
 

  
  

Вы овладеете 
славянскими ведическими 
знаниями о теле, духе и 

душе, осознаете 
психоэнергетическую суть 
своих болезней и причины 

их возникновения. 

Жива  
Cлавянская система  

Духовного Целительства 
 

В славянской традиции, которая сохранилась до 
наших дней, существует учение о Живе – силе, 
которая наполняет жизнью все сущее. Все есть 
Жива и все есть в Живе. Из Живы Высшие Силы и 
Люди создают видимый материальный мир. 
 
Мысли материальны – известный факт, но почему 
изменения в жизни происходят не так быстро как 
хотелось бы?  
 
Откуда черпали силы для волшебства наши предки, 
волхвы и целители?  
 
У каждого коренного народа Земли существует своя 
традиция энергетического целительства, а что же у 
славян?  
 
Как быть здоровым и сделать счастливой свою 
жизнь здесь и сейчас, что нужно знать и уметь? 
 

Посвящение в Живу дает возможность очистить 
Изначальным Светом свои мысли от переживаний, 
обид, претензий к себе, миру и сделать жизнь 
благостной. Вы научитесь осознавать причины 
болезней и жизненных неурядиц. Научитесь 
договариваться с болезнью, исцеляя ее и, как 
результат, измените свою судьбу к лучшему. 

Вы узнаете, как жить, не 
болея. Научитесь 

настраивать энергию своей 
души на выздоровление. 

Вы поймете, о чем 
говорили вам болезни, и 
сформулируете цель, с 

которой вы пришли в этот 
мир. 

ЖИВА 
славянская система самосовершенствования Духа и Тела 

1 ступень "Бережа" 

Почему мы болеем? Договор с болезнью об 
излечении 

Ваше предназначение 



 

 

 Жива - славянская система духовного целительства 
Описание Тренинга 

 
У каждого коренного народа Земли существует своя традиция энергетического целительства, а что же у 
славян? Как быть здоровым и сделать счастливой свою жизнь здесь и сейчас, что нужно знать и уметь? 

 
В славянской ведической традиции, которая сохранилась до наших дней, существует учение о Живе – силе, 
которая наполняет жизнью все сущее. Согласно представлениям наших предков, Жива – это Изначальный 
Свет, Сила Жизни, Живления и Питания, которая течёт к нам из центра Вселенной. При этом она выступает той 
духовной энергией, которая побуждает людей к развитию и праведной жизни. Все есть Жива и все есть в 
Живе. 
 
В слове Жива  
«Жи» символизирует общую творческую силу жизни, а  
«ва» («во») указывает на ее текучесть и всеохватность.  
Эта сила, энергия – Жива, насыщает и поит все живое, удерживает его в движении, единстве и гармонии.  
Благодаря существованию Живы, Высшие Силы и люди имеют возможность создавать из нее видимый, 
материальный мир. Проходя через все уровни Вселенной, людей, всего живого, она видоизменяется и 
излучается через них.  
На уровне человека Жива входит и излучается через чары тела (энергоцентры, чакры), составляя основу 
духовной силы человека.Отчего человек болеет? Наши прадеды говорили, что все проблемы и болезни – от 
ума. Ум будит эмоции, создавая множество переживаний, обид, каких-либо претензий к себе и к миру. 
Чувства и образы создают сильные энергетические потоки (достаточно одного такого чувства в детстве, и 
жизнь уже пойдет другим путем). Все наши болезни, старение и жизненные неприятности – результат 
проявления этих потоков. 
 
Данный семинар поможет вам сгармонизировать свое сознание, разобраться с первопричинами болезней, 
сотворить здоровое энергоинформационное поле своего тела. 
 
Вы вернете  
силу молодости, наполняя себя энергиями счастья, здоровья и самоисцеления. Посвящение в Живу дает 
возможность очистить Изначальным Светом свои мысли от переживаний, обид, претензий к себе, миру и 
сделать жизнь благостной.  
 
Вы научитесь 
осознавать причины болезней и жизненных неурядиц. Научитесь договариваться с болезнью, исцеляя себя и, 
как результат, измените свою судьбу к лучшему.  
Практики «Живы» позволят вам вернуть растраченные ресурсы, осознанно творить свое здоровье и долголетие  
 
Темы семинара: 
Духовные истоки Целительства Живой 
Чары – силовые вихри Света.  
Энергоинформационные тела человека в Славянской традиции  
Суть болезни в целительстве Живой 
 
Духовное посвящение в Живу  
I ступень БЕРЕЖА 
Знаки Живы I ступени БЕРЕЖА и принципы работы с ними 
*Принцип составления заговоров в Славянской традиции  
*Развитие сенсорных способностей 
*Принцип работы с проблемными местами 
*Работа в Живе на расстоянии вне времени и пространства 
*Работа с сознанием: Сорокоуст, Колослово 
*Исцеление и материализация будущего 
*Групповые сеансы Живы 
*Жива в повседневной жизни 
*Очистка и освящение еды, помещения. 


