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ВВЕДЕНИЕ 
Данный Материал может оказаться слишком сложным для восприятия многих, так как 

"розовые очки" являются патовой формой защиты от "неразрешимых" проблем, особенно, при 
поверхностном подходе, столь популярном в нынешнее время.  

 
Этот материал не развлекательный. Мы постарались в малом осветить многое. И только 

последовательно и внимательно прочитав все материалы ресурса, возможно составить более или 
менее целостную картину.  

 
Рассматриваются факты тотальной экокатастрофы и связанные с ней факты 

биоэнергокатастрофы. 
 
Существующие возможности позволяют найти выход лишь немногим. Мы постарались дать 

доступную информацию по самодиагностике и общей ситуации, охарактеризовать причины, 
приведшие к современному положению и качества тех, кому мы можем помочь. 

 
Естественно, мы не ставили перед собой целью создать самоучитель по науке, которую не 

возможно изучить заочно, также как не возможно создать самоучитель по медицине, или любой 
другой науке, основанной на практике. (см. "FAQ") 

КРАТКАЯ СУТЬ 
Существующая ситуация, замалчиваемая цензурой, но от этого не менее актуальная: развитая 

тотальная экокатастрофа, сокращение жизни, огромное количество патологии беременности и 
врожденных уродств, глобальное снижение качества образования, обильная дезинформация... 

Обратите внимание, чего в Вашем городе больше: детских садов или аптек? 
Культ одного ребенка в семье: с одной стороны - простая математика: 1 + 1 = 1 - результат 

нагляден. 
С другой стороны, рассмотрим генетическую селекцию уродств: если ребенок один в семье и с 

"отклонениями", он все равно единственный, семья и медицина делает все для сохранения его жизни, 
формула меняется: "1 + 1 = bad", следовательно, следующие поколения: "bad + bad = ?" или "1 + bad = 
?" а ведь "1/2 bad" не бывает: "bad", он и в африке "bad" :))) 

А что делать тем, чьи природные способности намного превосходят средние? "1'+ ? =???" 
А как быть, если мы совсем другие, и нам абсолютно чужда вся эта "Civilization Freak" ??? 
 
Аналогично ситуация обстоит и с биоэнергией.  
 
Этот вопрос наименее освещен в СМИ, поэтому именно этой теме мы и уделяем наибольшее 

внимание. 
Таким образом, этот материал о том, о чем не говорят, чему не учат в школе... 
 

Магическое Ведовское Знание 
 

Понимание приходит из наблюдения взаимосвязанных процессов Мира. 
Опыт может приходить путем воплощения понятых механизмов, и это Путь Знания. 
Но опыт может возникать и путем повторения опыта чужого без понимания механизмов, а то и 

вовсе без повторения - повторение убеждений, не подтвержденных ничем, и это Путь обезьяны 
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Господа Бога, удаляющий от Знания, ибо основан не на наблюдении и исследовании, а на убеждении 
и копировании. 

 
Истинное Знание универсально, ибо основано на понимании сути и процессов ее воплощения.  
 

К примеру, можно вызубрить наизусть толстенные кулинарные книги, тысячи рецептов, но так 
и не стать кулинаром, кондитером, поваром - специалистом с большой буквы, так и не сделать ни 
одного своего рецепта. А значит, изучить, но не понять, не получить истинного Знания, не стать 
Творцом своего дела. 

Хорошие кулинарные книги учат творить, они указывают основу, оставляя широту для 
творчества. 

Пример портняжный: достаточно рассчитать и сделать основу юбки - базовое лекало, и в 
Вашем распоряжении неограниченное поле для свободы вариаций. Основа одна, а покроев 
множество. 

Подобна и суть Магического Знания: познание основ дает свободу творчества, и широту 
воплощения знаний. 

 
Знание универсально, и оно позволяет Вам выработать Ваш собственный блистающий стиль!  
 

Рассмотрим же пародию на Знание, или знание "по шаблону": копирование рецепта при 
прочих равных условиях дает результат, но достаточно измениться хотя бы одному из условий, и 
результат не достижим. 

 
Магическое Знание есть синтез основ, и понимание процессов, осознание изменившихся 
условий, позволяет достичь результат, изменив рецепт.  
 

Ведать, значит знать, и Ведовство основывается на истинных Магических Знаниях. 
 

Ведьма ведает Магию, знает Магию, имеет истинные Знания, а не пародию на них, этим она и 
отличается от невежественной Колдуньи.  
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Классификация оккультных знаний (19в) 
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Что такое Аналитическая Магия. 
Коротко обо всем. 

 
 
А так как на Земле все связано с Кармой, начнем именно с этого понятия. 

 
Определений Кармы миллионы, сколько существует авторов, столько и точек зрения, чтобы не 

возникало разночтений приводим нашу характеристику: 
1). Карма - это процесс, проходящий через все воплощения (рождения и смерти). 
2).Карма предыдущего воплощения формирует условия следующего рождения. 
3). Карма напрямую связана с действиями, точнее, синхронностью с Законами Мироздания. 
4). Карма может быть как индивидуальной, так и групповой. 
Мы не рассматриваем вопрос первовозникновения этого процесса, так как в большей степени 

нас интересует методология его прекращения. 
5). Таким образом, Карма представляет собой Путь, состоящий из воплощений и имеющий 

структуру, представленную отражениями предыдущих, определяющую условия дел настоящих. 
6). Изменяя дела настоящие, мы способны в некоторых пределах изменять условия будущие, в 

результате чего изменять ход дальнейший. 
7). Существуют условно светлые (верхние) и темные (нижние) участки 

спиральной структуры, чем ниже, тем больше жизнь соответствует Каре. (Рис.1) 
Арма© - альтернативный ход, позволяющий изменить форму Кары 

(отработка) и получить значительно более быстрый подъем в ходе осознания и 
изменения - проработки, благодаря меньшему диаметру витков спирали и наличию 
внешней арендуемой подъемной силы. Получая помощь, Вы отплачиваете 
помощью, в этом смысл аренды. 

Рис.1  
8). Положение на оси "+∞" "-∞" (рис.1) можно определить как аналитическими (см. 

Самодиагностика) 
 
Так и аппаратными методами: метод Кирлиан, БРТ, гидрокристаллографией, аккустическим 

спектром генома и т.п. методами, при наличии соответствующих трактовочных данных. 
 
Помимо аппаратных методов существуют и биометрические - от визуальной картины 

ауры до электропотенциальной реакции растений. 
 

9). Существуют люди, как способные к Армическому© восхождению - "Люди М", так и 
неспособные - все остальные. 

 
Материалы ориентированы именно на людей первого типа - "Людей М1". 
 
"Люди М1" имеют ряд отличий от остальных типов, вкратце - люди с определенными 

Ведьмовскими способностями и основной целью существующего воплощения - освобождению. 
 
Сорезонансность напрямую связана с комплексным развитием специфических способностей, 

при этом контролем может служить не только наблюдаемый эффект, но и любой из методов п.8. 
Основная цель Аналитической Магии - изменение системы воплощений, при этом высшей 

целью является выход за пределы влияния ПЕРВОСЛОВА.  
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Однако, методология, вырабатываемая для решения данного вопроса с успехом применима и 
для решения любых иных задач. 

 
Аналитическая Магия оценивает методы только по критерию эффективности достижения, не 

делая приоритетов ни между науками, ни религиями, критерий - четкий, повторяемый опыт: - 
ЗНАНИЕ. 

 
[Специально для уродов: достижение подразумевает искомые ЭФФЕКТ И ЦЕПЬ 

ПОСЛЕДСТВИЙ] 
 
Аналитическая Магия - это комплексная наука, синтезирующая все области знаний в сугубо 

прикладном и универсальном значении. 
 
Исходно существовало знание, знание обо всем, это знание пришло к нам внезапаметные 

времена, отрывочно оно сохранилось и поныне. 
 
В легенде о вавилонской башне, правда, в весьма перевернутом виде, показывается истинная 

картина, когда единое знание было раздроблено. Между осколками знаний проникли легионы мрака, 
лжи, ибо пришел к власти лжепророк, он отверг Богов и Учителей и устроил многовековые гонения 
на ЗНАНИЕ и на "Людей М". 

 
С тех пор, ночь опустилась на землю, и Тьма1 назвала себя Светом. Понять это не просто, но 

можно, при наличии аналитического ума. 
 
Существует путь восстановления, - все оставляет след, и след целого можно проявить и 

выстроить новое целое. Этим путем и идет Аналитическая Магия. 
Тьма утверждает: "нужно иметь веру", Аналитическая Магия уточняет: VERA (лат.) = 

ИСТИНА, и ложь рассеивается. Нужно иметь истину, а истина едина, повторяема и проверяема, а 
значит, доказуема. 

Ложь говорит: "не дано человеку понять Пути Божии", но упускает то, что "человек" - это и 
подобие Бога, и синтез подобия и Бога, и продукт клонирования. Последний тип понять не способен, 
однако, первый и, тем более второй - может. 

Научный подход нашел способ заставить звучать генный материал, и гены издают речь на 
языке первослова. Зная слова, методами дешифрования возможно восстановить и язык, и это также 
Путь Аналитической Магии. 

Что говорит нам ген? - он говорит: кто есть кто, и позволяет найти партнеров, совместные дети 
которых, будут иметь гены, звучащие на чистом ПЕРВОЯЗЫКЕ, - живые Боги, и это тоже цель 
Аналитической Магии, осуществляемая в программе "Крепость Силы Русского Духа". 

