и смерти 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам болезни и смерти». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 205 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам болезни и смерти исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием программ болезни и смерти, имеющих ко мне отношение». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием программ болезни и смерти, имеющих 
ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ болезни и смерти и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием программ болезни и смерти, имеющих ко мне отношение, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ болезни и смерти». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ болезни и смерти, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ болезни и смерти». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ болезни и смерти, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ болезни и смерти на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ болезни и смерти на 
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ болезни и смерти». 
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«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 
болезни и смерти исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ болезни и смерти». 
«Все акты и факты влияния на меня программ болезни и смерти исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам болезни и смерти». 
«Все акты и факты подключения меня к программам болезни и смерти исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы болезни и смерти, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы болезни и смерти, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах болезни и 

смерти, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах болезни и смерти, имеющая ко мне отношение, исчезает 

без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ болезни и смерти». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ болезни и смерти, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ болезни и смерти и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ болезни и смерти, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы болезни и смерти, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы болезни и смерти, освобождающий 
меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
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энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава семьдесят седьмая 

Освобождение от сущностей безсилия, бессилия и немощи 
 

Для освобождения от сущностей безсилия, бессилия и немощи необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей безсилия, бессилия и немощи и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей безсилия, бессилия и немощи и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей безсилия, бессилия и немощи и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 208 

«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей безсилия, бессилия и 
немощи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей безсилия, 

бессилия и немощи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей безсилия, бессилия и 

немощи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности безсилия, бессилия и 

немощи, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности безсилия, бессилия и немощи, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях безсилия, 
бессилия и немощи, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях безсилия, бессилия и немощи, появившаяся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей безсилия, бессилия и немощи, 
а также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
безсилия, бессилия и немощи, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей безсилия, 

бессилия и немощи и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей безсилия, бессилия и немощи и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей безсилия, бессилия и немощи 
и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

безсилия, бессилия и немощи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о 
них». 

«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
безсилия, бессилия и немощи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей безсилия, бессилия и немощи и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности безсилия, бессилия и 

немощи, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности безсилия, бессилия и немощи, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях безсилия, 
бессилия и немощи, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях безсилия, бессилия и немощи, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей безсилия, бессилия и 
немощи и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей безсилия, бессилия и 

немощи и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся 
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее 
пространство от сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и 
окружающее пространство от сущностей безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава семьдесят восьмая 

Освобождение от влияния эгрегоров безсилия, бессилия и немощи 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров безсилия, бессилия и немощи необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров безсилия, бессилия и немощи 
и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам безсилия, бессилия и немощи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров безсилия, бессилия и 

немощи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам безсилия, бессилия и 
немощи». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
эгрегорам безсилия, бессилия и немощи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам безсилия, 
бессилия и немощи». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах безсилия, бессилия и немощи, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах безсилия, 

бессилия и немощи, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах безсилия, бессилия и немощи, появившаяся в окружающих 

из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров безсилия, бессилия 
и немощи и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
безсилия, бессилия и немощи и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам безсилия, бессилия и немощи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам безсилия, бессилия и немощи». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам безсилия, бессилия и немощи исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам безсилия, бессилия и немощи». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам безсилия, бессилия и 

немощи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах безсилия, бессилия и немощи, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры безсилия, бессилия и 
немощи, имеющие ко мне отношение». 

«Все эгрегоры безсилия, бессилия и немощи, имеющие ко мне отношение, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах безсилия, 

бессилия и немощи, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах безсилия, бессилия и немощи, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров безсилия, бессилия и немощи 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры безсилия, бессилия и немощи и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров безсилия, 
бессилия и немощи и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую 
эгрегоры безсилия, бессилия и немощи и информацию о них, освобождающую меня, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров безсилия, бессилия и немощи и 
информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава семьдесят девятая 

Аннулирование программ безсилия, бессилия и немощи 
 

Для аннулирования программ безсилия, бессилия и немощи необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы безсилия, бессилия и немощи». 

2. Аннулировать программы безсилия, бессилия и немощи. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
безсилия, бессилия и немощи». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ безсилия, бессилия 
и немощи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ безсилия, бессилия и 
немощи». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
безсилия, бессилия и немощи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ безсилия, бессилия и немощи на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ безсилия, 
бессилия и немощи на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
безсилия, бессилия и немощи». 
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«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ безсилия, бессилия и немощи исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ безсилия, бессилия и немощи». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ безсилия, бессилия и 

немощи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам безсилия, бессилия и 
немощи». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам безсилия, бессилия и немощи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ безсилия, бессилия и немощи». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ безсилия, бессилия и немощи и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ безсилия, бессилия и немощи, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ безсилия, бессилия и немощи». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ безсилия, бессилия 
и немощи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ безсилия, бессилия и 
немощи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
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меня пространстве программ безсилия, бессилия и немощи, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ безсилия, бессилия и немощи на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ безсилия, бессилия и 
немощи на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ безсилия, бессилия и немощи». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

безсилия, бессилия и немощи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ безсилия, бессилия и немощи». 
«Все акты и факты влияния на меня программ безсилия, бессилия и немощи исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам безсилия, бессилия и немощи». 
«Все акты и факты подключения меня к программам безсилия, бессилия и немощи 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы безсилия, бессилия и 

немощи, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы безсилия, бессилия и немощи, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах безсилия, 

бессилия и немощи, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах безсилия, бессилия и немощи, имеющая ко мне 

отношение, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ безсилия, бессилия и немощи». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ безсилия, бессилия и 
немощи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ безсилия, бессилия и немощи и их влияния, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ безсилия, бессилия и немощи, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы безсилия, бессилия и немощи, 
освобождающий Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы безсилия, бессилия и немощи, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восьмидесятая 

Освобождение от сущностей смирения и безысходности 
 

Для освобождения от сущностей смирения и безысходности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей смирения и безысходности и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей смирения и безысходности и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
смирения и безысходности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей смирения и безысходности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей смирения и безысходности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей смирения и безысходности и 
информации о них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей смирения и безысходности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей смирения и безысходности и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей смирения и безысходности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей смирения и 

безысходности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей смирения и 

безысходности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей смирения и 

безысходности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности смирения и безысходности, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности смирения и безысходности, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих 

из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и 
окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях смирения и 
безысходности, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях смирения и безысходности, появившаяся в этой Вселенной 
и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей смирения и безысходности, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
смирения и безысходности, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей смирения и 

безысходности и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей смирения и безысходности и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей смирения и безысходности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей смирения и безысходности и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

смирения и безысходности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

смирения и безысходности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей смирения и безысходности и информации 

о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности смирения и безысходности, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности смирения и безысходности, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях смирения и 
безысходности, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 
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«Вся информация о сущностях смирения и безысходности, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей смирения и безысходности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей смирения и 
безысходности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей смирения и 

безысходности и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и 
становимся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей смирения и безысходности и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей смирения и безысходности и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей смирения и безысходности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемьдесят первая 

Освобождение от влияния эгрегоров смирения и безысходности 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров смирения и безысходности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров смирения и безысходности и информации о них». 
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2. Освободиться от влияния эгрегоров смирения и безысходности и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров смирения и безысходности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров смирения и безысходности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров смирения и безысходности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров смирения и безысходности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров смирения и безысходности и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам смирения и безысходности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам смирения и безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров смирения и 

безысходности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам смирения и безысходности». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам смирения и безысходности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам смирения и 
безысходности». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам смирения и безысходности, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах смирения и безысходности, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах смирения 

и безысходности, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах смирения и безысходности, появившаяся в окружающих 

из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров смирения и безысходности и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров смирения и 
безысходности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров смирения и безысходности и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров смирения и безысходности и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров смирения и безысходности и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
смирения и безысходности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам смирения и безысходности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
смирения и безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров смирения и безысходности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров смирения и безысходности и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам смирения и безысходности». 
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«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам смирения и безысходности исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам смирения и безысходности». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам смирения и 

безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах смирения и безысходности, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры смирения и безысходности, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры смирения и безысходности, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах смирения 

и безысходности, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах смирения и безысходности, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров смирения и безысходности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров смирения и безысходности и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров смирения и безысходности и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров смирения и безысходности и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры смирения и безысходности и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров смирения и 
безысходности и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
смирения и безысходности и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегоров смирения и безысходности и информации о 
них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
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Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемьдесят вторая 

Аннулирование программ смирения и безысходности 
 

Для аннулирования программ смирения и безысходности необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы смирения и безысходности». 

2. Аннулировать программы смирения и безысходности. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
смирения и безысходности». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ смирения и 
безысходности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ смирения и безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ смирения и 
безысходности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ смирения и безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
смирения и безысходности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ смирения и безысходности, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ смирения и безысходности на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ смирения и 
безысходности на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
смирения и безысходности». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ смирения и безысходности исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ смирения и безысходности». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ смирения и 

безысходности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам смирения и 
безысходности». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам смирения и безысходности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ смирения и безысходности». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
смирения и безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ смирения и безысходности и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ смирения и безысходности, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ смирения и безысходности». 
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«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ смирения и 
безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ смирения и безысходности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ смирения и безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ смирения и безысходности на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ смирения и 
безысходности на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ смирения и безысходности». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

смирения и безысходности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ смирения и безысходности». 
«Все акты и факты влияния на меня программ смирения и безысходности исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам смирения и безысходности». 
«Все акты и факты подключения меня к программам смирения и безысходности исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы смирения и 

безысходности, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы смирения и безысходности, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах смирения 

и безысходности, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах смирения и безысходности, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ смирения и безысходности». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ смирения и 
безысходности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я освобождаюсь от программ смирения и безысходности и их влияния, обретаю свободу и 
становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием программ смирения и безысходности, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы смирения и безысходности, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы смирения и безысходности, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемьдесят третья 

Освобождение от сущностей уныния и безразличия 
 

Для освобождения от сущностей уныния и безразличия необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей уныния и безразличия и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей уныния и безразличия и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
уныния и безразличия и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей уныния и безразличия и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
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сущностей уныния и безразличия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей уныния и безразличия и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей уныния и безразличия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей уныния и безразличия и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей уныния и безразличия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей уныния и безразличия 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей уныния и 

безразличия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей уныния и безразличия 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности уныния и безразличия, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности уныния и безразличия, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-

за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях уныния и 
безразличия, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях уныния и безразличия, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей уныния и безразличия, а 
также информации о них». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 229 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
уныния и безразличия, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей уныния и 

безразличия и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей уныния и безразличия и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей уныния и безразличия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей уныния и безразличия и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

уныния и безразличия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

уныния и безразличия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей уныния и безразличия и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности уныния и безразличия, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
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«Все сущности уныния и безразличия, появившиеся во мне и в окружающем меня 
пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях уныния и 
безразличия, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях уныния и безразличия, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей уныния и безразличия и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей уныния и безразличия и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей уныния и безразличия 

и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей уныния и безразличия и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей уныния и безразличия и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей уныния и безразличия и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава восемьдесят четвертая 

Освобождение от влияния эгрегоров уныния и безразличия 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров уныния и безразличия необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров уныния и безразличия и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров уныния и безразличия и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров уныния и безразличия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров уныния и безразличия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров уныния и безразличия и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам уныния и безразличия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам уныния и безразличия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров уныния и безразличия и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам уныния и безразличия». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам уныния и безразличия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 
мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам уныния и 
безразличия». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам уныния и безразличия, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах уныния и безразличия, возвращаются в целостном, чистом 
и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах уныния и 

безразличия, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах уныния и безразличия, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров уныния и 
безразличия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров уныния и безразличия и информации 

о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров уныния и безразличия и информации о них, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
уныния и безразличия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам уныния и безразличия». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам уныния 
и безразличия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров уныния и безразличия и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам уныния и безразличия». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам уныния и безразличия исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам уныния и безразличия». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам уныния и безразличия, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах уныния и безразличия, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры уныния и безразличия, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры уныния и безразличия, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах уныния и 

безразличия, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах уныния и безразличия, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров уныния и безразличия и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров уныния и безразличия и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров уныния и безразличия и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры уныния и безразличия и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров уныния и безразличия и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры уныния и 
безразличия и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров уныния и безразличия и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемьдесят пятая 

Аннулирование программ уныния и безразличия 
 

Для аннулирования программ уныния и безразличия необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы уныния и безразличия». 

2. Аннулировать программы уныния и безразличия. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
уныния и безразличия». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ уныния и 
безразличия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ уныния и безразличия, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ уныния и безразличия». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ уныния и безразличия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
уныния и безразличия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ уныния и безразличия, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ уныния и безразличия на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ уныния и 
безразличия на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
уныния и безразличия». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ уныния и безразличия исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ уныния и безразличия». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ уныния и безразличия 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам уныния и безразличия». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам уныния и безразличия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ уныния и безразличия». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
уныния и безразличия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ уныния и безразличия и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ уныния и безразличия, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ уныния и безразличия». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ уныния и 
безразличия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ уныния и безразличия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ уныния и безразличия, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ уныния и безразличия на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ уныния и 
безразличия на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ уныния и безразличия». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

уныния и безразличия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ уныния и безразличия». 
«Все акты и факты влияния на меня программ уныния и безразличия исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам уныния и безразличия». 
«Все акты и факты подключения меня к программам уныния и безразличия исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы уныния и безразличия, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы уныния и безразличия, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах уныния и 

безразличия, имеющую ко мне отношение». 
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«Вся информация о программах уныния и безразличия, имеющая ко мне отношение, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ уныния и безразличия». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ уныния и безразличия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ уныния и безразличия и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ уныния и безразличия, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы уныния и безразличия, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы уныния и безразличия, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемьдесят шестая 

Освобождение от сущностей раболепия и угодничества 
 

Для освобождения от сущностей раболепия и угодничества необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 
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2. Освободиться от сущностей раболепия и угодничества и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
раболепия и угодничества и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей раболепия и угодничества и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей раболепия и угодничества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей раболепия и угодничества и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей раболепия и угодничества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей раболепия и угодничества и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей раболепия и угодничества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей раболепия и 

угодничества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей раболепия и 

угодничества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей раболепия и 

угодничества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности раболепия и угодничества, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности раболепия и угодничества, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих 

из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и 
окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
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должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях раболепия 
и угодничества, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях раболепия и угодничества, появившаяся в этой Вселенной 
и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей раболепия и угодничества, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
раболепия и угодничества, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей раболепия и 

угодничества и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей раболепия и угодничества и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей раболепия и угодничества и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей раболепия и угодничества и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

раболепия и угодничества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 
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«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
раболепия и угодничества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей раболепия и угодничества и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности раболепия и угодничества, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности раболепия и угодничества, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях раболепия 
и угодничества, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях раболепия и угодничества, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей раболепия и 
угодничества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей раболепия и 

угодничества и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся 
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей раболепия и угодничества и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей раболепия и угодничества и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей раболепия и угодничества и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
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меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемьдесят седьмая 

Освобождение от влияния эгрегоров раболепия и угодничества 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров раболепия и угодничества необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров раболепия и угодничества и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров раболепия и угодничества и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам раболепия и угодничества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров раболепия и 

угодничества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам раболепия и угодничества». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам раболепия и угодничества исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам раболепия и 
угодничества». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах раболепия и угодничества, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах раболепия 

и угодничества, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах раболепия и угодничества, появившаяся в окружающих из-

за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров раболепия и 
угодничества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров раболепия и угодничества и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
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раболепия и угодничества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам раболепия и угодничества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров раболепия и угодничества и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам раболепия и угодничества». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам раболепия и угодничества исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам раболепия и угодничества». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам раболепия и 

угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах раболепия и угодничества, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры раболепия и угодничества, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры раболепия и угодничества, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах раболепия 

и угодничества, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах раболепия и угодничества, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров раболепия и угодничества и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров раболепия и угодничества и информации о них, возвращается ко мне в 
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состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры раболепия и угодничества и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров раболепия и 
угодничества и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
раболепия и угодничества и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегоров раболепия и угодничества и информации о 
них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава восемьдесят восьмая 

Аннулирование программ раболепия и угодничества 
 

Для аннулирования программ раболепия и угодничества необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы раболепия и угодничества». 

2. Аннулировать программы раболепия и угодничества. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
раболепия и угодничества». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ раболепия и 
угодничества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 
наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ раболепия и 
угодничества». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
раболепия и угодничества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ раболепия и угодничества на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ раболепия и 
угодничества на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
раболепия и угодничества». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ раболепия и угодничества исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ раболепия и угодничества». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ раболепия и 

угодничества исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам раболепия и 
угодничества». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам раболепия и угодничества исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ раболепия и угодничества». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ раболепия и угодничества и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 246 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ раболепия и угодничества, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ раболепия и угодничества». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ раболепия и 
угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ раболепия и угодничества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ раболепия и угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ раболепия и угодничества на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ раболепия и 
угодничества на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ раболепия и угодничества». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

раболепия и угодничества исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ раболепия и угодничества». 
«Все акты и факты влияния на меня программ раболепия и угодничества исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам раболепия и угодничества». 
«Все акты и факты подключения меня к программам раболепия и угодничества исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы раболепия и 
угодничества, имеющие ко мне отношение». 

«Все программы раболепия и угодничества, имеющие ко мне отношение, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 
раболепия и угодничества, имеющую ко мне отношение». 

«Вся информация о программах раболепия и угодничества, имеющая ко мне отношение, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ раболепия и угодничества». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ раболепия и 
угодничества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ раболепия и угодничества и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ раболепия и угодничества, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы раболепия и угодничества, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы раболепия и угодничества, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава восемьдесят девятая 

Освобождение от сущностей пассивности и лени 
 

Для освобождения от сущностей пассивности и лени необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей пассивности и лени и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей пассивности и лени и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
пассивности и лени и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей пассивности и лени и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей пассивности и лени и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей пассивности и лени и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей пассивности и лени и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей пассивности и лени и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей пассивности и лени и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей пассивности и лени и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей пассивности и лени и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей пассивности и лени и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей пассивности и 

лени и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей пассивности и лени и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей пассивности и лени и 
информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности пассивности и лени, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности пассивности и лени, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за 

меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
пассивности и лени, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях пассивности и лени, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей пассивности и лени, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
пассивности и лени, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей пассивности и 

лени и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей пассивности и лени и информации о 
них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей пассивности и лени и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей пассивности и лени и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей пассивности и лени и информации о них». 
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«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 
пассивности и лени и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей пассивности и лени и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

пассивности и лени и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей пассивности и лени и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей пассивности и лени и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности пассивности и лени, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности пассивности и лени, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
пассивности и лени, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях пассивности и лени, появившаяся во мне и в окружающем 
меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей пассивности и лени и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей пассивности и лени и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей пассивности и лени и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей пассивности и лени и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей пассивности и лени и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей пассивности и лени и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяностая 

Освобождение от влияния эгрегоров пассивности и лени 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров пассивности и лени необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров пассивности и лени и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров пассивности и лени и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров пассивности и лени и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров пассивности и лени и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров пассивности и лени и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам пассивности и лени». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 
окружающих из-за меня эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 

«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров пассивности и лени и 
информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам пассивности и лени». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам пассивности и лени исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам пассивности 
и лени». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах пассивности и лени, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

пассивности и лени, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах пассивности и лени, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров пассивности и лени 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров пассивности и лени и информации о 

них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров пассивности и лени и информации о них, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
пассивности и лени и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам пассивности и лени». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров пассивности и лени и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам пассивности и лени». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам пассивности и лени исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам пассивности и лени». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам пассивности и лени, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах пассивности и лени, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры пассивности и лени, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры пассивности и лени, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

пассивности и лени, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах пассивности и лени, появившаяся во мне и в окружающем 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров пассивности и лени и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров пассивности и лени и информации о них, обретаю 
свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием эгрегоров пассивности и лени и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры пассивности и лени и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров пассивности и лени и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
пассивности и лени и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров пассивности и лени и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяносто первая 

Аннулирование программ пассивности и лени 
 

Для аннулирования программ пассивности и лени необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы пассивности и лени». 

2. Аннулировать программы пассивности и лени. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
пассивности и лени». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ пассивности и 
лени». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
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распространению программ пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ пассивности и лени». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
пассивности и лени». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ пассивности и лени на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ пассивности и 
лени на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
пассивности и лени». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ пассивности и лени исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ пассивности и лени». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ пассивности и лени 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам пассивности и лени». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам пассивности и лени исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ пассивности и лени». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от программ пассивности и лени и их влияния, обретают 
свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ пассивности и лени, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ пассивности и лени». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ пассивности и лени, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ пассивности и лени». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ пассивности и лени, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ пассивности и лени на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ пассивности и лени 
на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ пассивности и лени». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

пассивности и лени исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ пассивности и лени». 
«Все акты и факты влияния на меня программ пассивности и лени исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам пассивности и лени». 
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«Все акты и факты подключения меня к программам пассивности и лени исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы пассивности и лени, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы пассивности и лени, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

пассивности и лени, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах пассивности и лени, имеющая ко мне отношение, исчезает 

без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ пассивности и лени». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ пассивности и лени, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ пассивности и лени и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ пассивности и лени, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы пассивности и лени, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы пассивности и лени, освобождающий 
меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава девяносто вторая 

Освобождение от сущностей легкомысленности и доверчивости 
 

Для освобождения от сущностей легкомысленности и доверчивости необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей легкомысленности и доверчивости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей легкомысленности и доверчивости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей легкомысленности и 
доверчивости и информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей легкомысленности и 

доверчивости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей 

легкомысленности и доверчивости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 
окружающих из-за меня сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей легкомысленности и 
доверчивости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности легкомысленности и 

доверчивости, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности легкомысленности и доверчивости, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
легкомысленности и доверчивости, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за 
меня». 

«Вся информация о сущностях легкомысленности и доверчивости, появившаяся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей легкомысленности и 
доверчивости, а также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
легкомысленности и доверчивости, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей 

легкомысленности и доверчивости и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают 
свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей легкомысленности и доверчивости и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей легкомысленности и 
доверчивости и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
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меня пространстве сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о 
них». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 
легкомысленности и доверчивости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей легкомысленности и доверчивости и информации 
о них». 

«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
легкомысленности и доверчивости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей легкомысленности и доверчивости и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности легкомысленности и 

доверчивости, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности легкомысленности и доверчивости, появившиеся во мне и в окружающем 

меня пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и 
окружающего пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего 
пространства туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. 
Освобождающееся после них пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и 
БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
легкомысленности и доверчивости, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях легкомысленности и доверчивости, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей легкомысленности и 
доверчивости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей легкомысленности и 

доверчивости и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся 
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них, возвращается ко 
мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 261 

«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее 
пространство от сущностей легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяносто третья 

Освобождение от влияния эгрегоров легкомысленности и доверчивости 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров легкомысленности и доверчивости необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров легкомысленности и доверчивости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров легкомысленности и 
доверчивости и информации о них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам легкомысленности и доверчивости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам легкомысленности и доверчивости, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров легкомысленности и 

доверчивости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам легкомысленности и 
доверчивости». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
эгрегорам легкомысленности и доверчивости исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам 
легкомысленности и доверчивости». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам легкомысленности и доверчивости, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах легкомысленности и доверчивости, возвращаются в 
целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

легкомысленности и доверчивости, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах легкомысленности и доверчивости, появившаяся в 

окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров легкомысленности и доверчивости и 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров легкомысленности 
и доверчивости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров легкомысленности и доверчивости и 
информации о них, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
легкомысленности и доверчивости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам легкомысленности и доверчивости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
легкомысленности и доверчивости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров легкомысленности и доверчивости и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам легкомысленности и доверчивости». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам легкомысленности и доверчивости 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам легкомысленности и доверчивости». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам легкомысленности и 

доверчивости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах легкомысленности и доверчивости, возвращаются ко мне в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры легкомысленности и 
доверчивости, имеющие ко мне отношение». 

«Все эгрегоры легкомысленности и доверчивости, имеющие ко мне отношение, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

легкомысленности и доверчивости, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах легкомысленности и доверчивости, появившаяся во мне и 

в окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров легкомысленности и 
доверчивости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации 

о них, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров легкомысленности и доверчивости и информации о них, возвращается ко 
мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры легкомысленности и доверчивости и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров 
легкомысленности и доверчивости и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, 
утилизирующую эгрегоры легкомысленности и доверчивости и информацию о них, 
освобождающую меня, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров 
легкомысленности и доверчивости и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава девяносто четвертая 

Аннулирование программ легкомысленности и доверчивости 
 

Для аннулирования программ легкомысленности и доверчивости необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы легкомысленности и доверчивости». 

2. Аннулировать программы легкомысленности и доверчивости. Для этого произнести мысленно 
или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
легкомысленности и доверчивости». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ легкомысленности 
и доверчивости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ легкомысленности и доверчивости, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ легкомысленности и 
доверчивости». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ легкомысленности и доверчивости, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
легкомысленности и доверчивости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ легкомысленности и доверчивости, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ легкомысленности и доверчивости на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ 
легкомысленности и доверчивости на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 
моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
легкомысленности и доверчивости». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ легкомысленности и доверчивости исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ легкомысленности и доверчивости». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ легкомысленности и 

доверчивости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам легкомысленности и 
доверчивости». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам легкомысленности и доверчивости исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ легкомысленности и 
доверчивости». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
легкомысленности и доверчивости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ легкомысленности и доверчивости и их 

влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ легкомысленности и доверчивости, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ легкомысленности и доверчивости». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ легкомысленности 
и доверчивости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ легкомысленности и 
доверчивости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ легкомысленности и доверчивости, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ легкомысленности и доверчивости на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ легкомысленности и 
доверчивости на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ легкомысленности и доверчивости». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

легкомысленности и доверчивости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ легкомысленности и доверчивости». 
«Все акты и факты влияния на меня программ легкомысленности и доверчивости 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам легкомысленности и доверчивости». 
«Все акты и факты подключения меня к программам легкомысленности и доверчивости 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы легкомысленности и 

доверчивости, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы легкомысленности и доверчивости, имеющие ко мне отношение, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

легкомысленности и доверчивости, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах легкомысленности и доверчивости, имеющая ко мне 

отношение, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ легкомысленности и доверчивости». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ легкомысленности и 
доверчивости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ легкомысленности и доверчивости и их влияния, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием программ легкомысленности и доверчивости, возвращается ко мне в состоянии, виде 
и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы легкомысленности и доверчивости, 
освобождающий Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы легкомысленности и доверчивости, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяносто пятая 

Освобождение от сущностей страха и послушания 
 

Для освобождения от сущностей страха и послушания необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей страха и послушания и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей страха и послушания и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
страха и послушания и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей страха и послушания и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей страха и послушания и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей страха и послушания и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей страха и послушания и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей страха и послушания и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей страха и послушания и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей страха и послушания 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей страха и 

послушания и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей страха и послушания и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности страха и послушания, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности страха и послушания, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за 

меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях страха и 
послушания, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях страха и послушания, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей страха и послушания, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
страха и послушания, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей страха и 

послушания и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей страха и послушания и информации 
о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей страха и послушания и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей страха и послушания и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

страха и послушания и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

страха и послушания и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей страха и послушания и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности страха и послушания, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности страха и послушания, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях страха и 
послушания, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 
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«Вся информация о сущностях страха и послушания, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей страха и послушания и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей страха и послушания и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей страха и послушания и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей страха и послушания и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей страха и послушания и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей страха и послушания и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяносто шестая 

Освобождение от влияния эгрегоров страха и послушания 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров страха и послушания необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров страха и послушания и информации о них». 
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2. Освободиться от влияния эгрегоров страха и послушания и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров страха и послушания и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров страха и послушания и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров страха и послушания и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров страха и послушания и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров страха и послушания и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам страха и послушания». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам страха и послушания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров страха и послушания и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам страха и послушания». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам страха и послушания исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам страха и 
послушания». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам страха и послушания, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах страха и послушания, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах страха и 

послушания, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах страха и послушания, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров страха и послушания и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров страха и 
послушания и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров страха и послушания и информации о 

них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров страха и послушания и информации о них, возвращается туда, где 
и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров страха и послушания и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
страха и послушания и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам страха и послушания». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам страха и 
послушания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров страха и послушания и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров страха и послушания и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам страха и послушания». 
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«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам страха и послушания исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам страха и послушания». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам страха и послушания, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах страха и послушания, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры страха и послушания, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры страха и послушания, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах страха и 

послушания, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах страха и послушания, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров страха и послушания и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров страха и послушания и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров страха и послушания и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров страха и послушания и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры страха и послушания и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров страха и послушания и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры страха и 
послушания и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров страха и послушания и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
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энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяносто седьмая 

Аннулирование программ страха и послушания 
 

Для аннулирования программ страха и послушания необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы страха и послушания». 

2. Аннулировать программы страха и послушания. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы страха 
и послушания». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ страха и 
послушания». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ страха и послушания, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ страха и послушания». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ страха и послушания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
страха и послушания». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ страха и послушания, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ страха и послушания на окружающих». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ страха и 
послушания на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ страха 
и послушания». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ страха и послушания исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ страха и послушания». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ страха и послушания 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам страха и послушания». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам страха и послушания исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ страха и послушания». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
страха и послушания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ страха и послушания и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ страха и послушания, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ страха и послушания». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ страха и 
послушания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ страха и послушания». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ страха и послушания, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ страха и послушания на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ страха и 
послушания на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ страха и послушания». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

страха и послушания исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ страха и послушания». 
«Все акты и факты влияния на меня программ страха и послушания исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам страха и послушания». 
«Все акты и факты подключения меня к программам страха и послушания исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы страха и послушания, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы страха и послушания, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах страха и 

послушания, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах страха и послушания, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ страха и послушания». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ страха и послушания, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ страха и послушания и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ страха и послушания, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
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содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы страха и послушания, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы страха и послушания, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяносто восьмая 

Освобождение от сущностей бездушия и цинизма 
 

Для освобождения от сущностей бездушия и цинизма необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей бездушия и цинизма и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
бездушия и цинизма и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей бездушия и цинизма и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей бездушия и цинизма и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению в окружающих сущностей бездушия и цинизма и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей бездушия и цинизма и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей бездушия и цинизма и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей бездушия и цинизма и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей бездушия и цинизма и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей бездушия и 

цинизма и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей бездушия и цинизма и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности бездушия и цинизма, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности бездушия и цинизма, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за 

меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях бездушия и 
цинизма, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях бездушия и цинизма, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей бездушия и цинизма, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
бездушия и цинизма, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей бездушия и 
цинизма и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей бездушия и цинизма и информации о 
них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей бездушия и цинизма и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей бездушия и цинизма и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

бездушия и цинизма и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

бездушия и цинизма и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей бездушия и цинизма и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности бездушия и цинизма, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности бездушия и цинизма, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях бездушия и 
цинизма, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 
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«Вся информация о сущностях бездушия и цинизма, появившаяся во мне и в окружающем 
меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей бездушия и цинизма и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей бездушия и цинизма и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей бездушия и цинизма и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей бездушия и цинизма и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей бездушия и цинизма и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава девяносто девятая 

Освобождение от влияния эгрегоров бездушия и цинизма 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров бездушия и цинизма необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 
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2. Освободиться от влияния эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров бездушия и цинизма и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров бездушия и цинизма и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам бездушия и цинизма». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров бездушия и цинизма и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам бездушия и цинизма». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам бездушия и цинизма исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам бездушия и 
цинизма». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах бездушия и цинизма, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах бездушия и 

цинизма, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах бездушия и цинизма, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров бездушия и 
цинизма и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров бездушия и цинизма и информации о 

них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них, возвращается туда, где 
и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
бездушия и цинизма и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам бездушия и цинизма». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам бездушия и цинизма». 
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«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам бездушия и цинизма исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам бездушия и цинизма». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам бездушия и цинизма, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах бездушия и цинизма, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры бездушия и цинизма, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры бездушия и цинизма, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах бездушия и 

цинизма, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах бездушия и цинизма, появившаяся во мне и в окружающем 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров бездушия и цинизма и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры бездушия и цинизма и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров бездушия и цинизма и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры бездушия и 
цинизма и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров бездушия и цинизма и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
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энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сотая 

Аннулирование программ бездушия и цинизма 
 

Для аннулирования программ бездушия и цинизма необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы бездушия и цинизма». 

