КОСМОЭНЕРГЕТИКА В.А.ПЕТРОВА. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ.
В последние десятилетия наблюдается мощный всплеск паранормальных явлений: появление НЛО, знаков на
полях, полтергейст. Многие исследователи объясняют эти явления существованием параллельных миров. В
таком случае происходит как бы наложение одного мира на другой, когда мы видим нечто, совершенно нам
неизвестное, и наш мозг подыскивает из «базы данных» хранящихся зрительных образов что-то наиболее
близкое. При этом до конца принять объект как визуальный образ не удается.
Параллельный мир здесь рядом с нами, но в нем задействована энергия других уровней, недоступных
нашему обычному восприятию. Более того, частотные характеристики этого мира не совместимы с нашими и
более тесных энергетических взаимодействий с параллельным миром обычный человек не выдержит. Поэтому
естественная реакция защиты для нас является сильное чувство страха или даже панический ужас. В обычных
условиях параллельный мир не проявляется, но в случае глобальных катастроф, выхода из равновесия такие
явления начинают происходить. Это экспансия в наш мир чужеродных частот.
Шаманские техники включают в себя работу с параллельными мирами, в частности такие техники
описаны у Карлоса Кастанеды, как работа с союзником. Союзники или неорганические существа—это другие
формы осознания, но при этом они такие же живые, как и мы. На определенных стадиях развития воин или
брухо принимает вызов в виде встречи с союзником, преодолевает страх и вступает в битву. В случае, если он
оставался жив, союзник, как правило, начинал его слушаться, и брухо использовал его устрашающую силу и
мощь для своих целей.
В космоэнергетики работа с параллельными мирами и привлечение помощников также является одним
из важных направлении. Реальностью сегодняшнего дня является мощный всплеск активности существ
параллельного мира. Они привлекаются нашим вниманием, и любой при помощи необходимых настроек
может в течении короткого времени собрать своим вниманием параллельный мир. У многих людей это
получается само собой. При этом нельзя забывать об опасности близкого контакта с неорганическими

существами. Такие контакты опасны не только для психического, но и для физического здоровья, поэтому
проходить они должны под контролем опытного учителя.
Экспансия неорганических существ на наш мир связана с сильным ослаблением его естественных
частотных характеристик. Другая причина—потеря людьми необходимого для них уровня осознания, в таком
состоянии энергетическое тело человека оказывается совершенно не защищено от вторжения любого хищника.
Низкая скорость восприятия никогда не позволит нам обнаружить такие взаимодействия.
Подобная экспансия чужеродных частот, смена частотных характеристик привычного нам мира или
квантовый переход—это один из вероятных финалов развития нашей техногенной цивилизации. При этом
наше увлечение механическими частотами в этой ситуации нам нисколько не поможет, а наоборот еще более
ослабляет нашу позицию.
Появление индиго, детей с особыми способностями, но при этом не способных к элементарному
выживанию в нашем мире—это еще одно свидетельство квантового перехода. Дети индиго, которых мы
считаем сумасшедшими, на самом деле являются куда более одаренными, чем мы, просто они не способны к
восприятию форм нашего знания, особенно его социальной составляющей. Индиго—это существа грядущей
цивилизации с более прогрессивными энергоинформационными соотношениями, где большинству из нас уже
не будет места.
Для человека выживание в таких условиях возможно только при условии активизации других уровней
осознания, ускорения всех реакций организма и восприятия. Достаточным может быть активизация для
основной жизнедеятельности уровня сердца.
Основная частотная деятельность на уровне сердца характерна восприятию форм нашего знания, особенно его
социальной составляющей. Индиго—это существа грядущей цивилизации с более прогрессивными
энергоинформационными соотношениями, где большинству из нас уже не будет места.
Для человека выживание в таких условиях возможно только при условии активизации других уровней
осознания, ускорения всех реакций организма и восприятия. Достаточным может быть активизация для

основной жизнедеятельности уровня сердца. Основная частотная деятельность на уровне сердца характерна
для равновесного первобытного сообщества, в социальных условиях такой уровень осознания—большая
редкость. Между тем, этот путь—оптимальный для равновесного существования, китайцы называют его
Срединным путем, равновесием Земли и Неба.
В нашем же мире основная частотная деятельность идет на низших уровнях, связанных с выживанием,
размножением и активизацией низших центров удовольствия головного мозга. С точки зрения видящего,
современные люди состоят из очень грубых вибраций, начиная от агрессивных эманации низших уровней и
заканчивал эмоциональностью высших. При этом происходит мощный разброс энергетики, причиной
которого является деятельность ложных схем сознания внутри нас. Мы называем такие чужеродные схемы
сознания социальными эго конструкциями. Как правило, они появляются в результате социализации человека,
развития зрительного восприятия и противопоставления собственного существования окружающему миру. Со
временем деятельность эго конструкций полностью выводит энергетическое тело человека из равновесия, что
проявляется в виде повышенной эмоциональности, беспокойства и неуверенности, страха и ненависти,
нежелания жить. Негативные эмоции уходят на уровни тонкой энергии, выводят из строя чакры и оболочки
ауры и становятся причиной всех наших болезней. Любая болезнь связана с нарушением того или иного
уровня тонкой энергии и является своеобразным способом сохранения негативной информационной
программы в человеке на долгие годы.
Наш мозг не более, чем компьютер, и его деятельность определяется тем, какая программа в него
заложена. Например, человек, в которого заложили программу управления автомобилем, сначала нажмет на
педаль, а потом поймет, что он сделал. Так, по большей части бессознательно в нас реализуются заложенные с
детства социальные программы власти и честолюбия, корыстолюбия и материализма, любви и сострадания.
Эти ложные программы развития направлены против нас, они заставляют нас разбрасывать энергию в
огромном количестве в процессе бессмысленных взаимодействий. А эта бездумно разбросанная энергия
привлекает существ из других миров, многие из которых отнюдь не безопасны.
Для целостных людей, задействовавших энергетику других уровней, существование в условиях

экспансии параллельного мира вполне реальная задача, и примеры этого описаны Карлосом Кастанедои как
взаимодействие с союзниками и путешествие по мирам неорганических существ.
Тысячелетняя история человечества, череда бурных процессов развития, имеют под собой только один
смысл—перевод нашего осознания на высшие энергоинформационные уровни и реальное развитие. Такими
были знания древних, которые начинались с контактов с могущественными носителями знания, например, с
Желтого Императора в Китае. Потом появились буддизм, христианство и ислам, связанные в первую очередь с
активизацией частотного у ровня сердца и Просветлением. Важный аспект этих учений—непривязанность к
формам как прививка от возможного проникновения ложных программ. Люди по большей части не смогли
воспринять новый тип осознания, социализация сделала свое дело. Носителей перспективной информации
попросту уничтожали, таким было осуждение Иисуса Христа и многочисленные костры инквизиции.
В дальнейшем человечество вновь делало попытки перейти на высшие уровни, например, через идею
коммунизма или фашизма. Но в этом случае результат оказался еще более катастрофическим. Социальная
активация высших уровней оказалась чревата сильной активизацией низших и проявилась в виде всплеска
насилия и жестокости, тотального самоуничтожения.
В этой борьбе на помощь человечеству приходит искусство, которое хорошо активизирует и сердечный центр,
и голосовой, и подсознание. В 60-ые годы молодежь кинула вызов застоявшемуся миру, это была очередная
попытка активизации высших центров. Так появился молодежный культ свободной любви, движение хиппи,
которое развивалось в противовес социальной среде.
Культура этой эпохи, действительно, потрясающая, столь глубокие откровения 60-ых говорят нам о том,
что это было больше, чем просто музыка, больше, чем религия. Это своеобразная точка единения масс на
высоком уровне осознания, наверное, впервые в истории человечества. К сожалению, эта яркая вспышка в
человеческой истории быстро погасла. Движение растеряло свою энергию в результате чрезмерного увлечения
галлюциногенами и беспорядочной сексуальной активности. Активация подобных путей закрылась ВИЧинфекцией, наркоманией и падением нравственности.

К сожалению мы вновь и вновь скатываемся к животным уровням осознания, где главенствуют деньги,
власть и низменные инстинкты. «Звериный оскал капитализма» - это реальность нашего уровня осознания, а
кажущаяся гармония развитых стран напоминает спокойствие сытых животных.
Актуальность перехода на высшие уровни осознания сейчас высока, как никогда, потому что именно
сейчас время подведения итогов. Поэтому появилась космоэнергетика как способ активации частот высших
уровней. Для нас космоэнергетика—это величайшее чудо, свидетельство сопричастности к нам бесконечно
живой Вселенной.
Основное оружие космоэнергета—это космическое частоты, тонкая энергия других уровней, которая
очень хорошо взаимодействует с соответствующей энергией человеческого тела. Космические частоты
начинают работать после со настройки ученика, и большая часть их действия проходит не осознанно. При
этом происходит гармонизация деятельности всех чакр и связанных с ними оболочек ауры, энергетическое
тело приходит в равновесие, рушатся ложные схемы сознания. На физическом плане происходит полное
исцеление ученика, который теперь сам становится незаурядным целителем. Вместе с этим в лучшую сторону
меняется и вся жизнь человека, потому что реальная внутренняя трансформация не проходит без внешних
изменений. За 15 лет своего развития космоэнергетика знает тысячи таких случаев
Но останавливаться на этом этапе опасно, потому что находясь в агрессивной социальной среде
равновесный человек ощущает на себе особое давление. Все мы знаем множество примеров ранней гибели
ярких личностей, а скольких людей сломала социальная среда, подстроила на свой лад? Для космоэнергета,
который в своей жизни руководствуется необъяснимым и загадочным внешним полем, ложные схемы
сознания становятся вдвойне опасными, ведь теперь они усилены действием космических частот. К
сожалению и таких примеров немало в космоэнергетики, человек который не смог победить сам себя, на этом
пути не найдет ничего хорошего. Сколько их таких целителей и горе учителей, кричащих о собственной
значимости, присваивающих себе звания и регалии? А сколько из них оказалось под властью денег? Разве это
не гордыня и не корыстолюбие?
Мы, люди, - необъяснимые и загадочные существа, перетекающие из Бесконечности в Бесконечность.

Мы наполняем своим бессмертным духом разные формы энергии, и во всех мирах, во всех своих немыслимых
проявлениях мы не имеем права ни к чему привязываться и ничего желать кроме своего Духа, все остальное у
нас будет. Разве не этому учили нас великие пророки и учителя?
Здесь, в этом мире, в этом воплощении, мы оказались в месте столкновения неизменных сил Добра и
Зла, которые видящему открываются как тонкие и грубые вибрации. Эта битва ведется за наше сознание, и у
нас нет иного способа жить здесь кроме как находится в равновесии с этими силами, при этом неизменно
раскрывать проявленность собственного существования. Именно это и происходит, когда человек начинает
работать с космическими частотами, взаимодействовать с внешним полем. Так открывается Путь Сердца,
который для каждого неповторим, и двух одинаковых быть не может.
Раскрытие высших уровней тонкой энергии в человеческом теле—это непростая задача, но она
решается при помощи информационных частот. Конечно, наработка таких частот в
отличие от целительских требует определенных усилий и времени. Но результаты не заставят себя долго ждать,
все зависит от изначального уровня подготовленности. Обычно ученики Владимира Александровича Петрова
начинают успешно работать с информационными частотами после полугода занятий. При этом открывается
непосредственное восприятие энергии внешнего поля или видение, развивается астральное тело путешествии,
ученик выходит на уровни и в параллельные миры. Это действительно продвинутый уровень, ученик сам
становится мастером и начинает работать самостоятельно.
Трудно да и наверное невозможно передать словами действие информационных частот. Как можно
описать безграничный океан знания, непосредственное прямое постижение окружающей реальности.
Видящий постигает суть всех явлений, то что нельзя передать словами, то что можно только знать. В этом
секрет его спокойствия и удовлетворенности, он вне этого мира и руководствуется необъяснимыми и
загадочными проявлениями внешнего поля. Так появляется искусство итеративности, когда становится
возможным все.
Об это и многом другом мы еще будем говорить с нашими читателями. Следите за нашими

публикациями.
КОСМОЭНЕРГЕТИКА В. А. ПЕТРОВА О ПРИРОДЕ ЭМОЦИЙ И ЖЕЛАНИЙ.
Мы не зря решили поговорить с нашими читателями об эмоциональной природе человека, о его
чувственных желаниях и амбициях. Сами того не ведая, мы часто попадаем в ловушки наших амбиции и
желании и наше подсознание начинает реализовывать негативные программы. Это может проявляться не
только в виде нашего плохого самочувствия или плохого настроения, но и в болезнях и неудачах. Очень часто
в социальной среде человек оказывается заложником действия ложных программ развития, которые нарушают
жизнедеятельность на уровнях тонкой энергии.
В нашем мире основная частотная деятельность идет на низших уровнях, связанных с выживанием,
размножением и активизацией низших центров удовольствия головного мозга. С точки зрения видящего,
современные люди состоят из очень грубых вибраций, начиная от агрессивных эманации низших уровней и
заканчивая эмоциональностью высших. При этом происходит мощный разброс энергетики, причиной которого
является деятельность ложных схем сознания внутри нас. Мы называем такие чужеродные схемы сознания
социальными эгоконструкциями. Как правило, они появляются в результате социализации человека, развития
зрительного восприятия и противопоставления собственного существования окружающему миру. Со временем
деятельность эгоконструкций полностью выводит энергетическое тело человека из равновесия, что
проявляется в виде повышенной эмоциональности, беспокойства и неуверенности, страха и ненависти,
нежелания жить. Негативные эмоции уходят на уровни тонкой энергии, выводят из строя чакры и оболочки
ауры и становятся причиной всех наших болезней. Любая болезнь связана с нарушением того или иного
уровня тонкой энергии и является своеобразным способом сохранения негативной информационной
программы в человеке на долгие годы.
Наш мозг не более, чем компьютер, и его деятельность определяется тем, какая программа в него
заложена. Например, человек, в которого заложили программу управления автомобилем, сначала нажмет на
педаль, а потом поймет, что он сделал. Так, по большей части бессознательно в нас реализуются заложенные с
детства социальные программы власти и честолюбия, корыстолюбия и материализма. Любви и сострадания.

Эти ложные программы развития направлены против нас, они заставляют нас разбрасывать энергию в
огромном количестве в процессе бессмысленных взаимодействий. А эта бездумно разбросанная энергия
привлекает существ из других миров, многие из которых отнюдь не безопасны.
Наш амбициозный и чувственный мозг становится проводником грубых энергий, выводит наши
энергетические тела и вслед за ними всю среду из равновесия. Энергетическое тело уже не производит
информацию нужного качества, нарушаются равновесные соотношения материальной, тонкой и духовной
энергии. Человек становится неадекватным этому миру, а вот адекватность низшим уровням проявляется в
виде жестокости, насилия, жадности и злобы. Негативные эмоции появляются в результате энергетического
опустошения основных уровней жизнедеятельности в результате действия ложных схем сознания путем
нереализованных желании.
Эмоции—это своеобразные индикаторы состояния энергетического тела на разных уровнях. И хоть
проявляются они в сознании, но истинная причина их появления—нарушение баланса энергии на разных
уровнях. Равновесное существо не так-то просто вывести из себя, такой человек просто не попадает в такие
ситуации, и даже попав, находит возможность спокойно из них выйти. Наш мозг в своих чувственных
потаканиях загоняет нас в состояние внутреннеiо дисбаланса, оправдывает весь наш внутренний негатив
внешними причинами.
Дисбаланс тонкой энергетики на уровнях проявляется либо в виде повышенного разброса энергии,
либо в виде ее общей нехватки. Клапанов выброса энергии у нас обычно два.
Первый—это выброс через сексуальные центры. В таком случае появляется чрезмерная сексуальность
и половые извращения. Второй вариант—через активность эмоциональных центров в головном мозге, через
слезы и крик, неадекватные действия. Часто такая неадекватность перерастает в жестокость, насилие,
самоубийство. Наше сознание не видит и не слышит нашего тела, выбросив бесценную энергию через эмоции,
настроившись на грубые вибрации, оно продолжает интерпретировать внутренний дисбаланс в виде
негативных эмоций, связанных с внешними причинами, и вновь заставляет выбрасывать энергию.

Итак, первый уровень или сексуальный центр в случае дисбаланса приносит нам либо повышенную
сексуальность, либо импотенцию. В любом случае это место повышенного внимания, а энергия идет за
вниманием. Повышенное внимание определяет первый уровень как место сбора осознания и перевод его в
соответствующую этому уровню вибрацию. Эти вибрации выходят через точку выхода сексуальной энергии,
как в течение жизни, так и в момент смерти. Таких примитивных программ размножения в нашем мире хоть
отбавляй, но будет ли востребовано такое осознание.
Импотенция может наступить либо в результате общего истощения, либо по причине эмоционального
зажима. В таких случаях повышенное внимание на сексуальном уровне только усиливает внутреннюю
нестабильность и эмоциональную активность.
Гармоничное существование второго уровня проявляется в виде мягкости, расслабленности,
приподнятости и собранности. С ним связана открытость внешнему миру и доступность внешних энергий
нашему энергетическому телу. Дисгармония на этом уровне может проявляться как страх, подавленность,
испуг, нежелание жить. Часто такие нарушения связаны с болезнями почек. Это очень серьезные нарушения,
недаром акупунктурную точку почек на позвоночнике в Китае называли «воротами жизни».
Третий уровень соотносится с легкими и при правильном наполнении дарит нам мужество и подъем, а
также праведность.
Негативные эмоции, соответствующие дисбалансу этого уровня, - печаль и меланхолия, истощенность.
Четвертый уровень—это центр равновесного существа, связанным в первую очередь с деятельностью
сердца, которое у равновесных людей смещается к центру груди. Положительные эмоции, считывающиеся с
этого уровня, - это любовь и честность, а также уверенность и защищенность человека на пути.
Отрицательные—нетерпимость и жестокость. Этот уровень наиболее важен для равновесного существования.
Пятый уровень воспринимается как решимость в положительном варианте и ярость, гнев в негативе.
Деятельность этого уровня близка к голосовому клапану сброса энергии и вообще к речи, причем нормой
будет не болтливость или словоохотливость, а бережное отношение к словам.

Шестой уровень, связанный с подсознанием, на эмоциональном плане проявляется как доброта и
деликатность в позитиве и как гнев и грубость в негативе.
И, наконец, седьмой уровень, связанный с сознанием, в случае общей гармонии проявляется как
справедливость, открытость, уравновешенность и цельность. В случае дисгармонии эмоциями будут
беспокойство, неуверенность и суетливость.
Итак, эмоции являются своеобразным индикатором общего состояния, недаром опытные целители
используют их для диагностики. Наш чувственный мозг оказывается ключом для настройки на грубые
вибрации, путем внедрения чужеродных сознательных схем, которые проявляются как неумеренные желания,
амбиции и чувственное само потакание. Первыми сдаются наши слабые от природы уровни, ведь сознание
вместо того, чтобы гармонизировать их энергетику, занято другим. Поэтому эгоконструкции по-разному в нас
проявляется: для одних это печаль, для других—страх, для третьих—насилие и жестокость.
Эти аномалии в той или иной степени свойственны для большинства людей. В чем же причина того,
что наш всесильный разум, наше всемогущее внимание, наше самосознание оказывается в заложниках нашего
чувственного восприятия и потакания собственным эмоциям? Такого намерение этого мира, и мы, попадая в
него, воспринимаем эту систему мировосприятия, попадаем в мир иллюзий и действуем по его законам.
Поэтому чувства становятся сильнее разума, и негативные эмоции берут верх.
Плен иллюзий и власть амбиций подчеркивают несостоятельность нашего самосознания, и разрушить
этот иллюзорный мир может только непосредственное восприятие энергии или видение. Только видение дает
нам свободу от иллюзий и несуществующих законов этого мира. Но видение оказывается величайшим
достижением в нашем мире. Это происходит потому, что помимо захвата и дисбаланса на уровнях социальные
эго конструкции захватывают все наши ведущие органы чувств.
Китайские целители давно заметили, что частотная энергетика наших уровней и основных органов
связана с органами чувств. Так почки оказываются связанными со слухом, печень—со зрением, сердце—с
вкусовыми ощущениями, легкие—с обонянием. Сознание, призванное объединить воедино все органы чувств

для постижения истинной природы этого мира и других реальностей, оказывается захваченным эго
конструкциями.
Именно поэтому мы оказываемся в рабстве иллюзий и навязанного восприятия со стороны этого мира. Это
происходит в процессе социализации, нашего воспитания по мере роста и внедрения в общество.
Именно дисбаланс энергии на разных уровнях приводит к тому, что органы чувств оказываются
заложниками эго конструкции и не отвечают своему реальному предназначению, не передают ту полноту
воспринимаемого мира и в первую очередь его реальность. Наше восприятие является таким же
неравновесным, как и все наше существование. Поэтому одной из первостепенных и необходимых задач для
саморазвития является обучение видению энергии.
Видение энергии, на самом деле, большая редкость в нашем мире. Большинство эзотерических школ и
духовных учителей не говорят о видении абсолютно ничего. Космоэнергетика, бурно развивающаяся
последнее время, дает своим ученикам возможность научиться видеть. В космоэнергетике процесс обучения
видению происходит достаточно быстро и занимает не более 1-2 лет. Ключом к видению являются
космические частоты, которые являются компилированной энергией других уровней, поэтому воспринять эти
частоты нам становится довольно легко в отличие от тонкой энергии нашего мира.
Только видение энергии дает настоящую свободу. Видящий оказывается независим и смотрит
спокойно на то безумие, которое происходит вокруг него. Что же такое наш мир? Для кого-то это шанс постичь
высшие уровни, для кого-то это своеобразная школа peaбилитации. Мы попадаем в то место, где все
намерение огромного количества человеческих существ направлено на фиксацию и стабилизацию, сохранение
иллюзии окружающего нас мира. Это поддерживается намерением всех людей. И, действительно, если
разорвать эти иллюзии и выйти в реальное восприятие, то это будет настоящая катастрофа для
неподготовленного человека. Такие эксперименты обычно кончаются сумасшествием.
Открытие видения — это постепенная задача, которая должна решаться соответственно с
восстановлением равновесия энергии на всех уровнях и под руководством опытных, которые уже освоили эту

задачу.
КОСМОЭНЕРГЕТИКА КАК МЕТОД ДУХОВНОГО И
ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИСЦЕЛЕНИЯ.
РАБОТА КОСМОЭНЕРГЕТА
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЕ ЗАЩИТУ.