Божественный признак - чудотворство, имеется у тех, кого мы называем "Люди М", но ложь, 
не только не позволила большинству развить их, но и привела к тому, что носители этих признаков 
не редко звучат голосами демонов (разрушительными дисгармоничными программами, основанными 
на гордыне, лжи, лицемерии и невежестве). 

Начальным является процесс освобождения от этих программ, и этот этап - ОТРАБОТКА, 
продолжающаяся ПРОРАБОТКОЙ (удаление вредных программ, освоение и выработка полезных, 
сорезонансных собственному звучанию генов). 

Карма - это Путь, проходящий через цепь воплощений. 
Бытие настоящее сформировано делами прошлыми, и дела настоящие формируют бытие 

будущее. 
 

                                                 
1 Тьма* - множество, более 1000 (рус.).  
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Светлая Карма состоит из дел, очищающих Путь и наполняющих его Светом, грязная Карма 
состоит из грязных дел, заполняющих Путь нечистотами. И процесс восхождения включает в себя:  
Этап первый - очищение Пути от мусора и восстановление поврежденных участков Пути. 

 
Одновременно Вы учитесь слышать свои гены и звучать созвучно им. В этом смысл мантры, 

заклинания, молитвы. В этих звуках зашиты "правила дорожного движения" по Пути Кармы. 
 
Законы Мироздания проявлены в живой природе, и второй этап заключается в том, чтобы 

вырастить в себе соответствие Законам Мироздания, и только после этого, возможно чистое звучание 
генома - возможность истинной любви, рождающей Богов. 

 
Мы создаем поселение "Крепость Силы Русского Духа", в котором это возможно, и мы можем 

принять к себе еще несколько "Женщин М", которые очистившись и развившись, смогут помочь 
нескольким "Мужчинам М" пройти по этому Пути - цикл, образующий спираль, спираль, дающую 
плоды. 

 
И пусть Тьма брызжет ядом, нам это безразлично, своим кликушеством она лишь помогает, 

отсеять мусор. 
 
Путь открыт достойным. 

Цивилизация уродов. 
В природной естественной среде человек приобретает положительные качества и способности, 

синхронные с жизнью. 
Работает естественный отбор - выживает сильнейший, слабые - сокращаются. В результате 

распространяется более сильный и жизнеспособный генотип. Слабые не выживают, а значит, не 
засоряют вид. 

Этот механизм нагляден у животных. Кошка пожирает своих котят, если чует ущерб, 
препятствуя тем самым, распространению ущерба, подобным образом действуют и другие животные. 

Природный рефлекс работает на здоровье вида. 
Однако, у человека этот рефлекс, законодательно и социально заблокирован и работает 

наоборот - уничтожаются здоровые особи, сохраняются больные и ущербные. 

История уничтожения здоровых и способных к жизни: 
 
Во времена инквизиции шло массовое истребление людей с магическими способностями, 

ученых, гениев, имеющих явный приоритет перед окружающими. 
 
Процесс продолжился: 
 
Медицина направила свои усилия на сохранение нежизнеспособных особей, способствуя 

распространению ущерба. Но на этом не остановилась. 
Следующим этапом медицина взялась за здоровых, всячески делая из них больных. 
В современном мире большинство сталкивается с подобным медицинским вмешательством 

еще до рождения. Далеко не безопасные УЗИ, процветает "сохранение беременности" - 
препятствование естественному прекращению развития ущербного плода, идет массированная 
стрессовая психоподготовка в любой женской консультации, масса анализов. 

Все направлено на то, чтобы не произошло естественного развития плода и тем более 
естественных родов. 

Не говоря уж о оперативном извлечении плода - кесаревом сечении, в результате которого 
сразу получается два инвалида. 
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В роддомах широко практикуется родостимуляция. При этом, совершенно не учитывается, 

какие побочные эффекты вызывает окситоцин, простагландины Е и им подобное. Появился даже 
термин "окситоциновые дети" - клиенты реанимации. 

 
Под воздействием окситоцина резко сужаются сосуды и у матери, и у ребенка. В результате, 

развивается гипоксия мозга и патология. 
 
Хотя, при правильном подходе, роды могут проходить легко и безболезненно, на вершине 

оргазмического блаженства. Подтверждением тому служит масса примеров естественных родов или 
родов в домашних условиях. 

 
Однако, вернемся к медицинской "помощи". 
 
О родостимуляции мы уже сказали, добавьте к этому противоестественное положение на 

спине. В таком положении нормально даже покакать не получится. :))) 
 
А если учесть, ограничение физической нагрузки беременной, гиподинамию... 
 
В результате, изначально ослабленный организм матери и ребенка испытывают запредельный 

негативный стресс. А если учесть "правила" воспитания, исключающие болевые раздражители, не 
образуется и иммунитета к боли. 

 
В продолжение - всевозможное препятствование получению ребенком материнского 

иммунитета, который он мог бы получить с молозивом, будучи сразу приложен к груди. Вместо этого 
- антибиотики и прививки, а чаще - реанимация отделения патологии новорожденных... 

 
Широко развита "заместительная" терапия - аптечный суррогат, вместо естественных 

гормонов, которые уродливый организм выработать не может. Антибиотики = дизбактериоз. 
Продолжать можно бесконечно. 

 
Резюме: сохранение и создание патологии = образование патологического "генофонда". 
А мутагены, широко представленные фармацевтической и пищевой промышленностью, 

техногенными выбросами, делают здоровье вообще не вероятным. 
Не случайно, уже ряд лет на территории РФ, не рождается здоровых детей, и патология 

признана нормой. 
 
Аналогичные процессы происходят и в образовании: 
 
1. Дезинформация вместо знаний. 
2. Тестовая система вместо практики. 
3. Отсутствие связи между предметами, вместо магической взаимосвязи всего сущего. 
 
Не случайно, Магия столь опасна для уродов, что они не жалеют финансов и времени на 

очернение, дискредитацию, тонны дезинформационной литературы, только бы не дать возможности 
Магического познания сути! 

 
Естественно, проще поставить в зависимость и уничтожить, внушив ложные истины и 

воспрепятствовав истинному знанию. 
И в тему, обязательное четырехклассовое образование. Тем, в ком вместо души - Дух 

демонический, больше и не нужно. 
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Тестовая система образования учит только выбору варианта из предложенного списка, но не в 
коей мере, не генерации нового.  

Такое образование наиболее соответствует цивилизации уродов. 
 
А теперь, логическая цепь - реализация программы уничтожения всего живого. 
Механизм, описанный вначале - естественный отбор, в ходе которого "кошка пожирает своих 

ущербных котят", у человека блокирован "принципом гуманизма". При перезаполнении уровня, 
переразвившаяся популяция сокращает свою численность - синдром Лемминга, объясняющий выброс 
морских животных на берег, сцепление лосей рогами во время гона и т.д., у человека представлен 
войнами и блокирован международными соглашениями. 

Естественный уровневый переход сокращения гиперпопуляции - эпидемии - также изо всех 
сил блокируются медициной. 

Механизм снова выходит на более высокий уровень - уничтожение среды обитания. И 
результирующее - тотальная экокатастрофа. 

Только это и объясняет всемерное препятствование эковосстановительным мероприятиям 
институтами власти. 

Вырастая в извращенной цивилизованной среде, человек становится не приспособленным к 
естественной природной жизни, и выбирает интенсивное самоуничтожение и уничтожение всего 
окружающего, вместо здоровья и живительной Силы Природы! 

 
Если Вы чувствуете себя "как рыба в воде" в этой цивилизации, это Ваш "дом родной", на 

здесь Вы не найдете для себя ничего интересного, и этот материал не для Вас!  
 

Шутливо о породах. 
Мы проанализировали все доступные источники популярных религий 

Мира, и вот, что получилось: 

Как всё лепилось...  
___________________ 

 
Род родил Свет, Вселенную, Жизнь... 

 
Сначала был Свет и Свет был всё, затем Свет стал сокращаться, пока не сократился в шар, ибо 

таково было сокращение Света. В шаре образовался шар, (итак от 7 до 33 шаров по разным 
источникам), внутри всех шаров (в оптическом и геометрическом фокусе - центре) образовалась 
пустота, потому, как только в полной пустоте возможно существование материи... 

 
А в пустоте... 
...сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою... 
 
Таким образом, схема: светлое - миры Света, тёмное - миры Тьмы. 
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Структура подобна матрешке, рост объема к периферии по закону золотого сечения. 

Чем больше шар, тем выраженней энергия. 
 
Энергетические слои - зона обитания душ или астроменталов, возможности которых 

ограничены диапазоном слоя. 
 

(В частности, основное население темных слоев - демоны, светлых - Духи, высших - Боги. 
В светлых слоях демонов не бывает, а в темных не мало темноватых душ - пища демонов, для 

них прибывание в темном слое крайне дискомфортно, как и должно быть в аду, именно это и стремит 
их воплотиться в М1, но и воплотившись, не мало прохлопывают свой шанс, в погоне за "баблом и 
мальчиками-мажорами".) :)))) 

 
Переход из слоя в слой возможен только через материальное воплощение. 
Характеристики светлых слоев: 
- любовь, единение, дружба, 

взаимовыручка, созидание. 
Процесс: единодушное развитие и 

саморазвитие. 
Ценные качества: тепло, свет, истина, 

правда. 
Вибрации: гармоничная волна. 
Восприятие смысла: глубокое, 

комплексное. 
Верх развития: единение с Родом. 