2. Аннулировать программы бездушия и цинизма. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
бездушия и цинизма». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ бездушия и 
цинизма». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ бездушия и цинизма». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
бездушия и цинизма». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ бездушия и цинизма на окружающих». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ бездушия и 
цинизма на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
бездушия и цинизма». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ бездушия и цинизма исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ бездушия и цинизма». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ бездушия и цинизма 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам бездушия и цинизма». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам бездушия и цинизма исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ бездушия и цинизма». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ бездушия и цинизма и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ бездушия и цинизма, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ бездушия и цинизма». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ бездушия и 
цинизма, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ бездушия и цинизма». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ бездушия и цинизма, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ бездушия и цинизма на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ бездушия и цинизма 
на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ бездушия и цинизма». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

бездушия и цинизма исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ бездушия и цинизма». 
«Все акты и факты влияния на меня программ бездушия и цинизма исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам бездушия и цинизма». 
«Все акты и факты подключения меня к программам бездушия и цинизма исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы бездушия и цинизма, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы бездушия и цинизма, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах бездушия 

и цинизма, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах бездушия и цинизма, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ бездушия и цинизма». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ бездушия и цинизма, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ бездушия и цинизма и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ бездушия и цинизма, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
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соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы бездушия и цинизма, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы бездушия и цинизма, освобождающий 
меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто первая 

Освобождение от сущностей алчности и жестокосердия 
 

Для освобождения от сущностей алчности и жестокосердия необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей алчности и жестокосердия и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
алчности и жестокосердия и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей алчности и жестокосердия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей алчности и жестокосердия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению в окружающих сущностей алчности и жестокосердия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей алчности и жестокосердия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей алчности и жестокосердия и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей алчности и жестокосердия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей алчности и 

жестокосердия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей алчности и 

жестокосердия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей алчности и 

жестокосердия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности алчности и жестокосердия, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности алчности и жестокосердия, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих 

из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и 
окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях алчности и 
жестокосердия, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях алчности и жестокосердия, появившаяся в этой Вселенной 
и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей алчности и жестокосердия, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
алчности и жестокосердия, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей алчности и 
жестокосердия и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей алчности и жестокосердия и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей алчности и жестокосердия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей алчности и жестокосердия и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

алчности и жестокосердия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

алчности и жестокосердия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей алчности и жестокосердия и информации 

о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности алчности и жестокосердия, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности алчности и жестокосердия, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях алчности и 
жестокосердия, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях алчности и жестокосердия, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей алчности и 
жестокосердия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей алчности и 

жестокосердия и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и 
становимся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей алчности и жестокосердия и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей алчности и жестокосердия и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей алчности и жестокосердия и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто вторая 

Освобождение от влияния эгрегоров алчности и жестокосердия 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров алчности и жестокосердия необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров алчности и жестокосердия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров алчности и жестокосердия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам алчности и жестокосердия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам алчности и жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров алчности и 

жестокосердия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам алчности и жестокосердия». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам алчности и жестокосердия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам алчности и 
жестокосердия». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам алчности и жестокосердия, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
находящиеся из-за меня в эгрегорах алчности и жестокосердия, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах алчности и 

жестокосердия, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах алчности и жестокосердия, появившаяся в окружающих из-

за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров алчности и 
жестокосердия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров алчности и жестокосердия и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
алчности и жестокосердия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам алчности и жестокосердия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
алчности и жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о 
них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам алчности и жестокосердия». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам алчности и жестокосердия исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам алчности и жестокосердия». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам алчности и 

жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах алчности и жестокосердия, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры алчности и жестокосердия, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры алчности и жестокосердия, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах алчности и 

жестокосердия, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах алчности и жестокосердия, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров алчности и жестокосердия и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры алчности и жестокосердия и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров алчности и 
жестокосердия и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
алчности и жестокосердия и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
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окружающее пространство от влияния эгрегоров алчности и жестокосердия и информации о 
них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто третья 

Аннулирование программ алчности и жестокосердия 
 

Для аннулирования программ алчности и жестокосердия необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы алчности и жестокосердия». 

2. Аннулировать программы алчности и жестокосердия. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
алчности и жестокосердия». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ алчности и 
жестокосердия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ алчности и жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ алчности и 
жестокосердия». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ алчности и жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
алчности и жестокосердия». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ алчности и жестокосердия, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ алчности и жестокосердия на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ алчности и 
жестокосердия на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
алчности и жестокосердия». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ алчности и жестокосердия исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ алчности и жестокосердия». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ алчности и 

жестокосердия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам алчности и 
жестокосердия». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам алчности и жестокосердия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ алчности и жестокосердия». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
алчности и жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ алчности и жестокосердия и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ алчности и жестокосердия, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ алчности и жестокосердия». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ алчности и 
жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ алчности и жестокосердия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ алчности и жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ алчности и жестокосердия на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ алчности и 
жестокосердия на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ алчности и жестокосердия». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

алчности и жестокосердия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ алчности и жестокосердия». 
«Все акты и факты влияния на меня программ алчности и жестокосердия исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам алчности и жестокосердия». 
«Все акты и факты подключения меня к программам алчности и жестокосердия исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы алчности и 

жестокосердия, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы алчности и жестокосердия, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах алчности 

и жестокосердия, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах алчности и жестокосердия, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ алчности и жестокосердия». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ алчности и 
жестокосердия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ алчности и жестокосердия и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ алчности и жестокосердия, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы алчности и жестокосердия, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы алчности и жестокосердия, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто четвертая 

Освобождение от сущностей старости и одиночества 
 

Для освобождения от сущностей старости и одиночества необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей старости и одиночества и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей старости и одиночества и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
старости и одиночества и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей старости и одиночества и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей старости и одиночества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей старости и одиночества и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей старости и одиночества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей старости и одиночества и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей старости и одиночества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей старости и одиночества и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей старости и 

одиночества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей старости и одиночества и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей старости и 

одиночества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей старости и одиночества и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей старости и одиночества 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности старости и одиночества, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности старости и одиночества, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих 

из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и 
окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях старости и 
одиночества, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях старости и одиночества, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей старости и одиночества, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
старости и одиночества, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей старости и 

одиночества и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей старости и одиночества и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей старости и одиночества и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей старости и одиночества и информации о них, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей старости и одиночества и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

старости и одиночества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей старости и одиночества и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

старости и одиночества и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей старости и одиночества и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на меня сущностей старости и одиночества и информации о 
них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности старости и одиночества, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности старости и одиночества, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях старости и 
одиночества, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях старости и одиночества, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей старости и одиночества и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей старости и одиночества 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей старости и одиночества 

и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей старости и одиночества и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей старости и одиночества и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей старости и одиночества и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто пятая 

Освобождение от влияния эгрегоров старости и одиночества 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров старости и одиночества необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров старости и одиночества и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров старости и одиночества и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров старости и одиночества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров старости и одиночества и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров старости и одиночества и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам старости и одиночества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам старости и одиночества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров старости и одиночества 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам старости и одиночества». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам старости и одиночества исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 
мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам старости и 
одиночества». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам старости и одиночества, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах старости и одиночества, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах старости и 

одиночества, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах старости и одиночества, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров старости и 
одиночества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров старости и одиночества и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров старости и одиночества и информации о них, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
старости и одиночества и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам старости и одиночества». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
старости и одиночества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров старости и одиночества и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам старости и одиночества». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам старости и одиночества исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам старости и одиночества». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам старости и одиночества, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах старости и одиночества, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры старости и одиночества, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры старости и одиночества, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах старости и 

одиночества, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах старости и одиночества, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров старости и одиночества и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров старости и одиночества и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров старости и одиночества и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры старости и одиночества и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров старости и 
одиночества и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
старости и одиночества и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегоров старости и одиночества и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестая 

Аннулирование программ старости и одиночества 
 

Для аннулирования программ старости и одиночества необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы старости и одиночества». 

2. Аннулировать программы старости и одиночества. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
старости и одиночества». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ старости и 
одиночества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ старости и одиночества, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ старости и одиночества». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ старости и одиночества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
старости и одиночества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ старости и одиночества, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ старости и одиночества на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ старости и 
одиночества на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
старости и одиночества». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ старости и одиночества исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ старости и одиночества». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ старости и одиночества 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам старости и одиночества». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам старости и одиночества исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ старости и одиночества». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
старости и одиночества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ старости и одиночества и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ старости и одиночества, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ старости и одиночества». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ старости и 
одиночества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ старости и одиночества». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ старости и одиночества, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ старости и одиночества на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ старости и 
одиночества на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ старости и одиночества». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

старости и одиночества исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ старости и одиночества». 
«Все акты и факты влияния на меня программ старости и одиночества исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам старости и одиночества». 
«Все акты и факты подключения меня к программам старости и одиночества исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы старости и одиночества, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы старости и одиночества, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах старости 

и одиночества, имеющую ко мне отношение». 
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«Вся информация о программах старости и одиночества, имеющая ко мне отношение, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ старости и одиночества». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ старости и одиночества, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ старости и одиночества и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ старости и одиночества, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы старости и одиночества, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы старости и одиночества, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто седьмая 

Освобождение от сущностей лжи и клеветы 
 

Для освобождения от сущностей лжи и клеветы необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей лжи и клеветы и информации о них». 
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2. Освободиться от сущностей лжи и клеветы и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей лжи и 
клеветы и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей лжи и клеветы и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей лжи и клеветы и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей лжи и клеветы и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей лжи и клеветы и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей лжи и клеветы и информации о 
них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей лжи и клеветы и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей лжи и клеветы и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей лжи и клеветы и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей лжи и клеветы и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей лжи и клеветы 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей лжи и клеветы и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей лжи и клеветы и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности лжи и клеветы, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности лжи и клеветы, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня, 

восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих без 
вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство наполняется 
БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях лжи и 
клеветы, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях лжи и клеветы, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей лжи и клеветы, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
лжи и клеветы, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей лжи и клеветы и 

информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей лжи и клеветы и информации о них, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей лжи и клеветы и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей лжи и клеветы и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей лжи и клеветы и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей лжи 

и клеветы и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей лжи и клеветы и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

лжи и клеветы и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей лжи и клеветы и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на меня сущностей лжи и клеветы и информации о них 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности лжи и клеветы, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности лжи и клеветы, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве, 

восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего пространства без 
вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство наполняется 
БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях лжи и 
клеветы, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях лжи и клеветы, появившаяся во мне и в окружающем меня 
пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей лжи и клеветы и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей лжи и клеветы и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей лжи и клеветы и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей лжи и клеветы и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей лжи и клеветы и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей лжи и клеветы и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто восьмая 

Освобождение от влияния эгрегоров лжи и клеветы 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров лжи и клеветы необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров лжи и клеветы и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров лжи и клеветы и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров лжи и клеветы и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров лжи и клеветы и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам лжи и клеветы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам лжи и клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров лжи и клеветы и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам лжи и клеветы». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам лжи и клеветы исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам лжи и 
клеветы». 
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«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам лжи и клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах лжи и клеветы, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах лжи и 

клеветы, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах лжи и клеветы, появившаяся в окружающих из-за меня, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров лжи и клеветы и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров лжи и клеветы и информации о них, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров лжи и клеветы и информации о них, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
лжи и клеветы и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам лжи и клеветы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам лжи и 
клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 
эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров лжи и клеветы и информации о них 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам лжи и клеветы». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам лжи и клеветы исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам лжи и клеветы». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам лжи и клеветы, исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах лжи и клеветы, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры лжи и клеветы, имеющие ко 

мне отношение». 
«Все эгрегоры лжи и клеветы, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах лжи и 

клеветы, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах лжи и клеветы, появившаяся во мне и в окружающем 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров лжи и клеветы и информации 
о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров лжи и клеветы и информации о них, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров лжи и клеветы и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры лжи и клеветы и информацию о них, освобождающую Вас, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров лжи и клеветы и информации о них. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
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окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры лжи и клеветы и 
информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее пространство от 
влияния эгрегоров лжи и клеветы и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто девятая 

Аннулирование программ лжи и клеветы 
 

Для аннулирования программ лжи и клеветы необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы лжи и клеветы». 

2. Аннулировать программы лжи и клеветы. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы лжи и 

клеветы». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ лжи и клеветы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ лжи и клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ лжи и клеветы». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ лжи и клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ лжи 
и клеветы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
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окружающем их пространстве программ лжи и клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ лжи и клеветы на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ лжи и клеветы 
на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ лжи и 
клеветы». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ лжи и клеветы исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ лжи и клеветы». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ лжи и клеветы 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам лжи и клеветы». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам лжи и клеветы исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ лжи и клеветы». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
лжи и клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ лжи и клеветы и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ лжи и клеветы, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 
наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ лжи и клеветы». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ лжи и клеветы, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ лжи и клеветы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ лжи и клеветы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ лжи и клеветы на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ лжи и клеветы на 
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ лжи и клеветы». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ лжи 

и клеветы исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ лжи и клеветы». 
«Все акты и факты влияния на меня программ лжи и клеветы исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам лжи и клеветы». 
«Все акты и факты подключения меня к программам лжи и клеветы исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы лжи и клеветы, имеющие 

ко мне отношение». 
«Все программы лжи и клеветы, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах лжи и 

клеветы, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах лжи и клеветы, имеющая ко мне отношение, исчезает без 

следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ лжи и клеветы». 
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«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ лжи и клеветы, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ лжи и клеветы и их влияния, обретаю свободу и становлюсь 

собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ лжи и клеветы, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы лжи и клеветы, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы лжи и клеветы, освобождающий меня, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто десятая 

Освобождение от сущностей злобы и мстительности 
 

Для освобождения от сущностей злобы и мстительности необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей злобы и мстительности и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей злобы и мстительности и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
злобы и мстительности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению в этой Вселенной сущностей злобы и мстительности и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей злобы и мстительности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей злобы и мстительности и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей злобы и мстительности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей злобы и мстительности и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей злобы и мстительности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей злобы и мстительности и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей злобы и 

мстительности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей злобы и мстительности и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей злобы и 

мстительности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей злобы и мстительности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей злобы и мстительности 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности злобы и мстительности, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности злобы и мстительности, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих 

из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и 
окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях злобы и 
мстительности, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях злобы и мстительности, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 
пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей злобы и мстительности, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
злобы и мстительности, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей злобы и 

мстительности и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей злобы и мстительности и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей злобы и мстительности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей злобы и мстительности и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей злобы и мстительности и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

злобы и мстительности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей злобы и мстительности и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

злобы и мстительности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей злобы и мстительности и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на меня сущностей злобы и мстительности и информации о 
них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности злобы и мстительности, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности злобы и мстительности, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях злобы и 
мстительности, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях злобы и мстительности, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей злобы и мстительности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей злобы и мстительности 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей злобы и мстительности 

и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей злобы и мстительности и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей злобы и мстительности и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей злобы и мстительности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто одиннадцатая 

Освобождение от влияния эгрегоров злобы и мстительности 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров злобы и мстительности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров злобы и мстительности и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров злобы и мстительности и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров злобы и мстительности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров злобы и мстительности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров злобы и мстительности и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам злобы и мстительности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам злобы и мстительности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров злобы и мстительности 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам злобы и мстительности». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам злобы и мстительности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 
мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам злобы и 
мстительности». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам злобы и мстительности, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах злобы и мстительности, возвращаются в целостном, чистом 
и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах злобы и 

мстительности, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах злобы и мстительности, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров злобы и 
мстительности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров злобы и мстительности и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров злобы и мстительности и информации о них, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
злобы и мстительности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам злобы и мстительности». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам злобы и 
мстительности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров злобы и мстительности и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам злобы и мстительности». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам злобы и мстительности исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам злобы и мстительности». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам злобы и мстительности, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах злобы и мстительности, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры злобы и мстительности, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры злобы и мстительности, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах злобы и 

мстительности, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах злобы и мстительности, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров злобы и мстительности и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров злобы и мстительности и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров злобы и мстительности и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры злобы и мстительности и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров злобы и мстительности и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры злобы и 
мстительности и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров злобы и мстительности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двенадцатая 

Аннулирование программ злобы и мстительности 
 

Для аннулирования программ злобы и мстительности необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы злобы и мстительности». 

2. Аннулировать программы злобы и мстительности. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы злобы 
и мстительности». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ злобы и 
мстительности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ злобы и мстительности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ злобы и мстительности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ злобы и мстительности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
злобы и мстительности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ злобы и мстительности, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ злобы и мстительности на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ злобы и 
мстительности на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ злобы 
и мстительности». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ злобы и мстительности исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ злобы и мстительности». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ злобы и мстительности 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам злобы и мстительности». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам злобы и мстительности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ злобы и мстительности». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
злобы и мстительности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ злобы и мстительности и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ злобы и мстительности, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ злобы и мстительности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ злобы и 
мстительности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ злобы и мстительности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ злобы и мстительности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ злобы и мстительности на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ злобы и 
мстительности на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ злобы и мстительности». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

злобы и мстительности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ злобы и мстительности». 
«Все акты и факты влияния на меня программ злобы и мстительности исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам злобы и мстительности». 
«Все акты и факты подключения меня к программам злобы и мстительности исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы злобы и мстительности, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы злобы и мстительности, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах злобы и 

мстительности, имеющую ко мне отношение». 
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«Вся информация о программах злобы и мстительности, имеющая ко мне отношение, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ злобы и мстительности». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ злобы и мстительности, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ злобы и мстительности и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ злобы и мстительности, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы злобы и мстительности, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы злобы и мстительности, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тринадцатая 

Освобождение от сущностей алкоголизма и табакокурения 
 

Для освобождения от сущностей алкоголизма и табакокурения необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них». 
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2. Освободиться от сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей алкоголизма и табакокурения и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей алкоголизма и табакокурения и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей алкоголизма и табакокурения и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей алкоголизма и 

табакокурения и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей алкоголизма и 

табакокурения и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей алкоголизма и 

табакокурения и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности алкоголизма и 

табакокурения, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности алкоголизма и табакокурения, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
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туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
алкоголизма и табакокурения, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях алкоголизма и табакокурения, появившаяся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей алкоголизма и 
табакокурения, а также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
алкоголизма и табакокурения, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей алкоголизма и 

табакокурения и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей алкоголизма и табакокурения и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей алкоголизма и 
табакокурения и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о 
них». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 
алкоголизма и табакокурения и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 
при моем участии или из-за меня сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о 
них». 

«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
алкоголизма и табакокурения и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей алкоголизма и табакокурения и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности алкоголизма и 

табакокурения, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности алкоголизма и табакокурения, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
алкоголизма и табакокурения, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях алкоголизма и табакокурения, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей алкоголизма и 
табакокурения и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей алкоголизма и 

табакокурения и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и 
становимся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них, возвращается ко мне 
в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее 
пространство от сущностей алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто четырнадцатая 

Освобождение от влияния эгрегоров алкоголизма и табакокурения 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров алкоголизма и табакокурения необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров алкоголизма и табакокурения и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров алкоголизма и табакокурения 
и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам алкоголизма и табакокурения». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 
окружающих из-за меня эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров алкоголизма и 
табакокурения и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам алкоголизма и 
табакокурения». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
эгрегорам алкоголизма и табакокурения исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам алкоголизма 
и табакокурения». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах алкоголизма и табакокурения, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

алкоголизма и табакокурения, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах алкоголизма и табакокурения, появившаяся в 

окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров алкоголизма и 
табакокурения и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров алкоголизма и табакокурения и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
алкоголизма и табакокурения и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам алкоголизма и табакокурения». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров алкоголизма и табакокурения и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам алкоголизма и табакокурения». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам алкоголизма и табакокурения 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам алкоголизма и табакокурения». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам алкоголизма и 

табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах алкоголизма и табакокурения, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры алкоголизма и 

табакокурения, имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры алкоголизма и табакокурения, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

алкоголизма и табакокурения, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах алкоголизма и табакокурения, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров алкоголизма и табакокурения 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о 

них, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры алкоголизма и табакокурения и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров алкоголизма и 
табакокурения и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
алкоголизма и табакокурения и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегоров алкоголизма и табакокурения и информации 
о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятнадцатая 

Аннулирование программ алкоголизма и табакокурения 
 

Для аннулирования программ алкоголизма и табакокурения необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы алкоголизма и табакокурения». 

2. Аннулировать программы алкоголизма и табакокурения. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
алкоголизма и табакокурения». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ алкоголизма и 
табакокурения». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ алкоголизма и 
табакокурения». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
алкоголизма и табакокурения». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ алкоголизма и табакокурения на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ алкоголизма и 
табакокурения на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
алкоголизма и табакокурения». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ алкоголизма и табакокурения исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ алкоголизма и табакокурения». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ алкоголизма и 

табакокурения исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам алкоголизма и 
табакокурения». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам алкоголизма и табакокурения исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
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возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ алкоголизма и 
табакокурения». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ алкоголизма и табакокурения и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ алкоголизма и табакокурения, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ алкоголизма и табакокурения». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ алкоголизма и 
табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ алкоголизма и 
табакокурения». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ алкоголизма и табакокурения, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ алкоголизма и табакокурения на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ алкоголизма и 
табакокурения на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ алкоголизма и табакокурения». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

алкоголизма и табакокурения исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 
программ алкоголизма и табакокурения». 

«Все акты и факты влияния на меня программ алкоголизма и табакокурения исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам алкоголизма и табакокурения». 
«Все акты и факты подключения меня к программам алкоголизма и табакокурения 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы алкоголизма и 

табакокурения, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы алкоголизма и табакокурения, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

алкоголизма и табакокурения, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах алкоголизма и табакокурения, имеющая ко мне 

отношение, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ алкоголизма и табакокурения». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ алкоголизма и 
табакокурения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ алкоголизма и табакокурения и их влияния, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ алкоголизма и табакокурения, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы алкоголизма и табакокурения, 
освобождающий Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы алкоголизма и табакокурения, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
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восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестнадцатая 

Освобождение от сущностей наркомании и безумия 
 

Для освобождения от сущностей наркомании и безумия необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей наркомании и безумия и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей наркомании и безумия и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
наркомании и безумия и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей наркомании и безумия и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей наркомании и безумия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей наркомании и безумия и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей наркомании и безумия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей наркомании и безумия и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей наркомании и безумия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей наркомании и безумия и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей наркомании и безумия 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 340 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 
окружающими из-за меня сущностей наркомании и безумия и информации о них». 

«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей наркомании и 
безумия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей наркомании и безумия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей наркомании и безумия 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности наркомании и безумия, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности наркомании и безумия, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-

за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
наркомании и безумия, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях наркомании и безумия, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей наркомании и безумия, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
наркомании и безумия, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей наркомании и 

безумия и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей наркомании и безумия и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
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появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей наркомании и безумия и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей наркомании и безумия и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей наркомании и безумия и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

наркомании и безумия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей наркомании и безумия и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

наркомании и безумия и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей наркомании и безумия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей наркомании и безумия и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности наркомании и безумия, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности наркомании и безумия, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
наркомании и безумия, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях наркомании и безумия, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей наркомании и безумия и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей наркомании и безумия и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей наркомании и безумия 

и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей наркомании и безумия и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей наркомании и безумия и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей наркомании и безумия и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семнадцатая 

Освобождение от влияния эгрегоров наркомании и безумия 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров наркомании и безумия необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров наркомании и безумия и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров наркомании и безумия и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров наркомании и безумия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров наркомании и безумия и 
информации о них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров наркомании и безумия и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам наркомании и безумия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров наркомании и безумия и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам наркомании и безумия». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам наркомании и безумия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам наркомании 
и безумия». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах наркомании и безумия, возвращаются в целостном, чистом 
и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

наркомании и безумия, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах наркомании и безумия, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров наркомании и 
безумия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров наркомании и безумия и информации 

о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров наркомании и безумия и информации о них, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
наркомании и безумия и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам наркомании и безумия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров наркомании и безумия и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам наркомании и безумия». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам наркомании и безумия исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам наркомании и безумия». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам наркомании и безумия, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах наркомании и безумия, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры наркомании и безумия, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры наркомании и безумия, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 
наркомании и безумия, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 

«Вся информация об эгрегорах наркомании и безумия, появившаяся во мне и в 
окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров наркомании и безумия и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров наркомании и безумия и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров наркомании и безумия и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры наркомании и безумия и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров наркомании и безумия и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
наркомании и безумия и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегоров наркомании и безумия и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто восемнадцатая 

Аннулирование программ наркомании и безумия 
 

Для аннулирования программ наркомании и безумия необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы наркомании и безумия». 

2. Аннулировать программы наркомании и безумия. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
наркомании и безумия». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ наркомании и 
безумия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ наркомании и безумия». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
наркомании и безумия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ наркомании и безумия на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ наркомании и 
безумия на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
наркомании и безумия». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ наркомании и безумия исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ наркомании и безумия». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ наркомании и безумия 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам наркомании и безумия». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам наркомании и безумия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ наркомании и безумия». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ наркомании и безумия и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ наркомании и безумия, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ наркомании и безумия». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ наркомании и 
безумия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ наркомании и безумия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ наркомании и безумия, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ наркомании и безумия на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ наркомании и 
безумия на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 
окружающем меня пространстве программ наркомании и безумия». 

«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 
наркомании и безумия исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ наркомании и безумия». 
«Все акты и факты влияния на меня программ наркомании и безумия исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам наркомании и безумия». 
«Все акты и факты подключения меня к программам наркомании и безумия исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы наркомании и безумия, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы наркомании и безумия, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

наркомании и безумия, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах наркомании и безумия, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ наркомании и безумия». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ наркомании и безумия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ наркомании и безумия и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ наркомании и безумия, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы наркомании и безумия, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы наркомании и безумия, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто девятнадцатая 

Освобождение от сущностей уязвимости и зависимости 
 

Для освобождения от сущностей уязвимости и зависимости необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей уязвимости и зависимости и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
уязвимости и зависимости и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей уязвимости и зависимости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей уязвимости и зависимости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей уязвимости и зависимости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей уязвимости и зависимости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей уязвимости и зависимости и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей уязвимости и зависимости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 
окружающих сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 

«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей уязвимости и 
зависимости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей уязвимости и 

зависимости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей уязвимости и 

зависимости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности уязвимости и зависимости, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности уязвимости и зависимости, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих 

из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и 
окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
уязвимости и зависимости, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях уязвимости и зависимости, появившаяся в этой Вселенной 
и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей уязвимости и зависимости, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
уязвимости и зависимости, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей уязвимости и 

зависимости и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей уязвимости и зависимости и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей уязвимости и зависимости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей уязвимости и зависимости и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

уязвимости и зависимости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

уязвимости и зависимости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей уязвимости и зависимости и информации 

о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности уязвимости и зависимости, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности уязвимости и зависимости, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
уязвимости и зависимости, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях уязвимости и зависимости, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей уязвимости и 
зависимости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей уязвимости и 

зависимости и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся 
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей уязвимости и зависимости и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей уязвимости и зависимости и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей уязвимости и зависимости и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцатая 

Освобождение от влияния эгрегоров уязвимости и зависимости 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров уязвимости и зависимости необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров уязвимости и зависимости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров уязвимости и зависимости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам уязвимости и зависимости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам уязвимости и зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров уязвимости и 

зависимости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам уязвимости и зависимости». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам уязвимости и зависимости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам уязвимости 
и зависимости». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам уязвимости и зависимости, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах уязвимости и зависимости, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

уязвимости и зависимости, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах уязвимости и зависимости, появившаяся в окружающих из-

за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров уязвимости и 
зависимости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров уязвимости и зависимости и 
информации о них, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
уязвимости и зависимости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам уязвимости и зависимости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
уязвимости и зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам уязвимости и зависимости». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам уязвимости и зависимости исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам уязвимости и зависимости». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам уязвимости и 

зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах уязвимости и зависимости, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры уязвимости и зависимости, 
имеющие ко мне отношение». 

«Все эгрегоры уязвимости и зависимости, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

уязвимости и зависимости, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах уязвимости и зависимости, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров уязвимости и зависимости и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры уязвимости и зависимости и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров уязвимости и 
зависимости и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
уязвимости и зависимости и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегоров уязвимости и зависимости и информации о 
них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто двадцать первая 

Аннулирование программ уязвимости и зависимости 
 

Для аннулирования программ уязвимости и зависимости необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы уязвимости и зависимости». 

2. Аннулировать программы уязвимости и зависимости. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
уязвимости и зависимости». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ уязвимости и 
зависимости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ уязвимости и зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ уязвимости и 
зависимости». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ уязвимости и зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
уязвимости и зависимости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ уязвимости и зависимости, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ уязвимости и зависимости на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ уязвимости и 
зависимости на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
уязвимости и зависимости». 
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«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ уязвимости и зависимости исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ уязвимости и зависимости». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ уязвимости и 

зависимости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам уязвимости и 
зависимости». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам уязвимости и зависимости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ уязвимости и зависимости». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
уязвимости и зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ уязвимости и зависимости и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ уязвимости и зависимости, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ уязвимости и зависимости». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ уязвимости и 
зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ уязвимости и зависимости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
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меня пространстве программ уязвимости и зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ уязвимости и зависимости на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ уязвимости и 
зависимости на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ уязвимости и зависимости». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

уязвимости и зависимости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ уязвимости и зависимости». 
«Все акты и факты влияния на меня программ уязвимости и зависимости исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам уязвимости и зависимости». 
«Все акты и факты подключения меня к программам уязвимости и зависимости исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы уязвимости и 

зависимости, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы уязвимости и зависимости, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

уязвимости и зависимости, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах уязвимости и зависимости, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ уязвимости и зависимости». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ уязвимости и 
зависимости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ уязвимости и зависимости и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ уязвимости и зависимости, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы уязвимости и зависимости, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы уязвимости и зависимости, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцать вторая 

Освобождение от сущностей измен и предательства 
 

Для освобождения от сущностей измен и предательства необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей измен и предательства и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей измен и предательства и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей измен 
и предательства и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей измен и предательства и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей измен и предательства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей измен и предательства и информации о 
них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей измен и предательства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей измен и предательства и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей измен и предательства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей измен и предательства 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей измен и 

предательства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей измен и предательства 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности измен и предательства, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности измен и предательства, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-

за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях измен и 
предательства, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях измен и предательства, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей измен и предательства, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
измен и предательства, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей измен и 

предательства и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей измен и предательства и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей измен и предательства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей измен и предательства и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

измен и предательства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

измен и предательства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей измен и предательства и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности измен и предательства, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности измен и предательства, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях измен и 
предательства, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 
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«Вся информация о сущностях измен и предательства, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей измен и предательства и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей измен и предательства и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей измен и предательства 

и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей измен и предательства и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей измен и предательства и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей измен и предательства и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцать третья 

Освобождение от влияния эгрегоров измен и предательства 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров измен и предательства необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров измен и предательства и информации о них». 
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2. Освободиться от влияния эгрегоров измен и предательства и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров измен и предательства и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров измен и предательства и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров измен и предательства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров измен и предательства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров измен и предательства и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам измен и предательства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам измен и предательства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров измен и предательства и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам измен и предательства». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам измен и предательства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам измен и 
предательства». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам измен и предательства, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах измен и предательства, возвращаются в целостном, чистом 
и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах измен и 

предательства, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах измен и предательства, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров измен и предательства и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров измен и 
предательства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров измен и предательства и информации 

о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров измен и предательства и информации о них, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров измен и предательства и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
измен и предательства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам измен и предательства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам измен и 
предательства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров измен и предательства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров измен и предательства и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам измен и предательства». 
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«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам измен и предательства исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам измен и предательства». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам измен и предательства, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах измен и предательства, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры измен и предательства, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры измен и предательства, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах измен и 

предательства, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах измен и предательства, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров измен и предательства и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров измен и предательства и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров измен и предательства и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров измен и предательства и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры измен и предательства и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров измен и предательства и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры измен и 
предательства и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров измен и предательства и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
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энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцать четвертая 

Аннулирование программ измен и предательства 
 

Для аннулирования программ измен и предательства необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы измен и предательства». 

2. Аннулировать программы измен и предательства. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы измен 
и предательства». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ измен и 
предательства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ измен и предательства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ измен и предательства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ измен и предательства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
измен и предательства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ измен и предательства, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ измен и предательства на окружающих». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ измен и 
предательства на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ измен 
и предательства». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ измен и предательства исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ измен и предательства». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ измен и предательства 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам измен и предательства». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам измен и предательства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ измен и предательства». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
измен и предательства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ измен и предательства и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ измен и предательства, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ измен и предательства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ измен и 
предательства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ измен и предательства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ измен и предательства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ измен и предательства на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ измен и 
предательства на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ измен и предательства». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

измен и предательства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ измен и предательства». 
«Все акты и факты влияния на меня программ измен и предательства исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам измен и предательства». 
«Все акты и факты подключения меня к программам измен и предательства исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы измен и предательства, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы измен и предательства, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах измен и 

предательства, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах измен и предательства, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ измен и предательства». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ измен и предательства, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ измен и предательства и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ измен и предательства, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
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содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы измен и предательства, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы измен и предательства, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцать пятая 

Освобождение от сущностей стяжательства и коррупции 
 

Для освобождения от сущностей стяжательства и коррупции необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей стяжательства и коррупции и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
стяжательства и коррупции и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей стяжательства и коррупции и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей стяжательства и коррупции и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению в окружающих сущностей стяжательства и коррупции и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей стяжательства и коррупции и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей стяжательства и коррупции и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей стяжательства и коррупции и информации о них исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей стяжательства и 

коррупции и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей стяжательства 

и коррупции и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей стяжательства и 

коррупции и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности стяжательства и 

коррупции, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности стяжательства и коррупции, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
стяжательства и коррупции, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях стяжательства и коррупции, появившаяся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей стяжательства и коррупции, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
стяжательства и коррупции, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей стяжательства и 
коррупции и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей стяжательства и коррупции и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей стяжательства и коррупции 
и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей стяжательства и коррупции и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

стяжательства и коррупции и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

стяжательства и коррупции и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей стяжательства и коррупции и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности стяжательства и 

коррупции, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности стяжательства и коррупции, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
стяжательства и коррупции, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях стяжательства и коррупции, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей стяжательства и 
коррупции и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей стяжательства и 

коррупции и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся 
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей стяжательства и коррупции и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей стяжательства и коррупции и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей стяжательства и коррупции и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцать шестая 

Освобождение от влияния эгрегоров стяжательства и коррупции 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров стяжательства и коррупции необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров стяжательства и коррупции и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров стяжательства и коррупции и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам стяжательства и коррупции». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам стяжательства и коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров стяжательства и 

коррупции и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам стяжательства и коррупции». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам стяжательства и коррупции исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам 
стяжательства и коррупции». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам стяжательства и коррупции, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
находящиеся из-за меня в эгрегорах стяжательства и коррупции, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

стяжательства и коррупции, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах стяжательства и коррупции, появившаяся в окружающих 

из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров стяжательства и 
коррупции и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров стяжательства и коррупции и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
стяжательства и коррупции и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам стяжательства и коррупции». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
стяжательства и коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров стяжательства и коррупции и информации 
о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам стяжательства и коррупции». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам стяжательства и коррупции исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам стяжательства и коррупции». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам стяжательства и 

коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах стяжательства и коррупции, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры стяжательства и коррупции, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры стяжательства и коррупции, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

стяжательства и коррупции, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах стяжательства и коррупции, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров стяжательства и коррупции и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры стяжательства и коррупции и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров стяжательства 
и коррупции и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
стяжательства и коррупции и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
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окружающее пространство от влияния эгрегоров стяжательства и коррупции и информации о 
них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцать седьмая 

Аннулирование программ стяжательства и коррупции 
 

Для аннулирования программ стяжательства и коррупции необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы стяжательства и коррупции». 