Каждый день все занятия начинаются со слов: «Уверенность и Защита».
Вы должны работать в ключе 100 процентной
уверенности.
ЗАЩИТА
При неправильном объяснении системы защиты, а
первый Закон Космоса «ПРЕДСТАВИЛ – ПОСТРОИЛ»,
или пренебрежительном отношении к ней в
космоэнергетике происходит следующее:
-защита не срабатывает на отрицательный вариант (на
отрицательный эффект), что связано, прежде всего, с
потерей здоровья самого целителя и с его психическим
состоянием.
-при открытии канала (правильное название космическая
частота) возможна подмена каналов и учитывая, что у Вас
нет достаточного опыта работы, Вы этого можете не
заметить. В этом случае сначала идет серый канал, а
потом темный.

Защиту надо постоянно просматривать и при необходимости
корректировать ее. Если мы переживаем душой, то разрушаем свою защиту. Переживать и сопереживать надо
головой. Тогда мы всегда будем закрыты.
Мы пользуемся четырьмя способами защиты: ракушка, золотая пирамида, энергетическая жемчужина
(8-я дополнительная чакра) и сами каналы. Сами каналы несут в себе защитную функцию. Космоэнергет
открывает и закрывает каналы только на пациента, на нас каналы должны идти постоянно. Отсюда у
начинающих космоэнергетов (у 30—40 %) есть неадекватные реакции: злость, усталость. Сонливость либо
бессонница, обжорство и т. д., это связано с тем, что какой-то промежуток времени меняется энергетика.
Неправильным поведением космоэнергет может загрязнить каналы. Например, вы обидели человека,
подавили его, вы полностью не правы и, если это не единичный случаи, то, через определенное время каналы
загрязняются.
РАКУШКА
Вытянутая ракушка как Миди. Размер по длине: верх—створки над головой 30-40 см., низ—ниже
колена. Створки раковины не должны быть узкими, в этом случае будет открыта часть тела. Ракушка строится
пропорционально своей комплекции. В маленькой ракушке будет тесно, большая ракушка—лишняя тяжесть.
При построении ракушки надо тренироваться следующим образом, несколько раз открыть, закрыть, потом
открыть и резко захлопнуть. Затем это можно сделать с закрытыми глазами. При хлопке появляется чувство,
будто плечи идут вперед, хотя они стоят на месте. Это показатель того, что мыслеобраз построен правильно.
Ракушка всегда находится в открытом состоянии, закрыта только в случае защиты.
Через 3-5 дней таких упражнений ракушка врастает в плечевой меридиан и уже трогать ее не надо. В
дальнейшем, вспоминать о ракушке, хотя бы раз в месяц, желательно смотреть ее раз в день.
Тренировка на улице—кто-нибудь плохо посмотрел, закрыть
ракушку. Ракушка работает в автоматическом режиме, при необходимости захлопнется сама. Ракушка

пропускает через себя положительную энергию. Закрыта ракушка, может быть не более четырех часов.
При боковом воздействии разрушить ракушку не возможно, потому что чем сильней воздействие, тем
больше увеличивается толщина стенки ракушки, при их уплотнении создается ощущение тяжести.
Эту защиту можно давать всем.
ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА.
Пирамида несет в себе определенные энергетические свойства. Пирамида (каркас) строится из
металлических уголков (цвет золота), размер уголков зависит от роста человека, чем выше рост, тем больше
размер уголка (диапазон: двойка—пятерка).
Пирамида (через 3-5 дней, при наработке) врастает кусочками в ракушку и за счет этого пирамида не
держится энергетически полностью, её поддерживает ракушка. Пирамида и ракушка не мешают друг другу.
Основание пирамиды строится чуть ниже первой чакры. Вершина совпадает с верхней частью
ракушки. Центр пирамиды будет смещен, потому что в раковине должен быть свой центр.
Пирамиду строят только Посвященные.
Если защита построена неправильно, ее надо сбросить и построить новую. Раскрыть створки ракушки
хлопком, чтобы улетели.
ЖЕМЧУЖИНА
Каждая нормальная раковина несет в себе жемчужину. Жемчужина—это наша дополнительная чакра. В
центре раковины появляется энергетическая точка (между 3 и 4 –ой чакрами) и в зависимости от частоты или
мощности посвящений зависит ее рост. Через несколько месяцев появляется дополнительная, огромная чакра.
Это еще одна защита, очень мощная и очень большая, которая была уже наращена космическими частотами и
сконцентрирована с помощью пирамиды.

Если мы не знаем, об энергетической жемчужине, она не будет спонтанно нарастать.
Это первичные защиты, очень мощные. О них никогда не надо забывать и все время ими пользоваться.
Идеально наработанная защита защищает от контактёров даже тогда, когда сам космоэнергет идет на контакт.
Сильные отрицательные эмоции (в том числе страх) разрушают защиту.
СХЕМА СЕАНСА.
1. Поставить пациента в расслабленную стойку.
Ноги в коленях не сгибать. Глаза закрыты. Тело должно быть расслаблено равномерно. Каналы имеют разные
частоты, поэтому происходит раскачивание. Работа идет во всех направлениях (психика и т.д.) поэтому
пациент может смеяться, плакать. Сдерживать пациент себя не должен. Мысли не прогонять. Полная свобода.
2. Открыть каналы (частоты блока Фарун-Будда открываются посредством пароля, каналы магического блока
– произнесением названия частоты или посредством мыслеобраза – для определенных частот) Канал
открывать на пациента и на себя на защиту.
3. Открыть лотос, колодец. Погоны и грудь дополнительно открывается только в 2-х случаях:
при высоком давлении
при выгонке сущностей
4. Работа с пациентом. При работе с пациентом строго соблюдать правило – ПРАВАЯ рука – РАБОЧАЯ. Для
левши наоборот. Перепутали руки – перетянули все на себя. При любых заболеваниях и проблемах пациента
рекомендуется следующая схема:
4.1 Нормализация работы чакр – пять чакр (1 – 5). Методика запуска чакр в золоте (Зевс, Фираст). Если чакра
не запускается в течение 15-20 сек., перейти к другой чакре, а затем вернуться к не запущенной.
4.2 Чистка и восстановление позвоночника – нервная периферическая система (Фарун или Святой Иисус,

Золотая пирамида, моторчик-колодец).
4.3 Чистка головы – центральная нервная система (моторчик-колодец, Зевс, Фираст – кипящее серебро, Курф).
4.4 Восстановление работы ЖКТ – сбои в работе ЖКТ ведут к зашлаковке организма токсинами. Зашлаковка
организма является причиной многих заболеваний, от головной боли до рака. (Святой Моисей или Рисур).
4.5 При опущении органов – Святой Будда. Опущение органов является причиной многих патологии,
например, опущение сигмовидной кишки, является одной из причин запора и как следствие головной боли.
4.6 Для оздоравливающего и чистящего эффекта рекомендуется использовать следующие частоты: Фираст,
Шаон – чистка, подавление инфекции (больные органы прожечь Фираст + Шаон или Фираст, если нет
Шаона). Пепел вытянуть методом «Моторчик-колодец». Дать лечебную частоту. При необходимости оставить
промывающую дугу.
Краон – иммунная система, чистка крови.
Сури-Санлай (Святой Мухамед, Ниналис ) – противоаллергические частоты при любых заболеваниях бронхов
и легких.
Тата + Синрах (Синлах) – восстановление гормонального фона.
Агни или Хум (Мама) – устранение дисбаланса мужской и женской энергетики.
1 Магический, Мама – снятие нижних привязок, негативных воздействии.
4.7 Списывание.
Завершение сеанса: закрыть колодец, лотос, каналы (закрываю, конец).
-снятие давления и т.д. Если у пациента тяжелая голова, произошла перекачка энергией. Раскрыть Лотос на
несколько минут, Когда пройдет голова, лотос закрыть.

ЛОТОС
Лотос это седьмая чакра. По разным учениям она имеет разнос количество лепестков. Нам количество
лепестков безразлично, мы работаем с подлистником, у которого четыре лепестка. Подносим руки к лотосу и
представляем на ладонях магнит, которым и открываем лепестки. Можно лотос открывать и закрывать глазами.
Лотос открывается всегда, кроме случаев когда требуется перекачка энергией. Не бойтесь перекачать, потому
что лотос работает как клапан на скороварке, лишнюю энергию он выпускает.
Закрытие лотоса. Подносим руки, закрываем два лепестка, затем еще два. Лотос можно закрыть
мысленно.
КОЛОДЕЦ
Рабочий колодец.
Мыслеобраз: утренний, светлый туман, белый, почти молочный и в нем где-то проскакивают
электрические искорки. Рисуем глазами круг (щель) под пациентом, поднимаем крышку и кладем ее в сторону.
Если увидели колодец так, значит. Колодец уже открыт. Стены и дно колодца не видим. Колодец можно
открыть на всю комнату (сдвинуть пол), но если среди пациентов есть гипотоник, его надо поставить отдельно
в углу и колодец под ним не открывать. Колодец мощно стягивает энергетику, поэтому гипотонику отводится
¼ комнаты.
2.

Огненный колодец.

Используется, когда выгоняют сущность. Открывается колодец на всю комнату, кроме этого
открывается окно или форточка. Для сущности нет преграды, окно или стена не являются для нее преградой,
но, открывая окно, мы подсказываем ей лазейку. В зависимости от того насколько сущность мощна, либо ее
тянет в колодец и она там сгорит, либо она выскочит в форточку, ее втянут деревья или трава или ее разорвут
птицы. Для птиц это подпитка.
После работы колодец закрываем, если мы забыли закрыть колодец, то он будет тянуть энергетику.

ЗАПУСК ЧАКР
Как положить руки на чакры, безразлично, за исключением 4-ой чакры. Четвертая чакра, единственная
чакра, которая отвечает только за один орган—сердце. На ней руки образуют крест. Сердце—единственная
мышца, которая нарастает. Правая рука—рабочая, всегда спереди, левая сзади, перепутали руки, взяли все на
себя. Запуск чакр идет тремя частотами: Фарун Будда. Фираст, Зевс.
При работе с чакрами в цветовой гамме мы не можем быть уверенны, что полностью вычистили чакру
(все из нее вытянули), потому, что видим цвет. Цвет появился чакра запущена, а что внутри мы не видим.
Работать с чакрой методом «моторчик—колодец» нельзя, потому что чакру для ее движения надо
подпитывать, а, когда мы тянем из чакры, она ослабевает. Поэтому используется система запуска чакр в золоте.
Эта система способствует развитию первичного видения.
Система состоит из четырех позиций.
1 позиция — абстрактно представляем шар любого цвета за позвоночным столбом и работаем
каналами Зевс + Фираст.
2 позиция — продолжаем работать каналами Зевс + Фираст, переход с
первой позиции во вторую происходит мгновенно, в голове при этом ощущаем щелчок. Чакра становится
идеально черной как смола и вокруг чакры появляется золотая корона (золотое сияние, ореол). Это показатель
того, что работа идет нормально.
3 позиция — мгновенный переход. Золотой ореол и чернота исчезают, и чакра становится цвета
кипящего золота, мы видим золотую рябь с черными пятнами. На этой позиции начинается движение чакры. В
голове (не в ушах) слышим скрежет. При видении в золоте скорость движения чакры будет не большая. Она
движется очень медленно и двигается она не по кругу, а во всех направлениях. Чакру дочищаем каналом
Фираст.
4 позиция—все пятна исчезли и чакра золотая с легкой рябью. Чакра запущена идеально, работу с

чакрой прекращаем.
При запуске чакр представляем только первую позицию, остальные появляются автоматически.
Управление картинками по позициям 2-4 приведет к дисбалансу.
Если мы не видим чакры, то работаем по всем. При запуске нормально работающих чакр, после первой
позиции может появиться третья или четвертая. Если мы видим чакры, то запускаем только те, которые надо
запустить.
На чакрах дуги не оставлять.
ЧИСТКА ГОЛОВЫ
Чистка головы каналами Зевс + Фираст.
1 – ый метод. Встать со стороны спины пациента . Руки держать чуть ниже ушей пациента, ладони
вверх (лотос открыт), мысленно произносить Зевс, Фираст и одновременно создать мыслеобраз—кипящее
серебро в голове пациента. Сначала видим грязное кипящее серебро. Грязь уходит через лотос. Заканчиваем
чистку головы, когда серебро видим чистым.
2 – ой метод. Встать к пациенту со стороны его правой руки. Левая рука целителя над затылком,
правая—под подбородком. Лотос открыт, работа полу контактная. Мыслеобраз—у основания шеи пациента
лужица серебра. Видим, как при произнесении Зевс, Фираст серебро поднимается вверх. Когда серебро
поднимется до макушки, чистку головы закончить.
СПИСЫВАНИЕ
Списываем привязки: некротические привязки приводят к диабету, астме и т.д. При списывании
привязок на лист бумаги ставим два пантакля. Ставим пантакль, переворачиваем лист, снова ставим пантакль.
Списание привязок сжигаем сразу.
Листы должны сгореть полностью. Если остался хоть маленький кусочек, то сжечь его вместе с другим листом.

Выбросить либо в окно, либо в унитаз. Должна быть либо вода, либо земля, при списывании идет порядка
5000 космознаков. Если при списании идут цифры (цифровой код),
То подчеркиваем их и под чертой пишем слово «СТОК» и так под каждым цифровым кодом. При списывании
может идти все, что угодно: мат, стихи. Читать это не надо, все надо сжечь.
Средний космоэнергет некротическую привязку списывает с одного до трех раз, сильный—с первого
раза. Если вы не видите, то проверьте рамкой осталась ли привязка.
Списывание прекратить, когда рука уйдет вниз или остановится.
С одного человека списывать 1 раз в день не более 15 мин. С себя списывать нельзя.
При списывании заболеваний пантакли не ставим. Лист даем пациенту в руки, когда лист находится у
пациента, то он в него периодически должен заглядывать. Через день пациент возвращает нам бумагу, система
космознаков сработала и энергетика пациента поменялась. Бумагу сжигаем и списываем снова.
СНЯТИЕ БОЛИ
Для снятия боли, чистке головы используем метод «Моторчик—колодец». Например, у пациента болит
голова в области макушки. Пациента лучше посадить на стул, колодец под пациентом не открываем, лотос
закрыт. Правую руку положить на больное место, рука лежит свободно, но пальцы и мышцы от кисти руки до
локтя, Ладонь левой руки расположена параллельно пола. Под левой рукой открываем рабочий колодец
(аналогично, как мы открываем под пациентом). В правом плече представили моторчик, включили моторчик и
засасываем грязь. Грязь стекает в колодец. Мы наблюдаем за ее цветом. Сначала грязь густого черного цвета
как смола, но энергетика прозрачная, потом серая, потом серая с серебром, потом серебро, потом кипящее
золото. Руку можно снимать, боль в этом месте прошла. Но боль может перейти в другое место. Чистим другое
место, боль переместилась (бегающая боль). В этом случае, делаем полную чистку головы: руку кладем на
макушку, затем на затылок, ниже затылка, захватив часть шеи, сбоку (слева, справа), далее ладонь кладем на
лоб, а крайние пальцы на виски.

Аналогично чистим органы (правую руку кладем на орган или место боли, например, зубная боль).
Нельзя работать данным методом на сердце, селезенку, чакры. В данном случае энергию надо дать, а не взять.
Не забыть колодец закрыть.
РАБОТА ПО ОРГАНАМ
Перед началом работы открыть на пациента Миди и просмотреть его. Патологию по органам можно
определять по темным пятнам. Например: если темное пятно в районе груди глубоко—можно рассматривать
это, как заболевание легких. Темное пятно на поверхности—заболевание молочных желез.
Работу по органам начинаем с их чистки: Фираст + Шаон + «моторчик—колодец».
При работе по органам контактно (с наложением рук на органы) произносим про себя название канала.
Таким образом, осуществляется контроль, что исключает прохождение через руки других каналов. Работу
каналов можно подтолкнуть произнесением Фарун-Будда. Данный канал является ключом.
Энергетическая дуга. Дугу оставляем на органе или между 4-ой и 5-ой чакрами. Руки накладываем в
указанных местах и пропускаем канал, на который хотим оставить дугу. Когда чувствуем, что канал идет
между рук, мысленно приклеиваем к каналу ладони и вытягиваем ими канал вверх. Это и есть энергетическая
дуга. Дуга отпадет сама, когда выполнит свою работу.
Дуги на органы ставятся на усмотрение целителя. Промывающая дуга работает от нескольких минут
до нескольких суток. Дуга не дает перегрузки, но дает привыкание к энергетике.
Например, если хотим ускорить разбивку камня, оставляем дугу. На селезенку дугу оставлять
обязательно при закрытом лотосе.
Энергетический разрез. Разрез делается лазерным лучом, который идет из среднего пальца правой
руки (мыслеобраз), с целью обеспечения оттока грязной энергетики из больного органа или больного места.
Например: при зубной боли разрезать больное место и открыть лепесточки.

Разрезы мы никогда не закрывает, это не пробоина (мы кусок не выдрали). Как только поток грязи
ослабнет, то разрез сам закроется.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕАНСА
1. Продолжительность сеанса 15-20 минут через день. Если вы держите пациентов более 20 мин. То
каналы надо прикрыть, иначе пациенты привыкают к энергетике и становятся энергетическими наркоманами.
На пациенте частоты все равно остаются. Это можно проследить на примере, приходит человек к другому
целителю и он после космоэнергета не может ему помочь. Помочь ему может космоэнергет, равный по силе
или более сильный.
Исключение: алкоголизм, наркомания, курение, энурез, похудение. В этом случае продолжительность
сеанса увеличивается до 40 мин.
Каждый день работать с алкоголиками, наркоманами, тяжелыми больными.
2. Лечение по фантому или фотографии проводится как обычно, но ЛОТОС И КОЛОДЕЦ НЕ
ОТКРЫВАТЬ. Можно работать с чакрами, с органами астрально. Каналы можно держать открытыми от двух
до четырех часов.
Если нет фотографии пациента, то достаточно попросить обратившегося за помощью представить
образ, сидящим на стуле и некоторое время его удерживать.
3. Работа с лежачим больным. Правую (рабочую) руку кладём на чакру спереди. Сзади левая
астральная рука.
Подкачка частотами. По окончанию работы с пациентом каналы и лотос закрыть и между 4-ой и 5-ой
чакрами подкачать частоту на основное заболевание, если это необходимо (не всем пациентам это надо делать).
При подкачке взрослого человека каналом Фираст (огненная энергия) у него может быть энергетический
всплеск (переизбыток), поэтому пациента надо предупредить, чтобы он начал активно, что– то делать, если он
почувствует волну злости.

4. Зарядка воды. Воду заряжать через руку только одним каналом в зависимости от основного
заболевания пациента. Канал Фарун-Будда присутствует всегда. Когда вода заряжена, руку, как правило,
отводит в сторону. Если мы заряжаем воду Фирастом, пациента может подташнивать. Воду держать в
стеклянных банках. Воду заряжаем, когда тяжелый случаи, или справится руками, не можем. Банку рядом с
пациентом не ставим, вся грязь с пациента пойдет в воду. Все банки можно зарядить каналом Фираст.
Бумажные деньги не заряжать, у вас, будут денежные потери.
Головная боль, почечная колика, язва у космоэнергета.
Лотос закрыт. Открыть на себя Фарун-Будда, раздуть свою ауру, при этом вы знаете, что делаете.
Предположим, у вас болит голова, а вы начинаете ее накачивать при закрытом лотосе, она начинает болеть еще
больше. Накачали, открыли лотос и у вас как из воздушного шарика вылетает вся грязная энергетика.
Тот же метод при работе с почкой, накачали и мысленно сделали разрез.
ПРОБОИНА В АУРЕ, ЧАКРАХ, СИСТЕМА ЯЙЦА.
Аура—яйцо. Допустим, есть пробоина чакровая, боковая, значение не имеет, нам нужно залатать эту
пробоину. У яйца есть воздушный мешочек. Строите мыслеобраз—заполняете этот мешочек кипящим жидким
золотом и резко, МОЩНО как юлу крутанули в любом направлении, т.е. Дали чакре движение в любую
сторону. Кипящее золото начинает растекаться по стенкам, оставляя ровный слои и идеально, заделывая все
дыры.
В том случае, если нам не надо заделывать ауру, такой системой вы можете воспользоваться для себя,
если вы замерзли, то ауру надо мысленно разделить пополам (верхняя и нижняя половина) и крутануть обе
половинки в разные стороны с большой скоростью. Сразу станет жарко.
АУРА ПЕРЕВЁРНУТАЯ
Аура пациента имеет форму яйца. Правильное ее положение— тупой конец наверху.

