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Энергетическая
чистка помещения дома или офиса
с ритуалом, рекомендациями, видео и мощной методикой защиты пространства от
нежелательных гостей и чужих воздействий

В явном проявляется, что в поле духовном энергиями прописано

В чистоте материальной, чистота души проявляется
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Славолюб-Алан Богач. Энергетическая чистка помещения., Львов, ОСО «Традиции
Здоровья», 54 стр., 2018, 2020.
В книге современным языком объясняется необходимость, важность, суть, природа и
методы очищения энергетического поля будь то жилья или работы. Используя
традиционные знания славян, вы можете научится не просто очищать пространство вокруг
себя, а и управлять этим пространством, запуская в нём те программы, которые нужны
именно вам.
Кроме этого даются ссылки на видео-записи закрытого плей-листа на ютуб-канале
Славолюба-Алана Богача, в которых вы сможете получить дополнительную информацию о
славянской традиции целительства, ритуалы, славянский «фен-шуй» Родолад.
Вы можете выделить всего лишь минуту-две перед сном, однако от этого изменится и ваше
самочувствие, и ваше сознание, и события в этом пространстве.
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Введение
Все мы хотим чувствовать себя безопасно, спокойно, уютно в своём доме. Всем нам хочется,
чтоб наш разум был чистым, а отношения с окружающими спокойными и гармоничными,
чтобы наш сон был глубоким и спокойным, а пробуждение лёгким и радостным.
От чего это зависит? Что нужно делать, чтобы и мы, и люди, которые попадают к нам в дом,
ощущали себя сразу уютно и спокойно, тело расслаблялось и отдыхало, а мысль работала
чётко, без сбоев и торможения?
Можно ли этому обучиться? Да! Когда мне было ещё 16 лет, я прошёл подготовку и
обучение при Ассоциации Парапсихологии тогда ещё УССР, получил сертификат экстрасенсаинструктора и провёл первую в своей жизни лекцию в Обществе Экстрасенсов города Львов.
И это были не просто теоретические познания. Я научился многому. И в том числе научился
управлять пространством вокруг себя. Каждый, кто попадал в мою комнату отмечал
необычайно приятные ощущения и изменения настроения, сразу хотелось присесть,
расслабиться и наслаждаться этой приятной энергетикой.
И это, несмотря на то, что моя комната это была простенько обставленная комнатушка в
коммунальной квартире, в которой кроме нашей семьи жило ещё несколько семей и
поэтому про покой можно было только мечтать.
Однако как только человек переступал порог моей комнаты, ему становилось легко и
спокойно, он попадал в совсем другое пространство, в котором хотелось находиться как
можно дольше.
Кроме этого на дверях моей комнаты стояла магическая защита, действие которой я
регулярно наблюдал. Как? Если кто-то приходил с какими-то не совсем чистыми помыслами,
то он топтался на пороге, а войти не мог и либо оставлял эти помыслы на пороге, либо так и
не мог переступить порог и вдруг вспоминал, что ему срочно нужно куда-то бежать.
Хотите этому научиться? Поверьте, если у вас чистое сердце и сильное желание, то вы этому
обучитесь. Единственное условие не применять этого во зло, иначе это просто не будет
работать.
Готовы? Тогда в путь!
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Чем вы кувшин наполните, то пить и будете
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт

Мысль материальна. Это слышали все. Так вот, каждая мысль действительно материальна!
Вы её выпустили и она полетела, или витает вокруг вас.

Особенно если похожих мыслей много.
Они сливаются в одну энергетическую структуру. И вас окружает определённая
энергетическая атмосфера. Сюда ж добавляется энергия эмоций, которая усиливает всё это.
Хорошо, если мысли позитивные, хорошие, приятные. Однако жизнь есть жизнь.

И вы, и люди, окружающие вас, наполняете пространство дома или офиса своими
разочарованиями, усталостью, обидами, болью, сомнениями, неверием.
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Это всё заполняет пространство вашего
дома или офиса, а потом вы удивляетесь
почему вы не можете собраться с
мыслями, почему трудно что-то решить,
почему сонливость, почему ни с того ни с
сего хочется ругаться, почему не клеятся
отношения. И таких почему много-много,
включая почему в этом кресле болит
голова и т.д.

А кроме этого есть ещё особенности самого места, биопатогенные зоны и т.д.
Что ж с этим всем делать?

Да ничего. Большинство ж людей ничего с этим не делают, не заморачивают себе этим
голову и живут же ж как-то.)))
Если вас устраивает «жить как-то», тогда можна себе не заморачивать голову такими
вещами.
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Но! Если вы хотите свою
жизнь изменять к лучшему,
то необходимо избавляться
от того груза, который
зацикливает вас на прошлых
обидах и неудачах,
сомнениях и ссорах.
Само слово «сора» не зря,
мягко говоря, похоже на
слово «сор» (мусор).
Вовремя ссор, по
окружающему пространству
разбрасывается
энергетический сор (мусор,
сор).