2. Аннулировать программы стяжательства и коррупции. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
стяжательства и коррупции». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ стяжательства и 
коррупции». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ стяжательства и коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ стяжательства и 
коррупции». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ стяжательства и коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
стяжательства и коррупции». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ стяжательства и коррупции, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ стяжательства и коррупции на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ стяжательства 
и коррупции на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
стяжательства и коррупции». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ стяжательства и коррупции исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ стяжательства и коррупции». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ стяжательства и 

коррупции исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам стяжательства и 
коррупции». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам стяжательства и коррупции исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ стяжательства и коррупции». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
стяжательства и коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ стяжательства и коррупции и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ стяжательства и коррупции, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ стяжательства и коррупции». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ стяжательства и 
коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ стяжательства и 
коррупции». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ стяжательства и коррупции, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ стяжательства и коррупции на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ стяжательства и 
коррупции на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ стяжательства и коррупции». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

стяжательства и коррупции исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ стяжательства и коррупции». 
«Все акты и факты влияния на меня программ стяжательства и коррупции исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам стяжательства и коррупции». 
«Все акты и факты подключения меня к программам стяжательства и коррупции 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы стяжательства и 

коррупции, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы стяжательства и коррупции, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

стяжательства и коррупции, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах стяжательства и коррупции, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ стяжательства и коррупции». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ стяжательства и 
коррупции, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ стяжательства и коррупции и их влияния, обретаю свободу 

и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ стяжательства и коррупции, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы стяжательства и коррупции, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы стяжательства и коррупции, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто двадцать восьмая 

Освобождение от сущностей кумовства и круговой поруки 
 

Для освобождения от сущностей кумовства и круговой поруки необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
кумовства и круговой поруки и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей кумовства и круговой поруки и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей кумовства и круговой поруки и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей кумовства и круговой поруки и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей кумовства и круговой 

поруки и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей кумовства и 

круговой поруки и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей кумовства и круговой 

поруки и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности кумовства и круговой 

поруки, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности кумовства и круговой поруки, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях кумовства 
и круговой поруки, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях кумовства и круговой поруки, появившаяся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей кумовства и круговой поруки, 
а также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
кумовства и круговой поруки, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей кумовства и 

круговой поруки и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей кумовства и круговой поруки и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей кумовства и круговой 
поруки и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей кумовства и круговой поруки и информации о 
них». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 
кумовства и круговой поруки и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей кумовства и круговой поруки и информации о 
них». 

«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
кумовства и круговой поруки и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 
сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них». 

«Все акты и факты влияния на меня сущностей кумовства и круговой поруки и 
информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности кумовства и круговой 

поруки, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности кумовства и круговой поруки, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях кумовства 
и круговой поруки, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях кумовства и круговой поруки, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей кумовства и круговой 
поруки и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей кумовства и круговой 

поруки и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся 
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее 
пространство от сущностей кумовства и круговой поруки и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава сто двадцать девятая 

Освобождение от влияния эгрегоров кумовства и круговой поруки 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров кумовства и круговой поруки необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров кумовства и круговой поруки и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров кумовства и круговой поруки 
и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам кумовства и круговой поруки». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров кумовства и круговой 

поруки и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам кумовства и круговой 
поруки». 
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«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
эгрегорам кумовства и круговой поруки исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам кумовства и 
круговой поруки». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах кумовства и круговой поруки, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах кумовства 

и круговой поруки, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах кумовства и круговой поруки, появившаяся в окружающих 

из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров кумовства и 
круговой поруки и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров кумовства и круговой поруки и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
кумовства и круговой поруки и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам кумовства и круговой поруки». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров кумовства и круговой поруки и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам кумовства и круговой поруки». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам кумовства и круговой поруки исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам кумовства и круговой поруки». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам кумовства и круговой 

поруки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах кумовства и круговой поруки, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры кумовства и круговой 

поруки, имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры кумовства и круговой поруки, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах кумовства 

и круговой поруки, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах кумовства и круговой поруки, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров кумовства и круговой поруки 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров кумовства и круговой поруки и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры кумовства и круговой поруки и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров кумовства и 
круговой поруки и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую 
эгрегоры кумовства и круговой поруки и информацию о них, освобождающую меня, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров кумовства и круговой поруки 
и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тридцатая 

Аннулирование программ кумовства и круговой поруки 
 

Для аннулирования программ кумовства и круговой поруки необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы кумовства и круговой поруки». 

2. Аннулировать программы кумовства и круговой поруки. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
кумовства и круговой поруки». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ кумовства и 
круговой поруки». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 387 

способность применения окружающими и к окружающим программ кумовства и круговой 
поруки». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
кумовства и круговой поруки». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ кумовства и круговой поруки на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ кумовства и 
круговой поруки на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
кумовства и круговой поруки». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ кумовства и круговой поруки исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ кумовства и круговой поруки». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ кумовства и круговой 

поруки исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам кумовства и круговой 
поруки». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам кумовства и круговой поруки исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ кумовства и круговой 
поруки». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ кумовства и круговой поруки и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ кумовства и круговой поруки, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ кумовства и круговой поруки». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ кумовства и 
круговой поруки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ кумовства и круговой 
поруки». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ кумовства и круговой поруки, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ кумовства и круговой поруки на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ кумовства и 
круговой поруки на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ кумовства и круговой поруки». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

кумовства и круговой поруки исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ кумовства и круговой поруки». 
«Все акты и факты влияния на меня программ кумовства и круговой поруки исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам кумовства и круговой поруки». 
«Все акты и факты подключения меня к программам кумовства и круговой поруки 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы кумовства и круговой 

поруки, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы кумовства и круговой поруки, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

кумовства и круговой поруки, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах кумовства и круговой поруки, имеющая ко мне 

отношение, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ кумовства и круговой поруки». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ кумовства и круговой 
поруки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ кумовства и круговой поруки и их влияния, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ кумовства и круговой поруки, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы кумовства и круговой поруки, 
освобождающий Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы кумовства и круговой поруки, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто тридцать первая 

Освобождение от сущностей воровства и вседозволенности 
 

Для освобождения от сущностей воровства и вседозволенности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей воровства и вседозволенности и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей воровства и вседозволенности и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
воровства и вседозволенности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей воровства и вседозволенности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей воровства и вседозволенности и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей воровства и вседозволенности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей воровства и вседозволенности и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей воровства и вседозволенности и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей воровства и вседозволенности и информации о них исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей воровства и вседозволенности и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей воровства и 

вседозволенности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей воровства и вседозволенности и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей воровства и 

вседозволенности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей воровства и вседозволенности и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей воровства и 
вседозволенности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности воровства и 

вседозволенности, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности воровства и вседозволенности, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях воровства 
и вседозволенности, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях воровства и вседозволенности, появившаяся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей воровства и 
вседозволенности, а также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
воровства и вседозволенности, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей воровства и 

вседозволенности и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей воровства и вседозволенности и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей воровства и 
вседозволенности и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей воровства и вседозволенности и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 
окружающем меня пространстве сущностей воровства и вседозволенности и информации о 
них». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 
воровства и вседозволенности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей воровства и вседозволенности и информации о 
них». 

«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
воровства и вседозволенности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей воровства и вседозволенности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей воровства и вседозволенности и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности воровства и 

вседозволенности, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности воровства и вседозволенности, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях воровства 
и вседозволенности, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях воровства и вседозволенности, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей воровства и вседозволенности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей воровства и 
вседозволенности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей воровства и 

вседозволенности и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и 
становимся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей воровства и вседозволенности и информации о них, возвращается ко мне 
в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей воровства и вседозволенности и информации о них. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее 
пространство от сущностей воровства и вседозволенности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тридцать вторая 

Освобождение от влияния эгрегоров воровства и вседозволенности 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров воровства и вседозволенности необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров воровства и вседозволенности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров воровства и вседозволенности 
и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам воровства и вседозволенности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам воровства и вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров воровства и 

вседозволенности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам воровства и 
вседозволенности». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
эгрегорам воровства и вседозволенности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам воровства и 
вседозволенности». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам воровства и вседозволенности, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах воровства и вседозволенности, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах воровства 

и вседозволенности, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах воровства и вседозволенности, появившаяся в 

окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров воровства и 
вседозволенности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров воровства и вседозволенности и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
воровства и вседозволенности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам воровства и вседозволенности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
воровства и вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров воровства и вседозволенности и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам воровства и вседозволенности». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам воровства и вседозволенности 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам воровства и вседозволенности». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам воровства и 

вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах воровства и вседозволенности, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры воровства и 

вседозволенности, имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры воровства и вседозволенности, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах воровства 

и вседозволенности, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах воровства и вседозволенности, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров воровства и вседозволенности 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о 

них, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров воровства и вседозволенности и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры воровства и вседозволенности и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров воровства и 
вседозволенности и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую 
эгрегоры воровства и вседозволенности и информацию о них, освобождающую меня, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров воровства и вседозволенности 
и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 
 

Глава сто тридцать третья 

Аннулирование программ воровства и вседозволенности 
 

Для аннулирования программ воровства и вседозволенности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы воровства и вседозволенности». 
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2. Аннулировать программы воровства и вседозволенности. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
воровства и вседозволенности». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ воровства и 
вседозволенности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ воровства и вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ воровства и 
вседозволенности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ воровства и вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
воровства и вседозволенности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ воровства и вседозволенности, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ воровства и вседозволенности на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ воровства и 
вседозволенности на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
воровства и вседозволенности». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ воровства и вседозволенности исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ воровства и вседозволенности». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ воровства и 

вседозволенности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 
окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам воровства и 
вседозволенности». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам воровства и вседозволенности исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ воровства и 
вседозволенности». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
воровства и вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ воровства и вседозволенности и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ воровства и вседозволенности, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ воровства и вседозволенности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ воровства и 
вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ воровства и 
вседозволенности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ воровства и вседозволенности, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ воровства и вседозволенности на меня». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ воровства и 
вседозволенности на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ воровства и вседозволенности». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

воровства и вседозволенности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ воровства и вседозволенности». 
«Все акты и факты влияния на меня программ воровства и вседозволенности исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам воровства и вседозволенности». 
«Все акты и факты подключения меня к программам воровства и вседозволенности 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы воровства и 

вседозволенности, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы воровства и вседозволенности, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

воровства и вседозволенности, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах воровства и вседозволенности, имеющая ко мне 

отношение, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ воровства и вседозволенности». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ воровства и 
вседозволенности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ воровства и вседозволенности и их влияния, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ воровства и вседозволенности, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы воровства и вседозволенности, 
освобождающий Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы воровства и вседозволенности, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тридцать четвертая 

Освобождение от сущностей безалаберности и глупости  
 

Для освобождения от сущностей безалаберности и глупости необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей безалаберности и глупости и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
безалаберности и глупости и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей безалаберности и глупости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей безалаберности и глупости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей безалаберности и глупости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей безалаберности и глупости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей безалаберности и глупости и 
информации о них». 
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«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей безалаберности и глупости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей безалаберности и 

глупости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей безалаберности 

и глупости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей безалаберности и 

глупости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности безалаберности и глупости, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности безалаберности и глупости, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
безалаберности и глупости, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях безалаберности и глупости, появившаяся в этой Вселенной 
и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей безалаберности и глупости, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
безалаберности и глупости, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей безалаберности и 

глупости и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей безалаберности и глупости и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей безалаберности и глупости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей безалаберности и глупости и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

безалаберности и глупости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

безалаберности и глупости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей безалаберности и глупости и информации 

о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности безалаберности и глупости, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности безалаберности и глупости, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях 
безалаберности и глупости, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях безалаберности и глупости, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей безалаберности и 
глупости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей безалаберности и 

глупости и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся 
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей безалаберности и глупости и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей безалаберности и глупости и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей безалаберности и глупости и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тридцать пятая 

Освобождение от влияния эгрегоров безалаберности и глупости 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров безалаберности и глупости необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров безалаберности и глупости и 
информации о них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров безалаберности и глупости и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам безалаберности и глупости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам безалаберности и глупости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров безалаберности и 

глупости и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам безалаберности и глупости». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам безалаберности и глупости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам 
безалаберности и глупости». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам безалаберности и глупости, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах безалаберности и глупости, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

безалаберности и глупости, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах безалаберности и глупости, появившаяся в окружающих 

из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 405 

возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров безалаберности и глупости и информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров безалаберности и 
глупости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров безалаберности и глупости и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
безалаберности и глупости и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам безалаберности и глупости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
безалаберности и глупости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров безалаберности и глупости и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам безалаберности и глупости». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам безалаберности и глупости исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам безалаберности и глупости». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам безалаберности и 

глупости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах безалаберности и глупости, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры безалаберности и глупости, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры безалаберности и глупости, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

безалаберности и глупости, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах безалаберности и глупости, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров безалаберности и глупости и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров безалаберности и глупости и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры безалаберности и глупости и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров 
безалаберности и глупости и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, 
утилизирующую эгрегоры безалаберности и глупости и информацию о них, освобождающую 
меня, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров безалаберности и 
глупости и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава сто тридцать шестая 

Аннулирование программ безалаберности и глупости 
 

Для аннулирования программ безалаберности и глупости необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы безалаберности и глупости». 

2. Аннулировать программы безалаберности и глупости. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
безалаберности и глупости». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ безалаберности и 
глупости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ безалаберности и глупости, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ безалаберности и 
глупости». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ безалаберности и глупости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
безалаберности и глупости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ безалаберности и глупости, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ безалаберности и глупости на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ 
безалаберности и глупости на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
безалаберности и глупости». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ безалаберности и глупости исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ безалаберности и глупости». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ безалаберности и 

глупости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам безалаберности и 
глупости». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам безалаберности и глупости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ безалаберности и глупости». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
безалаберности и глупости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ безалаберности и глупости и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ безалаберности и глупости, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ безалаберности и глупости». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ безалаберности и 
глупости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ безалаберности и глупости». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ безалаберности и глупости, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ безалаберности и глупости на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ безалаберности и 
глупости на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ безалаберности и глупости». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

безалаберности и глупости исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ безалаберности и глупости». 
«Все акты и факты влияния на меня программ безалаберности и глупости исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам безалаберности и глупости». 
«Все акты и факты подключения меня к программам безалаберности и глупости исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы безалаберности и 

глупости, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы безалаберности и глупости, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

безалаберности и глупости, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах безалаберности и глупости, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ безалаберности и глупости». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ безалаберности и 
глупости, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ безалаберности и глупости и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ безалаберности и глупости, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
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содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы безалаберности и глупости, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы безалаберности и глупости, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тридцать седьмая 

Освобождение от сущностей хитрости и разгильдяйства 
 

Для освобождения от сущностей хитрости и разгильдяйства необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей хитрости и разгильдяйства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению в окружающих сущностей хитрости и разгильдяйства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей хитрости и разгильдяйства и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей хитрости и 

разгильдяйства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей хитрости и 

разгильдяйства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей хитрости и 

разгильдяйства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности хитрости и разгильдяйства, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности хитрости и разгильдяйства, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях хитрости и 
разгильдяйства, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях хитрости и разгильдяйства, появившаяся в этой Вселенной 
и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей хитрости и разгильдяйства, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
хитрости и разгильдяйства, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей хитрости и 
разгильдяйства и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей хитрости и разгильдяйства и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей хитрости и разгильдяйства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

хитрости и разгильдяйства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

хитрости и разгильдяйства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей хитрости и разгильдяйства и информации 

о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности хитрости и разгильдяйства, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности хитрости и разгильдяйства, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях хитрости и 
разгильдяйства, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях хитрости и разгильдяйства, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей хитрости и 
разгильдяйства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей хитрости и 

разгильдяйства и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и 
становимся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тридцать восьмая 

Освобождение от влияния эгрегоров хитрости и разгильдяйства  
 

Для освобождения от влияния эгрегоров хитрости и разгильдяйства необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров хитрости и разгильдяйства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров хитрости и разгильдяйства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам хитрости и разгильдяйства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров хитрости и 

разгильдяйства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам хитрости и разгильдяйства». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам хитрости и разгильдяйства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам хитрости и 
разгильдяйства». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
находящиеся из-за меня в эгрегорах хитрости и разгильдяйства, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах хитрости и 

разгильдяйства, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах хитрости и разгильдяйства, появившаяся в окружающих 

из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров хитрости и 
разгильдяйства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров хитрости и разгильдяйства и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
хитрости и разгильдяйства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам хитрости и разгильдяйства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации 
о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам хитрости и разгильдяйства». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам хитрости и разгильдяйства исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам хитрости и разгильдяйства». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам хитрости и 

разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах хитрости и разгильдяйства, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры хитрости и разгильдяйства, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры хитрости и разгильдяйства, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах хитрости и 

разгильдяйства, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах хитрости и разгильдяйства, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров хитрости и разгильдяйства и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры хитрости и разгильдяйства и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров хитрости и 
разгильдяйства и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
хитрости и разгильдяйства и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 417 

окружающее пространство от влияния эгрегоров хитрости и разгильдяйства и информации о 
них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто тридцать девятая 

Аннулирование программ хитрости и разгильдяйства 
 

Для аннулирования программ хитрости и разгильдяйства необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы хитрости и разгильдяйства». 

2. Аннулировать программы хитрости и разгильдяйства. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
хитрости и разгильдяйства». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ хитрости и 
разгильдяйства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ хитрости и 
разгильдяйства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
хитрости и разгильдяйства». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ хитрости и разгильдяйства на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ хитрости и 
разгильдяйства на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
хитрости и разгильдяйства». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ хитрости и разгильдяйства исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ хитрости и разгильдяйства». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ хитрости и 

разгильдяйства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам хитрости и 
разгильдяйства». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам хитрости и разгильдяйства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ хитрости и разгильдяйства». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ хитрости и разгильдяйства и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ хитрости и разгильдяйства, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ хитрости и разгильдяйства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ хитрости и 
разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ хитрости и 
разгильдяйства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ хитрости и разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ хитрости и разгильдяйства на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ хитрости и 
разгильдяйства на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ хитрости и разгильдяйства». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

хитрости и разгильдяйства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ хитрости и разгильдяйства». 
«Все акты и факты влияния на меня программ хитрости и разгильдяйства исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам хитрости и разгильдяйства». 
«Все акты и факты подключения меня к программам хитрости и разгильдяйства исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы хитрости и 

разгильдяйства, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы хитрости и разгильдяйства, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах хитрости 

и разгильдяйства, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах хитрости и разгильдяйства, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ хитрости и разгильдяйства». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ хитрости и 
разгильдяйства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ хитрости и разгильдяйства и их влияния, обретаю свободу 

и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ хитрости и разгильдяйства, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы хитрости и разгильдяйства, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы хитрости и разгильдяйства, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто сороковая 

Освобождение от сущностей саботажа и вредительства 
 

Для освобождения от сущностей саботажа и вредительства необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей саботажа и вредительства и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
саботажа и вредительства и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей саботажа и вредительства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей саботажа и вредительства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей саботажа и вредительства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей саботажа и вредительства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей саботажа и вредительства и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей саботажа и вредительства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей саботажа и 

вредительства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей саботажа и 

вредительства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей саботажа и 

вредительства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности саботажа и вредительства, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности саботажа и вредительства, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих 

из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и 
окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях саботажа и 
вредительства, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях саботажа и вредительства, появившаяся в этой Вселенной и 
в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей саботажа и вредительства, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
саботажа и вредительства, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей саботажа и 

вредительства и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей саботажа и вредительства и 
информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей саботажа и вредительства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей саботажа и вредительства и информации о них, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

саботажа и вредительства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

саботажа и вредительства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на меня сущностей саботажа и вредительства и информации о 
них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности саботажа и вредительства, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности саботажа и вредительства, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях саботажа и 
вредительства, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях саботажа и вредительства, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей саботажа и 
вредительства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей саботажа и 

вредительства и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и 
становимся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей саботажа и вредительства и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей саботажа и вредительства и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей саботажа и вредительства и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто сорок первая 

Освобождение от влияния эгрегоров саботажа и вредительства 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров саботажа и вредительства необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров саботажа и вредительства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров саботажа и вредительства и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам саботажа и вредительства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров саботажа и 

вредительства и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам саботажа и вредительства». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам саботажа и вредительства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 
мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам саботажа и 
вредительства». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах саботажа и вредительства, возвращаются в целостном, 
чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах саботажа и 

вредительства, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах саботажа и вредительства, появившаяся в окружающих из-

за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров саботажа и 
вредительства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров саботажа и вредительства и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
саботажа и вредительства и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам саботажа и вредительства». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров саботажа и вредительства и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам саботажа и вредительства». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам саботажа и вредительства исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам саботажа и вредительства». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам саботажа и 

вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах саботажа и вредительства, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры саботажа и вредительства, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры саботажа и вредительства, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах саботажа и 

вредительства, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах саботажа и вредительства, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров саботажа и вредительства и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров саботажа и вредительства и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры саботажа и вредительства и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров саботажа и 
вредительства и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры 
саботажа и вредительства и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегоров саботажа и вредительства и информации о 
них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто сорок вторая 

Аннулирование программ саботажа и вредительства 
 

Для аннулирования программ саботажа и вредительства необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы саботажа и вредительства». 

2. Аннулировать программы саботажа и вредительства. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
саботажа и вредительства». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ саботажа и 
вредительства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ саботажа и 
вредительства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
саботажа и вредительства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ саботажа и вредительства на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ саботажа и 
вредительства на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
саботажа и вредительства». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ саботажа и вредительства исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ саботажа и вредительства». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ саботажа и 

вредительства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам саботажа и 
вредительства». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам саботажа и вредительства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ саботажа и вредительства». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ саботажа и вредительства и их влияния, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ саботажа и вредительства, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ саботажа и вредительства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ саботажа и 
вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ саботажа и вредительства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ саботажа и вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ саботажа и вредительства на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ саботажа и 
вредительства на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ саботажа и вредительства». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

саботажа и вредительства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ саботажа и вредительства». 
«Все акты и факты влияния на меня программ саботажа и вредительства исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам саботажа и вредительства». 
«Все акты и факты подключения меня к программам саботажа и вредительства исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы саботажа и 

вредительства, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы саботажа и вредительства, имеющие ко мне отношение, исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах саботажа 

и вредительства, имеющую ко мне отношение». 
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«Вся информация о программах саботажа и вредительства, имеющая ко мне отношение, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ саботажа и вредительства». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ саботажа и 
вредительства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ саботажа и вредительства и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ саботажа и вредительства, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы саботажа и вредительства, освобождающий 
Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы саботажа и вредительства, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто сорок третья 

Освобождение от сущностей запустения и бедности 
 

Для освобождения от сущностей запустения и бедности необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей запустения и бедности и информации о них». 
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2. Освободиться от сущностей запустения и бедности и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
запустения и бедности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей запустения и бедности и информации 
о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей запустения и бедности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей запустения и бедности и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей запустения и бедности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей запустения и бедности и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей запустения и бедности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей запустения и бедности и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей запустения и бедности 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей запустения и бедности и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей запустения и 

бедности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей запустения и бедности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей запустения и бедности 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности запустения и бедности, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности запустения и бедности, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-

за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
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пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях запустения 
и бедности, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях запустения и бедности, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей запустения и бедности, а 
также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
запустения и бедности, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей запустения и 

бедности и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей запустения и бедности и информации 
о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей запустения и бедности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей запустения и бедности и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей запустения и бедности и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

запустения и бедности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей запустения и бедности и информации о них». 
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«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
запустения и бедности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей запустения и бедности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей запустения и бедности и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности запустения и бедности, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности запустения и бедности, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях запустения 
и бедности, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях запустения и бедности, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей запустения и бедности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей запустения и бедности и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей запустения и бедности 

и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей запустения и бедности и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей запустения и бедности и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей запустения и бедности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
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меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто сорок четвертая 

Освобождение от влияния эгрегоров запустения и бедности  
 

Для освобождения от влияния эгрегоров запустения и бедности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров запустения и бедности и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров запустения и бедности и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров запустения и бедности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров запустения и бедности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров запустения и бедности и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам запустения и бедности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам запустения и бедности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров запустения и бедности и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам запустения и бедности». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам запустения и бедности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам запустения и 
бедности». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам запустения и бедности, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах запустения и бедности, возвращаются в целостном, чистом 
и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах запустения 

и бедности, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах запустения и бедности, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров запустения и 
бедности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров запустения и бедности и информации 

о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров запустения и бедности и информации о них, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
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запустения и бедности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам запустения и бедности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
запустения и бедности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров запустения и бедности и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам запустения и бедности». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам запустения и бедности исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам запустения и бедности». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам запустения и бедности, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах запустения и бедности, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры запустения и бедности, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры запустения и бедности, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах запустения 

и бедности, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах запустения и бедности, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров запустения и бедности и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров запустения и бедности и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров запустения и бедности и информации о них, возвращается ко мне в 
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состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры запустения и бедности и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров запустения и бедности и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры запустения 
и бедности и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров запустения и бедности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто сорок пятая 

Аннулирование программ запустения и бедности  
 

Для аннулирования программ запустения и бедности необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы запустения и бедности». 

2. Аннулировать программы запустения и бедности. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
запустения и бедности». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ запустения и 
бедности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ запустения и бедности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 
наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ запустения и бедности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ запустения и бедности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
запустения и бедности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ запустения и бедности, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ запустения и бедности на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ запустения и 
бедности на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
запустения и бедности». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ запустения и бедности исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ запустения и бедности». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ запустения и бедности 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам запустения и бедности». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам запустения и бедности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ запустения и бедности». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
запустения и бедности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ запустения и бедности и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ запустения и бедности, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ запустения и бедности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ запустения и 
бедности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ запустения и бедности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ запустения и бедности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ запустения и бедности на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ запустения и 
бедности на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ запустения и бедности». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

запустения и бедности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ запустения и бедности». 
«Все акты и факты влияния на меня программ запустения и бедности исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам запустения и бедности». 
«Все акты и факты подключения меня к программам запустения и бедности исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы запустения и бедности, 
имеющие ко мне отношение». 

«Все программы запустения и бедности, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 
запустения и бедности, имеющую ко мне отношение». 

«Вся информация о программах запустения и бедности, имеющая ко мне отношение, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ запустения и бедности». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ запустения и бедности, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ запустения и бедности и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ запустения и бедности, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы запустения и бедности, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы запустения и бедности, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто сорок шестая 

Освобождение от сущностей разрухи и упадка 
 

Для освобождения от сущностей разрухи и упадка необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей разрухи и упадка и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей разрухи и упадка и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
разрухи и упадка и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей разрухи и упадка и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей разрухи и упадка и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей разрухи и упадка и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей разрухи и упадка и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей разрухи и упадка и информации 
о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей разрухи и упадка и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей разрухи и упадка и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей разрухи и упадка и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей разрухи и упадка и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей разрухи и 

упадка и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей разрухи и упадка и информации о них». 
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«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей разрухи и упадка и 
информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности разрухи и упадка, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности разрухи и упадка, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за 

меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях разрухи и 
упадка, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях разрухи и упадка, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей разрухи и упадка, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
разрухи и упадка, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей разрухи и упадка 

и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей разрухи и упадка и информации о 
них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей разрухи и упадка и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей разрухи и упадка и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей разрухи и упадка и информации о них». 
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«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 
разрухи и упадка и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей разрухи и упадка и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

разрухи и упадка и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей разрухи и упадка и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей разрухи и упадка и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности разрухи и упадка, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности разрухи и упадка, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве, 

восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего пространства без 
вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство наполняется 
БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях разрухи и 
упадка, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях разрухи и упадка, появившаяся во мне и в окружающем 
меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей разрухи и упадка и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей разрухи и упадка и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей разрухи и упадка и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей разрухи и упадка и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей разрухи и упадка и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей разрухи и упадка и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто сорок седьмая 

Освобождение от влияния эгрегоров разрухи и упадка 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров разрухи и упадка необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров разрухи и упадка и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров разрухи и упадка и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров разрухи и упадка и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров разрухи и упадка и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров разрухи и упадка и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам разрухи и упадка». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам разрухи и упадка, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 
окружающих из-за меня эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 

«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров разрухи и упадка и 
информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам разрухи и упадка». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам разрухи и упадка исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам разрухи и 
упадка». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам разрухи и упадка, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах разрухи и упадка, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах разрухи и 

упадка, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах разрухи и упадка, появившаяся в окружающих из-за меня, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров разрухи и упадка и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров разрухи и упадка и информации о 

них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров разрухи и упадка и информации о них, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 446 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
разрухи и упадка и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам разрухи и упадка». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам разрухи 
и упадка, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров разрухи и упадка и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам разрухи и упадка». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам разрухи и упадка исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам разрухи и упадка». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам разрухи и упадка, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах разрухи и упадка, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры разрухи и упадка, имеющие 

ко мне отношение». 
«Все эгрегоры разрухи и упадка, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах разрухи и 

упадка, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах разрухи и упадка, появившаяся во мне и в окружающем 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров разрухи и упадка и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров разрухи и упадка и информации о них, обретаю 
свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием эгрегоров разрухи и упадка и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры разрухи и упадка и информацию о них, освобождающую Вас, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров разрухи и упадка и информации о 
них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры разрухи и упадка и 
информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее пространство от 
влияния эгрегоров разрухи и упадка и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто сорок восьмая 

Аннулирование программ разрухи и упадка 
 

Для аннулирования программ разрухи и упадка необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы разрухи и упадка». 

2. Аннулировать программы разрухи и упадка. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
разрухи и упадка». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ разрухи и упадка». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
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распространению программ разрухи и упадка, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ разрухи и упадка». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ разрухи и упадка, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
разрухи и упадка». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ разрухи и упадка, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ разрухи и упадка на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ разрухи и 
упадка на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
разрухи и упадка». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ разрухи и упадка исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ разрухи и упадка». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ разрухи и упадка 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам разрухи и упадка». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам разрухи и упадка исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ разрухи и упадка». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
разрухи и упадка, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 449 

«Окружающие освобождаются от программ разрухи и упадка и их влияния, обретают 
свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ разрухи и упадка, возвращается туда, 
где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ разрухи и упадка». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ разрухи и упадка, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ разрухи и упадка». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ разрухи и упадка, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ разрухи и упадка на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ разрухи и упадка на 
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ разрухи и упадка». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

разрухи и упадка исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ разрухи и упадка». 
«Все акты и факты влияния на меня программ разрухи и упадка исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам разрухи и упадка». 
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«Все акты и факты подключения меня к программам разрухи и упадка исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы разрухи и упадка, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы разрухи и упадка, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах разрухи и 

упадка, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах разрухи и упадка, имеющая ко мне отношение, исчезает 

без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ разрухи и упадка». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ разрухи и упадка, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ разрухи и упадка и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ разрухи и упадка, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы разрухи и упадка, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы разрухи и упадка, освобождающий 
меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто сорок девятая 

Освобождение от сущностей деградации и разрушения личности 
 

Для освобождения от сущностей деградации и разрушения личности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей деградации и разрушения личности и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей деградации и разрушения личности и информации о них. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
деградации и разрушения личности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей деградации и разрушения личности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей деградации и разрушения личности и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей деградации и разрушения личности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей деградации и разрушения личности и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей деградации и разрушения 
личности и информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей деградации и разрушения личности и информации о них исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей деградации и разрушения личности и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей деградации и 

разрушения личности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей деградации и разрушения личности и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей деградации и 

разрушения личности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 
окружающих из-за меня сущностей деградации и разрушения личности и информации о них». 

«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей деградации и 
разрушения личности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности деградации и разрушения 

личности, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности деградации и разрушения личности, появившиеся в этой Вселенной и в 

окружающих из-за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой 
Вселенной и окружающих без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства 
туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях деградации 
и разрушения личности, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях деградации и разрушения личности, появившаяся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей деградации и разрушения 
личности, а также информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
деградации и разрушения личности, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей деградации и 

разрушения личности и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и 
становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей деградации и разрушения личности 
и информации о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей деградации и разрушения 
личности и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
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меня пространстве сущностей деградации и разрушения личности и информации о них, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей деградации и разрушения личности и информации 
о них». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 
деградации и разрушения личности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей деградации и разрушения личности и информации 
о них». 