Если пришел пациент и мы видим, что аура перевернута, т.е. Тупой конец внизу, то мы можем
предположить, что такое положение ауры явилось следствием сильного стресса или то, что пациент спит в
патогенной зоне. У пациента все болит, слабость.
В данном случае перед началом лечения, ауру (вторую оболочку) надо мысленно повернуть на место.
Для этого требуется определенное усилие. Для того чтобы удержать ауру в нормальном положении, следует от
тела ко второй оболочке протянуть множество золотых нитей. Нити не убирать растворятся сами.
На следующем сеансе проверить положение ауры. Если аура перевернута, то процедуру повторить.
Если на третьем сеансе вы увидели, что аура перевернута, процедуру повторить, но рекомендовать
пациенту спать в другом месте и избегать места, где раньше пациент спал. Это место необходимо
заблокировать медными змейками строго определенной конфигурации.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН,
РАБОТА С СУЩНОСТЯМИ.
Ликвидация геопатогенных зон. Найти несколько точек, где рамки рамка отклоняется. Мысленно
начертить эллипс. В середине эллипса (геопатогенной зоны) рамки скрещиваются на 90 градусов.
Из медной проволоки делается змейка (длиной 20-25 см), кладется в середину эллипса. Повторно проверяется
рамками наличие геопатогенной зоны. Змейку можно растянуть или сжать и опять проверить рамками. Затем
змейка закрепляется в этом положении. Энергетическая диагностика (ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ
РАМКИ)
Рамка отвечает на вопрос «да» или «нет».
1.РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ
есть проклятье? По мужской линии? По женской линии? По мужской и по женской?

Проклятье в каком колене—1-м,2-м, и т.д.
ВСЕ ЗАПИСАТЬ
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛЯ
Расстояние от пациента до конца комнаты условно разделить на его возраст.
Конец комнаты—0, где стоит человек—его возраст.
Поле ровное—рамка на месте, в поле дырка—рамка поворачивается (влево, вправо)
При повороте рамки место отмечаем (например, кидаем спичку). На отметке спрашиваем, что было:
Сглаз, порча, приворот, отворот, кодирование, зомбирование, воздействие психотронным оружием.
Все записать.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЯЗОК
Привязки определяются с 1-й по 5-ю чакру
Встать спереди, рамка в правой руке, вонзить рамку ниже 1-й чакры, проверить левую сторону снизу
вверх.
Рамка поворачивается в сторону откуда связь. Проводится анализ, исходя из чакры.
Встать туда, где проверили. Круг замкнется.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕ ЧАКР И ОРГАНОВ
Как работает 1-я чакра. КАК ЧАСЫ? Одновременно увидеть, как выглядит чакра.
И так по каждой чакре и каждому органу.

7-я чакра—отвечает только за психическое состояние человека. Над седьмой чакрой рамка вращается.
Слабо вращается—депрессия
Сильно вращается—возбуждение, агрессия.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
Познай себя – предлагали древние мудрецы, считая, что познание себя – это высшее знание, к
которому должен стремиться человек. Под процессом познания самих себя древние мудрецы понимали
познание истинной структуры человека, дающей возможность комплексного раскрытия индивидуального «Я».
Человек – это творение Бога, создан он по образу и подобию Божьему, состоит из трех частей: физического
тела, души и духа. Дух дан человеку для стремления познания Бога, слиянию с Божественным. Душа – для
самопознания, самосовершенствования. Физическое тело с присущими ему органами чувств – для познания
окружающего мира. Отклонение от предназначения человека наказывается многочисленными болезнями.
Структура человека – это семь тел, из которых самое плотное (физическое тело) – каркас, на который, подобно
матрешкам, нанизываются шесть остальных тел: эфирное (энергетическое), астральное (эмоции), интуитивное
(душевное), каузальное (кармическое), содержащее опыт прошлых перевоплощений, ментальное (мысли),
духовное (собственно «Я»). Организм человека – это система. Все его органы имеют информационноэнергетические связи, которые и есть эфирное (энергетическое тело). Если энергия правильно циркулирует и
соблюдается энергетический баланс, то органы никогда не заболеют, так как они питаются этой жизненной
энергией, и полноценное энергетическое питание дает возможность органам оставаться здоровыми.
Энергетические центры (чакры) являются энергетическим звеном эфирного тела. Астральное, интуитивное,
казуальное, ментальное духовное тонкие тела. Аура – совокупность всех тонких тел. Каждое тонкое тело
имеет свое функциональное назначение, свою форму и структуру. Между тонкими телами имеются
структурные связи. Кроме того, каждое тонкое тело имеет свой биоритм работы, синхронизированный с
биоритмами остальных тонких тел. Эфирное тело через свои энергетические центры (чакры) поставляет
основной строительный материал (вибрации) для жизнедеятельности всех тонких тел. Эфирному телу
отводится ведущая роль в поддержании здоровья человека. Связь основных чакр с тонкими телами и органами

в физическом теле, а также влияние каждой чакры на физическое и психическое состояние организма человека
при балансе и дисбалансе энергии в чакрах представлено в таблице № 1. Как видно из таблицы, нарушение
энергетики в одной или нескольких чакрах приводит вначале к очень серьезным функциональным
заболеваниям, а потом и к органическим и психическим расстройствам.
Каждый человек от рождения имеет энергетический дубль, именуемый также Энергетическим
двойником. Фактически, дубль – хранилище энергии, которая может быть автоматически использована
организмом в экстремальных ситуациях. Однако в обычной жизни энергия двойника нам недоступна. Чтобы
научиться целенаправленно пользоваться теми преимуществами, которые нам дает осознанное управление
своим дублем, нужно его как следует осознавать. А для начала хотя бы научиться воспринимать его и отдавать
себе отчет в том, что дубль реально существует. Неосознанный и не развиваемый целенаправленно дубль так
до конца жизни человека пребывает в некоей «зачаточной» форме. Осознанная «закачка» дубля энергиями
определенного рода служит залогом того, что аура вокруг органического тела будет иметь большую
возможность к восстановлению целостности при любых деформациях. На определенном уровне духовного
развития аура человека становится единым целым с аурой двойника.
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Тонкие тела составляют единую энергетическую структуру, поэтому состояние каждого из них
является ключевым фактором, определяющим состояние человеческого существа в целом.
Энергетическая взаимосвязь «тонких» тел такова, что каждое последующее тело является
управляющим для предыдущего. Тело Души управляет ментальным телом, ментальное тело
управляет астральным, астральное – эфирным, эфирное – физическим. Тонкие тела могут быть
подвержены повреждениям, так же, как эфирное и физическое тело. Может быть нарушена форма
тонких тел, структура, произойти сбой в синхронизации работы всех тел. Отрицательные эмоции,
которым подвержен человек, если они переходят в устойчивое состояние, могут притянуть
аналогичные вибрации из Космоса, и тогда создается целая сеть повреждении в виде существования
в ауре человека ауральных сущностей, в эфирном теле – эфирных сущностей, которые приводят к

многочисленным психическим (явным, скрытым и пограничным) нарушениям и психосоматическим
заболеваниям.
Повреждения тонких тел могут возникать у человека, начиная с пренатального (утробного) периода.
Уже на клеточном уровне идет запись всех отрицательных ощущений и сопровождающего их фона
(физической боли, слов окружающих лиц, звукового сопровождения и т.п.), создающих в дальнейшем
повреждения тонких тел. Эти записи на траке всего временного жизненного пространства хранятся в
подсознании человека. Здесь же хранится банк данных о повреждениях, пришедших из прошлых воплощений
человека, в дальнейшем могущих привести к кармическим заболеваниям. Повреждения представляют собой
образование в ауре вихревой структуры, которая создает своеобразные опухоли на тонких телах и, очень часто,
являются причиной возникновения опухолей в физическом теле.
Повреждения тонких тел могут привести к повреждению эфирного и физического тела, образовав в
них вихревые структуры, аналогичные вихревым структурам в тонких телах. Наличие вихревых структур
(турбулентных потоков в эфирно – физическом теле) вызывает создание структурных эфирных образований
(обычно, белковых), так называемых эфирных сущностей, которые имеют программу поведения и являются,
как бы разумным существом. Обитают они в организме, в основном, в жидкостной среде: кровь и лимфа, моча
и желчь, пот и спинномозговая жидкость, стекловидная глазная жидкость, межклеточная жидкость и т.д. и,
возникая за счет турбулентности потоков энергии, могут существовать либо длительное время, либо минуты –
все зависит от времени действия причины, породившей их. Находясь в определенной среде обитания, они
могут перемещаться, питаясь энергией того канала (чакры, зоны на голове, меридианов), который проходит
над их местом обитания, могут оседать и создавать пробку.
Причины возникновения эфирных сущностей и энергетических пробок: отрицательные эмоции,
создающие турбулентность потока энергии; шлаки в организме, вызывающие неравномерные потоки энергии,
рубцы, спайки; искусственно создаваемые искажения биополя, вызванные ношением металлических
браслетов, деревянных, ракушечных украшений, иногда колец – золотых и серебренных и других украшений,
не совместимых с данным человеком. Искажения поля могут создаваться синтетической одеждой и обувью,

искусственными спектрами излучения, например, от ламп дневного света, трубопроводов и т.д.
Появлению ауральных сущностей способствуют следующие причины: гнев, ярость, раздражение,
хроническая злоба, привычные отрицательные эмоции, негативные мысли, гордыня, чрезмерное стремление к
материальным благам, сексуальные мысли, половая невоздержанность, слабое самоуважение, тщеславие,
духовная лень, чрезмерное умствование, жажда денег, спиритизм, контактёрство с духами, курение, увлечение
кинофильмами об убийствах, насилии. Особенно опасный период, усиливающий возможность появление в
ауре сущностей, полнолуние.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЧАСТОТ И МЕТОДИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.
КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ БУДДИЙСКОГО БЛОКА.
ФАРУН-БУДДА.
Лечит все заболевания, но медленно, насыщает чистой энергией.
Частота обладает заживляющим свойством, что позволяет эффективно использовать ее при лечении свежих
ожогов и заживлении язв ЖКТ. При лечении свежих ожогов над местом ожога произвести прессовые
движения правой рукой. Несмотря на то, что ряд частот имеют в своем арсенале свойства исцеления
заболеваний ЖКТ, если на язву работать частотой Фарун-Будда с наложением рук локально на место боли, то
мы получим фиксированный срок излечения заболевания – 21 день (11 сеансов через день). Частота быстро
выводит из обморока, шока и другого аналогичного состояния. В данном случае достаточно накачать частотой
ауру, наложив руки между 4-ой и 5-ой чакрами. Если пациент лежит, дать частоту через правую руку между 4ой и 5-ой чакрами. При сердечном приступе дать частоту в 4-ю чакру. Данная частота является универсальной,

через нее открываются все частоты (каналы) Буддийского блока, за исключением канала Зевс. При этом
первую чакру надо перекачать. Частота Фираст закрепляет привычку вставать ночью. Далее, при закрытом
лотосе между 4-ой и 5-ой чакрами перекачать ауру. Продолжительность сеанса 40 мин. После подкачки
ребенка частой Фираст, его можно отпустить. Пусть играет, а вы в это время продолжаете держать его под
каналом Фираст, при этом не обязательно постоянно произносить Фираст, Фираст, достаточно его подтолкнуть
несколько раз.
ФИРАСТ.
Частота используется, для запуска чакр, лечения энуреза, зубной боли, десен, тугоухости, тромбофлебита,
снятия сглаза, порчи, колдовства, чистки квартир, офисов, товара, предметов.
Энурез. Мокрая постель не всегда связана с заболеванием чаще всего это лень ребенка. Поэтому,
следует договориться с родителями, чтобы они один раз ночью (можно часов в 12, но всегда в одно и то же
время) сажали ребенка на горшок, при этом окончательно его разбудив. Если ребенок садится на горшок
сонный, то он освободит половину мочевого пузыря, вторую половину освободит минут через 20, но уже в
постель. Сеанс начинается с запуска чакр., при этом первую чакру надо перекачать. Частота Фираст
закрепляет привычку вставать ночью. Далее, при закрытом лотосе между 4-ой и 5-ой чакрами перекачать ауру.
Продолжительность сеанса 40 мин. После подкачки ребенка частой Фираст, его можно отпустить. Пусть
играет, а вы в это время продолжаете держать его под каналом Фираст, при этом не обязательно постоянно
произносить Фираст, Фираст, достаточно его подтолкнуть несколько раз.
Тромбофлебит лечится всегда бесконтактно. При лечении полу контактно, а тем более, контактно,
может оторваться тромб и попасть в кровеносную систему. Бесконтактное лечение, хотя и более
продолжительно, но зато безопасно.
Зубная боль – правую руку кладем на место боли. Прожигаем каналом Фираст, вытягиваем методом
«моторчик – колодец». Повторяем несколько раз. Если есть флюс, то оставляем промывающую дугу. Во всех
случаях делаем энергетические разрезы. Разрез делается правой рукой, представляем, что от среднего пальца

идет огненный луч, этим лучом делаем разрез (делаем крест, а в месте пересечения мысленно открываем
лепестки). Далее работаем каналом Лунный свет. Обычно боль снимается за один сеанс, но если боль не
прошла, все повторяем на следующем сеансе. Пациента надо отправить к стоматологу, мы снимаем симптом
(боль), а зуб продолжает разрушаться, Зуб, таким образом, можно потерять.
Тугоухость может наступить после гриппа или медикаментозного лечения. Руки накладываем на уши и
прожигаем каналом Фираст. Образовавшийся при этом пепел надо вытянуть методом «моторчик – колодец» из
обоих ушей. Оставить энергетическую дугу. Фирастом можно работать на все органы (прожечь – вытянуть
пепел), при этом происходит очистка органа от негативной энергетики, т.е. подготовка его к лечению другими
частотами.
Снятие сглаза, порчи, колдовства – работаем бесконтактно.
При чистке квартир и офисов, если не заблокированы геопатогенные зоны, эффект будет временным.
Чистка вещей, товара. Если вещь носили, чтобы снять с нес энергетику бывшего хозяина, над вещью
держать руку. Работать как каналом освещения предметов. Когда вещь чистая, руку отводит в сторону.
КРАОН, ДЖИЛИУС.
Краон мягкий канал, Джилиус – ударный. Каналами работать одинаково. Лечат любые заболевания крови, в
том числе диабет, желтуха. Сначала работаем каналом Краоном (сеансов 5), анализируем результаты. При
незначительных результатах, переходим на частоту Джилиус. Общая энергетика. Лотос открыт. Чистим и
лечим печень (фильтр крови). При работе с печенью не следует давать одновременно каналы, имеющие в
своем арсенале лечение печени (Рисур, Святой Моисей), T.K. результат будет минимальный. Лотос закрываем,
на селезенку по диагонали даем Краон (Джилиус), оставляем дугу. Между 4-ой 5 –ой чакрой, при
необходимости, даем переизбыток частоты (при закрытом лотосе). Разрезы не делаем, так как в селезенку надо
перекачать частотой.
КУРФ.

Выпрямление костей черепа ребенка в случаях кривой головки в результате родовой травмы и по
другим причинам. Работа проводится при условии, если родничок не зарос. Работаем бесконтактно. При
закрытом родничке будут сильные боли. Лотос при этом не трогаем. Выброс идет полный.
Внутричерепное, внутриглазное давление, глаукома работаем полу контактно. Встать со спины
пациента, руки держим ладонями вверх (лодочка) в районе ушей. Лотос открыт, чтобы был отток энергии. При
необходимости, для увеличения оттока энергии открываем грудь (раздвинуть шторки, как при гипертонии).
Пациента отпускаем с открытым лотосом (можно, с открытым лотосом и грудью). Лотос закроется, когда
энергетика начнет убывать, грудь закрывает космоэнергет. Если после снятия внутричерепного или
внутриглазного давление (каналом Курф), есть необходимость в работе непосредственно с глазами (методом «
глаза в глаза» каналом Ранул или Сури-Санлай), то дальнейшая работа проводится после закрытия канала
Курф. Надо учитывать, что канал не закрывается полностью, поэтому частично смешение частот произойдет.
При работе глаза в глаза одновременно каналами Курф и Сури-Санлай (Ранул) эффекта не будет.
НИНАЛИС.
Применяется при заболеваниях сердца, гриппе, аллергии. При лечении сердца работаем с 4 –ой чакрой
(нормализуем работу чакры). Излечиваются любые заболевания сердца, в том числе и порок сердца.
Контактно на сердце частотой Ниналис работаем только после инфаркта для рассасывания рубцов. На сердце
дуги не оставляем, большая нагрузка. Если надо оставить дугу, то слабенькую. При сердечном приступе на 4 –
ю чакру дать любой канал (даже глазами). Приступ прекращается.
РАНУЛ.
Работать как каналом Сури-Санлай. Ранул – ударный канал. Сури-Санлай – обволакивающий.
РАУН.
Алкоголизм, курение, наркотическая зависимость. Продолжительность сеанса 40 минут при закрытом

лотосе. Перекачать ауру пациента. Обязательным условием для получения результата является желание
пациента.
Курение. После 2-х, 3-х сеансов появляется неприятное ощущение во рту. Курящий должен иметь при
себе сигареты. Мужчине трудно бросить курить, если женщина в доме курит. Если бросить курить хочет
целитель, то открыть канал на любого человека, который не хочет бросать курить или пить, а эффект будет у
целителя.
Алкоголизм это болезнь. При нормальной дозировке канала можно довести человека, что он будет
умеренно пить или совсем бросит. Следует учитывать фактор друзей. Результат работы по фотографии 50 %.
Для повышения эффективности работы сделать «Доску почета», т.е. прикрепить на бумагу фото нескольких
пациентов и давать канал в течение 40 мин. Или «Доску почета» поместить в том месте, где она постоянно
будет попадаться на глаза и периодически давать на нее через руку канал. При зарядке водки, пива бутылки не
открывать. После второй бутылки у пациента начинается рвота.
Наркомания. Индийская конопля, марихуана, анаша не дают привыкания. Если решил бросить, бросит
и так. При употреблении ГЕРОИНА ломка снимается полностью за 34 дня. Работать каждый день. Уже в
первый день ломку можно снять полностью, но желательно этого не делать. Наркомана надо чистить 2-3
недели, работать с печенью и легкими. Если наркоман сорвался и пришел второй раз, то мы его лечим
повторно, при обращении его в третий раз на лечение не берем, иначе он будет использовать целителя для
снятия ломки, когда не может достать наркотик. При употреблении психотропных препаратов надо, прежде
всего, выяснить, как долго пациент их употребляет. Следует учитывать гот факт, что наркоман никогда не врет.
Если срок применения психотропных препаратов не более 6 месяцев, то берем на излечение, если более, то
отказываем или работаем в паре с психиатром.
Канал не закрывать.
РИСУР.
Лечит почки, печень, все заболевания желудочно-кишечного тракта (инфекционные, отравления, дизентерия,

холера и т.д.). Дублирует канал Святого Моисея. В данном случае (как и в случае с каналами Краон, Джилиус)
следует слушать информационные каналы. На ЖКТ много дублирующих каналов, поэтому надо подобрать
соответствующую энергетику. Если на 3-м сеансе боли не прошли, надо поменять частоту. РИСУР работает
сутки.
СУРИ-САНЛАИ (СУР-САН).
Работа на улучшение зрения. Обязательным условием при работе на улучшение зрения, является смена
пациентом стекол в очках с уменьшением на 0,25 диоптрии. Стекла должны быть хорошего качества (не
китайские).
Следует учитывать тот фактор, что один глаз у нас рабочий, другой вспомогательный. Разница между
ними составляет примерно 0,25 диоптрии. С учетом этого фактора следует менять стекла.
Если у целителя проблема со зрением, то целитель для улучшения своего зрения, также меняет стекла.
Смена стекол производится примерно через 2-3 недели в зависимости от энергетики пациента. В это
время хрусталик удерживаем в определенном состоянии, работаем с пациентом через день. Когда пациент
начинает видеть так же хорошо, как в старых очках, стекла меняются. На первый сеанс приходит в очках на
0,25 диоптрии меньше. Работать глаза в глаза можно в очках или без них, значения не имеет. При работе глаза
в глаза целитель смотрит на пациента рассеянно. Работа продолжается до появления рези, ощущения песка,
тепла. Работа проводится через день. При глаукоме лучше работает канал Ранул. Можно чередовать каналы
Сури-Санлай и Раун. Канал можно давать через руки. При глаукоме сделать энергетический разрез и вытяжку
из глаза методом «моторчик-колодец». Результаты по катаракте можно отслеживать по телевизору, по
улучшению зрения – видимость выбранного шрифта на одном расстоянии.
Лечение кожных заболеваний - если кожные заболевания дают инфекцию в лимфосистему, лечим
кровь. Это – прежде всего ПЕЧЕНЬ (Святой Моисей, Рисур). Селезенку даем Краон, Джилиус с оставлением
дуги. Аллергия – подбираем частоты Сури–Санлай (мягкий) или Святой Мухаммед (ударный), Ниналисом
работаем редко, если идет подсказка по "Миди". Лотос открыт. Рекомендовать пациенту обтираться свежей