Характеристики темных слоев: 
- конкуренция, эгоизм, ненависть, подставы, 

разрушение. 
Процесс: бесдушное 

самосовершенствование. 
Ценные качества: холод, поглощение, ложь, 

обман. 
Вибрации: диссонанс, жесткий ритм. 
Восприятие смысла: поверхностное, 

фрагментарное. 
Верх развития: Дьявольская власть. 

Возможные варианты перехода: 
- с светлого на светлый (восхождение). Тело гармоничное, тип М2, пол чаще мужской, рост 

бороды равномерный. 
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- с темного на светлый (освобождение). Тело ближе к недостатку, чем к избытку массы, 
"поджарое", худощавое, тип М1, пол чаще женский. 

 
- с светлого на темный (падение). Тело и дух уродливы, дисгармоничны, склонность к полноте 

или "желчный тип". 
 
- с темного на темный (черный путь). Тело разнообразно, всегда с врожденными отметинами 

(печать Дьявола). Жизненное кредо соответствует темному слою. 
 
Наша Школа обеспечивает путь освобождения методами очищения и восхождения. 
 

Мы были всегда,  
но тут появились клоны…  

Как это произошло с био-зоологической точки зрения:))  
 
Бытие 1  
[26И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.  

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их. ]  

 
То есть сотворена была порода из самца и самки. И напрягли их на владычество над 

биосферой, но не гидросферой, и не атмосферой, а лишь геосферой. Ну типа, чего хотите растите, 
кого хотите жрите, то есть порода всеядная, и уж по крайней мере не вегетарианец.  

В дальнейшем:  
 
Бытие 2  
[7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 

человек душею живою. ]  
То есть, после сотворения, либо валялась дохлятина и, когда им вешали владения, они были 

абсолютно невменяемы, либо была введена в эксплуатацию вторая модель: «Адам» (а – отрицание, 
дам – и так понятно, то есть «Недам»). Последнее вероятней, на том и остановимся.  

 
А вот здесь про самое интересное: клонирование!  

 
 

Бытие 2  
[21 И навел Господь Бог на человека (Адама) крепкий 

сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию.  

22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у 
человека, жену, и привел ее к человеку. ]  

Кстати, в сравнительной анатомии костного скелета 
самца и самки Homo sapiens разницы в количестве костей не определяется. Однако, у иных 
млекопитающих живородящих, добавочная кость имеется, она подвижна и перемещается в половом 
органе самца. Уточнение, место, из которого она взята и прикрыта плотию...  
 

Короче, был создан сексуальный клон.......   
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Значит было как минимум две породы. Первая: мужчина и женщина по подобию Божию. 
Вторая: вторпродукт «Недам» восстановленный из праха земного с клоном Евой. Более того, 
«Недам» с клоном еще не были отпрограммированы, как инфицировались бинарным вирусом 
«познание добра и зла», таким образом далеко не все драйверы были установлены. И не удачный 
эксперимент слили к нам, к нашей породе, которая на земле всегда была, то есть пиратское 
захоронение опасных био-отходов. Проблема возникла в том, что эти агрегаты стали размножаться. 

Проблемы начались уже в первом поколении: мальчик Каин пришил братика Авеля. Явно 
генетическая программа глючила, то, что это порода должна выродиться сомнения не вызывает даже 
по школьной генетике. Но для гарантии не хватало проклятья, и оно было запущено - проклятье 
семиконечной звезды:  

 
Бытие 4  
[11и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от 

руки твоей;  
12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты 

будешь изгнанником и скитальцем на земле.  
15 И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал 

Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. ]  
 
А так как Каин был от земли отлучен, то ему оставалось только одно: заниматься 

промышленностью и коммерцией, передвигаться как-то надо было, и он придумал асфальтовые 
дороги.  

 
Таким образом, на лицо основные отличия:  
1). Человек имеет генетическую тягу к природе, а потомки Каина природу ненавидят.  
2). Человек имеет все драйвера, возможна активация дополнительных сервисных функций: 

целительство руками, управление погодой, «мысль творящая»…  
Однако потомки клона размножались, а их образ жизни соответствовал не только генетике, но 

и наложенному проклятью. :)  
Бытие 6  
[5 И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время;  
6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. ]  
Далее намекается, о глобальном кризисе типа тотальной эко катастрофы (ТЭК):  
 
 [7 И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до 

скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. ]  
 
И типа, истребил потопом. Однако с точки зрения науки, на планете ТЭК была только один 

раз, около двух миллиардов лет назад, в Юрском периоде. Тогда подохли все анаэробы под 
воздействием кислорода. Однако скотов, гадов и птиц небесных в то время еще не было, все это 
появилось в дальнейшем, в кислородную эру.  

 
А вот современная ТЭК не является биологически кислородной, а является техногенной 

радиоактивно-диоксинной. (Зубаков В.А. ДГМН). 
  
То есть эта тема скорее относится к времени настоящему!  
 
Далее намекается, что шансы «сохранить шкуру» имеются, правда не для всех. :))  
 
Данный материал создан для тех, кто при прочтении, не ощутил себя потомком клона.  
Для тех, кто в танке: 
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Если Вы любите пластмассовую пищу, витамины только из аптеки, ощущаете себя комфортно 
только в условиях мегаполиса, то Вам лучше выйти, и больше на этот ресурс не заходить!  

 
РОД (биол.) - основная надвидовая таксономическая категория (ранг) в биологической 

систематике. Объединяет близкие по происхождению виды. (Советский энциклопедический словарь). 
УРОД - выходящий за рамки рода: не поддерживает естественный кругооборот веществ в 

природе, имеет полностью поломанную рефлекторную сферу деятельности и т.п. 
 

Атака клонов. 
Несколько слов, уточняющих тотальную экокатастрофу (ТЭК), или мир, в котором мы 

живем…:)) 
В отличие от чисто экологической характеристики ТЭК, мы рассмотрим и биоэнергетическую 

характеристику, так как реально «сохранить шкуру» в условиях ТЭК возможно только 
воспользовавшись «дополнительными сервисными функциями».  

В естественных условиях человек является всеядным биологическим элементом в общей био-
энергосистеме. Потребляет то, что ему полезно и выделяет то, что полезно биосфере – здоровый 
круговорот.  

 
 
В условиях мегаполисов, глобальной экокатастрофы (ГЕК), возобновляемые природные 

ресурсы переводятся в невозобновимые. Круговорот нарушается, отравляется вся природа, в том 
числе и человек. 
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Помимо физического отравления, происходит отравление энергетическое. 
Многоквартирный «рай» с высокой плотностью застройки безусловно обеспечивает 

многократное перекрытие двадцатикилометровых аур, что великолепно способствует копированию и 
распространению проклятий, порчи и иных отрицательных энерго-информационных повреждений. 
Учитывая многоэтажность, каждый жилец снизу питается «отходами» сверху, и каждый жилец 
сверху питается «отходами» снизу. Таким образом происходит первичное повреждение аур. 

 
Биоэнергетический кризис сопровождается резким ростом вампиризма. Чистой энергии мало и 

потомки клона начинают «вышибать» энергию из окружающих без разбора. Методы грубы: от 
«подстав», «наездов», «кидняка»… до «веерных отключений» и дефолта.  
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В ходе этой фазы количество проклятий, витающих в пространстве буквально зашкалило, 

происходит качественный скачок: появляются новые, более изощренные методы вампиризма, 
которые позволяют не только «выкачать» остатки жизненной силы у уже истощенных доноров, но и 
подобраться к энергии уравновешенных, изначально не конфликтных потомков Человека.  

 
И на фоне всех этих процессов - ТЭК. Потомки клона на этом этапе уже достигли глобальных 

результатов в технократическом отравлении всего живого.  
 
Для тех, кто в танке: Зубаков В.А. «Параметры экогеософской стратегии выживания».  
 
На фоне физического отравления происходит разрушение энергетического и ментального 

планов. Без аурических оболочек люди превращаются в «НЕЖИТЬ», что сопровождается массовым 
ростом заболеваний, хронической усталостью и т.д. И в этой обстановке не многим удается 
сохранить свои ауры относительно целыми, и с каждым годом это становится все труднее и 
труднее…  
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Усовершенствование:  
Бытие 6.  
[1 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери,  
2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, 

какую кто избрал. 
4 …и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди. ]  
 
То есть в ходе селекции была выведена более «продвинутая» порода: самые красивые самки 

Человека + сыны Божии.  
 
Назовем результирующую породу – «Люди М». 
 

"Люди М" в среде потомков клона. 
Потомки клона имеют «потолок» развития – конечную возможность совершенствования. Они 

полностью согласны с поговоркой «выше головы не прыгнешь». Спектр интересов лежит в рамках 
«общечеловеческого». Главное – социальная реализация, имидж, деньги…, словом «квартира, 
машина, дача…». Основополагающим является стремление быть как все, по-жизни реализуются, 
копируя чей-либо метод, способ, результат…, отмечается интерес к большим скоплениям народа, 
массовым мероприятиям, состязаниям…, сказывается вампирская порода. :)))  

 
Такова краткая характеристика среды, однако вернемся к «Людям М». 
 