«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
деградации и разрушения личности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей деградации и разрушения личности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей деградации и разрушения личности и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности деградации и разрушения 

личности, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности деградации и разрушения личности, появившиеся во мне и в окружающем 

меня пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и 
окружающего пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего 
пространства туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. 
Освобождающееся после них пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и 
БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях деградации 
и разрушения личности, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях деградации и разрушения личности, появившаяся во мне и 
в окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей деградации и разрушения личности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей деградации и 
разрушения личности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей деградации и 

разрушения личности и информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и 
становимся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей деградации и разрушения личности и информации о них, возвращается ко 
мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей деградации и разрушения личности и информации о них. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее 
пространство от сущностей деградации и разрушения личности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятидесятая 

Освобождение от влияния эгрегоров деградации и разрушения 
личности 

 
Для освобождения от влияния эгрегоров деградации и разрушения личности необходимо и 

достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров деградации и разрушения личности и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров деградации и разрушения 
личности и информации о них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам деградации и разрушения личности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам деградации и разрушения личности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров деградации и 

разрушения личности и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам деградации и разрушения 
личности». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
эгрегорам деградации и разрушения личности исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам деградации 
и разрушения личности». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам деградации и разрушения личности, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах деградации и разрушения личности, возвращаются в 
целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

деградации и разрушения личности, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах деградации и разрушения личности, появившаяся в 

окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров деградации и разрушения личности и 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров деградации и 
разрушения личности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров деградации и разрушения личности и 

информации о них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
деградации и разрушения личности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам деградации и разрушения личности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
деградации и разрушения личности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров деградации и разрушения личности и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам деградации и разрушения личности». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам деградации и разрушения личности 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам деградации и разрушения личности». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам деградации и 

разрушения личности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах деградации и разрушения личности, возвращаются ко мне в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры деградации и разрушения 

личности, имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры деградации и разрушения личности, имеющие ко мне отношение, исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах 

деградации и разрушения личности, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах деградации и разрушения личности, появившаяся во мне и 

в окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров деградации и разрушения 
личности и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров деградации и разрушения личности и информации 

о них, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров деградации и разрушения личности и информации о них, возвращается ко 
мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры деградации и разрушения личности и информацию о них, 
освобождающую Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров деградации и 
разрушения личности и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую 
эгрегоры деградации и разрушения личности и информацию о них, освобождающую меня, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров деградации и разрушения 
личности и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто пятьдесят первая 

Аннулирование программ деградации и разрушения личности 
 

Для аннулирования программ деградации и разрушения личности необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы деградации и разрушения личности». 

2. Аннулировать программы деградации и разрушения личности. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
деградации и разрушения личности». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ деградации и 
разрушения личности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ деградации и разрушения личности, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ деградации и разрушения 
личности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ деградации и разрушения личности, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
деградации и разрушения личности». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ деградации и разрушения личности, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ деградации и разрушения личности на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ деградации и 
разрушения личности на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
деградации и разрушения личности». 
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«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ деградации и разрушения личности исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ деградации и разрушения личности». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ деградации и 

разрушения личности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам деградации и разрушения 
личности». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
программам деградации и разрушения личности исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ деградации и разрушения 
личности». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
деградации и разрушения личности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ деградации и разрушения личности и их 

влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ деградации и разрушения личности, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ деградации и разрушения личности». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ деградации и 
разрушения личности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ деградации и разрушения 
личности». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ деградации и разрушения личности, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ деградации и разрушения личности на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ деградации и 
разрушения личности на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ деградации и разрушения личности». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

деградации и разрушения личности исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ деградации и разрушения личности». 
«Все акты и факты влияния на меня программ деградации и разрушения личности 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам деградации и разрушения личности». 
«Все акты и факты подключения меня к программам деградации и разрушения личности 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы деградации и разрушения 

личности, имеющие ко мне отношение». 
«Все программы деградации и разрушения личности, имеющие ко мне отношение, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

деградации и разрушения личности, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах деградации и разрушения личности, имеющая ко мне 

отношение, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ деградации и разрушения личности». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ деградации и 
разрушения личности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ деградации и разрушения личности и их влияния, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ деградации и разрушения личности, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы деградации и разрушения личности, 
освобождающий Вас, окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы деградации и разрушения личности, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят вторая 

Освобождение от сущностей страданий и мучений 
 

Для освобождения от сущностей страданий и мучений необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей страданий и мучений и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей страданий и мучений и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
страданий и мучений и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей страданий и мучений и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей страданий и мучений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих сущностей страданий и мучений и информации о 
них». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей страданий и мучений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей страданий и мучений и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей страданий и мучений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей страданий и мучений 

и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей страданий и 

мучений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей страданий и мучений и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности страданий и мучений, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности страданий и мучений, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-

за меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях страданий 
и мучений, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях страданий и мучений, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей страданий и мучений, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
страданий и мучений, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей страданий и 

мучений и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 463 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей страданий и мучений и информации 
о них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей страданий и мучений и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей страданий и мучений и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

страданий и мучений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

страданий и мучений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей страданий и мучений и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности страданий и мучений, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности страданий и мучений, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях страданий 
и мучений, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях страданий и мучений, появившаяся во мне и в 
окружающем меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей страданий и мучений и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей страданий и мучений и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей страданий и мучений и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей страданий и мучений и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей страданий и мучений и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей страданий и мучений и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят третья 

Освобождение от влияния эгрегоров страданий и мучений 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров страданий и мучений необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 

2. Освободиться от влияния эгрегоров страданий и мучений и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров страданий и мучений и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров страданий и мучений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров страданий и мучений и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров страданий и мучений и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам страданий и мучений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров страданий и мучений и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам страданий и мучений». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам страданий и мучений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам страданий и 
мучений». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах страданий и мучений, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах страданий 

и мучений, появившуюся в окружающих из-за меня». 
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«Вся информация об эгрегорах страданий и мучений, появившаяся в окружающих из-за 
меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров страданий и 
мучений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров страданий и мучений и информации о 

них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров страданий и мучений и информации о них, возвращается туда, где 
и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
страданий и мучений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам страданий и мучений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам 
страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров страданий и мучений и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам страданий и мучений». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам страданий и мучений исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 
подключающие меня к эгрегорам страданий и мучений». 

«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам страданий и мучений, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах страданий и мучений, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры страданий и мучений, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры страданий и мучений, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах страданий 

и мучений, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах страданий и мучений, появившаяся во мне и в 

окружающем пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров страданий и мучений и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров страданий и мучений и информации о них, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров страданий и мучений и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры страданий и мучений и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров страданий и мучений и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры страданий 
и мучений и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров страданий и мучений и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
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восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят четвертая 

Аннулирование программ страданий и мучений 
 

Для аннулирования программ страданий и мучений необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы страданий и мучений». 

2. Аннулировать программы страданий и мучений. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
страданий и мучений». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ страданий и 
мучений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ страданий и мучений». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
страданий и мучений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ страданий и мучений на окружающих». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ страданий и 
мучений на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
страданий и мучений». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ страданий и мучений исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ страданий и мучений». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ страданий и мучений 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам страданий и мучений». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам страданий и мучений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ страданий и мучений». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ страданий и мучений и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ страданий и мучений, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ страданий и мучений». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ страданий и 
мучений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ страданий и мучений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ страданий и мучений, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ страданий и мучений на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ страданий и 
мучений на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ страданий и мучений». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

страданий и мучений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ страданий и мучений». 
«Все акты и факты влияния на меня программ страданий и мучений исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам страданий и мучений». 
«Все акты и факты подключения меня к программам страданий и мучений исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы страданий и мучений, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы страданий и мучений, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

страданий и мучений, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах страданий и мучений, имеющая ко мне отношение, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ страданий и мучений». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ страданий и мучений, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ страданий и мучений и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ страданий и мучений, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
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содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы страданий и мучений, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы страданий и мучений, 
освобождающий меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят пятая 

Освобождение от сущностей нищеты и лишений 
 

Для освобождения от сущностей нищеты и лишений необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей нищеты и лишений и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей нищеты и лишений и информации о них. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
нищеты и лишений и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей нищеты и лишений и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей нищеты и лишений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению в окружающих сущностей нищеты и лишений и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих 
сущностей нищеты и лишений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты перемещения в эту 

Вселенную мною, при моем участии или из-за меня сущностей нищеты и лишений и 
информации о них». 

«Все акты и факты перемещения в эту Вселенную мною, при моем участии или из-за меня 
сущностей нищеты и лишений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей нищеты и лишений и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей нищеты и 

лишений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей нищеты и лишений и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности нищеты и лишений, 

появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности нищеты и лишений, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за 

меня, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из этой Вселенной и окружающих 
без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где должны 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них пространство 
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях нищеты и 
лишений, появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях нищеты и лишений, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей нищеты и лишений, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
нищеты и лишений, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 473 

«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей нищеты и 
лишений и информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей нищеты и лишений и информации о 
них, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве сущностей нищеты и лишений и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве сущностей нищеты и лишений и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

нищеты и лишений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

нищеты и лишений и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей нищеты и лишений и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности нищеты и лишений, 

появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности нищеты и лишений, появившиеся во мне и в окружающем меня 

пространстве, восстанавливают свою Целостность и перемещаются из меня и окружающего 
пространства без вреда для себя, меня, окружающих и окружающего пространства туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях нищеты и 
лишений, появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 
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«Вся информация о сущностях нищеты и лишений, появившаяся во мне и в окружающем 
меня пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей нищеты и лишений и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей нищеты и лишений и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей нищеты и лишений и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей нищеты и лишений и информации о них, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей нищеты и лишений и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей нищеты и лишений и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят шестая 

Освобождение от влияния эгрегоров нищеты и лишений 
 

Для освобождения от влияния эгрегоров нищеты и лишений необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 
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2. Освободиться от влияния эгрегоров нищеты и лишений и информации о них. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегоров нищеты и лишений и информации о 
них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегоров нищеты и лишений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегоров нищеты и лишений и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегоров нищеты и лишений и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегорам нищеты и лишений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегорам нищеты и лишений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегоров нищеты и лишений и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегорам нищеты и лишений». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегорам нищеты и лишений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегорам нищеты и 
лишений». 

«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
подключающие окружающих к эгрегорам нищеты и лишений, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегорах нищеты и лишений, возвращаются в целостном, чистом и 
исправно функционирующем состоянии туда, где должны пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах нищеты и 

лишений, появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегорах нищеты и лишений, появившаяся в окружающих из-за 

меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегоров нищеты и лишений 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегоров нищеты и лишений и информации о 

них, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегоров нищеты и лишений и информации о них, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегоров 
нищеты и лишений и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегорам нищеты и лишений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегорам нищеты 
и лишений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегоров нищеты и лишений и информации о них 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегорам нищеты и лишений». 
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«Все акты и факты подключения меня к эгрегорам нищеты и лишений исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегорам нищеты и лишений». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегорам нищеты и лишений, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегорах нищеты и лишений, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно 
функционирующем состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все эгрегоры нищеты и лишений, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все эгрегоры нищеты и лишений, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегорах нищеты и 

лишений, появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегорах нищеты и лишений, появившаяся во мне и в окружающем 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегоров нищеты и лишений и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегоров нищеты и лишений и информации о них, обретаю 

свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегоров нищеты и лишений и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, 
виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры нищеты и лишений и информацию о них, освобождающую 
Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегоров нищеты и лишений и 
информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегоры нищеты и 
лишений и информацию о них, освобождающую меня, окружающих и окружающее 
пространство от влияния эгрегоров нищеты и лишений и информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 478 

энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят седьмая 

Аннулирование программ нищеты и лишений 
 

Для аннулирования программ нищеты и лишений необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы нищеты и лишений». 

2. Аннулировать программы нищеты и лишений. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 
нищеты и лишений». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ нищеты и 
лишений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ нищеты и лишений, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ нищеты и лишений». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ нищеты и лишений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
нищеты и лишений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ нищеты и лишений, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ нищеты и лишений на окружающих». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ нищеты и 
лишений на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
нищеты и лишений». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ нищеты и лишений исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня программ нищеты и лишений». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня программ нищеты и лишений 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам нищеты и лишений». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам нищеты и лишений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ нищеты и лишений». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
нищеты и лишений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ нищеты и лишений и их влияния, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ нищеты и лишений, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ нищеты и лишений». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ нищеты и лишений, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ нищеты и лишений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ нищеты и лишений, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ нищеты и лишений на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ нищеты и лишений 
на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения во мне и в 

окружающем меня пространстве программ нищеты и лишений». 
«Все акты и факты размещения во мне и в окружающем меня пространстве программ 

нищеты и лишений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

программ нищеты и лишений». 
«Все акты и факты влияния на меня программ нищеты и лишений исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам нищеты и лишений». 
«Все акты и факты подключения меня к программам нищеты и лишений исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы нищеты и лишений, 

имеющие ко мне отношение». 
«Все программы нищеты и лишений, имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах нищеты и 

лишений, имеющую ко мне отношение». 
«Вся информация о программах нищеты и лишений, имеющая ко мне отношение, исчезает 

без следа и вреда для меня и окружающих, перемещаясь туда, где должна пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ нищеты и лишений». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ нищеты и лишений, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ нищеты и лишений и их влияния, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ нищеты и лишений, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 481 

соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы нищеты и лишений, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы нищеты и лишений, освобождающий 
меня, окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят восьмая 

Освобождение от сущностей проклятий 
 

Для освобождения от сущностей проклятий необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей проклятий и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей проклятий и информации о них. Для этого произнести мысленно 
или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
проклятий и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей проклятий и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей проклятий и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению в окружающих и влиянию на окружающих сущностей проклятий и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих и 
влиянию на окружающих сущностей проклятий и информации о них, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления в этой 

Вселенной из-за меня сущностей проклятий и информации о них». 
«Все акты и факты появления в этой Вселенной из-за меня сущностей проклятий и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей проклятий и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей проклятий и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей проклятий и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей проклятий и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей проклятий и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей проклятий и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности проклятий, появившиеся в 

этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности проклятий, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня, 

обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, 
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БЕЛЫМ СВЕТОМ и БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях проклятий, 
появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Вся информация о сущностях проклятий, появившаяся в этой Вселенной и в 
окружающих из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей проклятий, а также 
информации о них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
проклятий, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей проклятий и 

информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей проклятий и информации о них, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве и влиянию на меня и окружающее меня 
пространство сущностей проклятий и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве и влиянию на меня и окружающее меня пространство сущностей проклятий 
и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей проклятий и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

проклятий и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей проклятий и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

проклятий и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей проклятий и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей проклятий и информации о них исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности проклятий, появившиеся во 

мне и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности проклятий, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве, 

обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, 
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БЕЛЫМ СВЕТОМ и БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ». 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях проклятий, 
появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 

«Вся информация о сущностях проклятий, появившаяся во мне и в окружающем меня 
пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей проклятий и информации о них». 
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«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей проклятий и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей проклятий и 

информации о них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей проклятий и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей проклятий и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от сущностей проклятий и 
информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто пятьдесят девятая 

Освобождение от влияния эгрегора проклятий 
 

Для освобождения от влияния эгрегора проклятий необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегора проклятий и информации о нем». 

2. Освободиться от влияния эгрегора проклятий и информации о нем. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегора проклятий и информации о нем». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегора проклятий и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегора проклятий и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегора проклятий и информации о 
нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегора проклятий и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегору проклятий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегору проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегора проклятий и информации о нем». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегора проклятий и 

информации о нем исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегору проклятий». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегору проклятий исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегору проклятий». 
«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 

подключающие окружающих к эгрегору проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегоре проклятий, обретают вид, состояние и содержание, 
соответствующее Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об окружающих,  

находящуюся из-за меня в эгрегоре проклятий». 
«Вся информация об окружающих,  находящаяся из-за меня в эгрегоре проклятий, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегоре проклятий, 

появившуюся в окружающих из-за меня». 
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«Вся информация об эгрегоре проклятий, появившаяся в окружающих из-за меня, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегора проклятий и информации о нем». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегора проклятий и 
информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегора проклятий и информации о нем, 

обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегора проклятий и информации о нем, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегора проклятий и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегора 
проклятий и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегору проклятий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегору 
проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегора проклятий и информации о нем». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегора проклятий и информации о нем исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегору проклятий». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегору проклятий исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 
подключающие меня к эгрегору проклятий». 

«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегору проклятий, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегоре проклятий, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно функционирующем 
состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию обо мне,  находящуюся 

в эгрегоре проклятий». 
«Вся информация обо мне,  находящаяся в эгрегоре проклятий, исчезает без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегоре проклятий, 

появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегоре проклятий, появившаяся во мне и в окружающем 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих эгрегор проклятий». 
«Эгрегор проклятий исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегора проклятий и информации о нем». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегора проклятий и информации о 
нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегора проклятий и информации о нем, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегора проклятий и информации о нем, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегор проклятий и информацию о нем, освобождающую Вас, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегора проклятий и информации о нем. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, утилизирующую эгрегор проклятий и информацию о 
нем, освобождающую меня, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегора 
проклятий и информации о нем». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
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энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестидесятая 

Аннулирование программ проклятий 
 

Для аннулирования программ проклятий необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы проклятий». 

2. Аннулировать программы проклятий. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 

проклятий». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ проклятий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ проклятий». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению на окружающих, в окружающих и в окружающем их 
пространстве программ проклятий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению на окружающих, в 
окружающих и в окружающем их пространстве программ проклятий, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ проклятий на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ проклятий на 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
проклятий». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ проклятий исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния из-за меня на 

окружающих и окружающее их пространство программ проклятий». 
«Все акты и факты влияния из-за меня на окружающих и окружающее их пространство 

программ проклятий исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам проклятий». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам проклятий исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы проклятий, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, применяемые к окружающим и окружающему их 
пространству». 

«Все программы проклятий, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
применяемые к окружающим и окружающему их пространству, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы проклятий, применяемые 

мною, при моем участии или из-за меня к окружающим и окружающему их пространству». 
«Все программы проклятий, применяемые мною, при моем участии или из-за меня к 

окружающим и окружающему их пространству, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

проклятий, имеющих ко мне отношение, применяемых к окружающим и окружающему их 
пространству». 

«Вся информация о программах проклятий, имеющих ко мне отношение, применяемых к 
окружающим и окружающему их пространству, исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ проклятий». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ проклятий и их влияния, обретают свободу и 

становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ проклятий, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ проклятий». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ проклятий, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ проклятий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ проклятий на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ проклятий на меня, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения на мне, во 

мне и в окружающем меня пространстве программ проклятий». 
«Все акты и факты размещения на мне, во мне и в окружающем меня пространстве 

программ проклятий исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня и 

окружающее меня пространство программ проклятий». 
«Все акты и факты влияния на меня и окружающее меня пространство программ 

проклятий исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам проклятий». 
«Все акты и факты подключения меня к программам проклятий исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы проклятий, созданные 

мною и окружающими, и применяемые мною и окружающими ко мне и окружающему меня 
пространству». 
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«Все программы проклятий, созданные мною и окружающими, и применяемые мною и 
окружающими ко мне и окружающему меня пространству, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах 

проклятий, созданных мною и окружающими, и применяемых мною и окружающими ко мне и 
окружающему меня пространству». 

«Вся информация о программах проклятий, созданных мною и окружающими, и 
применяемых мною и окружающими ко мне и окружающему меня пространству, исчезает без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ проклятий». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ проклятий, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ проклятий и их влияния, обретаю свободу и становлюсь 

собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ проклятий, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы проклятий, освобождающий Вас, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы проклятий, освобождающий меня, 
окружающих и окружающее пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто шестьдесят первая 

Освобождение от сущностей сглаза 
 

Для освобождения от сущностей сглаза необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей сглаза и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей сглаза и информации о них. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
сглаза и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей сглаза и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей сглаза и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих и влиянию на окружающих сущностей сглаза и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих и 
влиянию на окружающих сущностей сглаза и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления в этой 

Вселенной из-за меня сущностей сглаза и информации о них». 
«Все акты и факты появления в этой Вселенной из-за меня сущностей сглаза и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей сглаза и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей сглаза и информации 

о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей сглаза и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей сглаза и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей сглаза и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей сглаза и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности сглаза, появившиеся в этой 
Вселенной и в окружающих из-за меня». 

«Все сущности сглаза, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня, 
обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, 
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БЕЛЫМ СВЕТОМ и БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях сглаза, 

появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Вся информация о сущностях сглаза, появившаяся в этой Вселенной и в окружающих из-

за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей сглаза, а также информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
сглаза, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей сглаза и 

информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей сглаза и информации о них, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве и влиянию на меня и окружающее меня 
пространство сущностей сглаза и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве и влиянию на меня и окружающее меня пространство сущностей сглаза и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей сглаза и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

сглаза и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 
при моем участии или из-за меня сущностей сглаза и информации о них». 

«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 
сглаза и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей сглаза и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей сглаза и информации о них исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности сглаза, появившиеся во мне 

и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности сглаза, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве, обретают 

вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БЕЛЫМ СВЕТОМ и БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях сглаза, 

появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Вся информация о сущностях сглаза, появившаяся во мне и в окружающем меня 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей сглаза и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей сглаза и информации о 
них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей сглаза и информации о 

них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, какими должны быть 
в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей сглаза и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей сглаза и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от сущностей сглаза и 
информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
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энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестьдесят вторая 

Освобождение от влияния эгрегора сглаза 
 

Для освобождения от влияния эгрегора сглаза необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегора сглаза и информации о нем». 

2. Освободиться от влияния эгрегора сглаза и информации о нем. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегора сглаза и информации о нем». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегора сглаза и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегора сглаза и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегора сглаза и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегора сглаза и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегору сглаза». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегору сглаза, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегора сглаза и информации о нем». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегора сглаза и информации о 

нем исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 
окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегору сглаза». 

«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 
эгрегору сглаза исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегору сглаза». 
«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 

подключающие окружающих к эгрегору сглаза, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегоре сглаза, обретают вид, состояние и содержание, 
соответствующее Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об окружающих,  

находящуюся из-за меня в эгрегоре сглаза». 
«Вся информация об окружающих,  находящаяся из-за меня в эгрегоре сглаза, исчезает без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегоре сглаза, 

появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегоре сглаза, появившаяся в окружающих из-за меня, исчезает без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегора сглаза и информации о нем». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегора сглаза и 
информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегора сглаза и информации о нем, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегора сглаза и информации о нем, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегора сглаза и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегора 
сглаза и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегору сглаза». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегору сглаза, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегора сглаза и информации о нем». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегора сглаза и информации о нем исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегору сглаза». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегору сглаза исчезают без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегору сглаза». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегору сглаза, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 

эгрегоре сглаза, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно функционирующем 
состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию обо мне,  находящуюся 

в эгрегоре сглаза». 
«Вся информация обо мне,  находящаяся в эгрегоре сглаза, исчезает без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегоре сглаза, 

появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегоре сглаза, появившаяся во мне и в окружающем пространстве, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих эгрегор сглаза». 
«Эгрегор сглаза исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегора сглаза и информации о нем». 
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«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегора сглаза и информации о нем, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегора сглаза и информации о нем, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегора сглаза и информации о нем, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, утилизирующие эгрегор сглаза и информацию о нем, освобождающие Вас, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегора сглаза и информации о нем. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ, утилизирующие эгрегор сглаза и информацию о нем, освобождающие меня, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегора сглаза и информации о нем». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестьдесят третья 

Аннулирование программ сглаза 
 

Для аннулирования программ сглаза необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы сглаза». 

2. Аннулировать программы сглаза. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 

сглаза». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ сглаза». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ сглаза, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ сглаза». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ сглаза, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению на окружающих, в окружающих и в окружающем их 
пространстве программ сглаза». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению на окружающих, в 
окружающих и в окружающем их пространстве программ сглаза, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ сглаза на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ сглаза на 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
сглаза». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ сглаза исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния из-за меня на 

окружающих и окружающее их пространство программ сглаза». 
«Все акты и факты влияния из-за меня на окружающих и окружающее их пространство 

программ сглаза исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам сглаза». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам сглаза исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы сглаза, созданные мною, 

при моем участии или из-за меня, применяемые к окружающим и окружающему их 
пространству». 

«Все программы сглаза, созданные мною, при моем участии или из-за меня, применяемые 
к окружающим и окружающему их пространству, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 500 

«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы сглаза, применяемые 
мною, при моем участии или из-за меня к окружающим и окружающему их пространству». 

«Все программы сглаза, применяемые мною, при моем участии или из-за меня к 
окружающим и окружающему их пространству, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах сглаза, 

имеющих ко мне отношение, применяемых к окружающим и окружающему их пространству». 
«Вся информация о программах сглаза, имеющих ко мне отношение, применяемых к 

окружающим и окружающему их пространству, исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ сглаза». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
сглаза, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ сглаза и их влияния, обретают свободу и 

становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ сглаза, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ сглаза». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ сглаза, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ сглаза». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ сглаза, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ сглаза на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ сглаза на меня, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения на мне, во 

мне и в окружающем меня пространстве программ сглаза». 
«Все акты и факты размещения на мне, во мне и в окружающем меня пространстве 

программ сглаза исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня и 

окружающее меня пространство программ сглаза». 
«Все акты и факты влияния на меня и окружающее меня пространство программ сглаза 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам сглаза». 
«Все акты и факты подключения меня к программам сглаза исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы сглаза, созданные мною и 

окружающими, и применяемые мною и окружающими ко мне и окружающему меня 
пространству». 

«Все программы сглаза, созданные мною и окружающими, и применяемые мною и 
окружающими ко мне и окружающему меня пространству, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах сглаза, 

созданных мною и окружающими, и применяемых мною и окружающими ко мне и 
окружающему меня пространству». 

«Вся информация о программах сглаза, созданных мною и окружающими, и применяемых 
мною и окружающими ко мне и окружающему меня пространству, исчезает без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ сглаза». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ сглаза, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ сглаза и их влияния, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ сглаза, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы сглаза, освобождающий Вас, окружающих и 
окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, 
аннулирующий программы сглаза, освобождающий меня, окружающих и окружающее 
пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестьдесят четвертая 

Освобождение от сущностей порчи 
 

Для освобождения от сущностей порчи необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
сущностей порчи и информации о них». 

2. Освободиться от сущностей порчи и информации о них. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей 
порчи и информации о них». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в этой Вселенной сущностей порчи и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в этой Вселенной 
сущностей порчи и информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в окружающих и влиянию на окружающих сущностей порчи и 
информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в окружающих и 
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влиянию на окружающих сущностей порчи и информации о них, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления в этой 

Вселенной из-за меня сущностей порчи и информации о них». 
«Все акты и факты появления в этой Вселенной из-за меня сущностей порчи и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления из-за меня в 

окружающих сущностей порчи и информации о них». 
«Все акты и факты появления из-за меня в окружающих сущностей порчи и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения 

окружающими из-за меня сущностей порчи и информации о них». 
«Все акты и факты распространения окружающими из-за меня сущностей порчи и 

информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня сущностей порчи и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня сущностей порчи и информации о 

них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности порчи, появившиеся в этой 

Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Все сущности порчи, появившиеся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня, 

обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, 
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БЕЛЫМ СВЕТОМ и БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях порчи, 

появившуюся в этой Вселенной и в окружающих из-за меня». 
«Вся информация о сущностях порчи, появившаяся в этой Вселенной и в окружающих из-

за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей порчи, а также информации о 
них». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей 
порчи, а также информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение сущностей порчи и 

информации о них, выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение сущностей порчи и информации о них, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению во мне и в окружающем меня пространстве и влиянию на меня и окружающее меня 
пространство сущностей порчи и информации о них». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению во мне и в окружающем 
меня пространстве и влиянию на меня и окружающее меня пространство сущностей порчи и 
информации о них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве сущностей порчи и информации о них». 
«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве сущностей 

порчи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты распространения мною, 

при моем участии или из-за меня сущностей порчи и информации о них». 
«Все акты и факты распространения мною, при моем участии или из-за меня сущностей 

порчи и информации о них исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

сущностей порчи и информации о них». 
«Все акты и факты влияния на меня сущностей порчи и информации о них исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все сущности порчи, появившиеся во мне 

и в окружающем меня пространстве». 
«Все сущности порчи, появившиеся во мне и в окружающем меня пространстве, обретают 

вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где 
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Освобождающееся после них 
пространство наполняется БЕЛЫМ СВЕТОМ и БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о сущностях порчи, 

появившуюся во мне и в окружающем меня пространстве». 
«Вся информация о сущностях порчи, появившаяся во мне и в окружающем меня 

пространстве, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием сущностей порчи и информации о них». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием сущностей порчи и информации о 
них, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я и окружающее меня пространство освобождаемся от сущностей порчи и информации о 
них, выходим из-под их влияния, обретаем свободу и становимся такими, какими должны быть 
в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием сущностей порчи и информации о них, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
сущностей порчи и информации о них. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от сущностей порчи и 
информации о них». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестьдесят пятая 

Освобождение от влияния эгрегора порчи 
 

Для освобождения от влияния эгрегора порчи необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
влияния эгрегора порчи и информации о нем». 

2. Освободиться от влияния эгрегора порчи и информации о нем. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния 
эгрегора порчи и информации о нем». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию эгрегора порчи и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
эгрегора порчи и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегора порчи и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под 
влияние эгрегора порчи и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие подключению окружающих к эгрегору порчи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к 
эгрегору порчи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих из-за меня эгрегора порчи и информации о нем». 
«Все акты и факты влияния на окружающих из-за меня эгрегора порчи и информации о 

нем исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к эгрегору порчи». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

эгрегору порчи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, подключающие окружающих к эгрегору порчи». 
«Все энергетические привязки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 

подключающие окружающих к эгрегору порчи, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частички внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 

находящиеся из-за меня в эгрегоре порчи, обретают вид, состояние и содержание, 
соответствующее Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии 
с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об окружающих,  

находящуюся из-за меня в эгрегоре порчи». 
«Вся информация об окружающих,  находящаяся из-за меня в эгрегоре порчи, исчезает без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегоре порчи, 

появившуюся в окружающих из-за меня». 
«Вся информация об эгрегоре порчи, появившаяся в окружающих из-за меня, исчезает без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие из-за меня под влиянием эгрегора порчи и информации о нем». 
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«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие из-за меня под влиянием эгрегора порчи и информации 
о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния эгрегора порчи и информации о нем, обретают 

свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием эгрегора порчи и информации о нем, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
попаданию меня под влияние эгрегора порчи и информации о нем». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегора 
порчи и информации о нем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
подключению меня к эгрегору порчи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к эгрегору порчи, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

эгрегора порчи и информации о нем». 
«Все акты и факты влияния на меня эгрегора порчи и информации о нем исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

эгрегору порчи». 
«Все акты и факты подключения меня к эгрегору порчи исчезают без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все энергетические привязки, 

подключающие меня к эгрегору порчи». 
«Все энергетические привязки, подключающие меня к эгрегору порчи, исчезают без следа 

и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 508 

«Все частички моего внутреннего пространства и многомерной структуры, находящиеся в 
эгрегоре порчи, возвращаются ко мне в целостном, чистом и исправно функционирующем 
состоянии и занимают во мне места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию обо мне,  находящуюся 

в эгрегоре порчи». 
«Вся информация обо мне,  находящаяся в эгрегоре порчи, исчезает без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об эгрегоре порчи, 

появившуюся во мне и в окружающем пространстве». 
«Вся информация об эгрегоре порчи, появившаяся во мне и в окружающем пространстве, 

исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих эгрегор порчи». 
«Эгрегор порчи исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием эгрегора порчи и информации о нем». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием эгрегора порчи и информации о нем, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния эгрегора порчи и информации о нем, обретаю свободу и 

становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием эгрегора порчи и информации о нем, возвращается ко мне в состоянии, виде и 
содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, утилизирующие эгрегор порчи и информацию о нем, освобождающие Вас, окружающих и 
окружающее пространство от влияния эгрегора порчи и информации о нем. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ, утилизирующие эгрегор порчи и информацию о нем, освобождающие меня, 
окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегора порчи и информации о нем». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава сто шестьдесят шестая 

Аннулирование программ порчи 
 

Для аннулирования программ порчи необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
программы порчи». 

2. Аннулировать программы порчи. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать программы 

порчи». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и распространению программ порчи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
распространению программ порчи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, обеспечивающие возможность и 
способность применения окружающими и к окружающим программ порчи». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
обеспечивающие возможность и способность применения окружающими и к окружающим 
программ порчи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие размещению на окружающих, в окружающих и в окружающем их 
пространстве программ порчи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие размещению на окружающих, в 
окружающих и в окружающем их пространстве программ порчи, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию программ порчи на окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию программ порчи на 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в окружающих и в окружающем их пространстве программ 
порчи». 
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«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в окружающих и в 
окружающем их пространстве программ порчи исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния из-за меня на 

окружающих и окружающее их пространство программ порчи». 
«Все акты и факты влияния из-за меня на окружающих и окружающее их пространство 

программ порчи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня к программам порчи». 
«Все акты и факты подключения окружающих мною, при моем участии или из-за меня к 

программам порчи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы порчи, созданные мною, 

при моем участии или из-за меня, применяемые к окружающим и окружающему их 
пространству». 

«Все программы порчи, созданные мною, при моем участии или из-за меня, применяемые 
к окружающим и окружающему их пространству, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы порчи, применяемые 

мною, при моем участии или из-за меня к окружающим и окружающему их пространству». 
«Все программы порчи, применяемые мною, при моем участии или из-за меня к 

окружающим и окружающему их пространству, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах порчи, 

имеющих ко мне отношение, применяемых к окружающим и окружающему их пространству». 
«Вся информация о программах порчи, имеющих ко мне отношение, применяемых к 

окружающим и окружающему их пространству, исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ порчи». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение программ 
порчи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от программ порчи и их влияния, обретают свободу и 

становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение программ порчи, возвращается туда, где и 
должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, обеспечивающие возможность и способность 
применения ко мне программ порчи». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
обеспечивающие возможность и способность применения ко мне программ порчи, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
размещению во мне и в окружающем меня пространстве программ порчи». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие размещению во мне и в окружающем 
меня пространстве программ порчи, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию программ порчи на меня». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию программ порчи на меня, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения на мне, во 

мне и в окружающем меня пространстве программ порчи». 
«Все акты и факты размещения на мне, во мне и в окружающем меня пространстве 

программ порчи исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня и 

окружающее меня пространство программ порчи». 
«Все акты и факты влияния на меня и окружающее меня пространство программ порчи 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты подключения меня к 

программам порчи». 
«Все акты и факты подключения меня к программам порчи исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все программы порчи, созданные мною и 

окружающими, и применяемые мною и окружающими ко мне и окружающему меня 
пространству». 

«Все программы порчи, созданные мною и окружающими, и применяемые мною и 
окружающими ко мне и окружающему меня пространству, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о программах порчи, 
созданных мною и окружающими, и применяемых мною и окружающими ко мне и 
окружающему меня пространству». 

«Вся информация о программах порчи, созданных мною и окружающими, и применяемых 
мною и окружающими ко мне и окружающему меня пространству, исчезает без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, возникшие под 
влиянием программ порчи». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием программ порчи, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от программ порчи и их влияния, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием программ порчи, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, аннулирующий программы порчи, освобождающий Вас, окружающих и 
окружающее пространство от их влияния. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, 
аннулирующий программы порчи, освобождающий меня, окружающих и окружающее 
пространство от их влияния». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестьдесят седьмая 

Нейтрализация действий, направленных на форматирование сознания 
и подсознания 

 
Только БОГ знает о том, каким должно быть сознание и подсознание у человека и иной формы 

Жизни. Любые действия, выполняемые с сознанием и подсознанием без руководства БОГА и без 
помощи БОГА, являются манипуляциями. Объясняется это тем, что такие действия нарушают 
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естественное состояние (т.е. целостность, чистоту и исправное функционирование) сознания и 
подсознания и лишают человека или форму Жизни не только свободы волеизъявления, но и 
возможности осознанно делать выбор в отношении своих поступков, своего Бытия и своего 
Божественного развития.  