уриной (от 10 минут двух часов не смывать). Инфекционная потница – обтираться свежей уриной. Мокнущая
экзема, гнойные заболевания. Работаем полу контактно. В редких случаях оставляем дугу. Лотос открыт.
Гангрена - Часто получаем летальный исход. Гангрена, как правило, бывает при наличии сахарного
диабета. Общая энергетика запуск чакр. Снятие привязок. Работать получает свою поведенческую функцию.
Поведенческая функция при гангрене приводит к остановке 4-ой чакры, поэтому 2 раза в день надо
поддерживать 4-ю чакру. Лечение гангрены начинается, когда появляется пограничный слой. Частоты
пограничный слой стаскивают вниз. До появления пограничного слоя даем канал Сури-Санлай с целью
предотвращения поражения сухожилия. Срок лечения не менее 6 месяцев. В начальной стадии гангрену
можно вылечить народным способом. Горячая печень коровы или быка (в момент убоя скота) разрезается и
забинтовывается на пораженный участок. Как правило, на следующий день, все проходит.
СВЯТОЙ БУДДА.
Канал работает на грыжи, рубцы, послеоперационные шрамы, переломы, суставы, желудок и опухоли
ЖКТ. Шрамы.
Работаем полу контактно. Шрам начинает расползаться, восстанавливается пигментация. Можно
оставить дугу. Разрезы делать не надо. Мы должны дать энергию, а не забрать ее.
Грыжи:
Пупочная грыжа. Если это спокойный ребенок с не заросшим родничком (примерно до 2.5 лет), то
через руки даем канал в области грыжи. После проведения 3-х, 4-х сеансов каждый день грыжа останется, но
ребенка опустить на месяц. Если ребенок спокойный, то через месяц грыжи не будет, если же ребенок не
спокойный (орет сутками), то грыжу опять наорет. Работа с беспокойным ребенком. Пропускаем канал между
рук от 3-х до 5 мин. Канал мощный, широкий. Затем начинаем его сжимать (сужать), по мере сужения канала
начинаем его скручивать (даем крутящий момент) и в итоге получаем жгут. Работает мыслеобраз,
представляем, что жгут резиновый, и он натянут. Один конец жгута прикрепляем к пупочной грыже, а другой
к позвоночнику. Представил – построил и энергетически начинается втягивание. Так работаем 3-4 сеанса

каждый день. С взрослыми, работаем через день, пока грыжа не уйдет. Следует предупредить пациента, что во
время лечения и в течение некоторого времени после лечения, тяжелое поднимать нельзя.
Паховая грыжа привязывается к бедру.
Таким же способом производится привязка остальных органов, в случае их опущения.
Опущение матки – крепим к тазу, можно к позвоночнику.
Опущение почки – крепим к ключице. Правая рука спереди, левая на ключице. Жгут под углом 90
градусов – от руки к почке (вспомогательный), от почки к ключице – основной. Скручиваем основной жгут.
Руки отпустили – вспомогательный жгут исчез. Таким образом, можно поднять любой орган, единственное,
что надо сделать, это рассчитать, куда его привязать. Хорошо выполняют эту операцию наши фантомы (канал
фантомных операций – уровень Магистра).
Перелом. Если работаем со свежим переломом (рука в гипсе), то кость срастется правильно. Работаем
полу контактно, через день. Если гипс снят, а кость срослась не правильно. Кость трубчатая, две точки
сращивания, а вокруг нарастает костный хрящ.
При воздействии каналом (полу контактно) кости
начинают совмещаться, а хрящ рассасывается. В этом случае, точки сращивания переломятся сами, причем
безболезненно.
ЖКТ. Лечим контактно без разрезов.
Суставы. Лечатся, так же как и полиартрит.
СВЯТОЙ ИИСУС.
Канал работает на лечение суставов, простудных заболеваний нормализацию давления, снижение
температуры. Лечение суставов проводится полу контактно и контактно. При бесконтактном лечении эффект
есть, но не такой положительный.
Полиартрит. Лечится полгода. Руки лечим контактно, как обычно. Можно руки положить на стол и

работать с двумя руками одновременно. Аналогично работаем с коленями. Посадить пациента и работать на
два колена контактно. Дуги можно оставлять сразу на два колена или две руки. Через один, полтора месяца
боли уходят полностью, даже, если пальцы скрючены. Когда боль ушла время между сеансов можно
увеличить. Если при полиартрите суставы пальцев уже деформированы и потеряна их подвижность, то их
подвижность можно восстановить, но прямыми (как у пианиста) их уже не сделать. При полном снятии
болевых ощущений начинаем массировать каждую фалангу, и массируем, чтобы чуть, чуть было больно, т.е.
понемногу увеличивая нагрузку. При этом идет трение сустава и образуется кровяная сумка. Это не страшно,
сильно болеть не будет, но зато немного выпрямиться сустав.
Простудные заболевания горла (все простудные заболевания, связанные с горлом) лечатся контактно.
Пальцы рук не соединять.
Давление. Гипотония. После запуска чакр, между 4-ой и 5-ой чакрами дать Святой Иисус на подъем
давления. Лотос и колодец не открывать. Можно открыть лотос и колодец только на момент запуска чакр.
Гипертония. Пациент может сидеть. Открыть лотос, канал, колодец. Первично этого достаточно,
торопиться не надо. Через 10 – 15 минут померить давление.
Если давление не упало открыть грудь и погоны. Под гипертоником мы открываем большой колодец (в случае
принудительного снижения давления под целителем колодец должен быть открыт).
При
неудовлетворительных результатах применяем принудительное снижение давления. Встаем со спины
пациента, руки кладем на плечи и тянем (как моторчиком) в колодец через себя давление в течение 5-7 минут.
Чуть напряглись, и у нас потекла энергетика давления по рукам, боковым меридианам и через ноги – в колодец.
Если вы работаете правильно, то через несколько минут ноги у вас начинают гореть, как будто вы стоите на
раскаленном асфальте. Грудь и плечи закрыть, Лотос оставить открытым. Если давление не сбито полностью,
оставить открытыми также грудь и плечи. Почистить голову (полная чистка головы методом «моторчикколодец). После нормализации давления (через две, три недели) можно работать с чакрами.
Снижение температуры. Температура является положительным фактором. Есть заболевания, где нужен

температурный скачок, например, при заболеваниях, вызванных вирусом. При ангине, воспалении легких
температура снижается при открытии канала (температурного скачка не происходит). Работа проводится
бесконтактно. В случае если температура под каналом не снижается, а, наоборот, ползет вверх, постоянно
контролируем температуру и в зависимости от состояния сердца больного даем температуре подниматься до
определенной отметки, при достижении которой канал закрываем. Через 15-20 мин. Температура снижается.
На следующий день человек практически здоров.
Снижение температуры у ребенка. При температуре 39 градусов у ребенка могут возникнуть судороги.
Если у ребенка температурный криз, раздеть ребенка до гола, укрыть одеялом и поддерживать на нем частоту.
Приготовить ванну с холодной водой. Если ребенок бледнеет, т.е. у него сейчас начнутся судороги, то опустить
ребенка по горлышко в холодную воду на 4-7 секунд. Протереть, одеть, накрыть одеялом. Болезнь побеждена.
Если при высокой температуре лицо у ребенка красное (пунцовое), беспокоиться не надо, в этом случае
судорог не будет.
СВЯТОЙ МОИСЕЙ.
Канал работает на дыхательные пути, печень, почки, желудок, рак желудка. Пациентов с четвертой
стадией рака желудка брать не надо. Дыхательные пути – легкие (включая рак, туберкулез, воспаление),
бронхи наложением рук поочередно на низ и верх легких с оставлением дуги. После воспаления легких часто
бывает инфаркт.
Бронхит – наложение рук на грудь, работать каждый день три дня. При воспалении легких пробить
каналом. Левая рука на легких со стороны спины, правой рукой бьем по левой (своей) руке и произносим
название канала.
Почки, печень, желудок (в том числе рак желудка) лечатся наложением рук. Канал мягкий, поэтому на
печень и почки работает как оздоровительный.
СВЯТОЙ МУХАМЕД.

Канал работает на все виды аллергических заболеваний, заживление ран, уничтожение бородавок и
жировиков, уничтожение волос в ненужных местах.
На аллергию канал является универсальным, если не получается, то заменить его, на Сури-Санлай
либо Ниналис, но Ниналис используется редко, только при подсказке информационного канала.
Заживление ран. С ранами травматического характера можно работать каждый день, можно 2 раза в
день. Хорошо лечатся свежие раны, работать полу контактно. Плохо лечатся химические, электрические ожоги
(лучше работать Фарун-Будда).
Родинки, бородавки. Родинка на ножке. Защемить пальцами, как бы выдавливая ее. Пропустить канал.
Можно работать бесконтактно глазами. После работы на бородавку или родинку делаем энергетический разрез.
Родинка на ножке, не имеющая коричневую головку, убирается сложнее. Родинки, связанные с онкологией,
родовые родинки не убираются. При работе Святым Мухаммедом могут быть болезненные ощущения,
родинка остается на месте, но в результате оттока энергии подсыхает ножка, (канал идет и родинке нечем
питаться) и через какое то время она отваливается сама.
Жировики удаляются Святым Мухаммедом + Шаон. На жировик делается энергетический разрез.
Усы у женщин – работать контактно совместно с каналом Синрах. В конце сеанса сделать множество
энергетических разрезов, установить дренаж для стока энергетики. Если сделать разрезы во время сеанса и
продолжить работу, то они закроются. Канал является сопутствующим при нормализации гормонального фона.
Швы после операции. При работе со швами ткани могут смещаться, расходиться, если это
сопровождается болями, работу прекратить. При спайках боль терпеть.
СИНРАХ, СИНЛАХ.
Каналы омоложения женщин, мужчин. Синлах + Тата каналы гормонального фона, работают с
гормонами.

Похудение, потенция.
На потенцию работает процентов на 10. После 40 лет у мужчин должен быть стабильный график
сексуальных отношений. Синрах + Тата при похудении происходит натяжении кожи. После запуска чакр лотос
закрыть. Синрах + Тата открываются на 30-40 минут для похудения и омоложения. Похудение начинается
после нормализации процессов восстановления обмена веществ. При похудении обязательным условием
является принятие пищи только тогда, когда очень хочется есть. При нарушении этого условия результата не
будет.
Щитовидная железа. Через руки дать каналы Фираст. Шаон. Затем «моторчик-колодец». Повторить 3-4
раза. Затем Тата, Синрах (Синлах), если один канал буксует (плохо проговаривается), работать одним каналом.
Оставить дугу, сделать энергетические разрезы. При закрытом лотосе накачать ауру каналами Синрах
(Синлах), Тата или одним из них. Опухоль может уходить изнутри, поэтому видимых результатов может не
быть. Отправить пациента на УЗИ. Лечение примерно 2 месяца. При исчезновении опухоли снаружи, внутри
может остаться. Предупредить пациента, что лечение длительное.
При работе с пациентом после операции (если опухоль выросла вновь) гарантия результата на 50 %.
Если появятся боли, то работу прекратить.
УРАЛ.
Канал работает против простуды, гриппа, менингита.
Простуда, дыхательные пути, горло – прогреваем легкие, горло через руки.
Грипп. Инкубационный период 21 сутки. Мы справляемся за три дня.1 день – общий сеанс.
Бесконтактно Урал. Если пациент сидит – 30 минут. 2 день – либо кризис, либо улучшение. На третий день
закрепляем результат.
Менингит – 40-60 мин Урал бесконтактно, желательно 2 раза в день.

ФАРУН.
Канал применяется при сколиозе, отложении солей, полиартрите. Общая энергетика. После сеанса
массаж позвоночника, пробивка каналом. Лотос открыт.
Полиартрит работать полгода контактно. Пальцы рук целителя не должны соприкасаться. Можно руки
пациента положить на стол и работать с двумя руками одновременно.
С коленями можно работать как с каждым в отдельности, так и с двумя сразу. Дополнительно дать канал
Святой Иисус. При работе с полиартритом боли проходят, но суставы остаются согнутыми. Если исчезли боли,
пациента не отпускать. В течение 2-х лет пациента наблюдать, давая ему общую энергетику.
При проблеме с позвоночником, через 7 минут после начала сеанса, пациент начинает делать наклоны
вперед и достает руками пол. Под каналом наклоны делать легче, чем обычно. Спина перестает болеть, но
болят мышцы. Участок позвоночника от шеи вниз (грудной отдел) наименее подвижен, поэтому там чаще
образуются энергетические пробки. Этот участок пробивается каналом Фарун.
ШАОН.
Канал обладает разбивающим свойством. В паре с Фирастом присутствует в 95% заболеваний. Выше 3-ей
чакры работает как разбивающий и чистящий, ниже – как разбивающий, чистящий, лечащий. При лечении
печени, почек, прямой кишки, гинекологии, урологии присутствует Шаон.
Рак прямой кишки – Фираст + Шаон. Прямую кишку лечить бесконтактно. Основная функция канала
Шаон – разбивка и выведение камней и песка. На почки и печень работаем контактно.
Песок из печени и камни из почек выходят безболезненно. Можно работать сразу на две почки.
Положение рук – в районе почек по бокам. Здесь положение рук роли не играет, потому что боковые
меридианы.
Солевые отложения в почке убираются за 1, 2 сеанса. Срок выведения камней из почек, желчного

пузыря зависит от твердости камней, общей энергетики человека, его кармической загрузки, иногда от
поведенческого фактора (2 –15 сеансов). Иногда на почках оставляем дуги. Учитывая, что выход камней и
песка проходит безболезненно, чтобы пациент убедился в результатах, надо отправить его на УЗИ, либо
предложить ему дать отстоятся урине в чистой банке 2-3 часа, аккуратно слить. На дне останется налет, на
ощупь можно почувствовать песчинки. Камень, как правило, дробиться, но в редких случаях выходит кусками.
Желчный пузырь. Пористые (мягкие) камни выходят безболезненно. Твердые камни выходят с болями. Камни,
дробясь, оседают на дно желчного пузыря и выходят с каловыми отложениями. Выход камней – до 15 сеансов.
Липома – отложение лишнего жира в почке. Фираст + Шаон. Можно убирать липомы с головы.
При работе с гайморитом руки находятся на 6-й чакре, с которой работать категорически запрещается,
поэтому при работе на гайморит, достаточно просто знать, с чем мы работаем. На гайморит работаем Фираст +
Шаон + прогревающая частота.
ЗЕВС.
Энергия БОГОВ ОЛИМПА, канал универсальный, действует на все заболевания и усиливает действие других
каналов.
ЧАСТОТЫ МАГИЧЕСКОГО БЛОКА
1-ый МАГИЧЕСКИЙ
Канал не нарабатывается. Частота прекрасно работает.
Применяется для снятия нижних привязок (сжигает их). При работе на снятие порчи, заговора, сглаза,
проклятья, и т.д. идет мощный возврат на колдуна и заказчика. При работе каналом Миди можно считать, кто
сделал, но можно и ошибиться, поэтому, если задают вопрос «Кто сделал?», предложите посмотреть, кому
будет плохо через 3-5 дней.
Открывается канал посредством мыслеобраза.

АГНИ, ХУМ
Чистка, стрессы, депрессия.
Пришел пациент, который хочет покончить жизнь самоубийством. Надо определить какая у него энергетика.
Система пентаграммы.
Два движения по 5-10 сек. Движение, которое ассоциируется с женской энергетикой и движение, которое
ассоциируется с мужской энергетикой. Пациент закрывает глаза и на каждое движение внутри себя должен
ответить – нравится либо не нравиться, либо безразлично. Два раза нравится быть не может. Ощущение
нравиться характеризует недостаток энергии, не нравится – ее переизбыток. Безразлично – норма. У
шизофреника с сильной агрессией (хочет убить), может быть, ощущение на оба движения безразлично. Огонь
подавляет воду, вода подавляет огонь.
Агни – мужская энергетика, (+) космический канал (космический огонь).
Хум – женская энергетика (-). Космический канал.
Канал Агни может быть использован для вызова такси. Для этого, построить мыслеобраз: на фоне голубого
неба белый треугольник, составленный из полос молочно-белого цвета. Внутри треугольника кольцо (как
бублик, но плоский) молочно-белого цвета. Если мыслеобраз построен правильно, то водитель (на уровне
подсознания) из множества вариантов проезда выбирает именно ту дорогу, на которой вы стоите.
Канал Хум используется для предотвращения драк, скандалов. Если вы видите, что назревает драка, при
открытии канала все успокаиваются, а если драка уже началась, то быстро прекращается.
АГНИ-ХУМ
Наработка.
Дает нейтральную энергию. Для получения нейтральной энергии представляем два фильтра. Над

головой и чуть ниже 1-ой чакры. Эти фильтры не пропускают энергетику в человека. Сначала произносим
Агни, Агни, Агни. Энергия собирается на верхнем фильтре и растет как гора.
Потом произносим Хум, Хум, Хум, при этом энергетика идет снизу и упирается в фильтр. Через 3-5 минут,
ощущается давление энергии на фильтры, и они стремятся соединиться. Если такого ощущения нет, то можно
усилить канал произнесением названий известных планет или имен богов и известных личностей. Например,
для усиления канала Агни, произносим: Александр Македонский, Иисус, Мухаммед, Марс, Сатурн, Юпитер,
Нептун, Плутон, Гефест, Зевс, Гермес и т.д. Для усиления канала Хум – Венера, Луна, Диана. Исида, Хатор,
Маат, Нимизида и т.д.
Движение фильтров усилием воли надо удерживать от 20 до 40 минут. Когда мы не сможем больше
удерживать фильтры, они начнут движение навстречу друг другу. Сбор нейтральной энергии происходит в 3ей или 4-ой чакрах. Когда мы чувствуем, что фильтры сейчас коснутся чакры, мысленно фильтры
выбрасываем.
Фильтры могут быть из любого материала, даже из бумаги, но мы знаем, что они не пропустят энергетику.
Если фильтры сойдутся во 2-ой чакре, то энергетика будет женская, если – в 5-ой, то мужская. Смешение
женской и мужской энергетики, происходит только в 3-ей и 4-ой чакрах, при этом ощущение, выше, чем
оргазм.
Единожды наработав, космоэнергет набирает нейтральную энергию, в течение 10 сек. До 3-х мин.
Использование канала. Нейтральная энергия идет по меридианам в руки и через руки передается пациенту,
между 4 и 5 чакрами или на больной орган. Для оживления почки (почка засыхает) руки кладем на почки.
Нейтральную энергию даем туда, где идет отмирание, разложение.
Каналом Агни-Хум работаем во время сеанса.
АНАЭЛЪ

Канал прикладной (мягкий) в нем нет лечебного фактора.
Ссора – на участников ссоры. Пьяный муж качает права – на мужа, он быстро и тихонечко ляжет спать.
Начальник вызывает на ковер – на начальника, всем достанется, а про вас забудет.
Женщине кто-то понравился, открыть Анаэль. На уровне подсознания мужчину тянет к этой женщине.
БОНН
Канал летающих йогов. С помощью этой частоты можно оторваться от земли. Применяется для работы с
тяжелобольными, не встающими с постели и инсультниками. Бонн дается в конце сеанса при закрытом лотосе.
Через 40 минут больной может подняться, появляется легкость, ему легче двигаться.
Канал не закрывать.
Свежий инсульт – общая энергетика, чакры, в конце сеанса Бонн. Через неделю поднимется с постели
Если инсульт был 6 месяцев назад и более. То поднять такого больного тяжело, одной энергетики мало, здесь
нужен еще и опытный, мощный массажист.
ГЕКАТТА
Женская энергетика. Лечит рак груди, трещины на сосках, при отсутствии молока. Работаем полу контактно.
Рак (1-я стадия – 1-н сеанс, 2-я стадия – 8-10 сеансов).
3-я стадия (опухоль). При лечении (полу контактно) грудь синеет, появляются боли. Опухоль выдавливается
наружу и выходит через свищ. Шрам от свища исчезает бесследно. При лечении гинекологии работаем
каналами Фираст и Шаон или Гекатта. Совместно работать не надо. Гекатта, скорее сработает на рак матки,
чем на яичники.
Предупреждение. При мастопатии канал не использовать.
Увеличение груди на 1,5 размера.