«Людей М» с детства ведет интерес. То, что интересно, дается легко и просто, в отличие от 

того, что не интересно. Таким образом, четко проявляется предназначение.  
 
Окружающий человеческий мир воспринимается как нечто чуждое. Вне зоны восприятия 

лежат «общечеловеческие принципы» и не лежит в рамках интереса «быть как все». И в целях 
выживания приходится имитировать «нормальное» поведение, хотя «стадность» претит.  

 
Присутствует интерес к паранормальному, магии, волшебству,… Мечты воплощаются и 

желания тоже.  
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«Быть как все» противоречит естеству, и в ответ «выше головы не прыгнешь», или начинают 
прыгать «через голову», или игнорируют потуги потомков клона. «Людям М» обычно легче 
придумать что-то свое, чем действовать по чьим-нибудь надуманным, противоестественным 
правилам. Обычно, общесоциальные авторитеты не актуальны, «Люди М» сами выбирают тех, у кого 
могут научиться, и регалии в этом выборе имеют малое значение, куда больше интуиция и чутье.  

 
С детства на «Человека М» обрушивается социальный пресс потомков клона: «будь как все, не 

высовывайся, не крутись…». С точки зрения потомков клона «Люди М» воспринимаются: «белыми 
воронами», «не от мира сего», «со странностями….» Их любят, ненавидят, игнорируют…, и даже 
если они стараются быть «серыми мышками», потомки клона так не считают, они не любят 
«чужаков», особенно в детстве.  

 
В такой среде «Люди М» обычно проходят через стадию «гадкого утенка», и хотя далеко не 

все становятся «прекрасным лебедем», они никогда не превращаются в «кур» или «уток».  
 
Хотя в детстве «Люди М» не редко ослаблены, они отличаются выносливостью и 

адаптивностью, и благодаря высокому природному энерго- потенциалу, имеют больше шансов 
выжить в условиях, гибельных для остальных. Выраженное природное чутье позволяет отличить 
«плюс» от «минуса», правда не всегда условия позволяют сделать правильный выбор .  

 
В их жизни часто происходят различные феномены: воплощение желаний, предвиденье, 

снятся «вещие сны», проявляется целительство … В молодости, они очень часто сталкиваются и с 
отрицательными энерго-феноменами: родовые проклятья, сглазы, порча… Возможно именно этим и 
объясняется выраженный интерес к оккультизму и магии, и этот путь не всегда оказывается гладким.  

 
Не зря профессиональный риск экстрасенса сравним с риском рейнджера в «горячих точках», 

особенно в условиях обильной дезинформации и «ложных» учений.  
 
Конечно это не полное и не абсолютное описание, возможны разные степени выраженности и 

проявленности.  
 

Истребление людей М. 
Спокон веков Клон боролся с Человеком, «люди М» горели на кострах, истреблялись, 

изгонялись, выживались, и все же выжили. 
 
Остановимся немного на современной дезинформации и методах информационной войны.  
 
Противодействие Новозаветного Христианства. 
 
Учение от Адама и Евы (Недама и Клона), небольшая справка:  
 
Евангелие от Матфея 1  
[18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, 

прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.  
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.]  
 
– изначально озабочено Своей породой и по идее, к нашей породе никакого отношения не 

имеющее, утверждает, что «целительство и магия - бесовство», и это притом, что в Библии Ис.Хр. 
исцелял «наложением рук», и волхвы предсказали рождение младенца… no comments. 
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Тайное оружие клонов. 
В современной печати уже ряд лет можно встретить массу технологий гадания, вызывания, 

целительских приемов… Правда, обычно остается в тайне «техника безопасности», авторы не 
утруждают себя описанием возможных последствий и способов борьбы с ними. В мире физическом 
прямая аналогия: рецепт приготовления взрывчатого или отравляющего вещества, с упусканием 
температурного режима, критической массы и склонности к самоинициализации, признаков угрозы.  

Так, к примеру, мало кому известно, что такое «безобидное» занятие, как «покрутить 
тарелочку» безусловно, связано с открытием канала в мир Духов, и чревато целым спектром 
неожиданностей:  

Использование магических методов «на халяву», обычно приводит к «нехалявным» 
последствиям. Знающий Маг к любому вызыванию подходит серьезно и действует четко зная цель и 
метод.  

Справка: 
Основные этапы вызывания: 

 
Выбор места, времени и инструментов, 

Очищение, 
Освящение, 

Формирование защиты, 
Открытие канала, 
Вызывание, 
Проверка, 
Действо, 

Изгнание (Благодарение), 
Закрытие канала, 
Очищение. 

Рассмотрим, к каким последствиям приводит нарушение процесса.  
Выбор места, времени и инструментов связан с определенным набором Сил. Ошибка в выборе 

может обеспечить контакт с нежелаемыми, разрушительными Силами. В лучшем случае, контакта 
просто не будет.  

Однако, обычно процесс развивается следующим образом:  
Отсутствие предварительного очищения обеспечивает наличие исходной грязи, которая 

согласно «закону притяжения подобного», подобное и притягивает. В результате происходит 
энергетическое загрязнение и оператора, и места проведения ритуала. И таких случаев не мало.  

Смысл освящения – отсев нежелательных «гостей» тонкого мира. Если такого отсева не 
происходит, ход оказывается открыт для «всех желающих», и обычно не желательных гостей 
намного больше.  

Магическая защита делается на случай, если за счет дефекта освящения, в зону ритуала 
проникнет «не та» субстанция. Назначение защиты – препятствовать проникновению ненужных Сил 
в зону ритуала и выходу проникших через канал «незваных гостей» на свободу. Среди проникающих 
не редко оказываются весьма агрессивные «демоны», движимые ненавистью ко всему живому и 
способные воздействовать и множиться, что находится в явном интересе носителей гена Каина. 
Эффект наблюдаем: «геноцид», «экологическая катастрофа», «вырождение»…  

Отсутствие проверки чревато знакомством с «волком в овечьей шкуре», последствия 
аналогичны.  

Обычно вызывающие «сэнсы» (люди М) в момент опасного раскрытия врат и проникновения 
демона, испытывают необъяснимый страх, напряжение, возможно параллельное сопровождение 
феноменами, такими как – внезапные звуки, порывы ветра… И если в этот миг не производится 
изгнание и закрытие врат, повреждение энергетики оператора гарантировано, а следом – выход 
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демонов в мир земной, возникают серьезные проблемы, и не только для вызвавшего, но и для 
окружающих. Через открытые врата проблемы катятся непрерывным потоком, и справиться с ним 
вызывавшему часто уже не под силу.  

Дальнейшие пути разбираются на более глубоком профессиональном уровне, начиная с 
четвертой ступени.  

Читай дальше "Самодиагностика и общая кармология". 

Самодиагностика и общая кармология. 
 

(Знания – это не теория и не практика, Знания – это умения, 
подкрепленные опытом) 

При самодиагностике следует учитывать одну очень вредную 
функцию нашего сознания: нам часто не хочется верить в негативную 
реальность, в которую мы уже попали, и это одна из основных причин 
утягощения ситуации. Особенно это выражено в случае одержания. При 
этом, наиболее частыми реакциями является игнорирование, негативное 
восприятие и отторжение информации… 

Постарайтесь наиболее объективно и непредвзято подойти к 
нижеизложенному.  

Успеха в освоении!  
Рис. 1  
 
Вариант первый – жизнь прекрасна и все идет лучшим образом. Виток за витком мы достигаем 

поставленных целей, вероятность работает на нас. В глазах окружающих мы «везунчики», и можем с 
этим согласиться. Желания сбываются, мы достигаем всего, чего хотим, и неприятности обходят нас 
стороной. Нам снятся красивые сны. Мы энергичны и жизнь интересна. 

 
Если мы производим какие-нибудь магические действа, они идут «как по маслу», при этом мы 

четко чувствуем свой Путь. И если нам в руки попадается какая-либо магически-колдовская 
методика, то это либо то, что нам нужно прямо сейчас и без подвохов, либо внутреннее чутье 
позволяет нам обойти «подставу». 

 
В этом случае наша спираль бытия соответствует рисунку 1. С каждым витком мы 

поднимаемся все выше и выше, и счастливы в этом движении!  
 
Стоит сразу сказать, что такой Путь в современном мире очень редок. Чаще на такую фазу мы 

выходим, длительно занимаясь практиками саморазвития, соответствуя своему предназначению. Это 
Путь «счастливчиков». Подобно дела идут и на верхушке Армической спирали. 
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Однако, в реальности, первый вариант представляет собой лишь «блистающую верхушку 
айсберга» - участок общей системы (рисунок 2), и соответствует зоне 1-2.  

 
 
Рис. 2  
 
В большинстве случаев жизнь протекает в градации 

серого: 
- Зона 2-3: 
Есть свои маленькие радости и неприятности, но в 

общем все далеко не плохо. 
В этой зоне стоит больше уделить внимания развитию 

своих качеств. Может быть заняться йогой, закаливанием, 
освоить техники созидающих мыслеформ…  

- Зона 3-4: 
В этой зоне уже приходиться иногда прилагать 

значительные усилия, чтобы разрешить возникающие 
негативные жизненные ситуации.  

В этом варианте следует научиться ставить цель и 
достигать ее, так как в положении 4 вероятен «вылет» за 
пределы жизненного Пути, дающим в лучшем случае - занятие 

не любимым делом на всю жизнь, а в худшем – карьеру бомжа на помойке. Стоит призадуматься и 
приложить усилия, чтобы подняться в более безопасную зону. 