Любые манипуляции с сознанием и подсознанием противоречат Законам Божественного 
развития, даже если они осуществляются из благих намерений. 

Одним из приемов, применяемых манипуляторами с целью взятия под свой контроль и 
последующее управление человека или иной формы Жизни, является форматирование сознания и 
подсознания. 

А что такое форматирование сознания и подсознания? – спросите Вы. 
Форматированием сознания и подсознания является совокупность действий, выполняемых 

явно или скрытно на материальном и/или энергоинформационном уровне с целью придания сознанию 
и подсознанию человека или иной формы Жизни вида, состояния и содержания (а по-другому, 
формата, свойств и качеств), соответствующих интересам манипуляторов. 

Используя форматирование сознания и подсознания, манипуляторы незаметно для объекта 
воздействия (т.е. человека или иной формы Жизни) изменяют сначала состояние его внутреннего 
пространства и многомерной структуры, затем восприятие им себя и окружающих и отношение его к 
себе и окружающим. Изменив восприятие и отношение объекта воздействия, они изменяют его 
поведение и, в конце концов, добиваются своего – объект начинает выполнять те действия, которые 
необходимы манипуляторам для удовлетворения их корыстных интересов, но которые противоречат 
интересам самого объекта воздействия. 

Для осуществления форматирования сознания и подсознания манипуляторы активно 
используют информацию определенного характера содержания и возможности социума.  

Примерами, поясняющими вышесказанное, служат случаи навязывания с помощью рекламы, 
телепередач, сериалов, пропаганды и административных возможностей: 

а) разного рода товаров, низкопробных (попсовых) песен и киносюжетов, противоречащих 
здравому смыслу точек зрения, противоестественного для человека поведения; 

б) процессов, способствующих снижению интеллекта человека и привитию ему дурновкусия; 
в) идей о важности и необходимости сбора биометрических данных о человеке и его чипизации; 
г) методов и способов так называемого социального моделирования, в ходе которого стараются 

стереть из сознания человека признаки идентификации полов и тем самым создать устойчивую среду 
для разного рода половых извращений и дебилизации человека. 

Все это осуществляется на фоне так называемого мирового финансового кризиса, военных 
конфликтов и угроз терроризма. 

А почему манипуляторы так поступают? – спросите Вы. 
Потому что им нужен раб, а не человек свободный, здоровый Душой и телом, образованный и 

здравомыслящий. 
Потому что для эффективного порабощения человека им необходимо сначала его запугать, 

затем искусственным образом создать для него массу трудностей материального характера, а уж 
потом, удерживая его в предстрессовом или стрессовом состоянии, взять его под полный контроль и 
управление. 

Если раньше (в предыдущие тысячелетия) для обретения власти над окружающими и удержания 
ее в своих руках манипуляторы применяли деньги и золото, то сейчас для обретения власти и ее 
удержания они стремятся применять форматирование и кодирование сознания и подсознания 
окружающих. 

Именно с целью разработки наиболее эффективных способов и средств форматирования 
сознания и подсознания манипуляторами созданы и создаются разного рода: 

а) закрытые научно-исследовательские учреждения, лаборатории и группы; 
б) Нью-эйджевские организации и течения, предлагающие каждому страждущему помощь в 

обретении сверхспособностей, богатства, успешности, любви, счастья и духовности. 
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А что же делать человеку в условиях, когда на его сознание и подсознание начата 
манипуляторами активная охота? – спросите Вы. 

Во-первых, сохранять спокойствие и позитивный настрой. 
Во-вторых, Верить в свои силы и помощь БОГА. 
В-третьих, проявлять Любовь к себе и окружающим. 
В-четвертых, попросить БОГА о Защите и Помощи. 
В-пятых, исправлять свои ошибки, делающие Вас уязвимым перед действиями манипуляторов. 
В-шестых, восстанавливать свою Целостность, Целостность окружающих (пострадавших от 

Ваших действий в процессе движение по Судьбе) и Целостность окружающего пространства, 
восстанавливать процессы естественного энергоинформационного обмена. 

Что же касается действий, направленных на форматирование сознания и подсознания, то для их 
нейтрализации необходимо и достаточно поступить следующим образом. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нейтрализовать 
действия, направленные на форматирование сознания и подсознания». 

2. Нейтрализовать действия, направленные на форматирование сознания и подсознания. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нейтрализовать действия, 
направленные на форматирование сознания и подсознания». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие форматированию сознания и подсознания окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие форматированию сознания и 
подсознания окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для 
форматирования сознания и подсознания окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для форматирования сознания и подсознания окружающих, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты форматирования мною, 

при моем участии или из-за меня сознания и подсознания окружающих». 
«Все акты и факты форматирования мною, при моем участии или из-за меня сознания и 

подсознания окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения сознания и подсознания 

окружающих, имеющие ко мне отношение». 
«Все повреждения сознания и подсознания окружающих, имеющие ко мне отношение, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Сознание и подсознание окружающих, пострадавших из-за меня, восстанавливает свою 

целостность, чистоту и исправное функционирование, а окружающие обретают свободу и 
становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими в результате форматирования их сознания и подсознания мною, при моем участии или из-
за меня, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
форматированию моего сознания и подсознания». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие форматированию моего сознания и 
подсознания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для форматирования моего 
сознания и подсознания». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для форматирования моего сознания и подсознания, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты форматирования моего 

сознания и подсознания». 
«Все акты и факты форматирования моего сознания и подсознания исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего сознания и 

подсознания». 
«Все повреждения моего сознания и подсознания исчезают без следа и вреда для меня и 

окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мое сознание и подсознание восстанавливает свою целостность, чистоту и исправное 

функционирование, а я обретаю свободу и становлюсь таким, каким должен быть в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 
результате форматирования моего сознания и подсознания, возвращается ко мне и занимает в 
моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, 
нейтрализующие действия, направленные на форматирование Вашего сознания и подсознания, а 
также сознания и подсознания окружающих. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь 
в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, 
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, нейтрализующие действия, 
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направленные на форматирование моего сознания и подсознания, а также сознания и 
подсознания окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто шестьдесят восьмая 

Нейтрализация действий, процессов и событий, способствующих 
деградации 

 
Для нейтрализации действий, процессов и событий, способствующих деградации, необходимо и 

достаточно поступить следующим образом. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нейтрализовать 
действия, процессы и события, способствующие деградации». 

2. Нейтрализовать действия, процессы и события, способствующие деградации. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нейтрализовать действия, 
процессы и события, способствующие деградации». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие деградации окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие деградации окружающих, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
порождающие процессы и события, способствующие деградации окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, порождающие процессы и события, 
способствующие деградации окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для 
формирования процессов и событий, а также выполнения действий, способствующих 
деградации окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для формирования процессов и событий, а также выполнения действий, 
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способствующих деградации окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты деградации 

окружающих при моем участии или из-за меня». 
«Все акты и факты деградации окружающих при моем участии или из-за меня исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все имеющие ко мне отношение процессы 

и события, способствующие деградации окружающих». 
«Все имеющие ко мне отношение процессы и события, способствующие деградации 

окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие, деградировавшие из-за меня, освобождаются от влияния действий, 

процессов и событий, способствующих деградации, а также освобождаются от влияния самой 
деградации, восстанавливают свою целостность, чистоту и исправное функционирование, 
обретают свободу и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием действий, процессов и событий, способствующих деградации, а также в 
результате их деградации, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
моей деградации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие моей деградации, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, порождающие 
процессы и события, способствующие моей деградации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, порождающие процессы и события, способствующие 
моей деградации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для формирования процессов и 
событий, а также выполнения действий, способствующих моей деградации». 
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«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для формирования процессов и событий, а также выполнения действий, 
способствующих моей деградации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты моей деградации». 
«Все акты и факты моей деградации исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы и события, способствующие 

моей деградации». 
«Все процессы и события, способствующие моей деградации, исчезают без следа и вреда 

для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния действий, процессов и событий, способствующих моей 

деградации, а также освобождаюсь от влияния самой деградации, восстанавливаю свою 
целостность, чистоту и исправное функционирование, обретаю свободу и становлюсь таким, 
каким должен быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием действий, процессов и событий, способствующих деградации, а также в результате 
моей деградации, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, нейтрализующие действия, процессы и 
события, способствующие Вашей деградации и деградации окружающих. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, нейтрализующие действия, процессы 
и события, способствующие моей деградации и деградации окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас и окружающих от влияния деградации и 
защищающие Вас и окружающих от влияния деградации. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ ОГОНЬ и 
БЕЛЫЙ СВЕТ, освобождающие меня и окружающих от влияния деградации и защищающие 
меня и окружающих от влияния деградации». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто шестьдесят девятая 

Аннулирование систем, программ, методов, способов и приемов 
социального моделирования и разрушения личностной идентификации 

 
Для аннулирования систем, программ, методов, способов и приемов социального 

моделирования и разрушения личностной идентификации необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
системы, программы, методы, способы и приемы социального моделирования и разрушения 
личностной идентификации». 

2. Аннулировать системы, программы, методы, способы и приемы социального моделирования и 
разрушения личностной идентификации. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать системы, 
программы, методы, способы и приемы социального моделирования и разрушения личностной 
идентификации». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию систем, программ, методов, способов и приемов 
социального моделирования и разрушения личностной идентификации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения 
личностной идентификации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие применению к окружающим систем, программ, методов, способов и приемов 
социального моделирования и разрушения личностной идентификации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие применению к окружающим 
систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения 
личностной идентификации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие принятию и использованию окружающими в повседневной действительности 
систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения 
личностной идентификации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие принятию и использованию 
окружающими в повседневной действительности систем, программ, методов, способов и 
приемов социального моделирования и разрушения личностной идентификации, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все системы, программы, методы, 

способы и приемы социального моделирования и разрушения личностной идентификации, 
созданные мною, при моем участии или из-за меня, применяемые к окружающим». 
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«Все системы, программы, методы, способы и приемы социального моделирования и 
разрушения личностной идентификации, созданные мною, при моем участии или из-за меня, 
применяемые к окружающим, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения мною, при 

моем участии или из-за меня к окружающим систем, программ, методов, способов и приемов 
социального моделирования и разрушения личностной идентификации». 

«Все акты и факты применения мною, при моем участии или из-за меня к окружающим 
систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения 
личностной идентификации исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия и 

использования окружающими в повседневной действительности из-за меня систем, программ, 
методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения личностной 
идентификации». 

«Все акты и факты принятия и использования окружающими в повседневной 
действительности из-за меня систем, программ, методов, способов и приемов социального 
моделирования и разрушения личностной идентификации исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, появившиеся под влиянием имеющих ко 
мне отношение систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и 
разрушения личностной идентификации». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
появившиеся под влиянием имеющих ко мне отношение систем, программ, методов, способов и 
приемов социального моделирования и разрушения личностной идентификации, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием имеющих ко мне 
отношение систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и 
разрушения личностной идентификации». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием имеющих ко мне отношение систем, программ, методов, способов и приемов 
социального моделирования и разрушения личностной идентификации, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение систем, программ, методов, 

способов и приемов социального моделирования и разрушения личностной идентификации, 
выходят из-под их влияния, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение систем, программ, методов, способов и приемов 
социального моделирования и разрушения личностной идентификации, возвращается туда, где 
и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
применению ко мне систем, программ, методов, способов и приемов социального 
моделирования и разрушения личностной идентификации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие применению ко мне систем, программ, 
методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения личностной 
идентификации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
принятию и использованию мною в повседневной действительности систем, программ, 
методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения личностной 
идентификации». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие принятию и использованию мною в 
повседневной действительности систем, программ, методов, способов и приемов социального 
моделирования и разрушения личностной идентификации, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все системы, программы, методы, 

способы и приемы социального моделирования и разрушения личностной идентификации, 
применяемые ко мне». 

«Все системы, программы, методы, способы и приемы социального моделирования и 
разрушения личностной идентификации, применяемые ко мне, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения ко мне 

систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения 
личностной идентификации». 

«Все акты и факты применения ко мне систем, программ, методов, способов и приемов 
социального моделирования и разрушения личностной идентификации исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты принятия и 

использования мною в повседневной действительности систем, программ, методов, способов и 
приемов социального моделирования и разрушения личностной идентификации». 

«Все акты и факты принятия и использования мною в повседневной действительности 
систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения 
личностной идентификации исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, появившиеся под влиянием систем, программ, 
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методов, способов и приемов социального моделирования и разрушения личностной 
идентификации». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, 
появившиеся под влиянием систем, программ, методов, способов и приемов социального 
моделирования и разрушения личностной идентификации, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные мною под влиянием систем, программ, методов, 
способов и приемов социального моделирования и разрушения личностной идентификации». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные мною под 
влиянием систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и 
разрушения личностной идентификации, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от систем, программ, методов, способов и приемов социального 

моделирования и разрушения личностной идентификации, выхожу из-под их влияния, обретаю 
свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием систем, программ, методов, способов и приемов социального моделирования и 
разрушения личностной идентификации, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, аннулирующие все системы, программы, методы, способы и приемы социального 
моделирования и разрушения личностной идентификации. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ, 
аннулирующие все системы, программы, методы, способы и приемы социального 
моделирования и разрушения личностной идентификации». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто семидесятая 

Нейтрализация действий, направленных на отключение энергосистемы 
от естественных источников энергий 

 
Для нейтрализации действий, направленных на отключение энергосистемы от естественных 

источников энергий, необходимо и достаточно поступить следующим образом. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нейтрализовать 
действия, направленные на отключение энергосистемы от естественных источников энергий». 

2. Нейтрализовать действия, направленные на отключение энергосистемы от естественных 
источников энергий. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нейтрализовать действия, 
направленные на отключение энергосистемы от естественных источников энергий». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие отключению энергосистемы окружающих от естественных источников 
энергий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие отключению энергосистемы 
окружающих от естественных источников энергий, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для отключения 
энергосистемы окружающих от естественных источников энергий». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для отключения энергосистемы окружающих от естественных 
источников энергий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты отключения 

энергосистемы окружающих от естественных источников энергий мною, при моем участии или 
из-за меня». 

«Все акты и факты отключения энергосистемы окружающих от естественных источников 
энергий мною, при моем участии или из-за меня исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, возникшие в результате действий, 
выполненных мною, при моем участии или из-за меня, способствующих отключению 
энергосистемы окружающих от естественных источников энергий, а также отключения 
энергосистемы окружающих от естественных источников энергий». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
возникшие в результате действий, выполненных мною, при моем участии или из-за меня, 
способствующих отключению энергосистемы окружающих от естественных источников 
энергий, а также отключения энергосистемы окружающих от естественных источников 
энергий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Окружающие, пострадавшие из-за меня, освобождаются от влияния действий, 
способствующих отключению энергосистемы от естественных источников энергий, вновь 
подключают свою энергосистему к естественным источникам энергий, обретают свободу и 
становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием действий, способствующих отключению их энергосистемы от естественных 
источников энергий, а также в результате отключения их энергосистемы от естественных 
источников энергий, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
отключению моей энергосистемы от естественных источников энергий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие отключению моей энергосистемы от 
естественных источников энергий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для отключения моей 
энергосистемы от естественных источников энергий». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для отключения моей энергосистемы от естественных источников энергий, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты отключения моей 

энергосистемы от естественных источников энергий». 
«Все акты и факты отключения моей энергосистемы от естественных источников энергий 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
 «Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, возникшие в результате действий, способствующих 
отключению моей энергосистемы от естественных источников энергий, а также в результате 
отключения моей энергосистемы от естественных источников энергий». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, возникшие 
в результате действий, способствующих отключению моей энергосистемы от естественных 
источников энергий, а также в результате отключения моей энергосистемы от естественных 
источников энергий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния действий, способствующих отключению моей энергосистемы 

от естественных источников энергий, вновь подключаю свою энергосистему к естественным 
источникам энергий, восстанавливаю свою целостность, чистоту и исправное 
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функционирование, обретаю свободу и становлюсь таким, каким должен быть в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием действий, способствующих отключению моей энергосистемы от естественных 
источников энергий, а также в результате отключения моей энергосистемы от естественных 
источников энергий, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, нейтрализующие действия, способствующие отключению Вашей 
энергосистемы и энергосистемы окружающих от естественных источников энергий. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, нейтрализующие действия, способствующие 
отключению моей энергосистемы и энергосистемы окружающих от естественных источников 
энергий». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, подключающие Вашу энергосистему и энергосистему окружающих к 
естественным источникам энергий. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, 
на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
подключающие мою энергосистему и энергосистему окружающих к естественным источникам 
энергий». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят первая 

Нейтрализация блокирующих, управляющих и разрушающих 
воздействий, оказываемых на материальное тело и энергосистему 

 
Для нейтрализации блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказываемых на 

материальное тело и энергосистему, необходимо и достаточно поступить следующим образом. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нейтрализовать 
блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказываемые на материальное тело 
и энергосистему». 
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2. Нейтрализовать блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказываемые на 
материальное тело и энергосистему. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нейтрализовать блокирующие, 
управляющие и разрушающие воздействия, оказываемые на мое материальное тело и мою 
энергосистему». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию блокирующих, управляющих и разрушающих 
воздействий, оказываемых на материальное тело и энергосистему окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказываемых на материальное тело 
и энергосистему окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для оказания 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на материальное тело и 
энергосистему окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для оказания блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий 
на материальное тело и энергосистему окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты оказания мною, при 

моем участии или из-за меня блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на 
материальное тело и энергосистему окружающих». 

«Все акты и факты оказания мною, при моем участии или из-за меня блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий на материальное тело и энергосистему 
окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокирующие, управляющие и 

разрушающие воздействия, оказываемые мною, при моем участии или из-за меня на 
материальное тело и энергосистему окружающих». 

«Все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказываемые мною, при 
моем участии или из-за меня на материальное тело и энергосистему окружающих, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения материального тела и 

энергосистемы окружающих, возникшие под влиянием блокирующих, управляющих и 
разрушающих воздействий, оказанных мною, при моем участии или из-за меня». 

«Все повреждения материального тела и энергосистемы окружающих, возникшие под 
влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказанных мною, при 
моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Материальное тело и энергосистема окружающих, пострадавших из-за меня, 

восстанавливают свою целостность, чистоту и исправное функционирование, а сами 
окружающие обретают свободу и становятся такими, какими должны быть в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказанных 
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мною, при моем участии или из-за меня на материальное тело и энергосистему окружающих, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, 
оказываемых на мое материальное тело и мою энергосистему». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказываемых на мое материальное 
тело и мою энергосистему, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для оказания блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий на мое материальное тело и мою энергосистему». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для оказания блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на мое 
материальное тело и мою энергосистему, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты оказания мною и 

окружающими блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на мое материальное 
тело и мою энергосистему». 

«Все акты и факты оказания мною и окружающими блокирующих, управляющих и 
разрушающих воздействий на мое материальное тело и мою энергосистему исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокирующие, управляющие и 

разрушающие воздействия, оказываемые на мое материальное тело и мою энергосистему». 
«Все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказываемые на мое 

материальное тело и мою энергосистему, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего материального 

тела и моей энергосистемы, возникшие под влиянием блокирующих, управляющих и 
разрушающих воздействий». 

«Все повреждения моего материального тела и моей энергосистемы, возникшие под 
влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мое материальное тело и моя энергосистема восстанавливают свою целостность, чистоту 

и исправное функционирование, а я обретаю свободу и становлюсь таким, каким должен быть 
в соответствии с Замыслом БОГА». 
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«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказываемых на мое 
материальное тело и мою энергосистему, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, нейтрализующий все блокирующие, управляющие и разрушающие 
воздействия, оказываемые на Ваше материальное тело и Вашу энергосистему, а также на 
материальное тело и энергосистему окружающих. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОГОНЬ, нейтрализующий все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, 
оказываемые на мое материальное тело и мою энергосистему, а также на материальное тело и 
энергосистему окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят вторая 

Защита сознания, подсознания, надсознания и сверхсознания от 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий 

 
Для защиты сознания, подсознания, надсознания и сверхсознания от блокирующих, 

управляющих и разрушающих воздействий необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне защитить мое 
сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание от блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий». 

2. Защитить сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание от блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе защитить мое сознание, мое 
подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание от блокирующих, управляющих и 
разрушающих воздействий». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию блокирующих, управляющих и разрушающих 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 529 

воздействий, оказывающих влияние на сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание 
окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказывающих влияние на сознание, 
подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на 
сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий на сознание, подсознание, надсознание и 
сверхсознание окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для оказания 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на сознание, подсознание, 
надсознание и сверхсознание окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для оказания блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий 
на сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты оказания мною, при 

моем участии или из-за меня блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на 
сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих». 

«Все акты и факты оказания мною, при моем участии или из-за меня блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий на сознание, подсознание, надсознание и 
сверхсознание окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокирующие, управляющие и 

разрушающие воздействия, созданные мною, при моем участии или из-за меня с целью 
оказания влияния на сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих». 

«Все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, созданные мною, при 
моем участии или из-за меня с целью оказания влияния на сознание, подсознание, надсознание 
и сверхсознание окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокирующие, управляющие и 

разрушающие воздействия, оказываемые мною, при моем участии или из-за меня на сознание, 
подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих». 

«Все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказываемые мною, при 
моем участии или из-за меня на сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения сознания, подсознания, 

надсознания и сверхсознания окружающих, возникшие под влиянием блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий, созданных мною, при моем участии или из-за меня, 
а также оказанных мною, при моем участии или из-за меня». 
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«Все повреждения сознания, подсознания, надсознания и сверхсознания окружающих, 
возникшие под влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, 
созданных мною, при моем участии или из-за меня, а также оказанных мною, при моем участии 
или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих, пострадавших из-за 

меня, восстанавливают свою целостность, чистоту и исправное функционирование, а сами 
окружающие обретают свободу и становятся такими, какими должны быть в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказанных 
мною, при моем участии или из-за меня на сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание 
окружающих, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, 
оказывающих влияние на мое сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое 
сверхсознание». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий, оказывающих влияние на мое 
сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на мое сознание, мое 
подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию блокирующих, управляющих 
и разрушающих воздействий на мое сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое 
сверхсознание, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для оказания блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий на мое сознание, мое подсознание, мое надсознание 
и мое сверхсознание». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для оказания блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на мое 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 531 

сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты оказания мною и 

окружающими блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на мое сознание, мое 
подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание». 

«Все акты и факты оказания мною и окружающими блокирующих, управляющих и 
разрушающих воздействий на мое сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое 
сверхсознание исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокирующие, управляющие и 

разрушающие воздействия, созданные мною и окружающими с целью оказания влияния на мое 
сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание». 

«Все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, созданные мною и 
окружающими с целью оказания влияния на мое сознание, мое подсознание, мое надсознание и 
мое сверхсознание, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокирующие, управляющие и 

разрушающие воздействия, оказывающие влияние на мое сознание, мое подсознание, мое 
надсознание и мое сверхсознание». 

«Все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказывающие влияние на 
мое сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего сознания, моего 

подсознания, моего надсознания и моего сверхсознания, возникшие под влиянием 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий». 

«Все повреждения моего сознания, моего подсознания, моего надсознания и моего 
сверхсознания, возникшие под влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих 
воздействий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мое сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание восстанавливают 

свою целостность, чистоту и исправное функционирование, а я обретаю свободу и становлюсь 
таким, каким должен быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на мое сознание, мое 
подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание, возвращается ко мне и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий все блокирующие, управляющие и разрушающие 
воздействия, оказывающие влияние на Ваше сознание, Ваше подсознание, Ваше надсознание и Ваше 
сверхсознание. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий все 
блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказывающие влияние на мое 
сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий все блокирующие, управляющие и разрушающие 
воздействия, оказывающие влияние на сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание 
окружающих. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий все 
блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказывающие влияние на сознание, 
подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ, защищающую Ваше сознание, Ваше подсознание, Ваше надсознание и Ваше 
сверхсознание, а также сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих от 
блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ, 
защищающую мое сознание, мое подсознание, мое надсознание и мое сверхсознание, а также 
сознание, подсознание, надсознание и сверхсознание окружающих от блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят третья 

Устранение угроз здоровью, жизни и Бытию 
 

Для устранения угроз здоровью, жизни и Бытию необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне устранить угрозы 
моему здоровью, моей жизни и моему Бытию». 

2. Устранить угрозы здоровью, жизни и Бытию. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе устранить угрозы моему 
здоровью, моей жизни и моему Бытию». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению, существованию и реализации угроз здоровью, жизни и Бытию 
окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и 
реализации угроз здоровью, жизни и Бытию окружающих, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 533 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению и 
реализации угроз здоровью, жизни и Бытию окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению и реализации угроз здоровью, жизни и Бытию 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию на окружающих угроз их здоровью, их жизни и их Бытию». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию на окружающих угроз их 
здоровью, их жизни и их Бытию, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня угроз здоровью, жизни и Бытию окружающих». 
«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня угроз здоровью, 

жизни и Бытию окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих угроз их здоровью, их жизни и их Бытию, созданных мною, при моем участии или 
из-за меня». 

«Все акты и факты влияния на окружающих угроз их здоровью, их жизни и их Бытию, 
созданных мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все угрозы здоровью, жизни и Бытию 

окружающих, имеющие ко мне отношение». 
«Все угрозы здоровью, жизни и Бытию окружающих, имеющие ко мне отношение, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение угроз здоровью, жизни и Бытию 
окружающих». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение угроз 
здоровью, жизни и Бытию окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение угроз здоровью, жизни и 

Бытию, а также их влияния, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение угроз здоровью, жизни и Бытию, возвращается 
туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению, существованию и реализации угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению, существованию и 
реализации угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие появлению и реализации угроз 
моему здоровью, моей жизни и моему Бытию». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие появлению и реализации угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию на меня угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию на меня угроз моему здоровью, 
моей жизни и моему Бытию, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию». 
«Все акты и факты создания мною и окружающими угроз моему здоровью, моей жизни и 

моему Бытию исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня угроз 

моему здоровью, моей жизни и моему Бытию, созданных мною и окружающими». 
«Все акты и факты влияния на меня угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию, 

созданных мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все угрозы моему здоровью, моей жизни и 

моему Бытию». 
«Все угрозы моему здоровью, моей жизни и моему Бытию исчезают без следа и вреда для 

меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием угроз моему здоровью, моей жизни и 
моему Бытию, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я освобождаюсь от угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию, а также их 
влияния, обретаю свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием угроз моему здоровью, моей жизни и моему Бытию, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий угрозы здоровью, жизни и Бытию окружающих. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий угрозы здоровью, жизни и Бытию 
окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий угрозы Вашему здоровью, Вашей жизни и Вашему Бытию. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий угрозы моему здоровью, 
моей жизни и моему Бытию». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят четвертая 

Выход из-под влияния пси-воздействий 
 

Под пси-воздействиями подразумеваю воздействия психотропного, психофизического и 
психотронного характера, являющиеся по своей сути разновидностями психологического 
воздействия.  

Вышеперечисленные воздействия предназначены для обеспечения манипуляторам возможности 
и способности управления внутренним состоянием, а через него поведением человека, для удержания 
человека под своим контролем и управлением, а также (в случае необходимости) для физического 
уничтожения человека. 

Пси-воздействия являются очередным инструментом, применяемым манипуляторами для 
блокирования, управления и разрушения сознания представителей человеческого сообщества как в 
составе групп, так и в индивидуальном порядке. 

Скажу кратко о каждом виде воздействия. 
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Психотропное воздействие осуществляется путем явного или скрытного введения в организм 
человека препаратов химического и/или биологического происхождения, изменяющих 
характеристики биохимических процессов, происходящих в организме и влияющих на нервную 
систему человека. 

С помощью психотропных воздействий манипуляторы формируют у человека необходимые им 
психические реакции, состояния, восприятие и поведение, а также влияют на психическое здоровье 
человека. 

К числу средств, оказывающих психотропное воздействие, относятся: фармакологические 
препараты, наркотические и отравляющие вещества.  

Психотропные средства могут применяться в виде таблеток, жидкостей, аэрозолей, газов и 
порошков как отдельно, так и в составе продуктов питания, средств сангигиены, бытовой химии или 
напитков. 

Психофизическое воздействие осуществляется путем явного или скрытного применения к 
человеку методов и средств насильственного характера, оказывающих влияние на его подсознание с 
целью изменения его сознания, физиологического состояния и поведения в интересах манипуляторов. 

С помощью псизофизических воздействий манипуляторы не только лишают человека 
возможности и способности осуществлять свободный выбор, принимать осознанные решения, 
выполнять осознанные действия и осознанно выражать свои эмоции, но и оказывают влияние на его 
здоровье и настроение. 

К числу средств, оказывающих психофизическое воздействие, относятся средства, основанные 
на суггестии (внушении), осуществляемой с помощью мысли человека и/или специальной 
аппаратуры (генераторов). 

Психофизические средства применяются в повседневной действительности человека в виде 
предъявления: 

- неосознаваемой акустической информации (под слышимую информацию подкладывается 
информация, не воспринимаемая ухом человека); 

- неосознаваемой визуальной информации (эффект 25 кадра; манипуляции с формой, цветом и 
яркостью; под видимую картинку подкладывается невидимая картинка; манипуляции с частотой 
свечения картинки и т.д.); 

- неосознаваемой комбинированной информации (совместное использование неосознаваемой 
акустической информации и неосознаваемой визуальной информации, а также 
нейролингвистического программирования (НЛП)). 

Психотронное воздействие осуществляется путем явного или скрытного применения 
технических и биотехнических средств воздействия, оказывающих влияние на физическое состояние 
материального тела человека и сознание человека. 

С помощью психотронных воздействий манипуляторы нарушают естественные 
биоэлектрические процессы, происходящие в головном мозге и периферической нервной системе 
организма человека, формируют сбои в психике и здоровье человека. 

К числу средств, оказывающих психотронное воздействие, относятся:  
- компьютерные технологии (социальные сети, компьютерные игры, виртуальная реальность и 

т.д.) - позволяют преобразовывать психику играющего человека в нужном манипуляторам 
направлении, а также манипулировать сознанием человека; 

- генераторы электромагнитных излучений (КВЧ и СВЧ излучений), применяемые особым 
образом - способствуют ослаблению иммунитета, нарушениям работы головного мозга и нервной 
системы, генетическим изменениям, а также смене биоритма организма человека; 

- генераторы инфразвука и ультразвука – позволяют оказывать негативное влияние на психику и 
здоровье человека, создавая деструктивные изменения в органах и системах органов организма, а 
также угнетая или разрушая иммунную, сердечно-сосудистую, костную, нервную и эндокринную 
системы, нарушая целостность составных элементов вестибулярного аппарата, искажая обменные 
процессы в организме и лишая человека воли; 
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- лазерные и световые излучатели – позволяют влиять на психологическое состояние, 
умственную деятельность, самочувствие и здоровье человека. 

Выход из-под влияния пси-воздействий, о котором ниже по тексту пойдет речь, предполагает 
формирование человеком для себя такой реальности, в которой пси-воздействия либо полностью 
отсутствуют, как энергоинформационное проявление, либо не оказывают на человека своего влияния.  

Другими словами, выйти из-под влияния пси-воздействий человек может путем формирования у 
себя такого состояния, при котором степень его защиты, исходящей от БОГА, возрастет настолько, 
что он станет для пси-воздействий недосягаем. 

Недосягаемым же для пси-воздействий человек может стать не в результате фанатичного 
многоразового прочтения этой главы Книги, а в результате: во-первых, искреннего желания обрести 
защиту БОГА, во-вторых, честного отношения к себе, в-третьих, добросовестного исправления своих 
ошибок, в-четвертых, открытости перед БОГОМ. 

Теперь перечислю действия, которые станут способствовать обретению защиты, исходящей от 
БОГА, и выходу из-под влияния пси-воздействий. 

Итак, для выхода из-под влияния пси-воздействий целесообразно сделать следующее. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне выйти из-под 
влияния психотропных, психофизических и психотронных воздействий здесь и сейчас и во всех 
проекциях, существующих в Мироздании». 

2. Выйти из-под влияния психотропных, психофизических и психотронных воздействий. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе выйти из-под влияния 
психотропных, психофизических и психотронных воздействий здесь и сейчас и во всех 
проекциях, существующих в Мироздании». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, и все действия, выполненные мною, при моем участии 
или из-за меня, способствующие появлению и существованию психотропных, психофизических 
и психотронных воздействий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною, при моем участии или из-за меня, и все 
действия, выполненные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению и 
существованию психотропных, психофизических и психотронных воздействий, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие применению 
психотропных, психофизических и психотронных воздействий к окружающим». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие применению психотропных, психофизических и психотронных 
воздействий к окружающим, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие влиянию на окружающих психотропных, психофизических и психотронных 
воздействий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию на окружающих 
психотропных, психофизических и психотронных воздействий, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все методы, способы и средства 
психотропного, психофизического и психотронного воздействия на окружающих, созданные 
мною, при моем участии или из-за меня». 

«Все методы, способы и средства психотропного, психофизического и психотронного 
воздействия на окружающих, созданные мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все методы, способы и средства 

психотропного, психофизического и психотронного воздействия, применяемые мною, при моем 
участии или из-за меня к окружающим». 

«Все методы, способы и средства психотропного, психофизического и психотронного 
воздействия, применяемые мною, при моем участии или из-за меня к окружающим, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня методов, способов и средств психотропного, психофизического и 
психотронного воздействия на окружающих». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня методов, способов и 
средств психотропного, психофизического и психотронного воздействия на окружающих 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения к 

окружающим мною, при моем участии или из-за меня методов, способов и средств 
психотропного, психофизического и психотронного воздействия». 

«Все акты и факты применения к окружающим мною, при моем участии или из-за меня 
методов, способов и средств психотропного, психофизического и психотронного воздействия 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения 

окружающими методов, способов и средств психотропного, психофизического и психотронного 
воздействия, созданных мною, при моем участии или из-за меня». 

«Все акты и факты применения окружающими методов, способов и средств 
психотропного, психофизического и психотронного воздействия, созданных мною, при моем 
участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на 

окружающих методов, способов и средств психотропного, психофизического и психотронного 
воздействия, созданных мною, при моем участии или из-за меня, а также примененных мною, 
при моем участии или из-за меня». 

«Все акты и факты влияния на окружающих методов, способов и средств психотропного, 
психофизического и психотронного воздействия, созданных мною, при моем участии или из-за 
меня, а также примененных мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все психотропные, психофизические и 

психотронные воздействия, оказанные мною, при моем участии или из-за меня на 
окружающих». 