Раздеваем пациентку до пояса. Пациентку прислонить к стене или положить. Массаж 6-ти точек (три парные,
две из которых соски). Нажимать на точки сильно, продавить 3-5 раз (до 10 раз) Ручеек от 6-ой чакры до
сосков с произнесением названия канала. Массаж груди 5 – 7 мин. (большой палец под углом 90 градусов).
Пациентка должна уйти с ощущением двух теплых ручейков. Ручейки не должны прерываться. Если
прерываются, снова массируем точки. Просим пациентку запомнить, сколько времени держится ручеек. Если
ручеек ощущается 10-15 мин, то этого недостаточно. Массаж по точкам продолжается. Ощущение ручейка
должно быть не менее 40 мин. Тогда будет наполнение груди. На втором сеансе начинаем работу с ручейков,
но если потока нет, то массируем точки. Если ручеек пошел на убыль, и продолжается минут 20, то
продолжаем массаж по точкам.
Пациентка в процессе лечения должна делать массаж груди, чтобы не было застоя крови.
Чтобы приподнять себе грудь, делаем массаж с произнесением канала.
ДО
Первые наработки делать лежа. Лечь удобно, руки, ноги можно скрещивать. Под подушку положить вещь,
которая не присутствует с Вами всегда (расческу и т. д.) К этой вещи я вернусь (сюда я вернусь). Поймать
момент между бодрствованием и дремой, который длиться 3-10 сек. В этот момент происходит выход.
1 раз выход (увидели себя со стороны) – возврат.
2 раз – пройтись по комнате – вернуться.
3 раз – походить по квартире – вернуться.
Расстояние увеличивается постепенно, чтобы не было разрыва или деформации астральной нити.
Если во время выхода что-то упало, (даже ручка) происходит встряска, астральная нить резко втягивает вас в
тело, при этом происходит ее деформация. Поэтому астральную нить надо тренировать.
Выход происходит в астральное клише, поэтому получаемая информация недостоверна. Минимальная ошибка

визуальной информации – 20 %, слуховой больше (обязательно подгадит какая-нибудь сущность).
Чтобы вернуться, дать команду «домой, к себе».
Когда начались выходы, не надо никому верить. Любой адепт магии может считать мозг и принять любой
образ. Магистр может это проверить, открыть каналы: Глаих, Асс, Перун. Если образ улыбается, значит свой.
Нельзя идти туда, куда вас зовут голосом, или еще каким- либо образом. Могут завести в такое место, что там
вы и останетесь, а здесь будете в коме (на нулевом уровне).
Нельзя входить в массы серой материи: серые стены, облака и т.д. – это астрал, а астрал это хаос и там вы
можете зависнуть и ничего сделать не сможете. Пока там вы будете в астрале. Здесь вы будете в коме.
ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА
Канал применяется для чистки и защиты не только пациента, но и больших территорий от эпидемий и
болезней.
Для Магистра это База Махатма. Для космоэнергетов, включая мастеров, это Золотая пирамида. Если с Базой
Махатма будет работать не Магистр, то кроме неприятностей ничего не будет, потому что у остальных нет
такого посвящения.
Открывается посредством мыслеобраза.
Для чистки позвоночника в прозрачном луче опустить на пациента цельный золотой луч. Который идет через
голову вдоль позвоночника. При чистке позвоночника грязь уходит в колодец, но частично выдавливается
наружу (остается на позвоночнике снаружи). Эту грязь мы собираем золотыми полусферами (перевернутая
пустая миска размером от плеча до плеча), одетыми на цельный золотой луч. Золотой луч движется вниз и на
нем много полусфер.
Через пальцы можно осуществить запуск чакр, но запуск чакр будет в обратном порядке: сначала запускаем 5ю чакру, последней запустится 1-я чакра. Вся грязь при запуске чакр будет идти в колодец.

Пример работы частоты Золотая пирамида.
В Ташкенте 2 года в подряд была эпидемия холеры. Семь человек (пять магистров, два прогрессора) работали
с городом Золотой пирамидой, т.е. построением мыслеобраза. Работала с городом группа космоэнергетов,
потому что один человек не может держать мыслеобраз весь день. Мыслеобраз держали поочередно, кто
вспомнит, тот держит. Никто в городе не умер, умерли те, кто приехал (из Афганистана, Индии) в город уже
инфицированным. Были случаи, что люди заболевали, но смертельных исходов не было.
Вызов Базы Махатма производится редко (в тяжелых случаях), и только Магистром.
При появлении фантомов (два, три светящихся столбика) пациента оставить, дать возможность фантомам
работать с пациентом.
ЛУЛИ
Каналом лучше не пользоваться.
Шизофрения – это лишняя масса головного мозга, которая еще и нарастает. Когда мы работаем каналом Лули,
эта органика начинает распадаться и замыкать нейтронные связи. Пациент становится буйным.
ДЦП это кармическое заболевание. Общая энергетика и один раз дать канал Сутра – Карма. Положительные
результаты наблюдаются через год.
ЛУГРА
Канал лечения животных. У овчарки энтерит и чумка лечатся, у бульдога – нет. Канал работает бесконтактно.
В тяжелых случаях канал можно подтолкнуть (прессовое движение – рука сжимается в кулак, разжимается) в
течение 10 мин.
Канал можно открыть на большую территорию, например, ферму. Открыть один раз на месте, а потом можно
работать на расстоянии. Канал не закрывать.

ЛУННЫЙ СВЕТ
Анестезия. На травму не работает. Работать Моторчик – колодец, при этом боль снимается частично.
Почечная колика – до анестезии дать Фираст, моторчик – колодец, энергетический разрез, и только потом
лунный свет.
Открывается посредством мыслеобраза.
На зубную боль, канал срабатывает через 20 мин.
MAMA
Планетарный канал с отрицательной женской энергетикой, идет из центра Земли. Открывается на
тяжелобольных, кроме того, используется для подавления стрессов (если нужна женская энергетика). Колодец
открывается автоматически, он сам забирает всю грязь. Для подпитки тяжелобольных мама открывается в
конце сеанса.
МИДИ, ГЕКТАС
Миди (-) планетарный канал Духов природы, Гектас (+) космический. Хорошо работают вместе.
Каналы нарабатывать. Миди – 20 мин., Гектас – 20 мин., Миди + Гектас – 20 мин.
В любой обстановке (на работе, в транспорте, на улице) открываем отдельно Миди (пол – дня), потом Гектас.
Дома, стоя с закрытыми глазами Миди + Гектас.
На планетарном плане Миди основной канал, Гектас – вспомогательный.
На уровнях – наоборот.
Каналы дают информацию в лечебных ситуациях на языке космоса – мыслеобраз.
Пример – бесплодие. Открыть Миди на пациентку и смотреть на нее, затем отвернуться и представить

мыслеобраз пациентки. Если увидели пациентку с животом или ребенком на руках, то лечите.
Канал привязан к духам земли. Его можно использовать на природе. В случае если вы выехали с компанией на
природу и начались мелкие неприятности, это значит, что вы помешали духу природы и он вас выживает.
Открыть на себя канал Миди, дух природы почувствует частоту и оставит вас в покое.
Можно использовать на рыбалке (лодка не перевернется, клев будет лучше), в лесу для сбора грибов, ягод.
Открывается на пациента для считывания с него информации.
Открывается канал на людей, которые хотят, встретится. Предположим, у кого-то взяли в долг, и не отдают,
причем должник скрывается. Открыть канал по фото на должника и того, кому должны. Срабатывает
причинно-следственная связь, срок – от 2-х часов до 2х месяцев. Должник идет сам, долг может быть он и не
отдаст, но к вам придет. Чтобы привести человека к себе, открыть Миди на себя. Следует учитывать фактор
закрытого помещения (тюрьма, психиатрическая больница), в этих случаях каналом не работать.
ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
Заряжает предметы божественной чистой энергией. Можно работать с золотом, другими украшениями, при
этом пациент получает подпитку энергией. Если работать с золотом, то происходит следующее – кто первый
наденет украшения, тот их и купит. Если у иконы плохая энергетика (рамка втягивается), очистить икону. Для
чистки вещей умершего человека открыть канал на шкаф, вещи не будут нести никросвязей.
Нельзя работать на деньги.
РАТХА
Это наша защита. Открывается самим космоэнергетом в исключительных случаях, для защиты.
Если на уровне решено, что этот человек действительно вас обидел, то Ратха откроется.
Пример использования канала.

Мужчина ворует деньги, отложенные на лечение внука. Космоэнергет (в сердцах) открыла на него канал, (он
открывается по магической схеме стоит только подумать). Через восемь месяцев абсолютно здоровый
мужчина умер. Но космоэнергет получила частичный возврат, она не имела право решать его судьбу.
Канал должен дисциплинировать космоэнергета. Космоэнергет должен быть нейтральным. Если космоэнергет
рассердился в душе на человека, канал открывается автоматически (можно сердиться, но только головой).
Если космоэнергета обидели, а он еще и простил обидчика, то Ратха работает в 2 раза сильней. Для того чтобы
канал закрылся, обидчик должен попросить прощения от души (не головой).
На близких людей канал не открывается. На близких людей канал можно открыть, только осознано.
У Магистра канал Ратха работает на физическом уровне. Поле Магистра сжимается от страха и стоит только
подумать о канале и открыть лотос и Ратха работает на физическом уровне.
СУТРА КАРМА
Снятие кармы, наработанной родственниками ( 6 поколений).
Открывается, когда медленно идет излечение. Иногда канал открывается спонтанно, при этом пациент может
смеяться, рыдать, может наблюдаться недержание мочи.
Канал открывается один раз. Если эта космическая частота должна выполнить свою работу, то она ее выполнит.
Предупредить пациента, что работа канала может иметь следующие проявления: Злость, апатия, стыдливость,
подавленность. Это признак того, что канал работает хорошо. Закрыть канал сами мы не можем. Если человек
хороший, то канал будет работать без проявлений. Если работа по лечению с пациентом идет медленно, то
может быть подсказка открыть на него канал Сутра Карма. Канал открывается в конце сеанса через руки
между 4-ой и 5-ой чакрами.
Если с пациентом случается истерика, это признак того, что в нем сущность.
TATA

Работает на нормализацию веса. Открыть лотос. Запустить чакры. Лотос закрыть Тата + Синрах (Синлах) 3040 мин. При похудении есть только тогда, когда очень хочется. Всегда при себе иметь еду, начнет поташнивать
от голода, можно поесть. За компанию есть нельзя, если собрались гости, надо подождать, пока захочется есть.
При нарушении этого правила результата не будет.
Если худеет женщина, надо посмотреть, как сидит на ней платье или другая одежда до начала работы с ней и
через некоторое время. Очень вероятно, что она придет к вам в одной и той же одежде несколько раз.
ТИТАН
Для запуска чакр используется метод видения в золоте. Пользуемся только в тех случая, когда каналами Зевс,
Фираст не можем запустить чакры. Титан дает энергетический дисбаланс, т.е. где-то вы энергетику нарушите,
аура будет искривлена, поэтому многие под Титаном падают. После использования канала Титан 2 - 3 сеанса
надо восстанавливать энергетику.
Если на сеансе спонтанно открылся Титан, пациент может потерять сознание. Пробоина в чакре, также
приводит к потере сознания.
TOP
Канал не нарабатывать.
Применяется для разбивки тяжелых масс темной энергетики. Если зубную или головную боль вытянуть не
можем. Например, при мигрени грязная энергетика очень твердая и без помощи Тор мы ее вытянуть не можем.
Открывается посредством мыслеобраза.
При работе на голову – не более 5-7 ударов, на почечную боль можно больше. Камни в почках разбивать не
надо.
Вытяжка после работы каналом Тор обязательна.

ХУТТА
Каналом работаем крайне редко, так как управлению и контролю частота не подлежит. Канал закрывается
после выполнения определенной функции. Если возникло желание открыть Хутту, надо предупредить
пациента, что у него могут быть обострения, кризис, \ смех, рыдания и т.д., это бывает не у всех. Хутта может
проявить себя и на внутри энергетическом уровне, человек становится не уравновешенным, может накричать
на кого-нибудь. Если проявления наблюдаются, то это показатель того, что Хутта работает хорошо, что
частота зацепилась. Хутта может не пойти или пойти слабо. Если Хутта отработала в течение 12 дней, а об
этом можно судить по резкому улучшению состояния пациента и исчезновению всех, вышеперечисленных,
проявлений, то повторно можно дать Хутту не ранее, чем через 2-3 недели, т.к. канал изматывает человека.
Хутта дает огромное рассеивание внимания. Человек переходит дорогу и настолько уходит в свои мысли, что
ничего не видит. Если человек за рулем, мы его предупреждаем, чтобы он внимательно следил за дорогой.
Хутта создает вибрации вокруг пациента (маленькие золотые червячки, которые вибрируют). Хутта
открывается (между 4-ой и 5ой чакрой) в конце сеанса, когда все каналы закрыты. Почувствовали, что канал
пошел, подержали руки еще 10 сек., и отпустили пациента.
ЧАСТОТЫ МАГИСТРА
АСС
Применяется против адептов (энергетических двойников, колдунов) для того, чтобы

лишить их силы.

Например, работаем в офисе, приходит товарищ типа Лонго и начинает качать права. Во-первых, сработает
ваша защита (ракушка, золотая пирамида), но если открыть канал, то его начинает корчить.
При планетарном нападении АСС открыть на себя.
При выходе на 2, 3-ий уровни нас встречают адепты. Канал лишает их силы.
На уровнях никому не надо верить, если поверили, обязательно обманут. Не поможет даже канал
Перун.

АСТРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
Для работы с астральным порошком нужна посуда, лучше использовать пиалу, до которой никто не
должен даже дотронуться, иначе, она будет осквернена, и работать не будет от 3-х до 6-ти месяцев. Другую
посуду не имеет смысла брать, так как, все равно надо нарабатывать. Астральный порошок можно набрать в
руку, руку держим лодочкой. Для набора астрального порошка называете Космическое имя. Астральный
порошок дается в ограниченных количествах, это определенная затрата энергии космоса. Если появилось
желание дать пациенту астральный порошок или поступила такая информация, поставить руку лодочкой или
пиалу и назвать Космическое имя, у вас появится астральный порошок, плавно перевернуть руку (пиалу) над
головой пациента. Порошок осыпает пациента, похож он на блеск, но мелкие, весь переливается и играет всем
спектром радуги. Он плавно обволакивает пациента, остается сверху и проходит внутрь. Астральный порошок
чистит и лечит все заболевания. Если мы набираем порошок в пиалу, она начинает освещаться и через
несколько месяцев, на стенках посуды начинает появляться серая, очень мелкая зола, это Вибхути. Саи Баба
Вибхути может раздавать горстями, он Маг планеты, у него нет препятствий, а у нас астральный порошок
начинает собираться на стенках пиалы, а затем ссыпается на дно. Мы его собираем в бумажку. Если мы
накормим этим порошком лишь бы кого, то эффекта не будет. Этот порошок собирается на конкретного
пациента, придет время и к вам придет пациент, и вы поймете, что именно этому человеку вы должны дать
порошок. Как правило, к вам приходит человек умирающий. Всю собранную дозу надо отдать ему, он ее
должен съесть, и произойдет чудо, через 3 дня человек будет здоров.
Чтобы в пиале собрался астральный порошок, надо хотя бы один раз его получить. Следует помнить,
что каждому космоэнергету дается ограниченное количество порошка, его надо расходовать рационально.
Если вы просите порошок для пациента, которого и так можете вылечить, то порошок дадут, немного, но дадут.
На каждого пациента дают разное количество. Рука пустая, значит, берете лишнее, надо притормозить.
ВУДУ
Канал имеют отрицательную (женскую) энергетику. Не нарабатывается никогда, темная энергетика.

Применяется для смены решений человека, на которого открыт канал. Пример: Сын решил жениться,
невеста наркоманка и т.д., а вы, против этого решения. Открыть на сына канал. Держать 2-3 месяца
(вспомнили, открыли), чтобы укрепить смену его решения. Канал сам не закроется. При работе канала более 6
месяцев могут произойти психические изменения. Человек сойдет с ума. Либо, вы прекратили работать с
каналом, он все равно частично держится, то есть будут неприятности.
Канал ШИВА нейтрализует действие канала ВУДУ.
ГЛАИХ
Открывается по магической схеме.
Работает на:
уничтожение забытых, переродившихся фантомов;
уничтожение и защиту от демонических сущностей;
чистку квартир и других объектов.
Вы проводите фантомные операции или отправили фантом куда-то далеко к маме, бабушке и забыли его
забрать. Как правило, если вы забыли фантом в офисе, приехав домой, вы про него на подсознательном уровне
(существует связь с фантомом) вспоминаете. Забытый фантом мечется, ищет хозяйку, но идти за вами без
вашей команды не может. Забытый фантом через 21-24 дня начинает перерождаться в демоническую сущность.
Такие случаи существуют, когда говорят, что видели человека одновременно в двух местах, причем в разных
городах в одно время. Но в одном случае это был нормальный человек, а в другом, где-то у этого человека был
спонтанный выход фантома, который переродился за счет набора энергии. Переродившегося фантома очень
легко отличить, он идеально повторяет своего двойника, но кожа очень желтая. Для уничтожения забытых,
переродившихся фантомов (если вспомнили) открыть канал на себя и вспомнить себя где-то.
Демоническая сущность. Встретить демоническую сущность в городе не реально, скорее ее можно встретить в

деревне, а тем более на природе. Демонические сущности не выносят электрических полей. Они могут
передвигаться в электрических полях, но в этом случае у них нет накопления энергии, так как, энергия,
которую они могли бы накопить, расходуется на защиту. Раньше, когда не было электричества, демонических
сущностей было больше. Если демоническая сущность набрала достаточно энергии, она перерождается на
физическом плане, ее рост, примерно, 1,20 м. И обладает нечеловеческой силой. Для нее согнуть арматуру
сечением 10 см не представляет трудностей. Такая сущность имеет глаза, но не видит. При перерождении
фактор зрения у нее отсутствует, она преследует жертву по запаху, лучше любой собаки. Если мы брызнем на
нее из газового баллончика, она на это не среагирует, сущность идет на определенный ваш запах, она вас
вычислила и спастись от такой сущности невозможно, поэтому нет свидетельств. Патологоанатом,
проработавший в морге со студенческой скамьи до пенсии, мог бы описать 3-5 случаев, когда невозможно
было понять, как нанесены травмы. Сущность пожирает энергетику человека, она рвет человека и впитывает в
себя его душу, только для того, чтобы прожить на физическом плане 3-5 дней. Затем начинается период
полураспада, распад, она прячется в камыши и ждет. При открытии канала Глаих период полураспада
начинается в доли секунды, она теряет способность перемещаться на физическом плане. Чистка квартир. При
открытии частоты Глаих на чистку квартиры сущности сгорят, но если не заблокированы геопатогенные зоны,
то они снова появятся в квартире.
ДИСТА, ТАККЕ
Каналы – убийцы сущностей и уничтожения противников. Есть цивилизации, у которых нет души. На них
можно работать. На людей с душой работать нельзя.
ДХАНВАНТАРИ
Лечебный канал Магистра и выше, когда проблемы со здоровьем открываете канал (достаточно подумать,
чтобы канал открылся). Если космоэнергет, хоть на одну ступень выше вас, открыть канал на него вы не
можете. Он может на вас, а вы – нет. Открывать на мастера нельзя, открывается на мастера, на своего ученика,
просто на космоэнергета в исключительных случаях, например, если умирает.

КАНАЛ ФАНТОМНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поставить (посадить, положить) пациента на некотором расстоянии от себя. Лучше при проведении
фантомной операции пациента положить. Встать лицом к пациенту. Эфирная оболочка повторяет форму тела.
Она находится на расстояние 3-4 см от тела. Надуть оболочку примерно на 2-3 см. Сделать из себя шаг. Дать
установку на оздоровление. Можно дать установку на оздоровление конкретного органа. Посмотреть в какое
место пациента вошел фантом. Можно пустит несколько фантомов, но с установкой – один работает на почки,
один на ноги, один на голову. Если выпустить два фантома на оздоровление, они друг другу будут мешать.
Когда фантом закончит свою работу он к целителю не бежит. Он стоит рядом с пациентом и ждет. Его надо
вернуть в себя, либо растворить в пациенте. Вы можете дать команду – войти в пациента и раствориться в нем
и подпитать. Подходит фантом к целителю спиной или он может войти со спины лицом. Вы даете команду
фантому: «Ко мне», вы можете сидеть, лежать, но обязательно ждете фантом, вы должны проконтролировать
его вход в вас. Фантомную операцию можно повторить через неделю или дней через 10. Если операция была
не очень удачной, то через неделю, 10 дней можно запустить третий раз.
Фантом в сто тысяч раз по своей работе умнее нас, но интеллекта у него нет. Если в комнате работает
телевизор, то фантом остановится перед ним. В этом случае можно дать команду фантому подойти ползком.
Один фантом делает несколько операций. Полечил одного пациента, надо дать команду полечить следующего
и т.д.
У фантома есть скорость примерно 300 км/час. Если фантом выпустили в другой город, то можно рассчитать,
когда фантом можно забрать. Команда ко мне. Прошла теплая волна. Значит вернулся. Давать команду
раствориться в пациенте в другом городе не надо. Проконтролировать это нельзя. Фантомы можно выпускать
сотнями, но не забывать их забирать.
ЛЕЙ-ГУНН
Сродни каналу До, но этот канал дает выход не просто в астральное клише, он дает выход на уровни и в
параллельные миры.