- Зона 4-5: 
Тоже лежит в градации серого, но на этот раз цветовая гамма потемнее от «хреновато» до 

«весьма хреново». Причем, как в сказке: «Чем дальше, тем страшнее…». 
 
Из этой зоны еще есть возможность самостоятельного выхода. Для этого нужно приложить не 

мало усилий, иметь четкую целеустремленность и 
трудиться «в поте лица». Особенно стоит обратить 
внимание на «тараканов» в голове – ложные установки и 
ценности, «недоделки» и долги, и в первую очередь 
разделаться с ними. В этих условиях можно прибегнуть к 
внешней помощи психоаналитиков, целителей, пройти 
«тренинги успеха»… Однако, при этом следует учитывать 
реальную возможность «лоходрома».  

 
Следует особо остановиться на динамике спуска: 

значение имеет причина, лежащая в основе. 
 Рассмотрим варианты:  
- физическая (травма, болезнь, пожар…);  
- психологическая (психотравма, стресс, длительная 

перегрузка…);  
- финансовая (инфляция, кража, снижение доходов 

и рост расходов…).  
 
В этих случаях вышеизложенные рекомендации 

правомочны.  
 
Совсем другое дело, если причина энергетическая.  

Рис. 3  
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В этом случае обычно вероятность начинает работать наоборот, все «выходит боком», теряем 
то, что ценим, притягивается все не нужное и то, чего боимся. 

Падение часто начинается после не верно проведенного магического ритуала. Примеры: 
гадания, «кручение тарелочки», чтение заклинаний, попытки целительства или дистантного 
воздействия…  

Спад возможен и в результате внешнего направленного негативного воздействия (порча, 
проклятье). Спад часто является следствием посещения различных «сект», «клубов сатанистов» и т.д.  

 
Стоит указать и на возможность передачи негативного потенциала от мужчины к женщине 

через половой контакт. см.Особенности Мужской и Женской Энергетики 
 
Эффект после воздействия может быть как молниеносным, так и отложенным. Так, в 

частности, не редко встречается трехлетняя и более экспозиция. Это время разрушения собственной 
энергетики, снижения энерго-потенциала, с сопутствующем падением. Эти же процессы могут 
происходить и под воздействием родового проклятья, реализующегося в определенном возрасте. 

У девушек и женщин такие случаи могут сопровождаться следующими признаками:  
- беспричинный страх; 
- внутренняя раздерганность, уязвимость;  
- чувство безысходности;  
- ночные кошмары;  
- агрессия со стороны окружающего мира;  
- «как бес под руку» - как будто бы под внешним воздействием совершаются вредоносные 

действия;  
В особо серьезных случаях:  
- нарушения менструального цикла, нейро-циркуляторная дистония и иные функциональные 

нарушения, не поддающиеся, в этом случае, медицинской коррекции;  
- похождения к целителям и «бабкам» дают кратковременный результат или не дают эффекта 

вовсе. Не редко целители просто не берутся работать. 
- все усилия выйти из спирали падения тщетны, любые попытки «обламываются», ситуация 

утяжеляется... 
 

Подсознательные сигналы:  
- тайные мечты, связанные с желанием испытать 

физическое насилие, наказание, сны подобной тематики; 
(Нередко такие люди имеют интерес к БДСМ-сообществу, и 
редко, кто с помощью БДСМ-методик получает то, о чем 
мечтает.)  

- кошмары, связанные с демоническими мирами, 
чудовищами, невозможностью убежать, падением в бездну…  

Вышеизложенные признаки носят ориентировочный 
характер, и обычно соответствие двух-трех уже имеет значение. 
Последние пять признаков соответствуют положениям 6-7-8. За 
положением 8 обычно происходят серьезные необратимые 
повреждения: неизлечимые болезни, уродства, ВИЧ…  

Рассмотрим более подробно ситуацию энергетического 
падения.  

Спуск ниже точки 6, всегда связан с магической 
причиной, при этом вся индивидуальная спираль бытия 
смещается в темную область (рисунок 4). 

Рис. 4  
Естественно, самостоятельный выход в Мир Света не возможен, здесь правят «демоны», на 

этом уровне уже не возможно «вытащить» человека разовыми сеансами.  
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Ломать, не строить, сломать легко, а вот построить намного труднее. И чтобы выбраться из 
такой ситуации требуются огромные внешние ресурсы, что и объясняет малое число специалистов, 
помогающих в таких проблемах.  

В любом случае, реальный Путь связан не только с работой специалистов, но и с научением. 
На рисунке 5 (11) обозначен локус несоответствия, который возможно пройти, только искоренив 
негативные качества и выработав альтернативные, соответствующие подъему.  

Пример: «Самогрыз» - интровертная реакция самоуничтожения, приводящая к «закрытию» и 
«уходу в себя» в тот момент, когда требуются срочные и эффективные действия.  

 
Альтернативные качества: выработка привычки сразу решать возникающую проблему, 

сначала вовне, а лишь потом - в себе.  
 
Учитывая то, что ниже точки 6 собственных сил для решения проблем безусловно не 

достаточно, требуется помощь высших Сил, которые, не редко, утомившись подсказывать и учить, 
уже настаивают на наказании, как на единственном оставшемся методе обучения. И наказание может 
быть различным. Пример: «одиночка». Это один из древних ритуалов сенсорного раскрытия и 
переосознания.  

 
Этот ритуал проходит в полном одиночестве и темноте замурованной пещеры. В пещере 

может быть минимум необходимого: подстилка и сток для отхожих нужд. Пища и питье 
доставляются посредством специальных подающих устройств.  

 
Этот метод позволяет заменить вариант «естественной» кары, такой, к примеру, как – травма 

головы, при которой отключаются органы чувств. Первый вариант, не правда ли, менее травматичен, 
а эффект сходный – изменение отношения к миру и раскрытие сенсорных способностей, 
обеспечивающих необходимый полноценный контакт с помогающей Силой.  

Другой пример: избавление от завышенной самооценки, явившейся причиной падения.  
 
Естественный путь – к примеру, крайне низко-оплачиваемая «грязная» работа, например – 

техничкой или на мусоровозе… Возможный перевод – первая ступень большинства монастырей: 
равная деятельность среди равных по обеспечению монастыря, к примеру – выращивание растений, 
или уход за животными… Работа тоже не для «белоручек», только условия труда намного полезнее 
для здоровья, и нет такой возможности деградировать как в первом случае.  

 
При обращении за помощью следует учесть, что в современном мире не все то, что магией 

называется, магией является :), и работающих специалистов с каждым годом становится все меньше 
и меньше. Это и не случайно, все в мире подобно и подобные процессы происходят со всей нашей 
планетой.  

 
Рассмотрим это вкратце.  
Условно энергию можно поделить на животворную и «нежить». Направленность животворной 

энергии давать жизнь, здоровье, радость. Это циклическая энергия наглядно представлена 
круговоротом веществ в природе, слаженным и равновесным геобиоцинозом. Направленность 
«нежити» - тотальное уничтожение всего живого. И спираль современного мира находится в темном 
пространстве тотальной экокатастрофы. Это тоже циклический процесс, но в отличие от 
животворного, не равновесный.  

 
С каждым витком сокращается здоровое и живое, замещаясь уродами, ростом смертности, 

токсинами и не обращаемыми отходами. Яды накапливаются не только в природе, но и в нашем 
организме, отравленный мозг не способен найти истину в цивилизации эквивалентов, цикл 
продолжается. И даже если понимание и приходит, сил для действий оказывается не достаточно, не 
говоря уже о энергетическом развитии, и в здоровом то состоянии организм требует не мало энергии, 
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а уж в отравленном, всего запаса энергии хватает лишь на поддержание физиологических процессов. 
И саморазвитие заменяется финансово-карьерной гонкой к иллюзорному успеху или погружением в 
мир иллюзий: телевизионные сериалы, компьютерные игры… - отрыв от реальности и «розовые 
очки».  

 
Известно, что головной мозг в среднем задействует 3% возможной мощности и при этом 

выделяет 97% всех токсинов, образующихся в организме. Срабатывают защитные механизмы, 
высшая нервная деятельность деградирует до рефлексов, все больше и больше появляется 
«отмороженных безмозглых и агрессивных дебилов» - с энергетической точки зрения низших 
демонов во плоти.  

Активно работает синдром Лемминга – генетический механизм самоуничтожения, в норме 
направленный на сокращение переразмножившейся популяции. В случае с человеком он дает осечку. 
У человечества достаточно технических возможностей, чтобы стереть все живое на Земле, что оно 
активно и делает.  

 
Безусловно управляет человечеством в этом процессе враг всего живого, описанный еще в 

древних писаниях. 
 Еще 50 лет назад человечество шло по дороге в ад тотальной экокатастрофы, сейчас актуален 

вопрос, как из этого ада выбраться.  
 
«Менеджеры рогатого» всевозможно пытаются погасить эту актуальность, действуя 

хитростью, дезинформацией, подменяя ценности, давая ложную надежду, изо всех сил стараясь 
оболванить, отупить и затуманить мозги, препятствуя реальному осмыслению ситуации.  

Знания – сила, чем больше мы знаем о проблеме, тем больше у нас возможностей с ней 
справиться, и это им не выгодно, выгодно поверхностное мышление, делающее возможным полное 
истребление всего и вся.  