«Все психотропные, психофизические и психотронные воздействия, оказанные мною, при 
моем участии или из-за меня на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 
пространства и многомерной структуры (а значит, сознания, подсознания, психики и здоровья) 
окружающих, возникшие под влиянием психотропных, психофизических и психотронных 
воздействий, имеющих ко мне отношение». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры (а значит, 
сознания, подсознания, психики и здоровья) окружающих, возникшие под влиянием 
психотропных, психофизических и психотронных воздействий, имеющих ко мне отношение, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющих ко мне отношение психотропных, 

психофизических и психотронных воздействий, обретают здоровье, свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение психотропных, психофизических и 
психотронных воздействий, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие применению психотропных, 
психофизических и психотронных воздействий ко мне». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие применению психотропных, психофизических и психотронных воздействий ко 
мне, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
влиянию на меня психотропных, психофизических и психотронных воздействий». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию на меня психотропных, 
психофизических и психотронных воздействий, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все методы, способы и средства 

психотропного, психофизического и психотронного воздействия на меня, созданные мною и 
окружающими». 

«Все методы, способы и средства психотропного, психофизического и психотронного 
воздействия на меня, созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все методы, способы и средства 
психотропного, психофизического и психотронного воздействия, применяемые ко мне или 
приготавливаемые для применения ко мне». 

«Все методы, способы и средства психотропного, психофизического и психотронного 
воздействия, применяемые ко мне или приготавливаемые для применения ко мне, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими методов, способов и средств психотропного, психофизического и психотронного 
воздействия на меня». 

«Все акты и факты создания мною и окружающими методов, способов и средств 
психотропного, психофизического и психотронного воздействия на меня исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты применения ко мне 

методов, способов и средств психотропного, психофизического и психотронного воздействия». 
«Все акты и факты применения ко мне методов, способов и средств психотропного, 

психофизического и психотронного воздействия исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты влияния на меня 

методов, способов и средств психотропного, психофизического и психотронного воздействия». 
«Все акты и факты влияния на меня методов, способов и средств психотропного, 

психофизического и психотронного воздействия исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все психотропные, психофизические и 

психотронные воздействия, применяемые ко мне или предназначенные для применения ко 
мне». 

«Все психотропные, психофизические и психотронные воздействия, применяемые ко мне 
или предназначенные для применения ко мне, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры (а значит, сознания, подсознания, психики и здоровья), 
возникшие под влиянием психотропных, психофизических и психотронных воздействий». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры (а значит, 
сознания, подсознания, психики и здоровья), возникшие под влиянием психотропных, 
психофизических и психотронных воздействий, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от психотропных, психофизических и психотронных воздействий, 

обретаю здоровье, свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием психотропных, психофизических и психотронных воздействий, возвращается ко мне 
в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 
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Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, устраняющую все психотропные, психофизические и психотронные 
воздействия, оказываемые на Вас и окружающих. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННУЮ 
ЭНЕРГИЮ, устраняющую все психотропные, психофизические и психотронные воздействия, 
оказываемые на меня и окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят пятая 

Очищение сознания и подсознания от разного рода внушений 
 

Для очищения сознания и подсознания от разного рода внушений необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить мое 
сознание и мое подсознание от разного рода внушений». 

2. Очистить сознание и подсознание от разного рода внушений. Для этого произнести мысленно 
или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить мое сознание и мое 
подсознание от разного рода внушений». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие проникновению в сознание и подсознание окружающих разного рода 
внушений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению в сознание и 
подсознание окружающих разного рода внушений, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною или при моем участии, используемые для введения в сознание и 
подсознание окружающих разного рода внушений». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною или при моем участии, 
используемые для введения в сознание и подсознание окружающих разного рода внушений, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты введения мною или при 
моем участии в сознание и подсознание окружающих разного рода внушений». 

«Все акты и факты введения мною или при моем участии в сознание и подсознание 
окружающих разного рода внушений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты проникновения из-за 

меня в сознание и подсознание окружающих разного рода внушений». 
«Все акты и факты проникновения из-за меня в сознание и подсознание окружающих 

разного рода внушений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

целостности, чистоты и исправного функционирования сознания и подсознания окружающих, 
возникшие под влиянием разного рода внушений, имеющих ко мне отношение». 

«Все акты и факты нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования 
сознания и подсознания окружающих, возникшие под влиянием разного рода внушений, 
имеющих ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения целостности, чистоты и 

исправного функционирования сознания и подсознания окружающих, возникшие под 
влиянием разного рода внушений, имеющих ко мне отношение». 

«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования сознания и 
подсознания окружающих, возникшие под влиянием разного рода внушений, имеющих ко мне 
отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все внушения, появившиеся в сознании и 

подсознании окружающих из-за меня». 
«Все внушения, появившиеся в сознании и подсознании окружающих из-за меня, исчезают 

без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

окружающими Законов Божественного развития под влиянием внушений, появившихся в 
сознании и подсознании окружающих из-за меня». 

«Все акты и факты нарушения окружающими Законов Божественного развития под 
влиянием внушений, появившихся в сознании и подсознании окружающих из-за меня, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Сознание и подсознание окружающих очищается от внушений, появившихся из-за меня, 
обретает состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 

«Окружающие освобождаются от влияния внушений, появившихся в их сознании и 
подсознании из-за меня, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием внушений, появившихся в их сознании и подсознании из-за меня, 
возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
проникновению в мое сознание и мое подсознание разного рода внушений». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению в мое сознание и мое 
подсознание разного рода внушений, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для введения в мое сознание и мое 
подсознание разного рода внушений». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для введения в мое сознание и мое подсознание разного рода внушений, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты внесения мною и 

окружающими в мое сознание и мое подсознание разного рода внушений». 
«Все акты и факты внесения мною и окружающими в мое сознание и мое подсознание 

разного рода внушений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты проникновения в мое 

сознание и мое подсознание разного рода внушений». 
«Все акты и факты проникновения в мое сознание и мое подсознание разного рода 

внушений исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

целостности, чистоты и исправного функционирования моего сознания и моего подсознания, 
возникшие под влиянием разного рода внушений». 

«Все акты и факты нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования 
моего сознания и моего подсознания, возникшие под влиянием разного рода внушений, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения целостности, чистоты и 

исправного функционирования моего сознания и моего подсознания, возникшие под влиянием 
разного рода внушений». 

«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования моего сознания и 
моего подсознания, возникшие под влиянием разного рода внушений, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все внушения, появившиеся в моем 

сознании и моем подсознании». 
«Все внушения, появившиеся в моем сознании и моем подсознании, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения мною 

Законов Божественного развития под влиянием внушений, появившихся в моем сознании и 
моем подсознании». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 544 

«Все акты и факты нарушения мною Законов Божественного развития под влиянием 
внушений, появившихся в моем сознании и моем подсознании, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

«Мое сознание и мое подсознание очищается от всех внушений, обретает состояние, вид и 
содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 

«Я освобождаюсь от влияния всех внушений, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием внушений, возвращается ко мне и занимает в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие Ваше сознание и Ваше подсознание, а также сознание и 
подсознание окружающих от разного рода внушений. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ЭНЕРГИИ и 
ИФОРМАЦИЮ, очищающие мое сознание и мое подсознание, а также сознание и подсознание 
окружающих от разного рода внушений». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят шестая 

Освобождение от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
искажающей Истину Божественного Бытия 

 
Для освобождения от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину 

Божественного Бытия, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия». 

2. Освободиться от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину 
Божественного Бытия. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
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способствующие появлению и существованию ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
искажающей Истину Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие проникновению в окружающих, использованию окружающими и 
распространению окружающими ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей 
Истину Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению в окружающих, 
использованию окружающими и распространению окружающими ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты введения в 

окружающих мною, при моем участии или из-за меня ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, искажающей Истину Божественного Бытия». 

«Все акты и факты введения в окружающих мною, при моем участии или из-за меня 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления в 

окружающих и в окружающем пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
искажающей Истину Божественного Бытия и имеющей ко мне отношение». 

«Все акты и факты появления в окружающих и в окружающем пространстве 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия и 
имеющей ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

Целостности окружающих, возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия». 

«Все акты и факты нарушения Целостности окружающих, возникшие под влиянием 
имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей 
Истину Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию, искажающую Истину Божественного Бытия, влияющую на окружающих и 
имеющую ко мне отношение». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, искажающая Истину Божественного 
Бытия, влияющая на окружающих и имеющая ко мне отношение, исчезает без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, а также окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, искажающей Истину Божественного Бытия». 
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«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, а 
также окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием имеющей ко мне 
отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного 
Бытия». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
искажающей Истину Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, 

Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия, выходят из-под ее 
влияния, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
искажающей Истину Божественного Бытия, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
проникновению в меня, использованию мною и распространению мною ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению в меня, использованию 
мною и распространению мною ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей 
Истину Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей 
Истину Божественного Бытия». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения моей 

Целостности, возникшие под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
искажающей Истину Божественного Бытия». 
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«Все акты и факты нарушения моей Целостности, возникшие под влиянием 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю созданную мною ИНФОРМАЦИЮ, 

Информацию и информацию, искажающую Истину Божественного Бытия». 
«Вся созданная мною ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, искажающая Истину 

Божественного Бытия, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию, искажающую Истину Божественного Бытия и влияющую на меня». 
«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, искажающая Истину Божественного 

Бытия и влияющая на меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, возникшие 
под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину 
Божественного Бытия». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, возникшие под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, искажающей Истину Божественного Бытия, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные мною под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, искажающей Истину Божественного Бытия». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные мною под 
влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного 
Бытия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину 

Божественного Бытия, выхожу из-под ее влияния, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного 
Бытия, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу 
БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, 
предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей Истину Божественного Бытия. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих и 
окружающее пространство от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, искажающей 
Истину Божественного Бытия». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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4. Попросить БОГА наполнить Вас, окружающих и окружающее пространство 
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией, соответствующей Истине Божественного Бытия. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, наполни меня, окружающих и окружающее 
пространство ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией, соответствующей Истине 
Божественного Бытия». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят седьмая 
Возвращение своих частиц из виртуального пространства 

 
Под частицами подразумеваю части внутреннего пространства и многомерной структуры, а 

также энергетические двойники и фантомы, направленные человеком в виртуальное пространство в 
процессе работы с компьютером, сетью Интернет и ее порождениями (компьютерными играми, 
сайтами, видеоблоками, социальными сетями и так далее). 

Что касается виртуального пространства, то оно является искусственно и искусно созданной 
средой обитания, обладающей множеством уровней и наполненной разного рода ловушками для 
сознания представителей человеческого сообщества. 

Виртуальное пространство представляет собой совокупность виртуальных миров, наполненных 
искусственной жизнью, легко вступающих в контакт с сознанием человека. Причем контакт, о 
котором идет речь, устанавливается незаметно для человека и является весьма устойчивым. 
Доказательством сказанному являются примеры, когда у человека после первого ознакомления с 
компьютером и сетью Интернет возникает желание продолжить свое общение с ними (компьютером 
и сетью Интернет). И чем дольше человек соприкасается с этими порождениями технической мысли, 
тем больше его к ним влечет. Я уже не говорю о социальных сетях и разного рода компьютерных 
играх (бродилках, стрелялках и т.д.). 

Факторами, способствующими выделению человеком из своего внутреннего пространства и 
многомерной структуры частиц и направлению их в виртуальное пространство, являются: 
любопытство, интерес, увлеченность, азарт и безответственное отношение к себе. 

Условиями, способствующими выделению человеком из своего внутреннего пространства и 
многомерной структуры частиц и направлению их в виртуальное пространство, являются: 
доступность компьютерных технологий и отсутствие у человека самоконтроля (т.е. контроля своего 
внутреннего состояния) при работе с виртуальным пространством. 

Причиной появления виртуального пространства является желание манипуляторов поймать в 
свои сети человека, взяв под свой контроль его сознание и подсознание, а затем использовать его 
жизнь, время, потенциал, возможности и способности для удовлетворения своих корыстных 
интересов. 

Обстоятельствами, способствующими появлению виртуального пространства, являются:  
- переход человечества с Пути Духовного (Божественного) развития на путь технократического 

развития; 
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- кураторство человечества несколькими внеземными цивилизациями, идущими по 
технократическому пути развития, имеющими свои виды на планету Земля и ее ресурсы; 

- желание и стремление внеземных цивилизаций превратить человечество в поставщика энергий 
и ресурсов, а каждого человека - в своего раба, лишенного индивидуальности и человеческих качеств, 
получившего взамен инвентарный номер. 

Процессы пленения человека и человечества с помощью гаджетов, виртуального пространства и 
прочих технических достижений (в том числе оцифровки и тотального контроля, которые сейчас 
активно реализуют в России, странах Западной Европы, Великобритании и США) набирают силу.  

Хорошо это или плохо? – спросите Вы. 
Не хорошо и не плохо. Просто так есть. 
Пока что события развиваются по сценарию, написанному представителями внеземных 

цивилизаций, паразитирующих на человечестве, реализующих свои замыслы через своих 
ставленников. Но события и сценарий, о которых идет речь, можно изменить. Причем изменить их 
можно в интересах человечества, а не этих внеземных паразитов. 

Начинать же процесс изменений следует с себя, а именно, с возвращения себе своих частиц из 
виртуального пространства.  

А что это мне даст? – спросите Вы. 
Во-первых, Вы, уважаемый читатель, станете более целостным, а во-вторых, менее доступным 

для управляющих, блокирующих и разрушающих воздействий манипуляторов. 
Что касается действий, способствующих возвращению себе своих частиц из виртуального 

пространства, то они таковы. 
Вам необходимо и достаточно: 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить себе все 
мои частицы из виртуального пространства». 

2. Возвратить себе все свои частицы из виртуального пространства. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить все мои частицы из 
виртуального пространства». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению частиц окружающих в виртуальном пространстве». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению частиц окружающих в 
виртуальном пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления частиц 

окружающих  в виртуальном пространстве из-за меня». 
«Все акты и факты появления частиц окружающих в виртуальном пространстве из-за 

меня исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами частиц окружающих, появившихся в виртуальном пространстве из-за меня». 
«Все акты и факты использования манипуляторами частиц окружающих, появившихся в 

виртуальном пространстве из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частицы окружающих, появившиеся в виртуальном пространстве из-за меня, в том 

числе используемые манипуляторами, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие 
Замыслу БОГА, и возвращаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие, утерявшие свои частицы в виртуальном пространстве из-за меня, вновь 

обретают свои частицы в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии, 
освобождаются от влияния виртуального пространства и манипуляторов, обретают свободу и 
становятся собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению моих частиц в виртуальном пространстве». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению моих частиц в виртуальном 
пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления моих частиц 

в виртуальном пространстве». 
«Все акты и факты появления моих частиц в виртуальном пространстве исчезают без 

следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами моих частиц, появившихся в виртуальном пространстве». 
«Все акты и факты использования манипуляторами моих частиц, появившихся в 

виртуальном пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все мои частицы, появившиеся в виртуальном пространстве, в том числе используемые 

манипуляторами, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и 
возвращаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я, вновь обретаю в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии свои 

частицы, утраченные в виртуальном пространстве, освобождаюсь от влияния виртуального 
пространства и манипуляторов, обретаю свободу и становлюсь собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, в окружающее и виртуальное 

пространство ЭНЕРГИИ, возвращающие окружающим их частицы, утраченные из-за Вас в 
виртуальном пространстве в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, в 
окружающее и виртуальное пространство ЭНЕРГИИ, возвращающие окружающим их 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 551 

частицы, утраченные из-за меня в виртуальном пространстве в разное время и по разным 
причинам в процессе движения по Судьбе». 

4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, в окружающее и виртуальное 
пространство ЭНЕРГИИ, возвращающие Вам Ваши частицы, утраченные в виртуальном 
пространстве в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, в окружающее и 
виртуальное пространство ЭНЕРГИИ, возвращающие мне мои частицы, утраченные в 
виртуальном пространстве в разное время и по разным причинам в процессе движения по 
Судьбе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят восьмая 
Возвращение похищенного времени 

 
А разве можно похитить время? – спросите Вы. 
Можно, так как время есть разновидность энергий. А энергии, как энергоинформационное 

проявление, могут быть направлены в окружающее пространство, приняты из окружающего 
пространства, преобразованы, изменены, растрачены, утрачены и похищены. 

С энергиями можно сделать все, что угодно, а значит, и со временем можно сделать все, что 
угодно. Главное, обладать необходимыми для этого знаниями, умениями, потенциалом, 
возможностями и способностями. 

Например, в ходе практической работы были выявлены случаи похищения времени из жизни 
представителей человеческого сообщества. В похищении времени было уличено несколько 
внеземных цивилизаций, забиравших отдельные части (отрезки) времени для удовлетворения своих 
нужд. Одни цивилизации использовали похищенное время с целью получения топлива для своих 
летательных аппаратов, перемещающихся между мерными пространствами и пространственно-
временными континуумами. Другие применяли похищенные части времени для создания и 
стабилизации пространственно-временных проходов. Третьи же из похищенного времени 
формировали ткань времени, временные условия и временные циклы для успешного внедрения в 
человеческое сообщество и последующего функционирования создаваемых ими форм (т.е. 
биороботов), внешне похожих на человека и адаптированных к условиям планеты Земля. 

Ввиду того, что информационные поля, поля событий и ситуационные поля тесно 
взаимосвязаны с тканью и потоками времени, манипуляторам для реализации своих планов по 
управлению человечеством иногда достаточно поработать со временем. Что они успешно и делают. 

А что манипуляторы успешно делают? – спросите Вы. 
А делают они следующее: 
1. Вырезают куски времени из ткани времени, временных условий и временных циклов у тех 

индивидуумов, которые в соответствии с Планом своей жизни, составленным под руководством 
БОГА и при помощи БОГА перед выходом на воплощение, должны были занять ключевые позиции в 
социуме и повести человечество к процветанию.  
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2. Вносят похищенные куски времени в ткань времени, временные условия и временные циклы 
тех оболочек, которые создали и которые должны в соответствии с планами манипуляторов занять 
ключевые позиции в социуме.  

3. Выводят эти оболочки на ключевые позиции социума, создают благоприятные условия для их 
функционирования, а через них создают условия для порабощения и последующего либо 
уничтожения, либо самоуничтожения человечества. 

А что же делать? – спросите Вы. 
Возвратить себе похищенное время, если в этом есть необходимость. Если же такой 

необходимости нет, то заниматься повседневными делами и не утруждать себя рассуждениями по 
данному вопросу. 

Для тех, у кого такая потребность существует, перечислю действия, способствующие 
возвращению похищенного времени. 

Итак, для возвращения похищенного времени необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия.  

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить 
похищенное время». 

2. Возвратить похищенное время. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить похищенное время». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие похищению времени, данного окружающим БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие похищению времени, данного 
окружающим БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие похищению 
времени, данного окружающим БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие похищению времени, данного окружающим БОГОМ, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты похищения мною, при 

моем участии или из-за меня времени, данного окружающим БОГОМ». 
«Все акты и факты похищения мною, при моем участии или из-за меня времени, данного 

окружающим БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами времени, данного окружающим БОГОМ, но похищенного мною, при моем 
участии или из-за меня». 

«Все акты и факты использования манипуляторами времени, данного окружающим 
БОГОМ, но похищенного мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения пространственно-

временных характеристик внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
а также окружающего пространства, появившиеся в результате похищения мною, при моем 
участии или из-за меня времени, данного окружающим БОГОМ». 
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«Все искажения пространственно-временных характеристик внутреннего пространства и 
многомерной структуры окружающих, а также окружающего пространства, появившиеся в 
результате похищения мною, при моем участии или из-за меня времени, данного окружающим 
БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения состояния, вида и 

содержания времени, появившиеся в результате похищения мною, при моем участии или из-за 
меня времени, данного окружающим БОГОМ». 

«Все искажения состояния, вида и содержания времени, появившиеся в результате 
похищения мною, при моем участии или из-за меня времени, данного окружающим БОГОМ, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения информационных полей, 

полей событий и ситуационных полей, появившиеся в результате похищения мною, при моем 
участии или из-за меня времени, данного окружающим БОГОМ». 

«Все искажения информационных полей, полей событий и ситуационных полей, 
появившиеся в результате похищения мною, при моем участии или из-за меня времени, 
данного окружающим БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события, ситуации и формы, созданные манипуляторами в результате использования времени, 
данного окружающим БОГОМ, но похищенного мною, при моем участии или из-за меня». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами в результате использования времени, данного окружающим БОГОМ, но 
похищенного мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события, ситуации и формы, созданные манипуляторами в результате похищения мною, при 
моем участии или из-за меня времени, данного окружающим БОГОМ». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами в результате похищения мною, при моем участии или из-за меня времени, 
данного окружающим БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Время, данное окружающими БОГОМ, но похищенное мною, при моем участии или из-за 

меня, обретает состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА, и возвращается 
туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, выполняя предназначение и 
функции, заданные БОГОМ. А все, созданное манипуляторами с использованием времени, 
данного окружающим БОГОМ, но похищенного мною, при моем участии или из-за меня, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, освобождая пространство для реализации 
Замысла БОГА». 

«Окружающие вновь обретают время, данное им БОГОМ, но похищенное мною, при моем 
участии или из-за меня в процессе движения по Судьбе». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
похищению у меня времени, данного мне БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие похищению у меня времени, данного 
мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие похищению у меня времени, 
данного мне БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие похищению у меня времени, данного мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты похищения у меня 

времени, данного мне БОГОМ». 
«Все акты и факты похищения у меня времени, данного мне БОГОМ, исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами времени, данного мне БОГОМ, но похищенного у меня». 
«Все акты и факты использования манипуляторами времени, данного мне БОГОМ, но 

похищенного у меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения пространственно-

временных характеристик моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего меня пространства, появившиеся в результате похищения у меня времени, 
данного мне БОГОМ». 

«Все искажения пространственно-временных характеристик моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры, а также окружающего меня пространства, 
появившиеся в результате похищения у меня времени, данного мне БОГОМ, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения состояния, вида и 

содержания времени, возникшие в результате похищения у меня времени, данного мне 
БОГОМ». 

«Все искажения состояния, вида и содержания времени, возникшие в результате 
похищения у меня времени, данного мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения информационных полей, 

полей событий и ситуационных полей, появившиеся в результате похищения у меня времени, 
данного мне БОГОМ». 

«Все искажения информационных полей, полей событий и ситуационных полей, 
появившиеся в результате похищения у меня времени, данного мне БОГОМ, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 
события, ситуации и формы, созданные манипуляторами в результате использования времени, 
данного мне БОГОМ, но похищенного у меня». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами в результате использования времени, данного мне БОГОМ, но похищенного у 
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события, ситуации и формы, созданные манипуляторами в результате похищения у меня 
времени, данного мне БОГОМ». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами в результате похищения у меня времени, данного мне БОГОМ, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Время, данное мне БОГОМ, но похищенное у меня, обретает состояние, вид и содержание, 

соответствующее Замыслу БОГА, и возвращается туда, где должно пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА, выполняя предназначение и функции, заданные БОГОМ. А все, созданное 
манипуляторами с использованием времени, данного мне БОГОМ, но похищенного у меня, 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих, освобождая пространство для реализации 
Замысла БОГА». 

«Я вновь обретаю время, данное мне БОГОМ, но похищенное у меня в процессе движения 
по Судьбе». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, возвращающие Вам и окружающим время, данное БОГОМ, но 
похищенное у Вас и окружающих в процессе движения по Судьбе. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, возвращающие мне и окружающим время, данное БОГОМ, но 
похищенное у меня и окружающих в процессе движения по Судьбе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто семьдесят девятая 
Возвращение утраченных возможностей и способностей 

 
Для возвращения себе возможностей и способностей, предоставленных БОГОМ, но утраченных 

в процессе движения по Судьбе, необходимо и достаточно сделать следующее. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить 
возможности и способности, предоставленные БОГОМ, но утраченные мною в процессе 
движения по Судьбе». 

2. Возвратить себе утраченные возможности и способности. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить возможности и 
способности, предоставленные мне БОГОМ, но утраченные мною в процессе движения по 
Судьбе». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие утрате окружающими возможностей и способностей, предоставленных 
БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими 
возможностей и способностей, предоставленных БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие утрате 
окружающими возможностей и способностей, предоставленных БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие утрате окружающими возможностей и способностей, предоставленных 
БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты окружающими 

из-за меня возможностей и способностей, предоставленных БОГОМ». 
«Все акты и факты утраты окружающими из-за меня возможностей и способностей, 

предоставленных БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами возможностей и способностей, предоставленных окружающим БОГОМ, но 
утраченных окружающими из-за меня в процессе движения по Судьбе». 

«Все акты и факты использования манипуляторами возможностей и способностей, 
предоставленных окружающим БОГОМ, но утраченных окружающими из-за меня в процессе 
движения по Судьбе, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события, ситуации и формы, созданные манипуляторами в результате утраты окружающими 
из-за меня возможностей и способностей, предоставленных БОГОМ». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами в результате утраты окружающими из-за меня возможностей и способностей, 
предоставленных БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события, ситуации и формы, созданные манипуляторами с использованием возможностей и 
способностей, предоставленных окружающим БОГОМ, но утраченных окружающими из-за 
меня». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами с использованием возможностей и способностей, предоставленных 
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окружающим БОГОМ, но утраченных окружающими из-за меня, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Возможности и способности, предоставленные окружающим БОГОМ, но утраченные 

окружающими из-за меня в процессе движения по Судьбе, обретают состояние, вид и 
содержание, соответствующее Замыслу БОГА, и возвращаются туда, где должны пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА. А все, созданное манипуляторами с использованием 
возможностей и способностей, предоставленных окружающим БОГОМ, но утраченных 
окружающими из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Окружающие вновь обретают возможности и способности, предоставленные БОГОМ, но 
утраченные из-за меня в процессе движения по Судьбе». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
утрате мною возможностей и способностей, предоставленных мне БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною возможностей и 
способностей, предоставленных мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие утрате мною возможностей и 
способностей, предоставленных мне БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие утрате мною возможностей и способностей, предоставленных мне БОГОМ, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты мною 

возможностей и способностей, предоставленных мне БОГОМ». 
«Все акты и факты утраты мною возможностей и способностей, предоставленных мне 

БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами возможностей и способностей, предоставленных мне БОГОМ, но утраченных 
мною в процессе движения по Судьбе». 

«Все акты и факты использования манипуляторами возможностей и способностей, 
предоставленных мне БОГОМ, но утраченных мною в процессе движения по Судьбе, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 
события, ситуации и формы, созданные манипуляторами в результате утраты мною 
возможностей и способностей, предоставленных мне БОГОМ». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами в результате утраты мною возможностей и способностей, предоставленных 
мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все процессы, явления, состояния, 

события, ситуации и формы, созданные манипуляторами с использованием возможностей и 
способностей, предоставленных мне БОГОМ, но утраченных мною в процессе движения по 
Судьбе». 

«Все процессы, явления, состояния, события, ситуации и формы, созданные 
манипуляторами с использованием возможностей и способностей, предоставленных мне 
БОГОМ, но утраченных мною в процессе движения по Судьбе, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Возможности и способности, предоставленные мне БОГОМ, но утраченные мною в 

процессе движения по Судьбе, обретают состояние, вид и содержание, соответствующее 
Замыслу БОГА, и возвращаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА. А все, созданное манипуляторами с использованием возможностей и способностей, 
предоставленных мне БОГОМ, но утраченных мною в процессе движения по Судьбе, исчезает 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

«Я вновь обретаю возможности и способности, предоставленные мне БОГОМ, но 
утраченные мною в процессе движения по Судьбе. Обретаю и реализую в своей повседневной 
действительности в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, возвращающие Вам и окружающим возможности 
и способности, предоставленные БОГОМ, но утраченные Вами и окружающими в процессе движения 
по Судьбе. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим 
и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, 
возвращающие мне и окружающим возможности и способности, предоставленные БОГОМ, но 
утраченные мною и окружающими в процессе движения по Судьбе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто восьмидесятая 

Приведение текущей реальности и всех вариантов параллельных 
реальностей в соответствие Замыслу БОГА  

 
Для приведения текущей реальности и всех вариантов параллельных реальностей в соответствие 

Замыслу БОГА необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне привести текущую 
реальность и все варианты параллельных реальностей в соответствие Замыслу БОГА». 

2. Привести текущую реальность и все варианты параллельных реальностей в соответствие 
Замыслу БОГА. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести текущую реальность и 
все варианты параллельных реальностей в соответствие Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие искажению текущей реальности и параллельных реальностей окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению текущей реальности и 
параллельных реальностей окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, предназначенные для 
искажения текущей реальности и параллельных реальностей окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, предназначенные для искажения текущей реальности и параллельных реальностей 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты искажения мною, при 

моем участии или из-за меня текущей реальности и параллельных реальностей окружающих». 
«Все акты и факты искажения мною, при моем участии или из-за меня текущей 

реальности и параллельных реальностей окружающих исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения текущей реальности и 

параллельных реальностей окружающих, созданные мною, при моем участии или из-за меня». 
«Все искажения текущей реальности и параллельных реальностей окружающих, 

созданные мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Текущая реальность и параллельные реальности окружающих, искаженные мною, при 

моем участии или из-за меня, освобождаются от искажений и обретают состояние, вид и 
содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
искажению моей текущей реальности и моих параллельных реальностей». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие искажению моей текущей реальности и 
моих параллельных реальностей, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, предназначенные для искажения моей текущей 
реальности и моих параллельных реальностей». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
предназначенные для искажения моей текущей реальности и моих параллельных реальностей, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты искажения мною и 

окружающими моей текущей реальности и моих параллельных реальностей». 
«Все акты и факты искажения мною и окружающими моей текущей реальности и моих 

параллельных реальностей исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все искажения моей текущей реальности 

и моих параллельных реальностей, созданные мною и окружающими». 
«Все искажения моей текущей реальности и моих параллельных реальностей, созданные 

мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Моя текущая реальность и мои параллельные реальности освобождаются от всех 

искажений и обретают состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, придающие текущей реальности и параллельным реальностям 
окружающих состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, придающие текущей реальности и параллельным реальностям 
окружающих состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, придающие Вашей текущей реальности и Вашим параллельным 
реальностям состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, придающие моей текущей реальности и моим параллельным 
реальностям состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 
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Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто восемьдесят первая 
Очищение информационных полей от информации, подталкивающей 

человека и человечество к самоуничтожению 
 

Для очищения информационных полей от информации, подталкивающей человека и 
человечество к самоуничтожению, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить 
информационные поля от информации, подталкивающей человека и человечество к 
самоуничтожению». 

2. Очистить информационные поля от информации, подталкивающей человека и человечество к 
самоуничтожению. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить информационные поля 
от информации, подталкивающей человека и человечество к самоуничтожению». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в информационных полях информации, подталкивающей человека 
и человечество к самоуничтожению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в информационных 
полях информации, подталкивающей человека и человечество к самоуничтожению, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для размещения в 
информационных полях информации, подталкивающей человека и человечество к 
самоуничтожению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для размещения в информационных полях информации, 
подталкивающей человека и человечество к самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в информационных полях информации, подталкивающей 
человека и человечество к самоуничтожению». 
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«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в 
информационных полях информации, подталкивающей человека и человечество к 
самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения 

окружающими в информационных полях информации, созданной мною, при моем участии или 
из-за меня, подталкивающей человека и человечество к самоуничтожению». 

«Все акты и факты размещения окружающими в информационных полях информации, 
созданной мною, при моем участии или из-за меня, подталкивающей человека и человечество к 
самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию, подталкивающую 

человека и человечество к самоуничтожению, созданную мною, при моем участии или из-за 
меня, а также внедренную мною, при моем участии или из-за меня в информационные поля». 

«Вся информация, подталкивающая человека и человечество к самоуничтожению, 
созданная мною, при моем участии или из-за меня, а также внедренная мною, при моем участии 
или из-за меня в информационные поля, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Информационные поля очищаются от информации, подталкивающей человека и 

человечество к самоуничтожению, созданной мною, при моем участии или из-за меня, а также 
внедренной мною, при моем участии или из-за меня, восстанавливают свою целостность, 
чистоту и исправное функционирование, становятся такими, какими должны быть в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кто пострадал от моих действий или из-за меня, простите меня за проявленное 

насилие, восстановите свою Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я также прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность информационных 

полей. Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность 
окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного 
энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, на информационные поля и в 

окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие Вас, 
окружающих, информационные поля и окружающее пространство от информации, подталкивающей 
человека и человечество к самоуничтожению. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим, на информационные поля и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие меня, 
окружающих, информационные поля и окружающее пространство от информации, 
подталкивающей человека и человечество к самоуничтожению». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, на информационные поля и в 

окружающее пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, 
Целостность окружающих, Целостность информационных полей и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, на 
информационные поля и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих, Целостность 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 563 

информационных полей и Целостность окружающего пространства, восстанавливающую 
процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто восемьдесят вторая 
Освобождение внутреннего пространства и многомерной структуры от 

информации, подталкивающей к самоуничтожению 
 

Для освобождения внутреннего пространства и многомерной структуры от информации, 
подталкивающей к самоуничтожению, необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободить 
внутреннее пространство и многомерную структуру от информации, подталкивающей к 
самоуничтожению». 

2. Освободить внутреннее пространство и многомерную структуру от информации, 
подталкивающей к самоуничтожению. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить внутреннее 
пространство и многомерную структуру от информации, подталкивающей к 
самоуничтожению». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих информации, подталкивающей к самоуничтожению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению во внутреннем 
пространстве и многомерной структуре окружающих информации, подталкивающей к 
самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для размещения 
во внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих информации, 
подталкивающей к самоуничтожению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для размещения во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих информации, подталкивающей к самоуничтожению, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих информации, подталкивающей к самоуничтожению». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня во внутреннем 
пространстве и многомерной структуре окружающих информации, подталкивающей к 
самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию, подталкивающую к 

самоуничтожению, сформированную мною, при моем участии или из-за меня для окружающих, 
а также внедренную мною, при моем участии или из-за меня в окружающих». 
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«Вся информация, подталкивающая к самоуничтожению, сформированная мною, при 
моем участии или из-за меня для окружающих, а также внедренная мною, при моем участии 
или из-за меня в окружающих, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, возникшие под влиянием информации, 
подталкивающей к самоуничтожению, сформированной мною, при моем участии или из-за 
меня для окружающих, а также внедренной мною, при моем участии или из-за меня в 
окружающих». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
возникшие под влиянием информации, подталкивающей к самоуничтожению, сформированной 
мною, при моем участии или из-за меня для окружающих, а также внедренной мною, при моем 
участии или из-за меня в окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от информации, подталкивающей к самоуничтожению, 

сформированной мною, при моем участии или из-за меня для окружающих, а также внедренной 
мною, при моем участии или из-за меня в окружающих, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием информации, подталкивающей к самоуничтожению, сформированной мною, 
при моем участии или из-за меня для окружающих, а также внедренной мною, при моем 
участии или из-за меня в окружающих, возвращается туда, где и должен пребывать в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре информации, 
подталкивающей к самоуничтожению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре информации, подталкивающей к самоуничтожению, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для размещения в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре информации, подталкивающей к 
самоуничтожению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для размещения в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
информации, подталкивающей к самоуничтожению, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною и 
окружающими в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре информации, 
подталкивающей к самоуничтожению». 