Нарабатывать вы можете параллельно с До, но выхода на уровни вы не ждете, вы просто нарабатываете
частоту, стоите под каналом. Если канал До наработан, будет легче наработать канал Лей-Гунн, иначе, когда вы
пойдете на выход, то вас будут сбрасывать. В параллельные миры лучше ходить по приглашению, но
приглашение получает тот, Кто мощно работает, кто не сосредоточен только на лечении. Лечение является
побочным продуктом космоэнергетики, основа – получение информации о космосе. По своим знаниям и своей
частоте канала космоэнергет может дойти Вверх 11 уровней со знаком плюс, вниз – 13 уровней, левый, из
которых со знаком плюс, а начиная со второго, со знаком минус. Первый нижний уровень, это Мир духов
природы. Таким образом, мы можем работать на 25 уровнях.
Нижний мир дает нам определенные знания: это диагностика, как понять ангела хранителя, свойства
определенных трав, кристаллов, растений, общение с животными.
МЕКТАБУ
Канал для защиты магистров на уровнях, в том числе на нулевом (на котором мы сейчас находимся).
Канал открываем на себя в любой ситуации, когда чувствуем опасность, стоит только подумать, поле
мгновенно начинает сжиматься и за 10-15 минут происходит его уплотнение до 3-х – 4-х метров, оно
становится как камень (в нормальном состоянии радиус поля Магистра от 80 до 100 метров). Страх, который
был внутри вас, выдавливается на оболочку и этот страх передается, например компании, которая
представляет опасность, у них неосознанно появляется чувство беспокойства и страха, они начинают
оглядываться. Канал дает информационный поток. Для того чтобы канал сработал Магистр, должен быть
уверен в себе на 100 %.
Пример использования канала. Муж пришел домой пьяный и начинает качать права, откройте канал, и он вас
начнет бояться и тихо ляжет спать.
МИЛУТИ, СИРИУС
Сверхкосмические информационные каналы, дают выходы на ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ (близко к

космическому разуму, на Высший разум мы не выйдем), любую информацию по познанию космоса.
Каналы надо нарабатывать. При наработке, начнете привыкать к космическим потокам и считывать
информацию, даже не выходя на уровни. На уровнях это ваша подсказка, ваша дорога, ваше передвижение.
Они подсказывают что можно, а что нельзя. Но это только начало, они дают определенную информацию
закрытого типа, ее знаете только вы и не имеете права никому говорить, даже подруге космоэнергету.
Космоэнергеты не имею права обмениваться полученной информацией.
Работают как Миди и Гектас.
НАЛЛИ
Космическо-планетарный канал. Канал нарабатывается. Применяется для путешествий по планетам и
галактикам.
Можно побывать на Юпитере (самая большая планета Солнечной системы) или на Марсе. При выходах канал
хорошо работает в паре с каналом ЛЕЙ-ГУНН.
Если приглашают или предлагают, что-либо посмотреть, приглашение не принимать.
На уровнях не доверять никому. Путешествовать одному.
НИРВАНА
Канал работает на раковые заболевания, кроме рака желудкa и 4-ой степени.
Сеанс не менее 30 мин. Если работаем без точного диагноза (подтвержденного биопсией), то космоэнергет
получает рак в том органе, на который работал с пациентом. Канал работает как пылесос, если есть раковое
заболевание, он тащит его вверх в виде воронки.
Открывать канал на себя запрещается.
СУЛИЯ

Канал сильней канала Ратхи, но Ратха нас защищает и дисциплинирует, а этот канал можно открыть, только
осознано. Сгноить, грохнуть можно любого, человек умрет. За это наказания здесь вы не понесете, но
загрузите карму детей до 7-го колена, и там с вас за это спросят. Космоэнергет живет на Земле последний раз,
мы уйдем в высшие миры (на ступень выше). На Землю мы можем вернуться только как координаторы, и то
маловероятно, но тот, кто работает от зла, уйдет вниз.
ТОКА-ТОН
Канал супер любви.
В течение полугода большая любовь, потом остуда, ненависть. Лучше пользоваться каналом Анаэль.
Открывать его постоянно.
Дает возможность подписать бумаги у руководства, что-то пробить, кого- то на что- то уговорить.
Пан бог лесов, бог шутник, бог озорник.
Пример использования канала. Начальник не подписывает бумагу на отпуск, идете к нему и прежде, чем пойти
к нему, зовете канал. Пан уже знает, чего вы хотите. Важно поймать момент, когда поблагодарить и отправить
канал, иначе он все испортит. Вы уговариваете начальника, а про себя продолжаете звать канал. Начальник
уже взял ручку, что бы подписать ваше заявление, в этот момент (важно его не упустить) вы про себя кричите:
«Спасибо, спасибо за помощь, я отпускаю». Если канал не отпустите, то начальник порвет уже подписанное
заявление. Пан обязательно напакостит, если вы не успели во время его отпустить.
Если спорите с кем-либо или убеждаете человека, важно канал во время отпустить.
ПАРДЖАНЬЯ, ИНДРА
Применяется на низших уровнях для защиты от сил зла.
На низшие уровни лучше не ходить. Ничего хорошего там нет.

ПЕРУН
Бог огня. Перун это божество древних русичей. Когда-то в городах древних русичей, на центральной
площади горел костер из дубовых поленьев. Горел он круглый год и круглыми сутками. Если по какой то
причине (вьюга, буран, пурга) костер гас, жрецов убивали мгновенно, потому что была нарушена связь с
эгрегером.
Когда язычество стало вымирать и появилось христианство, поддерживать эгрегер было некому, и эгрегер
перешел в качество частоты, но частота работает своеобразно – столбом (столб не опускается), так как ранее
канал был эгрегером. Открывается Перун посредством мыслеобраза.
Работает частота на защиту при выходе на уровни (ДО, Лей-Гунн), избавление от энергосущностей,
лечит простуду и любые заболевания легких.
В зависимости от тяжести заболевания, пациент ощущает разное действие канала: при легкой простуде –
тепло, а при сильной или воспалении легких – жарко, с него все течет.
При выходах на уровни, желательно сначала наработать До, потом Лей-Гунн, хотя, если сразу нарабатывать
Лей-Гунн, эффект вес равно будет положительным и выходы будут, но опыта не будет, не сможете понять
вышли вы на уровень или в астральное клише. Можно нарабатывать параллельно До и Лей Гунн. Если при
выходах вы встретили знакомого, которому доверяете, то прежде чем общаться с ним, проверьте его, открыв
на него канал. Знакомый может убежать, сгореть или продолжить общение, если продолжает разговаривать, да
еще улыбается, значит свой. Значит с ним можно общаться, но ходить с ним, если позовет куда-либо, нельзя.
На уровнях вы путешествуете в одиночку. Любой адепт магии может работать под знакомого, он спонтанно
вычисляет, кому вы доверяете.
ПИРВА
Канал убийца, применяется на космических уровнях, в параллельных мирах и против магии при враждебных

действиях. Работать до полного уничтожения враждебного влияния. С магами и колдунами можно бороться с
помощью системы трех крестов. Эта система очень сильная, если ее использовать, человекне только может
потерять сознание, но и умереть. Действует канал Пирва, примерно, также, но сила воздействия зависит от
наработки.
ТУ, УККО, АИСКЕ
Защита, контакты в параллельных мирах, развитие видения.
Эти каналы открывать только на себя. Нарабатывать каждый отдельно, а потом соединять два, затем три.
Например, Ту + Укко, Ту + Айске, Ту + Укко + Айске. Стоять не мене 20 мин, при каждом варианте, лучше по
часу, можно не в один день. Каналы чистят трикуту. Нарабатывать каждый отдельно обязательно. Если
нарабатывать сразу три, то в автоматическом режиме откроются сразу три и могут перебить друг друга.
Защита, контакты в параллельных мирах. Параллельный мир, это другая космическая частота. Если создать
космический корабль, у которого внутри всегда будет космическая частота Земли, т.е. защита, а внешнюю
оболочку корабля настроить на частоту Марса или частоту другой Галактики, то перемещение будет
мгновенным. Так работают инопланетные корабли. Каналы нарабатываются отдельно и вместе для
обеспечения надежной защиты в параллельных мирах. Вы не знаете, включится у вас один канал или их
сочетание.
Информация, полученная с Марса (с помощью марсоходов), искажена, несмотря на то, что планетарная
частота у нас одна, космическая частота планет разная. Мы получили информацию, что это золото, а на самом
деле, это алюминий. Человек на Марсе не выдержит, там время течет по-другому. В космосе времени нет, есть
разные космические частоты. Бывает так, что вы говорите, а это со мной было, вы уже, где-то там живете, так
как времени нет.
УЛЬГЕНЬ
Работает против НЛО: плазмоидных, из параллельных миров.

Когда с вами пытаются выйти на контакт, какие то голоса, вам надо открыть Ульгень, стоит только подумать и
канал открыт. Плазмоидные НЛО мы сжигаем это те, которых мы видим в прозрачном спектре. Мы считаем,
что это не просто низший разум, а вредный, т.е. паразиты. Чакры человека, любая из 5-ти рабочих, если
правильно разложить на энергии одну чакру, одного человека, от нашей планеты ничего не останется. Столько
каждая чакра несет в себе энергии. Мы живем как бы в атомном реакторе, такие энергии вокруг нас. Мы в Них
живем и не так ощущаем, как ощутил бы кто-то. Плазмоидным цивилизациям достаточно 3-х, 4-х землян, они
работают под кого угодно, в том числе под святых. Плазмоидные НЛО, как правило, появляются в местах
скопления большого количества людей (много энергии). Идет отсос энергии. Они берут из нас энергию, и
другие люди потихоньку сходят с ума. Кроме того, они еще вытаскивают людей на контакт. Если вы открыли
канал на НЛО из параллельного мира, то ничего не произойдет. НЛО из параллельных миров нас не трогают, и
мы их не трогаем. Они абсолютно безобидны, но при открытии Ульгень оно просто исчезнет, как бы
растворится. Они поняли, что здесь другая частота и надо переместится. НЛО параллельных миров – это
исследователи, они не идут на контакт с человеком. Если это НЛО на физическом уровне, мы никогда не идем
на контакт с ними, потому что психика будет нарушена. Цивилизация, которая нас поддерживает, с нами на
контакт осознано не идет, у нас разные космические частоты, она нам дает определенную информацию, она
нам помогает. Если пошел контакт, значит дело плохо, надо от него избавляться. НЛО на физическом плане не
пойдут с вами на контакт, если вы закрылись частотой Ульгень, но даже, если бы у вас и не было бы этой
частоты, и с вами выходят на контакт, а вы говорите "нет", контакта не произойдет. Это Закон Космоса,
который на русском языке звучит, насильно мил не будешь. Вам могут наобещать что угодно, это обман и, если
вы идете на контакт, вас обязательно затянут. В случае физического НЛО, канал срабатывает автоматически.
Действует против досаждающего человека, чтобы он отвязался от Вас. Пришла соседка или гости, если
надоели, открыть канал. Через 3 мин. Соседка о чем-то вспомнит и уйдет.
ШИВА
Интеллектуальный канал, работает на увеличение памяти, интеллекта, способности к языкам. Для снятия
привязок, нейтрализации магии. Пример использования канала. Пошел ваш ребенок сдавать экзамен, а толком

ничего не знает. Откройте на него канал минут за 20 – 30 и держите его мыслеобраз. На экзамене у вашего
ребенка перед глазами будут вставать страницы, он вспомнит все, что когда-то слышал и видел.
Канал повышает потенцию головного мозга, талант человека.
Пароль открытия частот дает Учитель при посвящении.
ЭГРЕГОРНЫЙ ЗОРОАСТРИЗМ
Космические Эгрегоры – это понятие неправильное. Эгрегор один, но разные частоты. Для работы
требуются свечи и дым растительного содержания. Одна свеча – одно желание. Желание должно быть
реальное. По каналам идут мыслеобразы, например, тень пролетающей птицы, т.е. не сама птица, а ее тень или
тень щита воина. Щит может быть любой формы (круглый, квадратный и т.д.)- По каждой частоте есть
название и мыслеобраз, чтобы вы быстрей включились.
Свечу ставить на тарелку. На одном сеансе несколько частот можно, но не нужно. Лучше частоты не
смешивать. На тарелку поставить свечу и помочь одному пациенту. 5-10-15 мин походить, свеча горит.
Подождать пока догорит. Поставить вторую свечу и помочь другому пациенту и т.д. Работает Система
причинно-следственных связей. Исполнение желания от 2-х часов до 2-х месяцев. На подсознательном уровне
идет подсказка, что не нужно делать и что должно произойти. Причинно следственная связь должна
замкнуться. Эгрегор (частота) дает толчок замыкания.
При работе, лучше иметь дома лампадку и поддерживать в ней огонь постоянно. В этом случае, для работы
огонь достаточно представить. Лампадка всегда горит. Лампадка хватает на 12 часов. На работе всегда можно
включиться в эти частоты.
МИТРА – универсальная рассеивающая частота. Работает на исполнение любых желаний. Признак того, что
желание принято – мурашки по коже.
Мыслеобраз – Юноша в золотых доспехах.

ХУМО (Богиня счастья) – счастье, благополучие в доме, удача, фортуна, благосостояние.
Мыслеобраз – тень пролетающей птицы за плечами пациента.
ХУББИ (Богиня воды) – оберегает от наводнений, землетрясений, засухи и других стихийных бедствий и
связанных с ними несчастий в доме и во время путешествий. Работает на погоду.
Мыслеобраз – контур человека в тумане.
МИТРИХ (Бог войны) – изгнание бесов.
Мыслеобраз – бородатый воин в доспехах.
НАХИД (АНАХИТА – Богиня Любви) – приносит в дом счастье, достаток и успокоение. Лечит бесплодие,
если пациентку не отталкивает от Вас.
Мыслеобраз – белая птица с золотыми крыльями и серебряной головой.
ИЕДИНЕ – работает на любую защиту, в том числе на порыв вуали астрала, помогает при лечении
шизофрении.
Мыслеобраз – тень щита воина
МАХ (Луна) – лечение бешенства, детских болезней и болезней вызванных женской энергетикой, снимает
бессонницу у стариков. Лунатизм, депрессии.
Мыслеобраз – полная луна, от нее идет свет. Свет луны нейтрализует женскую энергетику.
ДЕЕН – чистка квартир, любовь Мыслеобраз – четверка белых запряженных коней.
ЭШМА (Демон похоти)- растительная частота, демон, может применяться для того, чтобы соблазнить
мужчину (женщину).
СРАУШ – (Культ мертвых) – уничтожение полтергейстов, мытарей и шумов в квартире.

Пользоваться редко.
Мыслеобраз – черная мельница или черный кабан.
АХРИМАН (Бог зла) – работает на зло, на гуманоиды – не трогать (сродни Ратха). Если открывать Ахриман 24 раза в год, то эта частота может перебить все остальные частоты и будет работать только в этом ключе.
Пользоваться, когда совсем достали, не более одного раза в год.
Мыслеобраз – черный страшный человек в черной одежде.
ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК
Предназначен для насыщения огненной энергией человека (приведения в чувства).
Бесконтактного запуска чакр человека.

ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. МНОГОУРОВНЕВАЯ СХЕМА
СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА .
Все в природе имеет многоуровневую структуру. Организм человека – это часть живой природы. Человек –
энергетическая структура и он также имеет несколько уровней организации. Для того, чтобы понять, что такое
организм человека и как на него воздействовать, необходимо определить его структуру.
1 УРОВЕНЬ – ЛЮБОЕ ТЕЛО СОСТОИТ ИЗ АТОМОВ
2 УРОВЕНЬ – АТОМЫ СВЯЗАНЫ В МОЛЕКУЛЫ
3 УРОВЕНЬ – ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ФЕРМЕНТЫ, ГОРМОНЫ, БЕЛКИ,
ЖИРЫ, ЛИПИДЫ И Т.Д.)

4 УРОВЕНЬ – КЛЕТКА.
Клетка организма имеет строго специфическую структуру: она обязательно имеет ядро (за счет него
происходит деление клеток – ядро состоит из белка); цитоплазму, которая составляет внутреннюю среду
клетки; митохондрии – энергетические структуры клетки; в ней присутствуют молекулы ДНК, ответственные
за передачу генетической информации и т.д. В живой клетке имеется все необходимое для обеспечения
жизнедеятельности.
Мембрана клетки состоит их жиров, ядро – из белков, ее энергетическая структура – углеводы. Жизнь
начинается с клетки. Поломка клетки может случиться на любом уровне: атом, высокомолекулярное
соединение, клетка. Это будет причиной развития заболеваний.
5 УРОВЕНЬ – ИЗ КЛЕТОК ПОЛУЧАЮТСЯ ТКАНИ ОРГАНИЗМА. Специализация начинается уже на
уровне клетки. Каждая клетка выполняет строго определенную работу, это задается ее структурой
(внутренним устройством). Клетки делятся на нервные, слизистые, иммунные, печеночные, почечные,
легочные и т.д. Точно так же специализируются и ткани организма: нервная ткань, слизистый эпителий,
печеночная ткань, ткань сосудистой стенки, почечная ткань и т.д.
6 УРОВЕНЬ – ИЗ ТКАНЕЙ ОБРАЗУЮТСЯ ОРГАНЫ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ СТРОГО
ОПРЕДЕЛЕННУЮ РАБОТУ (ФУНКЦИЮ).
7. УРОВЕНЬ. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СИСТЕМЫ ОРГАНОВ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ
1.ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВЫПОЛНЯЕТ ИНТЕГРИРУЮЩУЮ
ФУНКЦИЮ. ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.
ОПОЗНАВАНИЕ СРЕДЫ.

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Важнейшими функциями мозга
являются регуляция деятельности внутренних органов, координация всех физиологических и биохимических
процессов, протекающих в нашем теле, и адаптация организма к внешней среде. Раздражения, поступающие
из внешнего мира (звуковые, световые, тактильные, вкусовые и прочие) воспринимаются специальными
нервными окончаниями.
Рецепторы – это «окна» нервной системы. Они служат посредниками между внешней средой и мозгом.
Расположены рецепторы во всех частях тела, внутри каждого органа. Сигналы из внешнего и внутреннего
мира разнообразны по своей природе – они могут быть механическими, химическими и прочими. Это сигналы
преобразуются в рецепторах в нервные импульсы и по чувствительным нервам передаются в спинной и
головной мозг. Таким образом, мозг постоянно получает обширную информацию об изменениях в
окружающем мире и о состоянии самого организма. Эта информация подвергается сложнейшей переработке и
также в виде нервных импульсов передается в исполнительные органы, регулируя физиологические процессы,
биохимические реакции и мышечную деятельность.
К центральной нервной системе относятся и органы чувств. Это одна из самых сложных и уникальных систем.
Она еще недостаточно изучена. Она обеспечивает всю духовную, интеллектуальную и сенсорную жизнь
человека.
Метаболизм нервной клетки огромен. Ее присутствие повсеместно. Каждый миллиметр тела находится
под контролем. Каждое нервное волокно заключено в миелиновую оболочку. Ее сущность составляют
липопротеидные мембраны, они ответственны за ее непроницаемость, без которой проводимость нервного
импульса была бы невозможна. Миелиновая оболочка уникальна – это защита электрических потоков,
гарантия отсутствия утечки, регулятор скорости проведения импульса.
Число мозговых клеток, расположенных в коре человеческого мозга, колеблется в пределах 13-14 млрд.
Длина капилляров мозга равняется 110 км. Общее количество спинномозговой жидкости от 130 до 200 мл.
Мозг и мозжечок (без мозговых оболочек) содержит 82-90°/,. Воды.

Тяжелая депрессия при курении – организм сам хочет бросить курить.
Радиация на сетчатку – разрушение головного мозга.
2. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Благодаря дыханию, организм получает кислород и освобождается от излишков углекислоты, образующейся в
результате обмена веществ. Дыхание и кровообращение обеспечивают все органы и ткани нашего тела
необходимой для жизни энергией.
Освобождение энергии происходит на уровне клеток и тканей в результате биологического окисления.
Дыхательный процесс включает несколько этапов: наполнение легких атмосферным воздухом, переход
кислорода из легочных альвеол (альвеола – мембрана толщиной в 1 мм, свернутая в пузырек) в кровь,
выделение из крови в альвеолы, а затем в атмосферу углекислоты, доставка кислорода кровью к клеткам и
тканям, доставка кровью углекислоты из тканей к легким, потребление кислорода клетками – клеточное
дыхание.
Со стороны крови к альвеоле подходит слизь, трупы бактерий, вирусов, грибков с иммунными
клетками, которые их уничтожили. БРОНХИ являются 3-ей выделительной системой.
Через дыхательную систему в виде мокроты уходят крупные слизистые яды, которые не проходят
через почки.
Система органов дыхания включает в себя верхние дыхательные пути (полость носа, придаточные
пазухи, гортань, трахею) и легкие (бронхи и легочную ткань). Это одна из выделительных систем организма.
Одновременно она является системой первого контакта.
Процесс дыхания обеспечивается ритмичными движениями диафрагмы. В норме она делает 18
движений в минуту. Она поднимается вверх на 2 см и настолько же опускается вниз. Необходим 1 вдох и
выдох для 4 систол сердца, 18 вдохов и выдохов для 72 систол.

3. СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ
СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ В ОРГАНИЗМЕ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ
– ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРАНСПОРТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКУ И
ОСВОБОЖДАЕТ ЕЕ ОТ ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Она включает сердце, систему артериальных и венозных сосудов. Капилляры. Сосуды человека, как
транспортные магистрали. Движение в них не прекращается ни на секунду. Остановка кровообращения – это
смерть для клетки. От слаженной работы системы органов кровообращения зависит работа всех систем. По
артериям кровь. Обогащенная кислородом, направляется в клетки. По венам кровь с углекислотой от клетки
поступает в легкие. В течение минуты здоровое сердце выбрасывает в аорту 6 л крови. Непосредственно к
клетке подходят мельчайшие кровеносные сосуды – капилляры. Кровь в них осуществляет свои основные
функции: отдает тканям кислород, питательные вещества, гормоны и уносит углекислый газ и другие
продукты обмена, подлежащие выделению. Благодаря происходящему в капиллярах обмену веществ
поддерживается постоянство физико-химических свойств тканевой жидкости, омывающей клетки и,
следовательно, постоянство условий их жизнедеятельности. Капилляры – это конечные разветвления
артериальной системы и одновременно начало венозной. Жизнь клетки напрямую зависит от качества
капиллярного кровообращения. Не все капилляры постоянно открыты. При покое органов функционирует
примерно их десятая часть - «дежурные капилляры». В отличие от артерий и вен капилляры могут вновь
образовываться и исчезать.
Ни одно заболевание не обходится без вовлечения в патологический процесс капиллярного русла.
Любое психическое и физическое напряжение сопровождается усилением капиллярного кровотока. Именно с
помощью микроциркуляторных реакций осуществляются процессы адаптации организма к изменениям
внутренней и внешней среды.
4. СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ
КРОВЕТВОРНАЯ СИСТЕМА ОТВЕЧАЕТ В ОРГАНИЗМЕ ЗА ФУНКЦИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОСТОЯННОГО СОСТАВА КРОВИ. ОНА ВКЛЮЧАЕТ КОСТНЫЙ МОЗГ, СЕЛЕЗЕНКУ,
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗЫ.
Кровь состоит из бесцветной жидкости, называемой плазмой, в которой плавают эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты и лимфоциты. Плазма содержит огромное количество химических веществ,
необходимых для жизни организма: белки, углеводы, жиры, минеральные соли, ферменты, гормоны, витамины
и др. Важной составной частью плазмы являются белки: альбумины и глобулины. Альбумины удерживают
воду, не позволяя крови превратиться в желе. Глобулины выступают в роли антител при попадании инфекции.
Эритроциты – безъядерные клетки крови животных и человека. Они содержат гемоглобин.
После гибели эритроцит распадается на белковую часть – глобин и красящее вещество – гем. От
молекулы тема отсоединяется желчный пигмент – билирубин, который выводится из организма. Остатки
эритроцита с током крови переносятся в костный мозг и используются для образования новых эритроцитов.
Это происходит в костном мозгу грудины, ребер, позвонков, в диафизах трубчатых костей, в лимфатических
железах и селезенке. Каждые 2 месяца общее количество эритроцитов обновляется. Жизнь 1 эритроцита
длится от 42 до 127 дней. Ежедневно умирает более 200 млрд. Эритроцитов, 2 млн. Почечных нефронов
обеспечивает выведение остатков эритроцитов и При анемии умирает до 300-500 млрд. эритроцитов и
проблема их эвакуации встает очень остро.
Тромбоциты. Основная функция этих клеток – создание сгустков крови, необходимых для остановки
кровотечения. При повреждении сосудистой стенки тромбоциты мгновенно разрушаются, образуя сгусток
белка – фибрина, который закупоривает сосуд. Адреналин ускоряет свертываемость крови. С этим связана
опасность тромбозов при хронических стрессах.
5.СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
ВКЛЮЧАЕТ РЯД ОРГАНОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКУ, УСВОЕНИЕ И
ВЫДЕЛЕНИЕ НЕПЕРЕВАРЕННЫХ ПРОДУКТОВ.

Она включает ротовую полость, пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, печень, желчный
пузырь, поджелудочную железу, тонкий и толстый кишечник, прямую кишку, а также слюнные железы и
железы внутренней секреции.
Пищеварение – сложный комплекс физико-химических процессов усвоения пищи. В нем принимают
участие все органы пищеварения.
ЖЕЛУДОК обеспечивает первый этап расщепления пищи при помощи соляной кислоты. В нем
перевариваются только жиры, углеводы, частично белки. Соляная кислота обеспечивает естественный
противобактериальный барьер.
ПОВЕРХНОСТЬ КИШЕЧНИКА имеет множество ворсинок. Совокупность этих ворсинок
обеспечивает превращение пищевых продуктов, состоящих из мертвой материи, в живые крупинки клеточной
цитоплазмы.
ПЕЧЕНЬ производит за 24 часа от 1 до 1,5л желчи. Желчь необходима для расщепления жиров на
глицерин и жирные кислоты. В клетках кишечника молекулы глицерина и жирных кислот опять соединяются
и проникают в кровь. В крови они снова распадаются, освобождая энергию. И так до углекислого газа и воды с
постоянным выделением энергии. Известно приблизительно 30 биохимических функций печени и это только
начало. Это уникальная биохимическая лаборатория жизни. Очистка организма происходит преимущественно
ночью. Если она протекает некачественно, человек просыпается усталым.
Объем крови, проходящей через печень за 1ч – 100л (если положить грелку на 1 час на область печени,
можно согреть 100л крови). Поверхность обмена печени очень велика. Печень на 75% состоит из воды, она
похожа на огромную всасывающую губку.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА начинает функционировать через 1-3 минуты после начала еды.
Наибольшее количество желудочного сока выделяется при приеме хлеба. Одновременно она является железой
эндокринной системы, выделяющей гормон инсулин, регулирующий концентрацию сахара в крови. На
секреторную деятельность поджелудочной железы оказывают влияние гормоны гипофиза, щитовидной

железы, надпочечников и коры больших полушарий. В состоянии стресса резко снижается ферментативная
активность поджелудочного сока.
6. СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОЖУ
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА включает в себя ряд органов: почки, мочеточники, мочевой пузырь. К
ней же относится и кожа. Выделение—одна из фундаментальных функций организма. В природе существуют
только три процесса (прием + переработка с использованием энергии) и выделение. Все, что не может быть
использовано организмом человека, должно быть своевременно и полностью выделено наружу. Это
постоянный процесс, который не может прекратиться ни на секунду. Часто для организма процесс выделения
становится более значимым, особенно во время болезни.
Устройство почки—миллионы сосудиков (трубочек с мембранами на конце), через которые происходит
фильтрация. Длина почечных капилляров—60км. В почечном нефроне имеется большое количество ворсинок,
через которые происходит обмен между кровью и клетками почек. Общая поверхность 1 нефрона развернутых
ворсинок сегмента почки равна 20мм2. В двух почках взрослого человека 2млн. нефронов. Общая поверхность
обмена на ворсинках от 40 до 50м2.
КОЖА. Долгое время считали, что кожа выполняет только защитную роль, современные исследования
последних лет показали, что кожа—это уникальный орган с огромным количеством функций. «Кожа—зеркало
кишечника». «Кто имеет хорошую кожу—имеет все» - древняя пословица. В Греции вместо «Здравствуйте»
говорили дословно: «Как Вы потеете?».
Наиболее значима ее функция выделения. Бее, что успело всосаться из крови в ткани, кожа держит в
себе, она депонирует яды. Все заболевания кожи—псориаз, нейродермит, экзема (кроме часотки) - это
кладбище бактерий,, непереваренных остатков, ядов, токсинов и т. д. И обусловлено заболеванием внутренней
среды—кишечника, лимфы, крови. Кровь сбрасывает на кожу то, что она не может сбросить через почки.
Кожа способна полностью взять на себя функцию выделения, чтобы разгрузить другие выделительные
системы: легкие, почки, желудочно-кишечный тракт, печень. Большинство кожных проблем и заболеваний—

это выделение токсинов из организма наружу. Поэтому кожу нецелесообразно лечить отдельно, как мы в
большинстве случаев поступаем. Вторая не менее важная функция—это терморегуляция, она тоже частично
осуществляется при помощи потовых желез. Кожа—это «гигантский периферический мозг», содержащий
миллионы рецепторов: тепловых, тактильных, болевых.
7. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВИДА.
Ради продолжения рода и существует жизнь вообще, иначе весь этот процесс не имел бы смысла.
Самое высокое предназначение живого организма—продолжать свой вид. И природа тщательно зашифровала
весь этот уникальный и непостижимый процесс. Передача генетической информации—самая большая тайна
природы. Которую нам еще только предстоит изучить. Человек безумно хочет контролировать этот процесс.
Даст ли природа в руки человеку контроль—покажет время. Но готовы ли мы к этому шагу? Слияние двух
клеток с образованием новой жизни—вот суть всех процессов. Происходящих на земле.
Репродуктивная система у женщин и мужчин устроена по-разному. У женщин в нее входят: матка,
яичники, влагалище и придатки яичников. У мужчин: предстательная железа, яички и наружные гениталии.
Работа репродуктивной системы тесно связана с гормональным обменом организма. Половые гормоны
вырабатываются в яичниках у женщин и яичках у мужчин. Гормональная функция очень неустойчива. На нее
оказывают влияние экологическая обстановка, психические и физические нагрузки, заболевания половых
органов. Самые опасные периоды в жизни человека—это период полового созревания и период
климактерического угасания. В эти периоды организм нуждается в защите и бережном отношении.
Одно из непременных условий полноценного функционирования репродуктивной системы—
сексуальная гармония. Человечество веками уделяло этому аспекту жизни очень большое внимание. Культура
разных стран, особенно восточных, заботилась о репродуктивном здоровье нации. Традиции, бережно
хранимые и передаваемые из поколения в поколение, готовили женщин к детородному периоду. Во время
сексуальной революции значительно снизилась сексуальная культура молодежи, и результат не заставил себя

долго ждать. Во много раз увеличилось количество заболеваний, передающихся половым путем. Более
Половины мужского населения страдает простатитами. Резко снизилось репродуктивное здоровье женщин.
Появилось большое количество бесплодных браков.
Резко увеличилась детская заболеваемость и смертность. Все это ведет к истощению генофонда
народов страны, Репродуктивная система относится к наиболее ранимым системам.
8. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Наряду с нервной вегетативной системой имеется вторая коммуникативная система для
информационного обмена между отдельными органами – эндокринная система. Она уникальна, необъятна и
непостижима. Также как и нервная, вегетативная система, она регулирует и координирует функции органов.
Различие между двумя системами состоит в способе и скорости передачи информации. Нервный импульс
имеет преимущество в большей скорости, химический же «язык» в том, что хотя он и медленно приводится в
действие, однако равномерно действует продолжительное время. Химические продукты эндокринной системы
называются гормонами. Их вырабатывают клетки эндокринных желез. В организме человека вырабатывается
более 50 различных гормонов. Они осуществляют надклеточный уровень регуляции. В целом функцию
эндокринной системы можно определить как обеспечение биоритма жизни, основных процессов обмена
веществ и поддержание постоянства внутренней среды (например: понизилась температура – поступает
сигнал сузить поры, перестать потеть, задержать температуру и, наоборот, повысилась температура – сигнал –
раскрыть поры, потеть). Миллиарды клеточных элементов не могли бы работать как единое целое, если бы в
организме не существовал утонченный механизм регуляции. Поступая в кровь, гормоны эндокринных желез
оказывают влияние на деятельность чувствительных к ним клеток.
Надпочечники – небольшая железа, прилегающая к верхнему полюсу почек. Кора надпочечников
вырабатывает несколько гормонов. Действие гормонов надпочечников направлено на выполнение закона
постоянства внутренней среды. Гормоны адреналин и норадреналин регулируют деятельность нервной
вегетативной системы.

Гипофиз находится в головном мозге, управляет всей эндокринной системой, осуществляя интеграцию
деятельности эндокринных желез. Оказывает влияние на рост, развитие, обменные процессы. Но гипофиз
«слеп» в отношении внешнего мира.
Гипофиз – маленькая железа на дне турецкого седла, защищен от травм. У гипофиза лепесток с
ворсинками свешивается в магистральный сосуд, через который проходит вся кровь, и служит в качестве
химического детектора. Как только в крови повышаются токсичность, радионуклиды, бактерии и т.д., гипофиз
подключает соответствующую эндокринную железу для обеспечения защиты, включая на выделение либо
почки, либо кишечник, либо кожу.
Гипоталамус собирает и анализирует информацию о внешнем мире, - это гибрид нервной и
эндокринной систем, место стыковки двух миров: «внутреннего» и «внешнего». В гипоталамусе есть центры
управления всеми органами и функциями: центр регуляции сердечной деятельности, тонуса, иммунитета, сна,
эмоции, водного и солевого баланса, аппетита, центр наслаждения. Через гипофиз гипоталамус регулирует
рост тела при помощи гормона роста, деятельность щитовидной железы, функцию молочных желез.
Паращитовидные железы вырабатывают гормон, регулирующий обмен кальция и фосфора в организме.
Поджелудочная железа относится к пищеварительной и эндокринной системе. Вырабатывает инсулин,
регулирующий уровень сахара в крови и способствующий обмену углевода в тканях. Глюкоза –
энергетическая молекула. Энергия хранится в виде глюкозы. Основной обмен (получение энергии) идет за
счет окисления глюкозы.
Половые железы (яичники у женщин, яички – у мужчин) продуцируют гормоны, определяющие
вторичные половые признаки.
Щитовидная железа отвечает за общий обмен веществ (скорость получения электронов, создание
резервов в организме). 80% заболеваний щитовидной железы зависит от состояния кишечника (при
загрязнении слизистой не всасывается йод).

Недостаточность щитовидной железы зависит от недостатка йода и стрессов. Стресс в организме гасится
щитовидной железой. Адреналин выводится щитовидной железой.
9. КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА
Костно-мышечная система в организме отвечает за структуру тканей, процесс передвижения и
выполнения работы. От состояния костно-мышечной системы зависит способность человека к активным
движениям.
Костная ткань – это минеральный резерв, к которому организм обращается каждый раз, когда
требуется компенсировать потери кальция. Из костной ткани состоят все кости тела, хрящи, суставы и связки,
соединяющие их. Мышцы на 83% состоят из воды. Деятельность скелетных и поперечно-полосатых мышц
регулируется человеком сознательно. Другие регулируются без участия сознания. Они называются гладкими
или непроизвольно сокращающимися (стенки мышц желчного пузыря, кишечника, маточных труб и т.д.).
Все суставы и связки омываются внутрисуставной жидкостью. Она циркулирует по тендовагинальным
пространствам и обеспечивает жизнедеятельность связкам, хрящам, суставам. От качества внутрисуставной
жидкости зависит работа всей костно-мышечной системы. При всех заболеваниях в первую очередь
изменяется количество и качество внутрисуставной жидкости. Она темнеет, становится более вязкой, меняется
соотношение белков, появляются признаки воспаления. Судить о состоянии внутрисуставной жидкости можно
по состоянию ногтей. Здоровые ногти – блестящие, твердые, прозрачные, без пятен и рефлёностей. При
заболеваниях суставов ногти становятся мутными, слоящимися, с поперечной или продольной
исчерченностью.
Скелет – это подвижная опора человека. Он состоит из 206 костей. Примерно половина из них
формирует конечности: руки и ноги. Хотя каждая кость в отдельности не сгибается, весь скелет удивительно
подвижен и позволяет человеку совершать множество разнообразных движений. Скелет защищает внутренние
органы от повреждении.
Позвоночник – один из самых важных органов костно-мышечной системы. Он служит хранилищем для

спинного мозга. Позвоночник обеспечивает функцию прямо стояния, к которой человек пришел в процессе
эволюции. От состояния позвоночника зависит самочувствие человека. Позвоночник состоит из трех отделов:
7 шейных позвонков, 12 грудных, 5 поясничных, крестец и копчик. Нагрузка не падает ни на один позвонок.
Центр тяжести расположен впереди и падает на свод стопы. Между позвонками находятся межпозвоночные
хрящи (диски), хрящевой диск содержит пульпозное ядрышко. Все позвонки находятся под углов к нагрузке.
Чем сильнее мышцы, тем лучше держаться позвонки. При наклоне вперед пульпозное ядрышко перемещается
назад, чтобы поддержать структуру позвоночника, но если мы резко встали, то оно защемляется. Так как
выходит за пределы диска, а если мы при этом подняли тяжесть, то ядрышко выходит в сторону
спинномозгового канала. Так возникает грыжа диска. При механическом растяжении позвоночника, ядрышко
освобождается. Защемление ядрышка дает сильную боль, которая предохраняет нас от сгибания, которое
может привести к парализации спинного мозга. Диск не может держать нагрузку более 10-15 кг. От спинного
мозга отходят сотни нервов, при помощи которых передается команда органам. Центр тяжести головы смещен
назад по диагонали и падает на седьмой шейный позвонок. Он самый мощный.
При сглаженных шейном и поясничном лордозах позвонки попадают под нагрузку и диски
выдавливаются в разные стороны (сторону наклона). При перемещении центра тяжести с балансирующей
части стопы на пятку возникают постоянные динамические удары на диски, происходит разрушение
позвоночника. При наклоне головы вперед шея сдвигается назад.
Кости таза основной фундамент позвоночника. При дисплазии тазобедренных суставов (смещение
костей таза) - одна нога короче, косолапость, тянет ногу.
У всех, у кого косточки на стопах—смещение костей таза. Из-за атрофии мышц и из-за того, что стопа
не балансирует палец выворачивается.
Динамический удар на диски распространяется на спинной. Головной мозг. На желудочки головного
мозга на ЦНС, вплоть до всех гормональных органов. Заболевания периферической нервной системы на 80%
зависят от позвоночника.

СКОЛИОЗ—деформация костей таза. 80% патологий (радикулит, остеохондроз ) связаны с костями
таза. При работе с костями таза спина встанет сама.
Череп состоит из множества костей и предохраняет головной мозг от травмы. При смещении головного
мозга смещается отверстие, которое является местом соединения головного и спинного мозга. При нарушении
указанного соединения—ДЦП. Смещение костей черепа, например, при родовой травме приводит к
близорукости, дальнозоркости, астигматизму.
10. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В целом функцию лимфатической системы можно определить как обеспечение процессов очистки
организма от отходов метаболизма.
Лимфатическая система – это вторая река жизни. Если длина кровеносных сосудов 100 тысяч км, то длина
лимфатических вдвое больше. Лимфа омывает все клетки, заполняет все щели и промежутки в органах. Это
система оттока отходов метаболизма. Если межклеточное пространство загрязнено, то туда не поступают
питательные вещества.
Еще Гиппократ говорил о «белой крови»: «Лимфатическая система состоит из трех разделов:
лимфатические сосуды, лимфатические органы (миндалины, селезенка, тимус, костный мозг), лимфатические
полости (желудочки мозга, слезные камеры глаз, центральный канал костного мозга) и др.». Это уникальная
дренажная система организма. Количество лимфатических узлов – 400.. До сих пор точно не определены все
функции лимфатической системы. В результате недостаточной работы лимфатической системы наблюдается
появление отеков в разных органах. Лимфатическому оттоку из нижних конечностей способствует ходьба.
Гиподинамия – первый шаг к развитию лимфатической недостаточности нижних конечностей.
Лимфатические сосуды обладают свойством расширяться больше, чем кровеносные сосуды. Они
снабжены хорошо развитой гладкой мускулатурой. Все ткани и органы, орошенные кровеносными сосудами,
снабжены также и лимфатическими сосудами. Единственный орган – плацента – составляет исключение. В

виду отсутствия лимфатических сосудов в плаценте удаление отходов жизнедеятельности плода создает
значительную перегрузку венозной системе матери. Это является одной из причин развития флебитов у
женщин во время беременности. В норме поток лимфы движется в одну сторону. Когда лимфатические узлы
поражены туберкулезом, раком, препятствия, возникающие по ходу лимфы, заставляют ее двигаться в
обратном направлении. Все лимфатические сосуды выливают свое содержимое у основания шеи в
подключичные вены. Химический состав лимфы очень изменчив в зависимости от местонахождения в
организме. Лимфа является постоянным резервом плазмы, способным восстановить ее количественный и
качественный дефицит. Лимфатические узлы-барьеры регулируют лимфатические потоки. Они задерживают и
вбирают в себя лимфу, когда ее объем становится чрезмерным. Также лимфатические узлах являются
основными фильтрами для бактерий, 83% ядов и токсинов находятся в межклеточной жидкости и напрямую
выходят в лимфатическую сеть.
Каждый орган снабжен собственной лимфатической системой. Но особенно богаты ей легкие, сердце,
диафрагма, почки, нервная система.
Лимфатическая система принимает на себя всю экологическую нагрузку.
11. ИММУННАЯ СИСТЕМА
Иммунная система в организме отвечает за функцию защиты организма, распознавания и
обезвреживания чужеродных агентов. Мы различаем 3 вида иммунитета: клеточный, осуществляющийся Тлимфоцитами, внеклеточный, осуществляемый клетками макрофагами, гуморальный (общий),
осуществляемый В - лимфоцитами.
Среди Т лимфоцитов мы различаем лимфоциты памяти – запоминающие белки своего тела и
отвечающие за постоянство внутренней среды, и лимфоциты-помощники. Они удаляют из организма чужие
клетки. В - лимфоциты отвечают за распознавание вирусов, микробов, грибков. На них лежит функция защиты.
Макрофаги – клетки, непрерывно поглощающие и расщепляющие бактерии.

Накопление в крови и лимфе токсических продуктов, жира, холестерина, глюкозы, инсулина,
радионуклидов вызывает отравление лимфоцитов, которое снижает их работоспособность и иммунитет.
Возникает метаболическая иммунодепрессия.
Деятельность иммунной системы очень ответственна. От качества ее работы зависит состояние всех органов
и систем. Иммунитет можно рассматривать на разных уровнях. Например, нормальная кислотность
желудочного сока является одним из звеньев иммунитета. Она способствует подавлению роста
болезнетворных бактерий, попадающих в желудок с пищей и водой. При снижении кислотности желудка мы
теряем один из защитных барьеров. В кишечнике тоже существует определенная степень защиты. Ее
обеспечивают полезные микроорганизмы: молочнокислые бактерии, бифидумбактерии и др. Они в процессе
своей жизнедеятельности стимулируют выработку одного из важных иммунных факторов – интерферона. При
нарушении микро—биоценоза кишечника выработка интерферона значительно снижается.
Иммунная система очень чувствительна к различным неблагоприятным факторам внешней и
внутренней среды: стрессам, интоксикациям, экологическим ядам и токсинам, психическим и физическим
перегрузкам, хроническим бактериальным, вирусным, грибковым инфекциям. На все эти факторы имеется
один универсальный ответ – снижение иммунитета. Невозможно защитить организм от всех окружающих нас
бактерий, вирусов, болезней. Иммунитет является типоспецифическим. Против туберкулезной палочки – свой
вид иммунитета – противотуберкулезные иммунные антитела и т.д.
12. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ CИCTEMA
Главными компонентами периферической нервной системы являются нервы, которые соединяют
центральную нервную систему с другими частями тела, и ганглии – группы нервных клеток, расположенных в
различных точках нервной системы.
Периферическая нервная система имеет два главных подразделения: соматическую нервную систему,
находящуюся под постоянным контролем человека, и вегетативную систему, находящуюся под его
бессознательным контролем.