Распространенный пример дезинформационного оружия в действии - «Культ Стервы».  
Идет постоянная демонстрация «образцового» поведения по ТВ, обилие самоучителей на 

книжных прилавках, гормональные противозачаточные «психомодуляторы».  
Результат: гормонально-эмоциональный поведенческий комплекс, совпадающий с древними 

описаниями «одержания». 
 
 «Культ Стервы» неминуемо ведет к семейным проблемам, редкий мужик найдет свое счастье 

со стервой.  
К слову, о детях – наибольшее количество уродов и «проблемных», (что соответствует зоне 8) 

именно у стерв.  
 
Подобное притягивает подобное, а в случае «Человека М», даже кратковременный экскурс в 

«демоническое» поведение, может явиться причиной попадания в зону 6, и не случайно. 
 «Люди М» имеют большие энергетические способности, а подобная «игра» по сути и по 

форме соответствует одному из ритуалов «открытия врат», практикующихся в злотворной магии.  
Правда, в этой магии за вызовом следует переброс разрушительной энергии на внешнюю 

жертву.  
 
Имея пытливый ум, можно найти множество подобных примеров и успешно обойти 

«ловушки».  
 
 
 
Основы выхода у представительниц нашей породы из проблем, описанных в первой и/или 

второй части. 
Функции и свойства прижизненных Кармических потоков 
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Энергетика полов 
Женщина отличается 

от мужчины не только 
внешним видом, запахами, 
гормонами и органами, но и 
энергосистемой.  

 
Так, в частности, 

между мужчиной и 
женщиной есть коренное 
различие чакровых систем.  

 
Если у мужчины 

существует 7 раздельных 
основных чакр, то у 
женщины первые три чакры 
образуют еще и 
дополнительную структуру 
- яйцо жизни. Эта структура 
способна к записи, 
хранению и передачи 
биоинформации и устроена 

по матричному типу. 
  
Емкость матрицы варьирует от одной до пятнадцати ячеек, то есть может сохранить от одного 

до пятнадцати биокодов мужчин. (Подробнее "Половая энергетика").  
 
Совокупный энергоинформационный потенциал матрицы передается зародышу и формирует 

энергетику будущего ребенка. Таков, в частности, механизм передачи не только родительских 
энергохарактеристик, но и негатива, например, родового проклятья. Если, к примеру, мужчина имеет 
родовое проклятье, то при контакте с женщиной, оно прописывается в матрицу, и все последующие 
дети у этой женщины также будут иметь родовое проклятье.  

 
В естественном варианте, через половой контакт "подцепить" венерическую болезнь или 

порчу возможно. Однако, интуиция подсказывает, что кто-то нравится, а кто-то нет.  
Следовательно, существует определенный выбор партнера, что полностью отсутствует при 

сексуально-финансовых отношениях.  
 
А 2-3 "порченных" партнеров - это уже двух-трехлучевая звезда порчи, то есть на 2-3 порядка 

крепче. Подобный механизм может происходить и на не финансовой основе, а под воздействием 
дурмана или насилия. 

 
Исключение представляют жрицы Красной Магии. По нашем данным, они существуют и 

обучаются в Тайланде, в соответствующих Монастырях, отличных от христианских. На территории 
СНГ, реально действующих в этом направлении объединений, не наблюдается. А подключаются к 
этому эгрегору не редко те, кто представления не имеет о содержании трех-семилетнего периода 
предварительного обучения. К примеру, представительницы "древних профессий" или "девочки по 
вызову".  
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Если у "платного" партнера есть энергетические проблемы, то в процессе оказания услуг, эти 
проблемы должны быть разрешены. В противном случае, невежественная специалистка становится 

переносчицей энергозаразы. 
Для образования канала обычно одного раза достаточно, и 

редко кому такой канал помогает в жизни.  
 
Хотя, благотворные подключения бывают, что говорит еще 

раз о реальности интуитивной Магии, позволяющей достигать 
хороших эффектов.  

В этом случае ведьма, интуитивно синхронизуясь с 
соответствующей Богиней, действует медиумически, являясь 
проводником ее Силы.  

 
В противном же случае, часто наблюдается эффект 

"пузыря" - "откуда не возьмись... оказались ниже точки 8". 
 
КАРМА (КАР - нитеобразное углубление, врезанное в 

верхнюю часть склонов гор. Стенки крутые, часто отвесные, дно 
пологое,  Ма - богиня правосудия в Древнем Египте.) 

Поток 1 "Проработка". 
Поднимающий поток идет сверху. В центре сильнее и 

быстрее, и чем выше, тем сильнее и быстрее. 
Вероятность работает на идущего. 
Скорость подъема максимальная. 
Стенки пути образуются потоками №2 и №3. 

Поток 2 "Кара". 
Поток кары идет противонаправленно потоку №1 и сносит 

вниз. 
Скорость спуска максимальная. 
Вероятность работает против идущего. 

При осознании возможен переход в поток №3, где происходит исправление противоречий потоку 
№1. 

Поток 3 "Отработка". 
Потоки идут вверх и вниз, путь преодоления. 

В отличие от движения в потоках №1 и №2 скорость значительно ниже, больше труда и времени 
требуется на прохождение. 
Вероятность работает как в плюс, так и в минус, в зависимости от направления движения. 
 

Возможен как выход в поток №1, так и срыв в поток №2. 
НИЖНИЕ УРОВНИ 
Слой 4 "Кара второго уровня". 
Кара больше, чем в потоке №2. Закручиваясь по спирали поток сносит вниз . Есть 

возможность выхода наверх, с значительно большими трудностями, чем из потока №2. 
Негативная вероятность больше, чем в потоке №2. 
Скорость падения высокая. 

Слой 5 "Кара третьего уровня". 

Кара больше, чем в потоке 3. Поток сносит вниз по спирали. 
Есть очень маленькая возможность выхода наверх своим трудом. 
Негативная вероятность выраженней, чем в потоке №4. 
Скорость падения выше. 
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Зона 6 "Кара четвертого уровня". 
Поток сносит вниз по спирали, чем ниже, тем диаметр витка больше. Чем ниже, тем выше 

скорость падения. 
"Не жизнь, а черный безпросвет". 

 
Единственный выход наверх - Путь Армы.  
(Ар = Ра (Солнце) но в метафизическом плане. Ма - богиня правосудия.) 

ПОДЪЕМ ВВЕРХ 

Поток 7 "Арма" (Старорусское ПравИло).  или Солнечный путь 
Поток дает возможность выхода вверх по спирали в Карму. 

Чем выше, тем диаметр витка меньше. 
Раскручивается по ходу витка. 
Основной принцип - постоянство. 
Позитивная вероятность формируется запросом, соответствующим Арме. 
Необходима внешняя помощь. 
Стенки образует Кара. 
Путь восхождения может занимать годы. 
 

В этом процессе есть еще очень занимательная деталь, в этих случаях 
помогающие Маги не могут брать денег и иных эквивалентов за свою 

работу, помимо прямой оплаты трудом, не рискуя при этом оказаться глубже тех, кому брались 
помочь. 

 
Ну и по теме: 
 

- представим, что карма - это кредитная история, и на жизнь получаешь столько возможностей, на 
сколько хватит твоего капитала, за жизнь его можно либо приумножить, либо - бездарно растратить, 
и в эпоху перемен возможностей больше и ставки выше, отсюда ребенок выбирает пару, если 
исходно с капиталом не густо, но все-ж хватает на жизнь в коммуналке, но с более менее хорошей 
семьей это не плохо, ну и если исходно коллектив привлекает - получается и менее затратно и в 
полном комфорте)) 
 

Добавлю, что от начального капитала - Силы Духа напрямую зависит и здоровье, если Сила 
мала, то и здоровье с детства весьма далеко от здравы, в некоторых случаях, когда кредитный долг 
(М1) велик, (М1К) даже отмечаются каскадные клинические смерти, такие держатся только на Силе 
предков, чтобы могли отработать долг. 
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6 - М1 
7,8 - М1К 

А Сила - это не мышца, которую 
прокачать можно физкультурой и 
тренировками))) 
 
Наша Сила - Сила Духа и сила воли. 
 

И прокачивается она другими 
тренировками и 
энергоинформационной культурой. 
 

Но, так же, как нельзя 
заниматься физкультурой при 
определенных заболеваниях, нельзя 
(сцепив зубы и на голой воле, плюя на 
смертный хлад внутри и мошки пред 
глазами, целить народ своей  
ничтожной силой,  при засраном канале 
и сонмах демонов внутри. 
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Аппаратная Самодиагностика. Аппаратура своими руками! 

Установка для гидрокристаллографии за пять 
минут 

Гидрокристаллография тонкого мира 
Метод разработан и впервые применен для фотографирования тонкого мира 10.01.2003г. 

АП Лаборатория  
Разработчики: 

Коваленко Никита Васильевич 
Алферова Елена Вячеславовна  

Все права принадлежат авторам метода.  
 
Наша самая первая установка для гидрокристаллографии: 

  
1-объектив с фокусным расстоянием 4-5 см., например от старого фотоувеличителя 
2- предметное стекло, на котором и располагается капля исследуемой воды 
3- корпус, в котором смонтирован осветитель и находится сухой лед (твердая углекислота) 
4 - выключатель питания осветителя  
5- щелевая лампа для наблюдения кристалла в отраженном свете 
6 - основание (станина) установки 
7 - планка крепления объектива 

В качестве объектива можно использовать также перевернутый тубус от бинокля, 
фотообъектив, объектив от диапроектора и прочую оптику. наилучшие результаты конечно, дает 
микроскоп с панорамным объективом. 