«Все акты и факты размещения мною и окружающими в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре информации, подталкивающей к самоуничтожению, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию, подталкивающую к 

самоуничтожению, сформированную мною и окружающими для меня, а также внедренную 
мною и окружающими в меня». 

«Вся информация, подталкивающая к самоуничтожению, сформированная мною и 
окружающими для меня, а также внедренная мною и окружающими в меня, исчезает без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, возникшие под влиянием информации, 
подталкивающей к самоуничтожению, сформированной мною и окружающими для меня, а 
также внедренной мною и окружающими в меня». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, возникшие 
под влиянием информации, подталкивающей к самоуничтожению, сформированной мною и 
окружающими для меня, а также внедренной мною и окружающими в меня, исчезают без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от информации, подталкивающей к самоуничтожению, обретаю свободу 

и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием информации, подталкивающей к самоуничтожению, возвращается ко мне в 
состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, освобождающую Ваше внутреннее пространство и многомерную 
структуру, внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, а также окружающее 
пространство от информации, подталкивающей к самоуничтожению. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, освобождающую мое внутреннее пространство и многомерную 
структуру, внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, а также 
окружающее пространство от информации, подталкивающей к самоуничтожению». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава сто восемьдесят третья 
Возвращение себе частиц своего внутреннего пространства и 

многомерной структуры, разбросанных по разным уровням, мерным 
пространствам и пространственно-временным континуумам 

 
Для возвращения себе частиц своего внутреннего пространства и многомерной структуры, 

разбросанных по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным 
континуумам, необходимо и достаточно сделать следующее. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить себе 
частицы моего внутреннего пространства и многомерной структуры, разбросанные по разным 
уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам». 

2. Возвратить себе частицы своего внутреннего пространства и многомерной структуры, 
разбросанные по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным 
континуумам. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю возвратить себе частицы своего 
внутреннего пространства и многомерной структуры, разбросанные по разным уровням, 
мерным пространствам и пространственно-временным континуумам». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие изъятию из внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих 
частиц и последующему перемещению их по разным уровням, мерным пространствам и 
пространственно-временным континуумам». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие изъятию из внутреннего 
пространства и многомерной структуры окружающих частиц и последующему перемещению их 
по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие изъятию из 
внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих частиц и последующему 
перемещению их по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным 
континуумам». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие изъятию из внутреннего пространства и многомерной структуры 
окружающих частиц и последующему перемещению их по разным уровням, мерным 
пространствам и пространственно-временным континуумам, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все устройства, механизмы и 

приспособления, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие изъятию 
из внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих частиц и последующему 
перемещению их по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным 
континуумам». 
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«Все устройства, механизмы и приспособления, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие изъятию из внутреннего пространства и многомерной структуры 
окружающих частиц и последующему перемещению их по разным уровням, мерным 
пространствам и пространственно-временным континуумам, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты изъятия мною, при 

моем участии или из-за меня из внутреннего пространства и многомерной структуры 
окружающих частиц и последующего перемещения их по разным уровням, мерным 
пространствам и пространственно-временным континуумам». 

«Все акты и факты изъятия мною, при моем участии или из-за меня из внутреннего 
пространства и многомерной структуры окружающих частиц и последующего перемещения их 
по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частицы, изъятые из внутреннего пространства и многомерной структуры 

окружающих и разбросанные по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-
временным континуумам из-за меня, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие 
Замыслу БОГА, и возвращаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие вновь обретают частицы своего внутреннего пространства и многомерной 

структуры, утраченные в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе 
из-за меня, освобождаются от влияния манипуляторов, обретают свободу и становятся собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
изъятию из моего внутреннего пространства и многомерной структуры частиц и последующему 
перемещению их по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным 
континуумам». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие изъятию из моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры частиц и последующему перемещению их по разным 
уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие изъятию из моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры частиц и последующему перемещению их по разным 
уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам». 
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«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие изъятию из моего внутреннего пространства и многомерной структуры частиц 
и последующему перемещению их по разным уровням, мерным пространствам и 
пространственно-временным континуумам, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все устройства, механизмы и 

приспособления, созданные мною и окружающими, способствующие изъятию из моего 
внутреннего пространства и многомерной структуры частиц и последующему перемещению их 
по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам». 

«Все устройства, механизмы и приспособления, созданные мною и окружающими, 
способствующие изъятию из моего внутреннего пространства и многомерной структуры частиц 
и последующему перемещению их по разным уровням, мерным пространствам и 
пространственно-временным континуумам, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты изъятия мною и 

окружающими из моего внутреннего пространства и многомерной структуры частиц и 
последующего перемещения их по разным уровням, мерным пространствам и 
пространственно-временным континуумам». 

«Все акты и факты изъятия мною и окружающими из моего внутреннего пространства и 
многомерной структуры частиц и последующего перемещения их по разным уровням, мерным 
пространствам и пространственно-временным континуумам исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все частицы, изъятые из моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 

разбросанные по разным уровням, мерным пространствам и пространственно-временным 
континуумам, обретают состояние, вид и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и 
возвращаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я вновь обретаю частицы своего внутреннего пространства и многомерной структуры, 

утраченные в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе, 
освобождаюсь от влияния манипуляторов, обретаю свободу и становлюсь собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, возвращающие окружающим частицы их внутреннего пространства и 
многомерной структуры, утраченные в разное время и по разным причинам в процессе движения по 
Судьбе. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, возвращающие окружающим 
частицы их внутреннего пространства и многомерной структуры, утраченные в разное время и 
по разным причинам в процессе движения по Судьбе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, возвращающие Вам частицы Вашего внутреннего пространства и 
многомерной структуры, утраченные в разное время и по разным причинам в процессе движения по 
Судьбе. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, возвращающие мне частицы моего 
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внутреннего пространства и многомерной структуры, утраченные в разное время и по разным 
причинам в процессе движения по Судьбе». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто восемьдесят четвертая 

Освобождение энергоинформационного пространства планеты Земля и 
России от паразитирующих элементов 

 
Для освобождения энергоинформационного пространства планеты Земля и России от 

паразитирующих элементов необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги освободить 
энергоинформационное пространство планеты Земля и России от паразитирующих элементов». 

2. Освободить энергоинформационное пространство планеты Земля и России от 
паразитирующих элементов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить 
энергоинформационное пространство планеты Земля и России от паразитирующих элементов». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в энергоинформационном пространстве планеты Земля и России 
паразитирующих элементов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в 
энергоинформационном пространстве планеты Земля и России паразитирующих элементов, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению в 
энергоинформационном пространстве планеты Земля и России паразитирующих элементов». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению в энергоинформационном пространстве планеты Земля и 
России паразитирующих элементов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления при моем 

участии или из-за меня в энергоинформационном пространстве планеты Земля и России 
паразитирующих элементов». 
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«Все акты и факты появления при моем участии или из-за меня в энергоинформационном 
пространстве планеты Земля и России паразитирующих элементов исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты попадания планеты 

Земля и России из-за меня под влияние паразитирующих элементов». 
«Все акты и факты попадания планеты Земля и России из-за меня под влияние 

паразитирующих элементов исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все паразитирующие элементы, попавшие 

в энергоинформационное пространство планеты Земля и России из-за меня». 
«Все паразитирующие элементы, попавшие в энергоинформационное пространство 

планеты Земля и России из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения планеты Земля и 

России, возникшие в результате появления из-за меня в энергоинформационном пространстве 
планеты Земля и России паразитирующих элементов». 

«Все повреждения планеты Земля и России, возникшие в результате появления из-за меня 
в энергоинформационном пространстве планеты Земля и России паразитирующих элементов, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Энергоинформационное пространство планеты Земля и России освобождается от 

паразитирующих элементов, обретает состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кто пострадал от паразитирующих элементов, появившихся в 

энергоинформационном пространстве планеты Земля и России из-за меня, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность энергоинформационного пространства планеты Земля и 
России. Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются 
процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие энергоинформационное пространство планеты Земля 
и России от паразитирующих элементов, придающие паразитирующим элементам состояние, вид и 
содержание, соответствующее Замыслу БОГА, и перемещающие паразитирующие элементы туда, где 
они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый 
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ, освобождающие энергоинформационное пространство планеты Земля и России от 
паразитирующих элементов, придающие паразитирующим элементам состояние, вид и 
содержание, соответствующее Замыслу БОГА, и перемещающие паразитирующие элементы 
туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность 
энергоинформационного пространства планеты Земля и России, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
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восстанавливающую мою Целостность, Целостность энергоинформационного пространства 
планеты Земля и России, Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, 
восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто восемьдесят пятая 
Очищение информационных полей от информации о присутствии на 

планете Земля и в России паразитирующих элементов 
 

Для очищения информационных полей от информации о присутствии на планете Земля и в 
России паразитирующих элементов необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне очистить 
информационные поля от информации о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов». 

2. Очистить информационные поля от информации о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе очистить информационные поля 
от информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению в информационных полях информации о присутствии на планете 
Земля и в России паразитирующих элементов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению в информационных 
полях информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для размещения в 
информационных полях информации о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для размещения в информационных полях информации о присутствии 
на планете Земля и в России паразитирующих элементов, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня в информационных полях информации о присутствии на планете 
Земля и в России паразитирующих элементов». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня в 
информационных полях информации о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения 

окружающими в информационных полях информации, созданной мною, при моем участии или 
из-за меня, о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов». 
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«Все акты и факты размещения окружающими в информационных полях информации, 
созданной мною, при моем участии или из-за меня, о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о присутствии на 

планете Земля и в России паразитирующих элементов, созданную мною, при моем участии или 
из-за меня, а также внедренную мною, при моем участии или из-за меня в информационные 
поля». 

«Вся информация о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, 
созданная мною, при моем участии или из-за меня, а также внедренная мною, при моем участии 
или из-за меня в информационные поля, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Информационные поля очищаются от информации о присутствии на планете Земля и в 

России паразитирующих элементов, созданной мною, при моем участии или из-за меня, а также 
внедренной мною, при моем участии или из-за меня, восстанавливают свою целостность, 
чистоту и исправное функционирование, становятся такими, какими должны быть в 
соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кто пострадал от моих действий или из-за меня, простите меня за проявленное 

насилие, восстановите свою Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я также прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность информационных 

полей. Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность 
окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного 
энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, на информационные поля и в 

окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие Вас, 
окружающих, информационные поля и окружающее пространство от информации о присутствии на 
планете Земля и в России паразитирующих элементов. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим, на информационные поля и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИЮ, очищающие меня, 
окружающих, информационные поля и окружающее пространство от информации о 
присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, на информационные поля и в 

окружающее пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, 
Целостность окружающих, Целостность информационных полей и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, на 
информационные поля и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих, Целостность 
информационных полей и Целостность окружающего пространства, восстанавливающую 
процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто восемьдесят шестая 
Освобождение внутреннего пространства и многомерной структуры от 

информации о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов 

 
Для освобождения внутреннего пространства и многомерной структуры от информации о 

присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободить 
внутреннее пространство и многомерную структуру от информации о присутствии на планете 
Земля и в России паразитирующих элементов». 

2. Освободить внутреннее пространство и многомерную структуру от информации о 
присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить внутреннее 
пространство и многомерную структуру от информации о присутствии на планете Земля и в 
России паразитирующих элементов». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих 
элементов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению во внутреннем 
пространстве и многомерной структуре окружающих информации о присутствии на планете 
Земля и в России паразитирующих элементов, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для размещения 
во внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих информации о 
присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для размещения во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих 
элементов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих 
элементов». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня во внутреннем 
пространстве и многомерной структуре окружающих информации о присутствии на планете 
Земля и в России паразитирующих элементов исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о присутствии на 

планете Земля и в России паразитирующих элементов, сформированную мною, при моем 
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участии или из-за меня для окружающих, а также внедренную мною, при моем участии или из-
за меня в окружающих». 

«Вся информация о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, 
сформированная мною, при моем участии или из-за меня для окружающих, а также внедренная 
мною, при моем участии или из-за меня в окружающих, исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, возникшие под влиянием информации о 
присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, сформированной мною, 
при моем участии или из-за меня, а также внедренной мною, при моем участии или из-за меня». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
возникшие под влиянием информации о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов, сформированной мною, при моем участии или из-за меня, а также 
внедренной мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Внутреннее пространство и многомерная структура окружающих освобождается от 

информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, 
сформированной мною, при моем участии или из-за меня, а также внедренной мною, при моем 
участии или из-за меня, а сами окружающие обретают свободу и становятся собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня, восстановите свою Целостность и идите туда, 

куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре информации о 
присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению в моем внутреннем 
пространстве и многомерной структуре информации о присутствии на планете Земля и в 
России паразитирующих элементов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, используемые для размещения в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре информации о присутствии на планете 
Земля и в России паразитирующих элементов». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
используемые для размещения в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре 
информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною и 
окружающими в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре информации о 
присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов». 

«Все акты и факты размещения мною и окружающими в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре информации о присутствии на планете Земля и в России 
паразитирующих элементов исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию о присутствии на 

планете Земля и в России паразитирующих элементов, сформированную мною и окружающими 
для меня, а также внедренную мною и окружающими в меня». 

«Вся информация о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, 
сформированная мною и окружающими для меня, а также внедренная мною и окружающими в 
меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, возникшие под влиянием информации о присутствии 
на планете Земля и в России паразитирующих элементов, сформированной мною и 
окружающими для меня, а также внедренной мною и окружающими в меня». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, возникшие 
под влиянием информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих 
элементов, сформированной мною и окружающими для меня, а также внедренной мною и 
окружающими в меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мое внутреннее пространство и многомерная структура освобождается от информации о 

присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов, а я обретаю свободу и 
становлюсь собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, освобождающую Ваше внутреннее пространство и многомерную 
структуру, внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, а также окружающее 
пространство от информации о присутствии на планете Земля и в России паразитирующих элементов. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, освобождающую мое внутреннее 
пространство и многомерную структуру, внутреннее пространство и многомерную структуру 
окружающих, а также окружающее пространство от информации о присутствии на планете 
Земля и в России паразитирующих элементов». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто восемьдесят седьмая 

Аннулирование планов манипуляторов по порабощению и 
уничтожению человечества 

 
Для аннулирования планов манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества 

необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
планы манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества». 

2. Аннулировать планы манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества. Для 
этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать планы 
манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все свои ошибки, способствующие 

появлению, существованию и реализации планов манипуляторов по порабощению и 
уничтожению человечества». 

«Все мои ошибки, способствующие появлению, существованию и реализации планов 
манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все свои ошибки, способствующие 

принятию и использованию окружающими в повседневной действительности планов 
манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества». 

«Все мои ошибки, способствующие принятию и использованию окружающими в 
повседневной действительности планов манипуляторов по порабощению и уничтожению 
человечества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все планы манипуляторов по 

порабощению и уничтожению человечества, появившиеся и реализуемые из-за допущенных 
мною ошибок». 

«Все планы манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества, появившиеся и 
реализуемые из-за допущенных мною ошибок, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты разработки и 

реализации из-за моих ошибок планов манипуляторов по порабощению и уничтожению 
человечества». 

«Все акты и факты разработки и реализации из-за моих ошибок планов манипуляторов по 
порабощению и уничтожению человечества исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты одобрения 

окружающими из-за меня планов манипуляторов по порабощению и уничтожению 
человечества». 

«Все акты и факты одобрения окружающими из-за меня планов манипуляторов по 
порабощению и уничтожению человечества исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты участия окружающих 
из-за меня в реализации планов манипуляторов по порабощению и уничтожению 
человечества». 

«Все акты и факты участия окружающих из-за меня в реализации планов манипуляторов 
по порабощению и уничтожению человечества исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, появившиеся под влиянием имеющих ко 
мне отношение планов манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
появившиеся под влиянием имеющих ко мне отношение планов манипуляторов по 
порабощению и уничтожению человечества, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, появившиеся под влиянием планов манипуляторов по 
порабощению и уничтожению человечества». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, 
появившиеся под влиянием планов манипуляторов по порабощению и уничтожению 
человечества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием имеющих ко мне 
отношение планов манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием имеющих ко мне отношение планов манипуляторов по порабощению и 
уничтожению человечества, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные мною под влиянием планов манипуляторов по 
порабощению и уничтожению человечества». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные мною под 
влиянием планов манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния имеющих ко мне отношение планов 

манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества, обретают свободу и становятся 
собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющих ко мне отношение планов манипуляторов по порабощению и 
уничтожению человечества, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кто пострадал от моих действий или из-за меня, простите меня, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 
отпускаю их». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния планов манипуляторов по порабощению и уничтожению 

человечества, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием планов манипуляторов по порабощению и уничтожению человечества, возвращается 
ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие планы манипуляторов по 
порабощению и уничтожению человечества. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь 
в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и 
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, аннулирующие планы манипуляторов по порабощению и 
уничтожению человечества». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто восемьдесят восьмая 

Аннулирование ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля 

 
Для аннулирования ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 

разрушительные процессы в России и на планете Земля, необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать 
ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию, порождающую разрушительные процессы в 
России и на планете Земля». 

2. Аннулировать ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию, порождающую 
разрушительные процессы в России и на планете Земля. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать ИНФОРМАЦИЮ, 
Информацию и информацию, порождающую разрушительные процессы в России и на планете 
Земля». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в 
России и на планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие проникновению в окружающих, использованию окружающими и 
распространению окружающими ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
разрушительные процессы в России и на планете Земля». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению в окружающих, 
использованию окружающими и распространению окружающими ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете 
Земля, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты введения мною, при 

моем участии или из-за меня во внутреннее пространство и многомерную структуру 
окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные 
процессы в России и на планете Земля». 

«Все акты и факты введения мною, при моем участии или из-за меня во внутреннее 
пространство и многомерную структуру окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления в 

окружающих и в окружающем пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля и имеющей ко мне 
отношение». 

«Все акты и факты появления в окружающих и в окружающем пространстве 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в 
России и на планете Земля и имеющей ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 

Целостности окружающих, возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в 
России и на планете Земля». 

«Все акты и факты нарушения Целостности окружающих, возникшие под влиянием 
имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
разрушительные процессы в России и на планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию, порождающую разрушительные процессы в России и на планете Земля, 
влияющую на окружающих и имеющую ко мне отношение». 
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«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, порождающая разрушительные 
процессы в России и на планете Земля, влияющая на окружающих и имеющая ко мне 
отношение, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все разрушительные процессы, 

сформированные и осуществляемые в России и на планете Земля под влиянием имеющей ко 
мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные 
процессы». 

«Все разрушительные процессы, сформированные и осуществляемые в России и на 
планете Земля под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей разрушительные процессы, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры России и планеты Земля, возникшие под влиянием 
имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
разрушительные процессы в России и на планете Земля». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры России и планеты 
Земля, возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, а также окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, а 
также окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в 
России и на планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения пространства 

внутреннего и окружающего, созданные окружающими под влиянием имеющей ко мне 
отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные 
процессы в России и на планете Земля». 

«Все повреждения пространства внутреннего и окружающего, созданные окружающими 
под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, 

Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете 
Земля, выходят из-под ее влияния, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием имеющей ко мне отношение ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля, возвращается туда, где 
и должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность России. Восстанавливается Целостность планеты Земля. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
проникновению в меня, использованию мною и распространению мною ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете 
Земля». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению в меня, использованию 
мною и распространению мною ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
разрушительные процессы в России и на планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты введения мною и 

окружающими в мое внутреннее пространство и многомерную структуру ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете 
Земля». 

«Все акты и факты введения мною и окружающими в мое внутреннее пространство и 
многомерную структуру ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
разрушительные процессы в России и на планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления во мне и в 

окружающем меня пространстве ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
разрушительные процессы в России и на планете Земля». 

«Все акты и факты появления во мне и в окружающем меня пространстве 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в 
России и на планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения моей 

Целостности, возникшие под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля». 

«Все акты и факты нарушения моей Целостности, возникшие под влиянием 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в 
России и на планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты введения мною, при 

моем участии или из-за меня во внутреннее пространство и многомерную структуру России и 
планеты Земля ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные 
процессы». 

«Все акты и факты введения мною, при моем участии или из-за меня во внутреннее 
пространство и многомерную структуру России и планеты Земля ИНФОРМАЦИИ, 
Информации и информации, порождающей разрушительные процессы, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты нарушения 
Целостности России и планеты Земля, возникшие под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации 
и информации, порождающей разрушительные процессы». 

«Все акты и факты нарушения Целостности России и планеты Земля, возникшие под 
влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные 
процессы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию, порождающую разрушительные процессы в России и на планете Земля». 
«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, порождающая разрушительные 

процессы в России и на планете Земля, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, а также окружающего пространства, возникшие под 
влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные 
процессы в России и на планете Земля». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также 
окружающего пространства, возникшие под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и 
информации, порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Россия и планета Земля освобождаются от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 

порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля, выходят из-под ее 
влияния, обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный России и планете Земля БОГОМ, но 
утраченный ими под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 
разрушительные процессы в России и на планете Земля, возвращается туда, где и должен 
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей 

разрушительные процессы в России и на планете Земля, выхожу из-под ее влияния, обретаю 
свободу и становлюсь собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 
влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные 
процессы в России и на планете Земля, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность России. Восстанавливается Целостность планеты Земля. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, России, планете Земля и в 

окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, БЕЛЫЙ СВЕТ и ИНФОРМАЦИЮ, 
освобождающие Вас, окружающих, Россию, планету Земля и окружающее пространство от 
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, порождающей разрушительные процессы в России и 
на планете Земля. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим, России, планете Земля и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОГОНЬ, БЕЛЫЙ СВЕТ и ИНФОРМАЦИЮ, освобождающие меня, окружающих, Россию, 
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планету Земля и окружающее пространство от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, 
порождающей разрушительные процессы в России и на планете Земля». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, России, планете Земля и в 

окружающее пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, 
Целостность окружающих, Целостность России, Целостность планеты Земля и Целостность 
окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного 
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, 
России, планете Земля и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих, Целостность России, 
Целостность планеты Земля и Целостность окружающего пространства, восстанавливающую 
процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто восемьдесят девятая 
Утилизация клонов и иных энергоинформационных структур, 

внедренных манипуляторами в социум, создающих угрозу планете 
Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ 

 
Для утилизации клонов и иных энергоинформационных структур, внедренных манипуляторами 

в социум, создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия.  

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне утилизировать 
клоны и иные энергоинформационные структуры, внедренные манипуляторами в социум, 
создающие угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ». 

2. Утилизировать клоны и иные энергоинформационные структуры, внедренные 
манипуляторами в социум, создающие угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе утилизировать клоны и иные 
энергоинформационные структуры, внедренные манипуляторами в социум, создающие угрозу 
планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию клонов и иных энергоинформационных 
структур, создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу планете Земля и ее 
обитателям, выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению манипуляторами в социум клонов и иных энергоинформационных 
структур, создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению манипуляторами в 
социум клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу планете Земля и ее 
обитателям, выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению в интересах манипуляторов в социум клонов и иных 
энергоинформационных структур, создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, 
выбирающим БЫТЬ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению в интересах 
манипуляторов в социум клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу 
планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, обеспечивающие 
манипуляторам возможность и способность внедрения в социум и использования в своих 
корыстных интересах клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу 
планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, обеспечивающие манипуляторам возможность и способность внедрения в социум и 
использования в своих корыстных интересах клонов и иных энергоинформационных структур, 
создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня и внедрения в социум мною, при моем участии или из-за меня 
клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу планете Земля и ее 
обитателям, выбирающим БЫТЬ». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня и внедрения в социум 
мною, при моем участии или из-за меня клонов и иных энергоинформационных структур, 
создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу планете 
Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ». 

«Все акты и факты использования манипуляторами клонов и иных 
энергоинформационных структур, создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, 
выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все внедренные в социум и 

подготовленные к внедрению в социум клоны и иные энергоинформационные структуры, 
создающие угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ». 

«Все внедренные в социум и подготовленные к внедрению в социум клоны и иные 
энергоинформационные структуры, создающие угрозу планете Земля и ее обитателям, 
выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все угрозы планете Земля и ее 
обитателям, выбирающим БЫТЬ, созданные и создаваемые с помощью клонов и иных 
энергоинформационных структур, внедренных манипуляторами в социум». 

«Все угрозы планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, созданные и 
создаваемые с помощью клонов и иных энергоинформационных структур, внедренных 
манипуляторами в социум, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о возможности и способности внедрения в социум клонов и иных 
энергоинформационных структур, создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, 
выбирающим БЫТЬ». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о возможности и способности 
внедрения в социум клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу 
планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения моей Целостности, 

Целостности планеты Земля, Целостности окружающих и Целостности окружающего 
пространства, появившиеся под влиянием клонов и иных энергоинформационных структур, 
внедренных в социум манипуляторами, создающих угрозу планете Земля и ее обитателям, 
выбирающим БЫТЬ». 

«Все нарушения моей Целостности, Целостности планеты Земля, Целостности 
окружающих и Целостности окружающего пространства, появившиеся под влиянием клонов и 
иных энергоинформационных структур, внедренных в социум манипуляторами, создающих 
угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кто пострадал от моих действий или из-за меня, простите меня, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием клонов и иных энергоинформационных структур, создающих угрозу планете Земля и 
ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, 
соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной 
структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность планеты Земля и ее 

обитателей. Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность 
окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного 
энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, планете Земля, окружающим и в окружающее 

пространство ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующую клоны и иные энергоинформационные структуры, 
внедренные манипуляторами в социум, создающие угрозу планете Земля и ее обитателям, 
выбирающим БЫТЬ. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
планете Земля, окружающим и в окружающее пространство ИНФОРМАЦИЮ, 
утилизирующую клоны и иные энергоинформационные структуры, внедренные 
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манипуляторами в социум, создающие угрозу планете Земля и ее обитателям, выбирающим 
БЫТЬ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, планете Земля, окружающим и в окружающее 

пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность 
планеты Земля, Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, 
восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести 
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, планете Земля, окружающим и в окружающее 
пространство Энергию Божественной Любви, восстанавливающую мою Целостность, 
Целостность планеты Земля, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто девяностая 
Утилизация гибридных существ, действующих в интересах 

манипуляторов 
 

Для утилизации гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов, необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия.  

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги утилизировать 
гибридные существа, действующие в интересах манипуляторов». 

2. Утилизировать гибридные существа, действующие в интересах манипуляторов. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе утилизировать гибридные 
существа, действующие в интересах манипуляторов». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие внедрению 
окружающими в социум гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие внедрению окружающими в социум гибридных существ, 
действующих в интересах манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие внедрению окружающими в социум гибридных существ, действующих в 
интересах манипуляторов». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению окружающими в 
социум гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания 

окружающими из-за меня и внедрения в социум из-за меня гибридных существ, действующих в 
интересах манипуляторов». 

«Все акты и факты создания окружающими из-за меня и внедрения в социум из-за меня 
гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами в своих интересах гибридных существ, созданных окружающими из-за меня». 
«Все акты и факты использования манипуляторами в своих интересах гибридных 

существ, созданных окружающими из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все гибридные существа, действующие в 

интересах манипуляторов, созданные окружающими из-за меня». 
«Все гибридные существа, действующие в интересах манипуляторов, созданные 

окружающими из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все угрозы окружающим и окружающему 

пространству, формируемые с помощью гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов». 

«Все угрозы окружающим и окружающему пространству, формируемые с помощью 
гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о возможности и способности внедрения окружающими из-за меня в социум 
гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о возможности и способности 
внедрения окружающими из-за меня в социум гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения Целостности окружающих 

и Целостности окружающего пространства, появившиеся из-за меня под влиянием гибридных 
существ, действующих в интересах манипуляторов». 

«Все нарушения Целостности окружающих и Целостности окружающего пространства, 
появившиеся из-за меня под влиянием гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от влияния имеющих ко мне отношение гибридных 

существ, действующих в интересах манипуляторов, обретают свободу и становятся собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 

ими под влиянием имеющих ко мне отношение гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Все, кто пострадал от моих действий или из-за меня, простите меня, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие внедрению мною в социум 
гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие внедрению мною в социум гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
внедрению мною в социум гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению мною в социум гибридных 
существ, действующих в интересах манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня и внедрения мною, при моем участии или из-за меня в социум 
гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня и внедрения мною, 
при моем участии или из-за меня в социум гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты использования 

манипуляторами в своих интересах гибридных существ, созданных мною или при моем 
участии, а также внедренных в социум мною или при моем участии». 

«Все акты и факты использования манипуляторами в своих интересах гибридных 
существ, созданных мною или при моем участии, а также внедренных в социум мною или при 
моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все гибридные существа, действующие в 

интересах манипуляторов, созданные мною или при моем участии». 
«Все гибридные существа, действующие в интересах манипуляторов, созданные мною или 

при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все угрозы мне и окружающему 

пространству, формируемые с помощью гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов». 

«Все угрозы мне и окружающему пространству, формируемые с помощью гибридных 
существ, действующих в интересах манипуляторов, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 
информацию о внедрении мною в социум гибридных существ, действующих в интересах 
манипуляторов». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о внедрении мною в социум гибридных 
существ, действующих в интересах манипуляторов, исчезает без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все нарушения моей Целостности и 

Целостности окружающего пространства, появившиеся под влиянием гибридных существ, 
действующих в интересах манипуляторов». 

«Все нарушения моей Целостности и Целостности окружающего пространства, 
появившиеся под влиянием гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от влияния гибридных существ, действующих в интересах 

манипуляторов, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием гибридных существ, действующих в интересах манипуляторов, возвращается ко мне 
в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующую все гибридные существа, действующие в интересах 
манипуляторов. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ИНФОРМАЦИЮ, утилизирующую все гибридные 
существа, действующие в интересах манипуляторов». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто девяносто первая 

Освобождение планеты Земля от инопланетных агрессоров и их 
ставленников 

 
Для освобождения планеты Земля от инопланетных агрессоров и их ставленников необходимо и 

достаточно выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги освободить планету 
Земля от инопланетных агрессоров и их ставленников». 

2. Освободить планету Земля от инопланетных агрессоров и их ставленников. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить планету Земля от 
инопланетных агрессоров и их ставленников». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною, при моем участии или из-за меня, и все действия, выполненные мною, при моем участии 
или из-за меня, способствующие появлению и существованию на планете Земля инопланетных 
агрессоров и их ставленников». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною, при моем участии или из-за меня, и все 
действия, выполненные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению и 
существованию на планете Земля инопланетных агрессоров и их ставленников, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению на 
планете Земля инопланетных агрессоров и их ставленников». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению на планете Земля инопланетных агрессоров и их 
ставленников, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты появления при моем 

участии или из-за меня на планете Земля инопланетных агрессоров и их ставленников». 
«Все акты и факты появления при моем участии или из-за меня на планете Земля 

инопланетных агрессоров и их ставленников исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты попадания планеты 

Земля из-за меня под влияние инопланетных агрессоров и их ставленников». 
«Все акты и факты попадания планеты Земля из-за меня под влияние инопланетных 

агрессоров и их ставленников исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всех инопланетных агрессоров и их 

ставленников, появившихся на планете Земля из-за меня». 
«Все инопланетные агрессоры и их ставленники, появившиеся на планете Земля из-за 

меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всех инопланетных агрессоров и их 

ставленников, появившихся на планете Земля в разное время и по разным причинам». 
«Все инопланетные агрессоры и их ставленники, появившиеся на планете Земля в разное 

время и по разным причинам, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о присутствии и деятельности на планете Земля инопланетных агрессоров и их 
ставленников, сформированную мною, при моем участии или из-за меня». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о присутствии и деятельности на 
планете Земля инопланетных агрессоров и их ставленников, сформированная мною, при моем 
участии или из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
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Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о присутствии и деятельности в разное время и по разным причинам на планете 
Земля инопланетных агрессоров и их ставленников». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о присутствии и деятельности в разное 
время и по разным причинам на планете Земля инопланетных агрессоров и их ставленников 
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, внутреннего пространства и многомерной структуры 
окружающих и окружающего пространства, появившиеся в результате деятельности 
инопланетных агрессоров и их ставленников». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, 
внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего 
пространства, появившиеся в результате деятельности инопланетных агрессоров и их 
ставленников, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все уровни, все мерные пространства и все пространственно-временные континуумы 

планеты Земля и околоземного пространства освобождаются от инопланетных агрессоров и их 
ставленников, обретают состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА, 
продолжают выполнять предназначение и функции, заданные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я, окружающие и окружающее пространство освобождаемся от влияния инопланетных 

агрессоров и их ставленников, обретаем состояние, вид и содержание, соответствующее 
Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кто пострадал от инопланетных агрессоров и их ставленников, появившихся из-за 

меня на планете Земля и в околоземном пространстве на разных уровнях, в разных мерных 
пространствах и в разных пространственно-временных континуумах, восстановите свою 
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 

«Я также восстанавливаю свою Целостность и продолжаю свое Божественное развитие». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, освобождающий все уровни, все мерные пространства и все 
пространственно-временные континуумы планеты Земля и околоземного пространства от 
инопланетных агрессоров и их ставленников. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОГОНЬ, освобождающий все уровни, все мерные пространства и все пространственно-
временные континуумы планеты Земля и околоземного пространства от инопланетных 
агрессоров и их ставленников». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
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восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто девяносто вторая 

Защита планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ 
 

Для Защиты планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги Защитить планету 
Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ». 

2. Защитить планету Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе участвовать под руководством 
БОГА и при помощи БОГА в создании и активизации Защиты планеты Земля и ее обитателей, 
выбирающих БЫТЬ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие разрушению или блокированию Защиты планеты Земля и ее обитателей, 
выбирающих БЫТЬ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие разрушению или блокированию 
Защиты планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие созданию и активизации Защиты планеты Земля и ее обитателей, 
выбирающих БЫТЬ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие созданию и активизации Защиты 
планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, используемые для лишения 
планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, Защиты». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, используемые для лишения планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, 
Защиты, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты оказания мною, при 

моем участии или из-за меня блокирующих, управляющих и разрушающих воздействий на 
Защиту планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ». 
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«Все акты и факты оказания мною, при моем участии или из-за меня блокирующих, 
управляющих и разрушающих воздействий на Защиту планеты Земля и ее обитателей, 
выбирающих БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все блокирующие, управляющие и 

разрушающие воздействия, оказываемые мною, при моем участии или из-за меня на Защиту 
планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ». 