Если грамотно поработать с помещением жилья или офиса, то это целый комплекс действий.

Сперва пространство
«слушается»,
сканируется,
диагностируется.
После этого пространство
очищается от всего
мусора.
А после этого
наполняется энергиями
радости, счастья, любви,
здоровья.

9

Славолюб-Алан Богач. Энергетическая чистка помещения.

Люди, входя в такое помещение, сразу ощущают прилив сил, радость, счастье, любовь.
Кроме этого, можно дополнительно программировать
помещение на конкретную функцию:
кухня – чтоб приятно готовилось, кушалось, хорошее
чтоб было пищеварение,
спальню – чтоб хорошо спалось, отдыхалось,
кабинет – чтоб ясно
думалось, приходили новые идеи, быстрые решения,
ванная – расслабление, очищение,
гостиная – хорошее общение, взаимопонимание, и т.д.
В офисе можно, например, каждому
сотруднику на его рабочем месте, добавить
именно той энергетики, которая ему больше

всего нужна (кому
умиротворённости, а кому пинка
под зад).
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Как внести нужную программу
Вы возбуждаете внутри себя нужное чувство, ощущение, мысли, эмоции и в Потоке Силы во
время ритуала впечатываете своим намерением это как программу. Посмотрите на любое
место, двери, например, и вы ощутите определенное состояние. Это и есть энергетический
отпечаток, программа, которую можно менять.
Эти отпечатки можно изменять как на помещениях, так и на людях. Вас тоже воспринимают
не так, как вы того хотите, а соотвественно энергетическому отпечатку на вашем лбу и теле.
Отпечатки на на дверях офисов или магазинов являются энергетическими вывесками,
которые либо привлекают, либо отталкивают. Поэтому, изменяя эти энергетические
вывески, мы можем не просто увеличивать поток клиентов, а задавать конкретные
параметры, качества, выбирать конкретно людей с нужными нам качествами.

Дополнительно ставятся защиты на двери и окна от непрошеных взглядов и нежданных
посетителей.
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Тут можно и нужно конкретизировать. Например, чтобы все проверяющие органы не

переступали этот порог. Или наоборот, чтобы поток новых людей, клиентов прямо-таки
втягивался в двери офиса.
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Отдельно работается над биопатогенными зонами. При необходимости производится их
нейтрализация, а также нейтрализация негативной энергетики, поступающей с верхних
этажей, например.

Символы
Цветок папоротника
Огненная, мужская сила расцветает свастикой, это начало действия,
инициатива, идея, дух, но потом начинает переходить в
противоположность, расцветает женской силой любви и наслаждения.
Мужчина выступает активной стороной, он начинает, но соединяясь с
женщиной, преображается, проявляется по-новому. Это соединение
противоположностей, переход одного в другое, взрыв огня экстаза, цветок
наслаждения, пламя удовольствия.
Знак структурирует пространство на вибрациях удовольствия,
гармонизирует и облегчает соединения противоположностей, умиротворяет, успокаивает,
пробуждает тонкие вибрации. Очищает пространство силой наслаждения, перенастраивает тело
человека, его чары на волну наслаждения и лёгкости, света и любви.

Ладовик
Пробуждает, активизирует, наполняет Силой Духовной Любви, Потоком
Лады. Открывает дар духовного видения. Дарует прозрение. Любовь – это
единство с объектом любви. Ладовик даёт возможность видеть человека,
явление, предмет или событие объёмно, системно.
Это слегка отдаляет от объекта наблюдения ибо дабы увидеть объект
полностью, необходимо посмотреть на него со стороны, растождествиться.
Но растождествляя с объектом наблюдения, ладовик дарует единство с
ним благодаря Силе Любви, что даёт возможность чувствовать объект, чувствовать его природу,
состояние. Чувствовать без критики, но объективно.
Это и есть видение в любви. Это объёмный символ. Это шар с концентрическими кругами внутри. Это
как будто мы смотрим на Землю с космического пространства, видим земной шар и два меридиана,
которые пересекаются на северном и южном полюсах.
Помещая ладовик на какое-то место или чару, мы подымаем вибрацию на уровень высокой
духовности. Таким образом, если необходимо успокоить похотливые мысли и желания человека, то
помещаем ладовик в исток (можна и во все чары) и наполняем потоком Силы Лады. Человек
одухотворяется и успокаивается так, что рядом с ним можна спокойно спать даже без одежды, без
опасения, что у человека возникнет похотливое желание даже если он только что просто пылал
желанием.

13