При изготовлении прибора следует защищать лампу от прямого контакта с сухим льдом, так, 
как лампа накаливания довольно сильно разогревается при работе и может лопнуть. Защита 
представляет собой внутренний стаканчик, не соприкасающийся с балоном лампы. 

Сухой лед располагается между стаканчиком и наружным корпусом. 
Очень хороший эффект дает использование щелевой лампы, при этом корпус 3 полностью 

заполняется сухим льдом. Кристалл получается высоко контрастным, светящимся на темном фоне.  
Простейшую щелевую лампу легко сделать к примеру, из настольной лампы и консервной 

банки, аккуратно прорезав в донышке банки щелевое отверстие, шириной около 0,5 мм и длинной 4-5 
см. 

Получившуюся щелевую насадку укрепляем на настольной лампе и направляем 
получившуюся полосу света по касательной к кристаллу и ... в оптической системе четко 
прорисовывается яркая, контрастная структура кристалла! 

mailto:russkijvolhv@ya.ru
https://vk.com/id59282285


Автор: Здравник Никита Васильевич Коваленко. 
Skype™ - russkijvolhv . +79277040689  russkijvolhv@ya.ru  https://vk.com/id59282285 
 

Даже такое простейшее приспособление способно точно и наглядно показать Вам свойства 
Вашей энергетики:  

Достаточно несколько минут подержать стеклянный флакончик в непосредственом контакте с 
Вашим телом, заполнить установку сухим льдом, нанести на стекло одну каплю заряженной Вашей 
энергией воды из флакончика на предметное стекло, включить лампу и в фокусе объектива четко 
проявится картина вашей Биоэнергии. 

Аморфно размазанное, не кристалическое образрвание говорит об подобном состоянии и 
Вашей энергетики; 

При одержании достаточно часто, в кристалической структуре проявляется четкий "портрет" 
демона.  

У людей с чистой энергетикой структура снежинки четкая, симметричная, в центре снежинки 
иногда проявляются Ангельские лики.  

Спиралеобразные линии соответствуют спиральным процессам, хорошо описанным на нашем 
сайте.  

Великолепные результаты получаются при дыхании на охлажденное предметное стекло, 
правда, структура в этом случае в большей степени зависит от Вашего сеюминутного состояния. 

Этим методом Мы широко пользуемся уже ряд лет, и каждый раз восхищаемся точностью и 
наглядностью результатов. 

Кстати, даже такая простая установка позволяет делать неплохие фотограммы.  

Галерея авторских документальных снимков 
2005 г. 

Все представленные ниже фотографии сделаны гидрокристаллографическим методом. 
Увеличение от 30Х до 90Х  

 

 

Молодой Человек 21 год 
Признаки одержания, Полтергейст, 
ночные кошмары с участием 
представленого на фото персонажа.  
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Дух - хранитель 
Диагностируемая девушка узнала в 
изображении своего прадеда 
Кристаллограмма.  

Девушка М 18 лет.  

 

Кристаллограмма "свободного" 
городского пространства 
г. Самара 2005г. 
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Эта картина - тоже Кристаллограмма 
Девушка М первого типа, 16 лет.  

 

Эта картина - тоже Кристаллограмма 
(фрагмент) 

"Взгляд" 

 

и эта картина - тоже Кристаллограмма 
(фрагмент) 
Снимок сделан на установке третьего 
поколения Crystalicy ПАК-3-ПРО 

"Портрет" 
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Аппарат своими руками для измерения токсичности эмоций. 

Эмоции. 
Эмоции - это регуляторы нашего организма. И уже не для кого не секрет, что эмоции бывают 

благотворными и злотворными. 
Эмоция злотворная, с магической точки зрения, - вибрация, приводящая к концентрации и 

"цементации" демонов окружающего мира в себе.  
Эмоция благотворная - характерна для духовно развитых личностей и обладает 

оздоравливающим эффектом. 
Определимся в том, что негативные эмоции способны отравить жизнь. 

 
Простейший аппарат позволяющий это наблюдать можно собрать своими руками. 

  
В резиновой пробке пенициллинового флакончика делаются два отверстия, в которые 

вставляются две трубочки от коктейля, одна из которых укорочена. Конструкция помещается в 
мешочек с сухим льдом (СО2) 

Выдыхаем воздух в длинную трубочку, находясь в исследуемом эмоциональном состоянии, 
чем больше выдохов произведем через прибор, тем лучше.  

Эксперименты можете произвести как в состоянии ревности, так и в состоянии иных 
социально культивируемых эмоций. К примеру такими, как: раздражение, обида, гнев и прочие. 

В флакончике образуется конденсат, содержащий действующее вещество, в количестве, 
пропорциональном негативной эмоциональной напряженности и времени экспозиции.  

Если Вы заметите оранжевый цвет конденсата, можете приступить к самой интересной фазе 
эксперимента: испытать действие конденсата на лабораторном животном. Для эксперимента с белой 
мышью достаточно 3-4 капель полученного конденсата, сравните симптомы возникшие у 
подопытного животного с соответствующими симптомами у Вас и Ваших близких. 

Однако, если у Вас в флакончике образуется пушистый белоснежный снег, то будучи 
растопленным, он сможет быть основой эликсира жизни. 

После проведения эксперимента тщательно промойте флакончик проточной водой, не менее 
получаса. Трубочки применяйте однократно. 

Во время эксперимента рекомендуем использовать теплые перчатки, избегайте попадания 
сухого льда на кожу. 

Не на секунду не оставляйте флакончик с жидким конденсатом в тепле, во избежании 
испарения газообразных фракций. 

Вы произвели эксперимент, и не исключено, что Вас удивил и цвет, и действие. 
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Пример: цвет интенсивно желтый. У белых мышей отмечается нарушение нервной 
деятельности и онкообразования - это с медицинской точки зрения. 

Демоны обрели в нем тело - это по магически. 
При этом, медицинский подход связан с реализацией падения за восьмой уровень (см. 

Самодиагностика). К примеру, "излечение" возможно, однако, здоровья нет, и часто приходится 
делать весьма неприятные и неполезные процедуры. А в перерывах между ними, не менее 
увлекательный процесс доставания денег на следующий курс. 

Маги же предпочитают никогда не оказываться на этом уровне. 
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О Карме и смысле воплощения. 
Рассмотрим, почему одни люди поднимаются вверх, другие спускаются вниз, а третьи 

находятся примерно на одном уровне. 
 
Это объясняется векторным сорезонансом. 

Дела синхронные с верхом - тянут вверх, синхронные с низом - тянут вниз. При равновесном 
положении, тяга вверх и вниз примерно одинакова. 

 
Никакие дела не проходят бесследно. Если человек сделал благо, к примеру, дал полезный 

совет, то благо к нему и вернется, и необязательно в том же виде, например - в форме радостного 
подарка. 

 
Если же человек сделал вред, к примеру, сломал нужную вещь, то и вернется к нему 

соответственно вред, например - фингал под глазом. 
 
В определенных ситуациях, негативный возврат возможно избежать, если своевременно 

скорректировать ситуацию. 
 
Для простоты, разберем это на физическом примере порчи ценной вещи. 
 
Если это "станок", от которого напрямую зависит жизнеобеспечение, то следствия 

предсказуемы. :) 
 
Если ничего не предпринимать, то можно лишиться финансово-доходной линии, 

обеспечивающей едой, жильем, одеждой и т.д. Нужно как-то выкручиваться. И чем больше 
вариантов, тем больше шансов скорректировать ситуацию. 

 
Методы различны, главное - эффект. Можно починить, купить новый, взять в аренду и т.д. 

Поиск и выбор вариантов напрямую зависит от знаний, умений и внутреннего чутья. 
 
Скорректировать ситуацию это полдела, если не убрать причину, которая привела к проблеме, 

то повторение подобного весьма вероятно. 
 
Итак, по какой причине мог произойти сей "казус". 
 
К примеру, техника: забыли выключить, вместо 12 вольт подали 220, решили на точном 

приборе молотком выправить гвоздь..., фантазия беспредельна. 
 
В любом случае, это связано с какими-то внутренними качествами, явившимися причиной 

возникновения этой проблемы. И изменение причины напрямую взаимосвязано с изменением себя. 
 
"Хочешь изменить мир - измени себя" - один из Законов Магии. 
 
Надемся, технический пример понятен, теперь рассмотрим варианты магические. 
 
Здесь особенно нужно учитывать, что "возврат" может быть и не сеюмоментным, а работать 

по принципу накопителя. Накопление происходит до определенного уровня, после чего накопитель 
опрокидывается - наступает реализация кармы - жизнь изменяется координальным образом, в 
сторону наибольшего сорезонанса с накопленным, так, как принцип накопления универсален, 
результирующий объем может быть как положительным, так и отрицательным. 
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Магические действа могут быть как сознательными, так и бессознательными. 
 
К сознательным относятся гадания, вызывания и т.п., ритуальные действия, которые человек 

совершает на сознательном уровне. 
 