«Все блокирующие, управляющие и разрушающие воздействия, оказываемые мною, при 
моем участии или из-за меня на Защиту планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения Защиты планеты Земля 

и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, созданные мною, при моем участии или из-за меня». 
«Все повреждения Защиты планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, 

созданные мною, при моем участии или из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 

информацию о повреждении или отсутствии Защиты планеты Земля и ее обитателей, 
выбирающих БЫТЬ, сформированную мною, при моем участии или из-за меня». 

«Вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация о повреждении или отсутствии 
Защиты планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, сформированная мною, при моем 
участии или из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих. Вместо нее 
появляется ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация об исправно функционирующей, 
надежной, активной, эффективной и непреодолимой Защите планеты Земля и ее обитателей, 
выбирающих БЫТЬ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения планеты Земля и ее 

обитателей, выбирающих БЫТЬ, появившиеся из-за снижения степени эффективности Защиты 
или отсутствия Защиты». 

«Все повреждения планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, появившиеся из-
за снижения степени эффективности Защиты или отсутствия Защиты, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Защита планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, восстанавливает свою 

целостность, чистоту и исправное функционирование, обретает состояние, вид и содержание, 
соответствующее Замыслу БОГА, выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ, а 
планета Земля и ее обитатели, выбирающие БЫТЬ, обретают свободу и становятся такими, 
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный планете Земля и ее обитателям 
БОГОМ, но утраченный ими в результате снижения степени эффективности Защиты или 
исчезновения Защиты, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с Замыслом 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Планета Земля и ее обитатели, выбирающие БЫТЬ, вновь обретают Защиту БОГА, 

восстанавливают свою Целостность, Очищаются от энергоинформационной грязи и всего 
инородного, Возрождаются и продолжают свое Божественное развитие». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кто пострадал из-за меня, простите меня, восстановите свою Целостность и идите 

туда, куда считаете нужным идти». 
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«Я также прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности, 
отпускаю их, восстанавливаю свою Целостность и продолжаю свое Божественное развитие». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною в 

результате нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования Защиты 
планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ, возвращается ко мне и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».  

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается Защита планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ. 

Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена». 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию о 
повреждении или отсутствии Защиты планеты Земля и ее обитателей, выбирающих БЫТЬ. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и 
информацию о повреждении или отсутствии Защиты планеты Земля и ее обитателей, 
выбирающих БЫТЬ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, ЭНЕРГИЮ 

и ИНФОРМАЦИЮ, формирующую и активизирующую Защиту БОГА. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь планете Земля и ее обитателям, выбирающим БЫТЬ, ЭНЕРГИЮ и 
ИНФОРМАЦИЮ, формирующую и активизирующую Защиту БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить, спасти и сохранить планету Земля и ее обитателей, выбирающих 

БЫТЬ. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь, спаси и сохрани планету Земля и 
ее обитателей, выбирающих БЫТЬ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
7. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто девяносто третья 

Устранение препятствий Духовному Пробуждению и Духовному 
Возрождению  

 
Для устранения препятствий Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению необходимо 

и достаточно выполнить следующие действия. 
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне устранить 
препятствия Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению». 

2. Устранить препятствия Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе устранить препятствия моему 
Духовному Пробуждению и моему Духовному Возрождению». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию препятствий Духовному Пробуждению и 
Духовному Возрождению окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
препятствий Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению окружающих, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению 
препятствий Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению препятствий Духовному Пробуждению и Духовному 
Возрождению окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня препятствий Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению 
окружающих». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня препятствий 
Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению окружающих исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия Духовному 

Пробуждению и Духовному Возрождению окружающих, имеющие ко мне отношение». 
«Все препятствия Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению окружающих, 

имеющие ко мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение препятствий Духовному Пробуждению и 
Духовному Возрождению». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение 
препятствий Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от препятствий Духовному Пробуждению и Духовному 

Возрождению, созданных мною, при моем участии или из-за меня, а также их влияния, 
обретают свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием препятствий Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению, 
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созданных мною, при моем участии или из-за меня, возвращается туда, где и должен пребывать 
в соответствии с Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию препятствий моему Духовному Пробуждению и моему Духовному 
Возрождению». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
препятствий моему Духовному Пробуждению и моему Духовному Возрождению, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие появлению препятствий моему 
Духовному Пробуждению и моему Духовному Возрождению». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие появлению препятствий моему Духовному Пробуждению и моему Духовному 
Возрождению, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий моему Духовному Пробуждению и моему Духовному 
Возрождению». 

«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий моему Духовному 
Пробуждению и моему Духовному Возрождению исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия моему Духовному 

Пробуждению и моему Духовному Возрождению, созданные мною и окружающими». 
«Все препятствия моему Духовному Пробуждению и моему Духовному Возрождению, 

созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием препятствий моему Духовному Пробуждению и моему Духовному Возрождению, а 
также формирующие препятствия моему Духовному Пробуждению и моему Духовному 
Возрождению». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием препятствий моему Духовному 
Пробуждению и моему Духовному Возрождению, а также формирующие препятствия моему 
Духовному Пробуждению и моему Духовному Возрождению, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 597 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от препятствий моему Духовному Пробуждению и моему Духовному 

Возрождению, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием препятствий моему Духовному Пробуждению и моему Духовному Возрождению, 
возвращается ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и 
занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные 
БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я разрешаю себе начать и осуществлять под руководством БОГА и при помощи БОГА 

Процессы моего Духовного Пробуждения и моего Духовного Возрождения». 
«Я осуществляю без вреда для себя и окружающих под руководством БОГА и при помощи 

БОГА Процессы моего Духовного Пробуждения и моего Духовного Возрождения». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, устраняющие препятствия Вашему Духовному Пробуждению и 
Духовному Возрождению, а также Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению 
окружающих. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, устраняющие 
препятствия моему Духовному Пробуждению и Духовному Возрождению, а также Духовному 
Пробуждению и Духовному Возрождению окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, активизирующую Процессы Вашего Духовного Пробуждения и Духовного 
Возрождения, а также Духовного Пробуждения и Духовного Возрождения окружающих. Для этого 
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее 
пространство ИНФОРМАЦИЮ, активизирующую Процессы моего Духовного Пробуждения и 
Духовного Возрождения, а также Духовного Пробуждения и Духовного Возрождения 
окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ, восстанавливающие Вашу Целостность, 
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы 
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной 
Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ, восстанавливающие мою Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы естественного 
энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто девяносто четвертая 

Приведение окружающего пространства в соответствие Замыслу БОГА 
 

Для приведения окружающего пространства в соответствие Замыслу БОГА целесообразно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги привести окружающее 
пространство в соответствие Замыслу БОГА». 

2. Привести окружающее пространство в соответствие Замыслу БОГА. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести окружающее 
пространство в соответствие Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, подталкивающие окружающих к 
искажению окружающего пространства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, подталкивающие окружающих к искажению окружающего пространства, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие формированию окружающими искажений в окружающем пространстве». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие формированию окружающими 
искажений в окружающем пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною, при 

моем участии или из-за меня во внутреннем пространстве и многомерной структуре 
окружающих информации об искажениях окружающего пространства». 

«Все акты и факты размещения мною, при моем участии или из-за меня во внутреннем 
пространстве и многомерной структуре окружающих информации об искажениях 
окружающего пространства исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об искажениях 

окружающего пространства, созданных окружающими из-за меня». 
«Вся информация об искажениях окружающего пространства, созданных окружающими 

из-за меня, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об искажениях 

окружающего пространства, сформированную мною, при моем участии или из-за меня для 
окружающих, а также внедренную мною, при моем участии или из-за меня в окружающих». 

«Вся информация об искажениях окружающего пространства, сформированная мною, при 
моем участии или из-за меня для окружающих, а также внедренная мною, при моем участии 
или из-за меня в окружающих, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих, возникшие под влиянием имеющей ко 
мне отношение информации об искажениях окружающего пространства». 
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«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, 
возникшие под влиянием имеющей ко мне отношение информации об искажениях 
окружающего пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Внутреннее пространство и многомерная структура окружающих освобождается от 

информации об искажениях окружающего пространства, сформированной мною, при моем 
участии или из-за меня, а также внедренной мною, при моем участии или из-за меня, а сами 
окружающие обретают свободу и становятся собой». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения окружающего 

пространства, созданные окружающими из-за меня». 
«Все повреждения окружающего пространства, созданные окружающими из-за меня, 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающее пространство освобождается от искажений, сформированных 

окружающими из-за меня, обретает состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня, восстановите свою Целостность и идите туда, 

куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, подталкивающие меня к искажению 
окружающего пространства». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
подталкивающие меня к искажению окружающего пространства, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
искажению мною окружающего пространства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие искажению мною окружающего 
пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты размещения мною и 

окружающими в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре информации об 
искажениях окружающего пространства». 

«Все акты и факты размещения мною и окружающими в моем внутреннем пространстве и 
многомерной структуре информации об искажениях окружающего пространства исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об искажениях 

окружающего пространства, созданных мною». 
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«Вся информация об искажениях окружающего пространства, созданных мною, исчезает 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих всю информацию об искажениях 

окружающего пространства, сформированную мною и окружающими для меня, а также 
внедренную мною и окружающими в меня». 

«Вся информация об искажениях окружающего пространства, сформированная мною и 
окружающими для меня, а также внедренная мною и окружающими в меня, исчезает без следа 
и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры, возникшие под влиянием информации об искажениях 
окружающего пространства». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры, возникшие 
под влиянием информации об искажениях окружающего пространства, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Мое внутреннее пространство и многомерная структура освобождается от информации об 

искажениях окружающего пространства, а я обретаю свободу и становлюсь собой». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения окружающего 

пространства, созданные мною, при моем участии или из-за меня». 
«Все повреждения окружающего пространства, созданные мною, при моем участии или из-

за меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающее пространство освобождается от искажений, сформированных мною, при 

моем участии или из-за меня, обретает состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу 
БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, устраняющие из окружающего пространства все повреждения и 
приводящие окружающее пространство в соответствие Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, устраняющие из окружающего пространства все повреждения 
и приводящие окружающее пространство в соответствие Замыслу БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто девяносто пятая 

Активизация Процессов Очищения и Обновления 
 

Для активизации Процессов Очищения и Обновления необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне активизировать 
Процессы Очищения и Обновления». 

2. Активизировать Процессы Очищения и Обновления. Для этого произнести мысленно или 
вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе активизировать Процессы 
Очищения и Обновления». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие активизации и осуществлению Процессов Очищения и Обновления 
внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего 
пространства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие активизации и осуществлению 
Процессов Очищения и Обновления внутреннего пространства и многомерной структуры 
окружающих и окружающего пространства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие осуществлению окружающими Процессов Очищения и Обновления». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие осуществлению окружающими 
Процессов Очищения и Обновления, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие формированию 
окружающими препятствий для активизации Процессов Очищения и Обновления». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие формированию окружающими препятствий для активизации 
Процессов Очищения и Обновления, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня препятствий для активизации и осуществления Процессов 
Очищения и Обновления внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня препятствий для 
активизации и осуществления Процессов Очищения и Обновления внутреннего пространства и 
многомерной структуры окружающих и окружающего пространства исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною, при 

моем участии или из-за меня, мешающие активизации и осуществлению Процессов Очищения 
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и Обновления внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства». 

«Все препятствия, созданные мною, при моем участии или из-за меня, мешающие 
активизации и осуществлению Процессов Очищения и Обновления внутреннего пространства 
и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от препятствий, созданных мною, при моем участии или из-

за меня, мешающих активизации и осуществлению Процессов Очищения и Обновления, 
обретают свободу и становятся собой, принимая решения, соответствующие своей Высшей 
Сути и Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, препятствующие 
активизации и осуществлению Процессов Очищения и Обновления моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, препятствующие активизации и осуществлению 
Процессов Очищения и Обновления моего внутреннего пространства и многомерной 
структуры и окружающего меня пространства, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, препятствующие 
осуществлению мною Процессов Очищения и Обновления». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, препятствующие осуществлению мною Процессов 
Очищения и Обновления, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие формированию мною 
препятствий для активизации Процессов Очищения и Обновления». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие формированию мною препятствий для активизации Процессов Очищения и 
Обновления, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий для активизации и осуществления Процессов Очищения и 
Обновления моего внутреннего пространства и многомерной структуры и окружающего меня 
пространства». 
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«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий для активизации и 
осуществления Процессов Очищения и Обновления моего внутреннего пространства и 
многомерной структуры и окружающего меня пространства исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною и 

окружающими, мешающие активизации и осуществлению Процессов Очищения и Обновления 
моего внутреннего пространства и многомерной структуры и окружающего меня 
пространства». 

«Все препятствия, созданные мною и окружающими, мешающие активизации и 
осуществлению Процессов Очищения и Обновления моего внутреннего пространства и 
многомерной структуры и окружающего меня пространства, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от препятствий, созданных мною и окружающими, мешающих 

активизации и осуществлению Процессов Очищения и Обновления моего внутреннего 
пространства и многомерной структуры и окружающего меня пространства, обретаю свободу и 
становлюсь собой, принимая решения, соответствующие моей Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я активизирую и осуществляю без вреда для себя и окружающих под руководством БОГА 

и при помощи БОГА Процессы Очищения и Обновления моего внутреннего пространства и 
многомерной структуры и окружающего меня пространства». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, устраняющую все то, что препятствует активизации и 
осуществлению Процессов Очищения и Обновления. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННУЮ 
ЭНЕРГИЮ, устраняющую все то, что препятствует активизации и осуществлению Процессов 
Очищения и Обновления». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, активизирующую в Вас, в окружающих и в окружающем пространстве Процессы 
Очищения и Обновления. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, 
окружающим и в окружающее пространство ИНФОРМАЦИЮ, активизирующую во мне, в 
окружающих и в окружающем пространстве Процессы Очищения и Обновления». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто девяносто шестая 

Обретение Энергии Жизни и Жизненной Силы 
 

Для обретения Энергии Жизни и Жизненной Силы необходимо и достаточно выполнить 
следующие действия.  

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне обрести Энергию 
Жизни и Жизненной Силы». 

2. Обрести Энергию Жизни и Жизненной Силы. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе обрести Энергию Жизни и 
Жизненной Силы». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие утрате окружающими Энергии Жизни и Жизненной Силы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими Энергии 
Жизни и Жизненной Силы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие отказу окружающих от Энергии Жизни и Жизненной Силы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие отказу окружающих от Энергии 
Жизни и Жизненной Силы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие изъятию 
Энергии Жизни и Жизненной Силы у окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие изъятию Энергии Жизни и Жизненной Силы у окружающих, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все каналы, созданные мною, при моем 

участии или из-за меня, способствующие изъятию Энергии Жизни и Жизненной Силы у 
окружающих». 

«Все каналы, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие изъятию 
Энергии Жизни и Жизненной Силы у окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты окружающими 

из-за меня Энергии Жизни и Жизненной Силы». 
«Все акты и факты утраты окружающими из-за меня Энергии Жизни и Жизненной Силы 

исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

договоренности, обязательства, обещания и клятвы, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, в соответствии с которыми окружающие лишаются или лишают себя Энергии Жизни 
и Жизненной Силы». 
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«Все Договоры, Контракты, Соглашения, договоренности, обязательства, обещания и 
клятвы, созданные мною, при моем участии или из-за меня, в соответствии с которыми 
окружающие лишаются или лишают себя Энергии Жизни и Жизненной Силы, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения 

окружающими Договоров, Контрактов, Соглашений, договоренностей, обязательств, обещаний 
и клятв, созданных мною, при моем участии или из-за меня, способствующих утрате 
окружающими Энергии Жизни и Жизненной Силы». 

«Все акты и факты заключения окружающими Договоров, Контрактов, Соглашений, 
договоренностей, обязательств, обещаний и клятв, созданных мною, при моем участии или из-
за меня, способствующих утрате окружающими Энергии Жизни и Жизненной Силы, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от всего того, что имеет ко мне отношение и способствует 

утрате ими Энергии Жизни и Жизненной Силы, обретают свободу и становятся собой». 
«Энергия Жизни и Жизненной Силы, утраченная окружающими из-за меня, возвращается 

к окружающим, обретая состояние, вид и содержание, соответствующее Замыслу БОГА». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
утрате мною Энергии Жизни и Жизненной Силы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною Энергии Жизни и 
Жизненной Силы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, подталкивающие 
меня к отказу от Энергии Жизни и Жизненной Силы». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, подталкивающие меня к отказу от Энергии Жизни и 
Жизненной Силы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие изъятию у меня Энергии Жизни 
и Жизненной Силы». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие изъятию у меня Энергии Жизни и Жизненной Силы, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все каналы, созданные мною и 
окружающими, способствующие изъятию у меня Энергии Жизни и Жизненной Силы». 

«Все каналы, созданные мною и окружающими, способствующие изъятию у меня Энергии 
Жизни и Жизненной Силы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты утраты мною Энергии 

Жизни и Жизненной Силы». 
«Все акты и факты утраты мною Энергии Жизни и Жизненной Силы исчезают без следа и 

вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все Договоры, Контракты, Соглашения, 

договоренности, обязательства, обещания и клятвы, созданные мною и окружающими, в 
соответствии с которыми я лишаюсь или лишаю себя Энергии Жизни и Жизненной Силы». 

«Все Договоры, Контракты, Соглашения, договоренности, обязательства, обещания и 
клятвы, созданные мною и окружающими, в соответствии с которыми я лишаюсь или лишаю 
себя Энергии Жизни и Жизненной Силы, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты заключения мною 

Договоров, Контрактов, Соглашений, договоренностей, обязательств, обещаний и клятв, 
созданных мною и окружающими, способствующих утрате мною Энергии Жизни и Жизненной 
Силы». 

«Все акты и факты заключения мною Договоров, Контрактов, Соглашений, 
договоренностей, обязательств, обещаний и клятв, созданных мною и окружающими, 
способствующих утрате мною Энергии Жизни и Жизненной Силы, исчезают без следа и вреда 
для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от всего того, что способствует утрате мною Энергии Жизни и 

Жизненной Силы, обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Энергия Жизни и Жизненной Силы, утраченная мною, возвращается ко мне в состоянии, 

виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА». 
«Я вновь обладаю Энергией Жизни и Жизненной Силы, исходящей ко мне от БОГА, и 

применяю ее в соответствии с интересами своей Высшей Сути и Замыслом БОГА». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить и направлять в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее 

пространство Энергию Жизни и Жизненной Силы. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
направь и направляй в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию 
Жизни и Жизненной Силы». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
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5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 

 

Глава сто девяносто седьмая 

Устранение препятствий самореализации и Божественному развитию  
 

Для устранения препятствий самореализации и Божественному развитию необходимо и 
достаточно выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне устранить 
препятствия самореализации и Божественному развитию». 

2. Устранить препятствия самореализации и Божественному развитию. Для этого произнести 
мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе устранить препятствия 
самореализации и Божественному развитию». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию препятствий самореализации и Божественному 
развитию окружающих». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
препятствий самореализации и Божественному развитию окружающих, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению 
препятствий самореализации и Божественному развитию окружающих». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению препятствий самореализации и Божественному развитию 
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня препятствий самореализации и Божественному развитию 
окружающих». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня препятствий 
самореализации и Божественному развитию окружающих исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия самореализации и 

Божественному развитию окружающих, имеющие ко мне отношение». 
«Все препятствия самореализации и Божественному развитию окружающих, имеющие ко 

мне отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение препятствий самореализации и 
Божественному развитию». 
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«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение 
препятствий самореализации и Божественному развитию, исчезают без следа и вреда для меня 
и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от препятствий самореализации и Божественному 

развитию, созданных мною, при моем участии или из-за меня, а также их влияния, обретают 
свободу и становятся собой». 

«Весь энергоинформационный потенциал, данный окружающим БОГОМ, но утраченный 
ими под влиянием препятствий самореализации и Божественному развитию, созданных мною, 
при моем участии или из-за меня, возвращается туда, где и должен пребывать в соответствии с 
Замыслом БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию препятствий моей самореализации и моему Божественному 
развитию». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
препятствий моей самореализации и моему Божественному развитию, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие появлению препятствий моей 
самореализации и моему Божественному развитию». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие появлению препятствий моей самореализации и моему Божественному 
развитию, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий моей самореализации и моему Божественному развитию». 
«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий моей самореализации и 

моему Божественному развитию исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия моей самореализации и 

моему Божественному развитию, созданные мною и окружающими». 
«Все препятствия моей самореализации и моему Божественному развитию, созданные 

мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
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влиянием препятствий моей самореализации и моему Божественному развитию, а также 
формирующие препятствия моей самореализации и моему Божественному развитию». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием препятствий моей самореализации и 
моему Божественному развитию, а также формирующие препятствия моей самореализации и 
моему Божественному развитию, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от препятствий моей самореализации и моему Божественному развитию, 

обретаю свободу и становлюсь собой». 
«Весь энергоинформационный потенциал, данный мне БОГОМ, но утраченный мною под 

влиянием препятствий моей самореализации и моему Божественному развитию, возвращается 
ко мне в состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА, и занимает в моем 
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я разрешаю себе осуществлять под руководством БОГА и при помощи БОГА свою 

самореализацию и свое Божественное развитие». 
«Я осуществляю без вреда для себя и окружающих под руководством БОГА и при помощи 

БОГА свою самореализацию и свое Божественное развитие». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, устраняющие препятствия Вашей самореализации и Вашему Божественному развитию, а 
также самореализации и Божественному развитию окружающих. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ЭНЕРГИИ, устраняющие препятствия моей самореализации и моему Божественному развитию, 
а также самореализации и Божественному развитию окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, способствующую Вашей самореализации и Вашему Божественному развитию, а 
также самореализации и Божественному развитию окружающих. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ИНФОРМАЦИЮ, способствующую моей самореализации и моему Божественному развитию, а 
также самореализации и Божественному развитию окружающих». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава сто девяносто восьмая 

Пропускание ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА  
 

Для пропускания в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, необходимо и достаточно 
выполнить следующие действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне пропустить и 
пропускать в себя и через себя ЭНЕРГИИ, исходящие от БОГА». 

2. Пропустить и пропускать в себя и через себя ЭНЕРГИИ, исходящие от БОГА. Для этого 
произнести мысленно или вслух фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе пропустить и пропускать в себя 
и через себя ЭНЕРГИИ, исходящие от БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию препятствий для пропускания окружающими в 
себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
препятствий для пропускания окружающими в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от 
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие пропусканию окружающими в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от 
БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие пропусканию окружающими в 
себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие формированию 
окружающими препятствий для пропускания в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от 
БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие формированию окружающими препятствий для пропускания в себя и 
через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению 
препятствий для пропускания окружающими в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от 
БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению препятствий для пропускания окружающими в себя и 
через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 
моем участии или из-за меня препятствий для пропускания окружающими в себя и через себя 
ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня препятствий для 
пропускания окружающими в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною, при 

моем участии или из-за меня, мешающие пропусканию окружающими в себя и через себя 
ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все препятствия, созданные мною, при моем участии или из-за меня, мешающие 
пропусканию окружающими в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение препятствий для пропускания 
окружающими в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение 
препятствий для пропускания окружающими в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от 
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от препятствий, созданных мною, при моем участии или из-

за меня, мешающих пропусканию в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, обретают 
свободу и становятся собой, принимая решения, соответствующие своей Высшей Сути и 
Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию препятствий для пропускания мною в себя и через себя 
ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
препятствий для пропускания мною в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, препятствующие 
пропусканию мною в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, препятствующие пропусканию мною в себя и через себя 
ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие формированию мною 
препятствий для пропускания в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие формированию мною препятствий для пропускания в себя и через себя 
ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие появлению препятствий для 
пропускания мною в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие появлению препятствий для пропускания мною в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, 
исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий для пропускания мною в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих 
от БОГА». 

«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий для пропускания мною в 
себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною и 

окружающими, мешающие пропусканию мною в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от 
БОГА». 

«Все препятствия, созданные мною и окружающими, мешающие пропусканию мною в себя 
и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием препятствий для пропускания в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием препятствий для пропускания в себя и 
через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от препятствий, созданных мною и окружающими, мешающих 

пропусканию мною в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА, обретаю свободу и 
становлюсь собой, принимая решения, соответствующие моей Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я безпрепятственно пропускаю в себя и через себя ЭНЕРГИИ, исходящие от БОГА, в 

объеме, состоянии, виде и содержании, соответствующем Замыслу БОГА». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий все то, что препятствует пропусканию Вами, 
окружающими и окружающим пространством в себя и через себя ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, устраняющий все то, что препятствует 
пропусканию мною, окружающими и окружающим пространством в себя и через себя 
ЭНЕРГИЙ, исходящих от БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, обеспечивающую Вам, окружающим и окружающему пространству возможность и 
способность безпрепятственно пропускать в себя и через себя ЭНЕРГИИ, исходящие от БОГА. Для 
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в 
окружающее пространство ИНФОРМАЦИЮ, обеспечивающую мне, окружающим и 
окружающему пространству возможность и способность безпрепятственно пропускать в себя и 
через себя ЭНЕРГИИ, исходящие от БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
 

Глава сто девяносто девятая 

Проявление БОГА в себе и через себя 
 

Для проявления БОГА в себе и через себя необходимо и достаточно выполнить следующие 
действия. 

1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне проявить и 
проявлять БОГА в себе и через себя». 

2. Проявить и проявлять БОГА в себе и через себя. Для этого произнести мысленно или вслух 
фразы. 

«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе проявить и проявлять БОГА в 
себе и через себя». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию препятствий для проявления окружающими в 
себе и через себя БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
препятствий для проявления окружающими в себе и через себя БОГА, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 
мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие проявлению окружающими в себе и через себя БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие проявлению окружающими в себе 
и через себя БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие формированию 
окружающими препятствий для проявления в себе и через себя БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие формированию окружающими препятствий для проявления в себе и 
через себя БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению 
препятствий для проявления окружающими в себе и через себя БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению препятствий для проявления окружающими в себе и через 
себя БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня препятствий для проявления окружающими в себе и через себя 
БОГА». 

«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня препятствий для 
проявления окружающими в себе и через себя БОГА исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною, при 

моем участии или из-за меня, мешающие проявлению окружающими в себе и через себя 
БОГА». 

«Все препятствия, созданные мною, при моем участии или из-за меня, мешающие 
проявлению окружающими в себе и через себя БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение препятствий для проявления 
окружающими в себе и через себя БОГА». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение 
препятствий для проявления окружающими в себе и через себя БОГА, исчезают без следа и 
вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от препятствий, созданных мною, при моем участии или из-

за меня, мешающих проявлению в себе и через себя БОГА, обретают свободу и становятся 
собой, принимая решения, соответствующие своей Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию препятствий для проявления мною в себе и через себя БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
препятствий для проявления мною в себе и через себя БОГА, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, препятствующие 
проявлению мною в себе и через себя БОГА». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, препятствующие проявлению мною в себе и через себя 
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие формированию мною 
препятствий для проявления в себе и через себя БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие формированию мною препятствий для проявления в себе и через себя БОГА, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие появлению препятствий для 
проявления мною в себе и через себя БОГА». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие появлению препятствий для проявления мною в себе и через себя БОГА, 
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий для проявления мною в себе и через себя БОГА». 
«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий для проявления мною в 

себе и через себя БОГА исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною и 

окружающими, мешающие проявлению мною в себе и через себя БОГА». 
«Все препятствия, созданные мною и окружающими, мешающие проявлению мною в себе 

и через себя БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием препятствий для проявления в себе и через себя БОГА». 
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«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием препятствий для проявления в себе и 
через себя БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от препятствий, созданных мною и окружающими, мешающих 

проявлению мною в себе и через себя БОГА, обретаю свободу и становлюсь собой, принимая 
решения, соответствующие моей Высшей Сути и Замыслу БОГА». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я проявляю в полной мере в себе и через себя БОГА, обретаю и реализую возможности, 

способности и таланты, полученные от БОГА, осуществляю свою самореализацию и свое 
Божественное развитие». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, устраняющие все то, что препятствует проявлению Вами и 
окружающими в себе и через себя БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в 
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, 
устраняющие все то, что препятствует проявлению мною и окружающими в себе и через себя 
БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, обеспечивающую Вам и окружающим возможность и способность 
безпрепятственно и безпрерывно проявлять в себе и через себя БОГА. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ИНФОРМАЦИЮ, обеспечивающую мне и окружающим возможность и способность 
безпрепятственно и безпрерывно проявлять в себе и через себя БОГА». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА проявлять СЕБЯ безпрерывно и в полной мере в Вас, через Вас, в 

окружающих и через окружающих здесь и сейчас и во всех проекциях, существующих в Мироздании. 
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, проявляй СЕБЯ безпрерывно и в полной мере во 
мне, через меня, в окружающих и через окружающих здесь и сейчас и во всех проекциях, 
существующих в Мироздании». 

6. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 
Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
7. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Глава двухсотая 

Пребывание в БОГЕ и с БОГОМ 
 

Для пребывания в БОГЕ и с БОГОМ необходимо и достаточно выполнить следующие действия. 
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи. 

Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне пребывать в БОГЕ 
и с БОГОМ». 

2. Пребывать в БОГЕ и с БОГОМ. Для этого произнести мысленно или вслух фразы. 
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе пребывать в БОГЕ и с БОГОМ». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
способствующие появлению и существованию препятствий пребыванию окружающих в БОГЕ 
и с БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию 
препятствий пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, 
препятствующие пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, 
выполненные мною или при моем участии, препятствующие пребыванию окружающих в БОГЕ 
и с БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие формированию 
окружающими препятствий пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие формированию окружающими препятствий пребыванию в БОГЕ и с 
БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною, при моем участии или из-за меня, способствующие появлению 
препятствий пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною, при моем участии или из-
за меня, способствующие появлению препятствий пребыванию окружающих в БОГЕ и с 
БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною, при 

моем участии или из-за меня препятствий пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ». 
«Все акты и факты создания мною, при моем участии или из-за меня препятствий 

пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною, при 

моем участии или из-за меня, мешающие пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ». 



       СО-ТВОРЕНИЕ 
 

 618 

«Все препятствия, созданные мною, при моем участии или из-за меня, мешающие 
пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения внутреннего 

пространства и многомерной структуры окружающих и окружающего пространства, 
возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение препятствий пребыванию окружающих в 
БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием имеющих ко мне отношение 
препятствий пребыванию окружающих в БОГЕ и с БОГОМ, исчезают без следа и вреда для 
меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Окружающие освобождаются от препятствий, созданных мною, при моем участии или из-

за меня, мешающих пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ, обретают свободу, становятся собой и 
пребывают в БОГЕ». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою 

Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и 

отпускаю их». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие 
появлению и существованию препятствий моему пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию 
препятствий моему пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и 
окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все причины и обстоятельства, созданные 

мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, мешающие мне 
пребывать в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, 
выполненные мною и окружающими, мешающие мне пребывать в БОГЕ и с БОГОМ, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 

наработки, созданные мною и окружающими, способствующие формированию мною 
препятствий пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие формированию мною препятствий пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ, исчезают 
без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
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«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все теоретические и практические 
наработки, созданные мною и окружающими, способствующие появлению препятствий моему 
пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все теоретические и практические наработки, созданные мною и окружающими, 
способствующие появлению препятствий моему пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ, исчезают без 
следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все акты и факты создания мною и 

окружающими препятствий пребыванию меня в БОГЕ и с БОГОМ». 
«Все акты и факты создания мною и окружающими препятствий пребыванию меня в 

БОГЕ и с БОГОМ исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все препятствия, созданные мною и 

окружающими, мешающие моему пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ». 
«Все препятствия, созданные мною и окружающими, мешающие моему пребыванию в 

БОГЕ и с БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я аннулирую без вреда для себя и окружающих все повреждения моего внутреннего 

пространства и многомерной структуры и окружающего пространства, возникшие под 
влиянием препятствий пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ». 

«Все повреждения моего внутреннего пространства и многомерной структуры и 
окружающего пространства, возникшие под влиянием препятствий пребыванию в БОГЕ и с 
БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих». 

Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я освобождаюсь от препятствий, созданных мною и окружающими, мешающих моему 

пребыванию в БОГЕ и с БОГОМ, обретаю свободу и становлюсь собой». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Я пребываю в БОГЕ и с БОГОМ, проявляю свою Божественность и выполняю 

предназначение, заданное БОГОМ». 
Сделать паузу в 5-10 секунд. 
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих. 

Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы 
естественного энергоинформационного обмена». 

Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям. 
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ЭНЕРГИИ, устраняющие все то, что препятствует пребыванию Вас и окружающих в БОГЕ и с 
БОГОМ. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и 
в окружающее пространство ЭНЕРГИИ, устраняющие все то, что препятствует пребыванию 
меня и окружающих в БОГЕ и с БОГОМ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

ИНФОРМАЦИЮ, обеспечивающую Вам и окружающим возможность и способность 
безпрепятственно и безконечно пребывать в БОГЕ и с БОГОМ. Для этого произнести фразу: 
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство 
ИНФОРМАЦИЮ, обеспечивающую мне и окружающим возможность и способность 
безпрепятственно и безконечно пребывать в БОГЕ и с БОГОМ». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство 

Энергию Божественной Любви, восстанавливающую Вашу Целостность, Целостность окружающих и 
Целостность окружающего пространства, восстанавливающую процессы естественного 
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на 
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меня, окружающим и в окружающее пространство Энергию Божественной Любви, 
восстанавливающую мою Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего 
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена». 

Прислушаться к своим ощущениям. 
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, 

благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». 
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Послесловие 
 

В завершение повторю сказанное ранее, а именно то, что Книги «СО-ТВОРЕНИЕ» не являются 
призывом или руководством к действию.  

Книги «СО-ТВОРЕНИЕ» являются пособием, содержащим в себе информацию, полученную 
мною от БОГА в качестве ответов на заданные БОГУ вопросы, многократно проверенную на 
практике, способствующую восстановлению целостности, чистоты и исправного функционирования 
внутреннего пространства и многомерной структуры, улучшению качества Бытия, жизни и Судьбы и, 
как результат, восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена.  

Как распорядиться предоставленной в Книгах информацией – проявить к ней интерес, проверить 
ее соответствие Истине Божественного Бытия, задуматься над ее содержанием и затем применить ее 
на практике для улучшения качества своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы или же отвергнуть 
ее, не проявляя к ней интереса – каждый для себя решает самостоятельно. 

 
Желающий исправить свои ошибки, да исправит. 
Желающий восстановить свою Целостность, да восстановит. 
Желающий познать БОГА, да познает. 
Желающий продолжить свое Бытие и свое Божественное развитие, да продолжит. 
 
Будьте Благословенны.  
Да сохранит Вас Божественная Любовь. 
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