Соматическая система выполняет двойственную задачу. Во-первых, она собирает информацию
об окружающем мире от органов чувств, в которых находятся специальные рецепторные клетки. Сигналы от
этих рецепторов переносятся в центральную нервную систему по чувствительным волокнам. Во-вторых,
соматическая система передает сигналы по двигательным волокнам от центральной нервной системы к
скелетным мышцам, вызывая, таким образом. Движение. Можно говорить о контроле мозгом каждой
мельчайшей точки организма. Помимо своих специфических функций нервная клетка должна непрерывно
возобновлять цитоплазму, а ведь длина нервных стволов достигает 1 метра. Благодаря аксонам и дендритам
(разветвлениям нервной клетки) поверхность и объем нервной клетки значительно увеличены. Она отличается
очень напряженным метаболизмом. Надо переработать питательные вещества, организовать элиминацию
отходов на поверхностях и пространствах по размерам в миллионы раз превышающим объем тела самой
клетки.
Вегетативная система ответственна за поддержание автоматических (происходящих без специальных
умственных или других усилий со стороны человека) функций таких органов, как сердце, легкие, желудок,
кишечник, мочевой пузырь, кровеносные сосуды. Деятельность вегетативной нервной системы очень
разнообразна и мало изучена. Она делится на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. По
механизму действия – это две противоположно направленные системы. Деятельность симпатической нервной
системы всегда направлена на стабилизацию процесса, сохранение постоянства внутренней среды.
Парасимпатическая нервная система отвечает за усиление функций органа. Это система экстремального ответа.
Две системы всегда находятся в непрерывном взаимодействии. Если их работа сбалансирована, то организм в
состоянии приспособиться к любым изменяющимся условиям.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
АНЕВРИЗМА АОРТЫ
Работать с 4-ой чакрой.
АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ

Нормализация работы первой чакры. Контактно на промежность «Фираст + Шаон».
АЛЛЕРГИЯ
Из тех, кому ставят диагноз аллергия, 50 % имеют не аллергию, а инфекционную потницу. Инфекционная
потница – это вирус, который живет в человеке и дает о себе знать при определенном воздействии на человека.
Инфекционная потница лечиться свежей уриной. Рекомендовать пациенту обтираться 2-3 раза в сутки теплой
свежей уриной. Смыть оптимально через 2 часа, но можно и через 10 минут. В урине содержится полная
таблица Менделеева. Урина убирает инфекционную потницу в течение нескольких дней.
При работе с аллергией дать общую энергетику, обязательно лечить почки (см. Почки), потом работать
каналами. «Сури-Санлай» мягкий канал (опускается на пациента как огромная медуза).
Святой Мухамед – ударный. Ниналисом пользуемся редко, когда идет подсказка Миди.
БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА
Пробивать каналом «Фарун». Работать «Золотой пирамидой».
БРОНХИТ
При работе с чакрами иметь в виду, что за дыхание отвечают 4-я (частично) и 5-я (полностью) чакры.
Основной канал при работе с легкими – «Святой Моисей». Бронхи (область груди между 4-й и 5-й чакрами –
середина) накрываются ладонью и прогреваются каналом «Св. Моисей «( Можно «Святым Иисусом»). На
бронхах оставить промывающую дугу. Напрячь руки, потянуть канал и отпустить через руки. Если пациент с
широкой грудной клеткой, то поочередно прогреть сначала одну половину груди, потом другую. Работать
каждый день три дня.
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ (НАРУШЕНИЕ)
Работать на среднее ухо – каналом «Фираст» с оставлением дуги (как при тугоухости).

Таким образом можно поддерживать человека.
ВОДЯНКА ЯИЧКА
Сделать энергетические разрезы. Происходит отток, яичко опадает.
ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ
Прогреть низ и верх легких (две доли) каналом «Уран» или работать каналом «Святой Моисей».
После воспаления легких часто бывает инфаркт.
ГАНГРЕНА
Запуск чакр, полу контактно «Сури-Санлай». При гангрене образуется пограничный слои граница между
живой тканью и затронутой процессов гниения. «Сури-Санлай» восстанавливает ткань, не повреждает
сухожилие.
ГЕПАТИТ (в том числе ГЕПАТИТ С)
Работать с печенью и кровью. Печень – через руки (правая – рабочая рука – спереди, левая сзади)
«Фираст» (чистящий), «Шаон» (разбивающий)
Кровь – канал Краон. Оставить дугу. Правая рука спереди на селезенке, левая – сзади в области правой почки.
Результаты бывают, но процентов на 50.
ГИПЕРТОНИЯ (КРИЗ)
Симптомы. Давление крови, текущей по артериям, превышает нормальные показатели. Звон в ушах, головные
боли.
Открыть лотос, дать канал «Святого Иисуса» работаем 15 минут. Обязательно лечить почки (см. Почки).

Если давление в течение не снизилось более чем на 10 ед., раскрываем грудь и плечи. Если опять результат
минимальный, то применяем метод принудительного снижения давления. Руки кладем на плечи и через себя в
колодец сбрасываем давление. Закрыли плечи и грудь, а лотос не закрываем. Отпускаем пациента с открытым
лотосом. Если с давлением не справились, то можно отпустить пациента еще и с открытыми плечами и грудью.
Когда пациент придет на следующий сеанс, грудь и плечи у него будут открыты. Лотос может закрываться сам.
Грудь и плечи сами полностью не закрываются. Они могут частично закрыться, когда отток энергии
прекратится. После нормализации давления грудь и плечи на следующих сеансах можно не открывать либо
закрывать их в конце сеанса.
ЗАГИБ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Размягчить «Шаоном» и он сам встанет на место.
ЗАИКАНИЕ
При заикании от 3-й до 5-ой чакры энергетика темная. Запустить чакры. Прожечь каналом «Фираст», начиная
с верхней доли легких в течение 10-12 минут. Вытянуть методом «Моторчик – колодец». Провести полную
чистку головы «Моторчик – колодец». Продолжительность лечения зависит от возраста. Чем старше пациент,
тем труднее его вылечить. Если мальчику 15 лет и все это время его звали заикой, унижали, то у него
сформировался комплекс и ему трудно себя переломить.
I
Важно найти слово – «ерик». Это может быть «ЭЭЭ» и другие. Когда найдено слово – «ерик», сказать
пациенту: «Если хочешь перестать заикаться, ты это слово никогда не должен(а) произносить».
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС
Открыть лотос. Запустить чакры. Лотос закрыть «Тата + Синрах (Синлах)» 30-40 мин. При похудении есть
только тогда, когда очень хочется. Всегда при себе иметь еду, начнет поташнивать от голода, можно поесть. За
компанию есть нельзя, если собрались гости, надо подождать, пока захочется есть. При нарушении этого
правила результата не будет. Если худеет женщина, надо посмотреть, как сидит на ней платье или другая

одежда до начала работы с ней и через некоторое время. Очень вероятно, что она придет к вам в одной и той
же одежде несколько раз.
ИНФАРКТ (постинфарктное состояние)
«Ниналис» – контактно на сердце для рассасывания рубцов. Можно оставить дугу.
КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ (НЕРВНЫЙ РЕБЕНОК)
Определить какой энергии не хватает женской или мужской. Оголить правую руку пациента по локоть.
Согнуть руку в локте. Держать за запястье, произвести покачивающее движение вперед, назад. Проверка на
женскую энергетику.
Задача – уравновесить энергетику, т.е. дать энергетику противоположного знака. Используются каналы:
«Мама», «Хум» (женская энергетика), «Агни» (мужская энергетика)
Женская энергетика «-« вода( покачивание), мужская «+» огонь (касательные движения).
Если в семье двое детей и они постоянно ссорятся, дать детям противоположную энергетику (одному
мужскую – «Агни», другому женскую – «Мама», «Хум») или работать с одним ребенком.
Приемный ребенок. Дать матери несколько каналов, чтобы у нее всегда была положительная энергетика.
Следует учитывать при этом, что результат будет не продолжительное время.
МИОМА
Миома матки – это доброкачественная опухоль, развивающаяся в мышечной ткани стенки матки. Размеры
опухоли могут быть различны: могут быть с горошину, а бывают и с грейпфрут. Считается, что в развитии
миомы большая роль принадлежит женским половым гормонам – эстрогенам, влиянием этих гормонов,
объясняется тот факт, что во время беременности опухоль имеет тенденцию увеличиваться, а после
наступления менопаузы – уменьшается в размерах.

Симптомы.

Обильные или нерегулярные менструации.
Необычные болевые ощущения во время менструации.
Боли в спине или внезапный приступ их в нижней части живота
Запор, геморрой
Частое болезненное мочеиспускание
Неоднократные выкидыши или бесплодие

«Фираст + Шаон». 20 дней. Для лечения миомы можно рекомендовать растворить в молоке едистый калий,
пропить курс, миома при этом быстро уходит.
ОЖОГИ
На свежие ожоги «Фарун-Будда» работает как ударный канал (на остальные заболевания какал рассеянный).
Над местом ожога делать прессовые движения рукой (кулак сжать, разжать). На старые ожоги работать
каналом «Фираст».
ПОДАГРА
Кармическое заболевание. Практически не излечивается. Были случаи, когда результат был получен каналом
«Сутра Карма». Болевые ощущения незначительно снимаются методом «моторчик – колодец».
ПОЛИАРТРИТ
Каналы Святой Иисус + Фарун. Лечится полгода. Руки лечим контактно, как обычно. Можно руки положить
на стол и работать с двумя руками одновременно. Аналогично работаем с коленями. Посадить пациента и
работать на два колена контактно. Дуги можно оставлять сразу на два колена.

Через один, полтора месяца боли уходят полностью, даже если пальцы скрючены.
Когда боль ушла время между сеансов можно увеличить.
Если при полиартрите суставы пальцев уже деформированы и потеряна их подвижность, то можно
восстановить их подвижность, но прямыми (как у пианиста) их уже не сделать.
При полном снятии болевых ощущений начинаем массировать каждую фалангу и массируем, чтобы чуть, чуть
было больно, т.е. понемногу увеличивая нагрузку. При этом идет трение сустава и образуется кровяная сумка.
Это не страшно, сильно болеть не будет, но зато немного выпрямиться сустав.
ПОЛИПЫ
Работать каналом «Шаон».
ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Если заболевание вызвано разрывом вуали астрала, то достаточно поменять энергетику. Если заболевание
более 6 месяцев и пациент сидит на психотропных препаратах, то от такого пациента следует либо отказаться,
либо работать в паре со специалистом психике. Канал «Лули» – действенный канал, но если мы с ним
работаем, то пациент должен быть под постоянном контролем, вплоть до того, что человека сажают на цепь, в
буквальном смысле слова. Шизофрения – это лишняя масса головного мозга, которая еще и нарастает. Когда
мы работаем каналом Нули, эта органика начинает распадаться и замыкать нейтронные связи. Человек
становится буйным.
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Запуск чакр. Работа с кровью ( «Краон» или «Джилиус», на печень «Рисур» или «Св. Моисей») Чистка головы.
Руки на уши, «Фираст» с оставлением дуги.
РОСТ (Гигантизм, лилипут)

Работа с чакрами. У лилипута маленькие чакры – мы их увеличиваем. При гигантизме чакры большие, мы их
уменьшаем. Работать лучше с детьми, так как костная система у них не сформирована. Взрослые пациенты:
девушки до 18 лет, мужчины – до 21 года, но результат не будет таким как у ребенка.
СЕРДЦЕ
При жалобах пациента на сердце прежде чем приступить к работе пациента следует расспросить, какие у него
ощущения.
- ощущения, что горит внутри со стороны груди и спины характерны для инфаркта. В этом случае необходимо
отправить пациента в больницу
- ощущение постоянной боли в сердце характерно для невралгии.
- внезапная сжимающая боль в области сердца с отдачей в левую руку, при этом возникает слабость, чувство
страха – ишемическая болезнь (в простонародье – грудная жаба). Долгое течение болезни сопровождается
грудным кашлем. Профилактика. Надо есть абрикосы, смородину, дыни, картофель, сливу, курагу, мед, хрен,
грецкие орехи. Лечение – работа с 4-ой накрой. При повторяющихся болях в течение от 5 до 15 минут, в том
числе при ишемической болезни, пороках и других заболеваниях сердца – работать с 4-ой чакрой.
Единственный случай контактной работы на сердце каналом «Ниналис» – с постинфартниками для
рассасывания рубцов на сердечной мышце. Можно с оставлением дуги.
Во всех остальных случаях сердечных заболеваний запускаем 4юй чакру. Сердечный приступ снимается при
запуске 4-ой чакры. Следует иметь в виду, что 4-я чакра особая – это чакра ДУШИ. При наложении руки
образуют космический крест. Если пациент женщина, то большой палец правой руки располагается под
грудью, при этом рука закрывает 4-ю чакру ( на мужчине это сделать труднее). Левая рука (со стороны спины)
располагается на 4-ой чакре . горизонтально.
В случае когда нет возможности подойти к пациенту спереди, то рабочая рука (правая) ложиться на 4-ю чакру
пальцами вниз. Левая рука в том же положении, т.е. образуется космический крест.

Сердце – это единственная мышца, которая нарастает. С сердцем нельзя работать грубо, его надо уговаривать.
СОСУДЫ (чистка)
Канал «Фираст» бесконтактно.
СПИД (ВИЧ ИНФЕКЦИЯ)
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – заболевание, которое характеризуется тяжелым
поражением иммунной системы, при этом организм становится уязвимым по отношению к определенным
инфекциям и раковым опухолям, которые обычно и приводят к смертельному исходу. СПИД вызывается
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Симптомы ВИЧ-инфекции :
В начале инфицирования гриппоподобные симптомы, включая лихорадку, тошноту, утомляемость,
продолжающиеся менее 2-х недель.
Стойкое увеличение лимфатических узлов, потеря в весе, лихорадка, понос, воспалительные
поражения кожи, дрожжевые инфекции полости рта (молочница) и влагалища.
Длительные бессимптомные периоды
Симптомы СПИДа :
Наличие определенных злокачественных опухолей (таких как саркома Копоши или лимфома) или
определенных инфекционных заболеваний (таких как пневмония, вызванная бактериями, или хроническая
форма простого герпеса). Эти заболевания у людей, не больных СПИДом, встречаются крайне редко и почти
всегда протекают в легкой форме.
Общая энергетика (чакры). Работать каналами почек, печени, крови, «Синрах (Синлах)», «Тата» и обязательно
«Фираст», «Шаон» на подавление.
Результат достигается от 1 до 3-х месяцев. Анализы СПИДа не выявляют, и пациент теряется. Через 3-4

месяца опять выявляется
СПИД. Предупредить пациента, что стабильные результаты достигаются не менее чем через 6 месяцев. Это
время пациента необходимо контролировать.
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
«Синрах (Синлах)» каналы гормонального фона эндокринной системы. Дают омолаживающий эффект,
натяжение кожи.
После запуска чакр на щитовидную железу дать «Фираст + Шаон» в течение 3-4 мин. Затем моторчик-колодец.
И так 3-4 раза. Потом «Тата», «Синрах (Синлах)». Если при проговаривании один из каналов тормозиться, то
работать одним. Оставить дугу. Обычно дугу оставляют из одного канала, но в данном случае можно
совместить два канала, если они оба проговариваются. Закрываем Лотос и между 4 и 5-ой чакрами даем «Тата
+ Синрах (Синлах)», если проговариваются оба. Раздуваем ауру, чтобы был промывающий эффект, дуга
обособлена, она не трогает оболочки и работает сама, выкидывает грязную энергетику. Делаем
энергетический разрез на опухоли. Если опухоль большая, делаем три разреза (в середине и по бокам).
В течение одного месяца уходит половина опухоли. Обычно у мужчин опухоль начинает уходить изнутри, а у
женщин – снаружи. Соответственно у них разная реакция. Мужчина не видит результатов, поэтому его надо
отправить на УЗИ, а женщина может пропасть, так как опухоль снаружи ушла. но внутри осталась.
При работе со щитовидной железой необходимо предупредить пациента, чтобы посещал вас до полного
излечения.
Медикаментозное лечение не отменять. При токсических проявлениях от приема лекарств работать с кровью,
печенью, почками. Сама кровь (кровотоком) осуществит вывод токсинов, т.е. вымывание их произойдет через
мочу и кровь.
Пациентов после операции брать можно, но у них могут быть боли из-за смещения тканей в месте шва.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ КОСМОЭНЕРГЕТАМПО ДИАГНОСТИКЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ РАБОТЕ С РАМКОЙ.
Все мы хорошо знаем, что для диагностики заболеваний используется информация поступающая как от
информационных, так и от лечебных частот. Но как быть начинающим, которые в первый раз услышали о
космоэнергетике, биоэнергиях и т.д., когда космоэнергет имеет 1-3 частоты и среди них нет частоты «Миди»,
которая помогает нам при работе с рамкой, когда космоэнергет ещё не имеет достаточных знаний об
энергетических телах и физическом теле как системе в которой всё взаимосвязано? В этих случаях
космоэнергету нужно знать, что рамкой можно успешно работать и без частоты Миди.
Во-первых, нужно доверять ответам, получаемым при работе с рамкой.
Во-вторых, вопросы должны быть такими, что на них можно ответить только «Да» или «Нет».
В-третьих, в вопросах не должны присутствовать частицы «не, ли, бы, и т.д.».
В-четвёртых, интересующийся должен быть сконцентрирован на вопросе, который задаёт.
Сначала нужно научиться рамку держать правильно. Для этого нужно взять рамку в рабочую руку,
опустить конец рамки с грузилом вниз на столько, чтобы она уравновесилась в горизонтальном положении
вперёд, и таким образом её удерживать.
Скорректируйте рамку на себя. Для этого положите какой-нибудь предмет перед собой (например:
стакан) и спросите: «Это стакан?». В какую сторону рамка отклонится (например: в право), это и будет
считаться ответом положительным. Значит при повороте рамки в право, ответ на любой другой вопрос будет
положительным. Идентично находим ответ отрицательный.
Теперь настало время вопросов и ответов. Никогда не оценивайте ответ рамки неправильным, лучше
разберитесь как был вопрос задан.
Для облегчения изучения энергетического тела и возможных его повреждений, ниже опубликована

диагностическая таблица, с помощью который облегчается работа по диагностике рамкой.
ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА
Диагностируя физическое состояние человека по таблице3 , вы намного быстрей изучите физическое
строение организма и упроститься выявление заболеваний физического тела с помощью рамки, так как опрос
сначала ведётся посистемно, а потом по отдельным органам.
Таблицы можно по своему усмотрению сделать более подробными или упростить, если имеется больший опыт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конечно, жить без правил и запретов—это здорово, но каков итог жизни большинства людей. Он
общеизвестен. Букет болезней преследует современных людей сейчас не только в зрелом возрасте.
Отступление от здорового образа жизни влияет не только на здоровье. Оно влечет преждевременное старение
и плохое настроение. Как известно, основой нашего начала является клетка и то, в каком состоянии она
находится напрямую влияет на то, в каком состоянии находимся мы.
От полноценного питания и своевременного очищения зависит жизнь клетки. Недостаточное питание
и задержка отработанных шлаков затрудняют для нее выполнение ее функциональных обязанностей, что в
конечном счете приводит к отклонениям всего организма и укорачивает нашу жизнь.
Живя долгие годы без правил и ограничений, человек ощущает свою неполноценность и несчастье позже,
когда нет здоровья и жизнь становится в тягость. Хождение по врачам и лечебным заведениям зачастую не
приносит пользы, что влияет на психическое состояние, усугубляя тем самым свое состояние. Появляется
постоянная раздражительность и обида на кого-то. Частые вспышки гнева, ссоры и скандалы выводят
организм из необходимого равновесия. Теряется контроль своего поведения, умение сдерживать себя и
властвовать собой. Конечно, мудрость приходит с годами, да и не ко всем. В зрелом возрасте, зная жизнь,
легче быть рассудительным. Но порой упущенное время тяжело наверстать и только большая сила воли и
перестройка своего характера может дать результат. Общение с Богом сильно помогает человеку. Святой Дух

формирует характер. Люди удивляются, как меняется человек, его жизненные ценности. Он просто смеется
над тем, что когда-то обожал и ценил. На место злости и грубости приходят доброта и чуткость, на место
жадности и стяжательства, приходит желание поделиться тем, что ты имеешь, желание больше отдавать, чем
получать и находить в этом удовлетворение. Все это положительно влияет на здоровье и не только ваше, но и
окружающих. Надо постоянно помнить что человек является храмом для обитания Духа Святого и разрушать
его, нарушая заповеди Божии, является большим грехом. Необходимо понимать, что поправить здоровье
кратковременным действием (один раз сходил в лес, покатался на лыжах, съел полезную пищу и т.д.)
невозможно. Только постоянное следование правилам здорового образа жизни может дать результат—
здоровое и радостное долголетие.
Да благословит вас Бог и да дарует вам помощь.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Школа проводит обучение и сонастройку всех желающих приобрести физическое здоровье и духовное
совершенство посредством использования космических частот. Проводится индивидуальное и групповое
обучение .