Бессознательные - все остальные, которые получились как бы сами собой. Пример такого 

воздействи в негативном варианте: Слово как бы само выскочило, а оказалось - проклятье навела. 
"Черт побери..." - вот и побрал... 

Избежать "возврата" в таком варианте, возможно только с помощью магических ритуалов, при 
соответствующем их изучении. ;=)) 
 

Простейший из приемов - перенаправление, при этом в "хвост" прграммы следует дописать 
отводящий код, к примеру:."Черт побери, ↕ забери всё зло, что на нас навели, к себе в ад унеси, где и 
место ему и тебе, там с ним и будь! Аминь." 

 
Как говорилось ранее, "возврат" может идти по принципу "буфера". Причем, "кривой" ритуал 

мог быть произведен и в предыдущих воплощениях. В таком случае, в целях настоящего воплощения 
будет разрешение магических проблем, преобретенных еще в прошлых жизнях.  

 
В жизни, такое воплощение проявляется обычно "проблемной" семьей, таких часто 

"сглаживают", на них наводят "порчу", часто диагностируется "родовое проклятье", "венец 
безбрачия" и т.д. Не говоря уже о высокоинформативных снах - кошмарах... То есть жизнь всячески 
стимулирует интересу к Магии, Колдовству, Ведьмовству и пр. 

 
В этом пути довольно много "ловушек", возможностей научиться "кривому" намного больше, 

чем верному. И выбор опять же напрямую зависит от реализованности внутреннего чутья. 
 
В таких случаях, обращение к специалистам, "бабкам", целителям, обычно, если и дает 

эффект, то подобная помощь требуется по несколько раз в год. 
 
Более знающие специалисты, обычно характеризуют ситуацию, как "кармические проблемы", 

и если предлагают "снять" их, то это стопроцентные лажовщики, так как "снять" кармические 
проблемы не возможно, можно их только скопировать на себя, хотя, не мало "специалистов" 
подобного толка делают еще интересней: попросту перебрасывают существующие проблемы в депо 
недалекого будущего, за это время проблема успевает вырасти, результат понятен :)). 

 
Кармические проблемы требуют проработки и собственного развития, в положении выше 

шестого уровня, самостоятельная коррекция возможна. (Подробнее о уровнях см.Самодиагностика и 
общая кармология.). 

 
Ниже шестого уровня совсем другая ситуация. На нижних уровнях находятся те, кто упустил 

возможность самостоятельного выхода. То есть, ресурсы, которые были для самостоятельного 
развития, кончились. И в этом случае, действительно нужна помощь, и помощь не в виде "разового 
сеанса", а реальная помощь опытного специалиста, а лучше группы специалистов 
квалифицированной Школы или Монастыря, в котором не только занимаются экзорцизмом, но и 
верно выполняют функцию Учителей. 

 
К слову, Учителя, не владеющие техниками экзорцизма, здесь не помогут, как впрочем и 

чистые экзорцисты. 
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Неплохой пример родился в процессе сетевого общения с таким "Учителем" полностью 
убежденным в возможности самостоятельного решения любой Кармической проблемы :)) 

 
- "Если у вас сгорела кастрюля - новая вам не поможет, потому что она не ваша. А ваша так и 

останется сгоревшей, пока вы ее САМИ не очистите! И наложения шор на глаза и обратение новой 
кастрюли не поможет Вам сделать именно Вашу кастрюлю (что аналогия Вашей кармы) чистой."  

 
Однако, такая точка зрения верна только выше шестого уровня, но ниже совершенно не 

правомочна: 
 

- когда кастрюлю оттереть можно, это и есть "выше шестого уровня", а вот когда она насквозь 
прогорела, а того хлеще, огонек по занавесочке... вот тут то уже нужна помощь пожарной бригады, и 
причем, срочная и специализированная.  

 
И в качестве "пожарной бригады" как раз и могут быть вышеприведенные Монастыри, Школы 

и Специалисты, однако, остерегайтесь невежественных и недобросовестных учителей, "помощь" 
которых только усугубит ситуацию.  

 
Приведу один подобный случай: 
 
Обратилась к нам , назовем её N, с "кучкой проблем":  
 

- по здоровью, с женихом разругались, бизнес на грани банкротства и все домашние животные 
погибли: кошка сожрала попугайчика, ночью сдохли все аквариумные рыбки, а на утро кошку 
загрызла соседская собака!!!!! .... КТО НА МЕНЯ ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТ?! 

 
- Однако, все эти проблемы никто, кроме самой N не делал:  
 
За предыдущий период: 

- N уволила из своего салона беременную визажистку - "откат": уплотнение в левой груди и 
расстройство месячного цикла;  

 
- Позанималась магическими практиками: приворот на кровь - "откат": приворот "слетел" и 
домашние животные выступили в качестве ритуальных 

 
"- Ездила к Бабке, она 2 сеанса провела, на воск лила, но заболела и дальше работать 

отказалась, других искала, толку никакого! Ездила на семинар "Самоочищение"... А тем временем 
салон "выставили"; работницы увольнительные написали и в соседний салон перекинулись... деньги 
кончились... "  

 
- Но не только "деньги кончились", кончилось время. По здоровью определялись куда большие 

проблемы. Мы посоветовали ей пройти мед. обследование. Была выявлена опухоль с 
множественными метастазами. Как говорится, тут уж "варить нечего" - возможность выхода была 
упущена и "самоочищение" закончилось падением за точку необратимости.  

 
И к сожалению, в последние годы таких случаев встречается не мало. 
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Специфика магического воплощения. 
Особенности воплощения "Людей М" в этом мире 

 

Освобождение. (М1) (пп. 6-7с рождения) 
Как известно, астральное тело отделяется от физического и отправляется в полет по иным 

мирам в момент смерти. 
В случае одержания, этот путь не долгий, Астрал захватывается произведенными демонами, 

которые тащат, условно вниз, в миры демонические, адские.  
Миров множество, условно их можно разделить на слои. Чем выше, тем чище 

взаимоотношения, экология, технологии.  
На пути вниз встречаются населенные миры, и шанс вырваться из лап демонов - родиться в 

этом мире. Где отработав, и научившись, появляется возможность оторваться от караулящих врагов. 
Аналогично работает и родовое проклятье. 

Рассмотрим особенности такого воплощения в нашем мире. 
Уровень нашего мира, исходя из чистоты отношений, технологий, экологии, явно не райский. 

Исходя из этого, подобное воплощение в этом мире, косвенно указывает на серьезные проблемы в 
предыдущих воплощениях.  
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Учитывая "потерю памяти" при рождении здесь, чаще всего отслеживаются следующие 
природно-интуитивные поведенческие особенности: 

- Ощущение чуждости этого мира. 
- Затрудненный контакт с местными обитателями в детстве. 
- Исходное стремление делиться, помогать, делать подарки. При реализации чего - получение 

прямо противоположного ответа. 
- Живой интерес к непознанному, экстрасенсорике, магии. 
- Любовь и тяга к чистой природе. 
- Более глубокие мысли о устройстве мира и своем предназначении, чем у местных 

обитателей. 
- Попытки произведения магических действий от гадания до более серьезных ритуалов, часто 

сопровождающиеся демонической атакой. 
- Не нахождение себе места в этом мире, на фоне постоянного поиска. 
- Не критичность к материальным "благам". 
 
Мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся признаки, идентичные между "Людьми М" - 

инкарнатами и родовым проклятьем. Однако, существует и разница. 
 
По многолетним наблюдениям, женщины, имеющие родовое проклятье, категорически не 

хотят иметь детей.  
 
А инкарнантки, детей иметь хотят, но имеют явные или скрытые склонности к получению 

"физических наказаний". Так как в этом воплощении, они имеют возможность через физический план 
отработать исходные "проблемы" энергетического плана, и интуитивно это чувствуют. Хотя и из 
этого правила бывают исключения.  

М1К (пп. 7- 10 с рождения) 
М1К - это терминальный тип М1. Пол только женский, отличается Малым ростом и 

чувствительностью к электрическим и электромагнитным полям. 
Если М1К не освободится в этой жизни, больше шансов у неё нет, это рождение последнее. 

Помощь в освобождении. (М2) 
"Люди М2", имеющие такую природу воплощения, делают свой выбор более сознательно, ими 

движет стремление помогать своей "породе". 
Часто работает такой механизм: в предыдущем воплощении, получили помощь, но забыли 

отблагодарить. Соответственно, "долги" выступили в качестве фактора, тянущего в следующее 
воплощение, в котором есть возможность отработать свои "долги", помогая другим. И именно это, 
очень часто, и является основным источником проблем в жизни. Готовых помогать просто так, не 
требуя ничего взамен, в нашем мире не прощают. Если за энергетическую помощь ничего не брать, 
то не только можно умереть с голоду :))), но и легко получить себе энергопроблемы бесплатных 
пациентов. В результате, остается либо принять законы этого мира, либо в следующем воплощении, 
соответствовать вышеописанному первому варианту. 

В отличие от воплощенцев первого типа, которые интуитивно ищут внешнюю помощь, 
воплощенцы второго типа ищут знания, позволяющие помочь. 

 
В роду у них обязательно оказываются колдуны, ворожеи, целители... С детства, в семье, 

между родителями отсутствует гармония, что актуализирует цель воплощения и требует действий. 
 
Также как и в первом случае, имеются природно-интуитивные поведенческие особенности, 

правда, с некоторыми отличиями: 
- Ощущение чуждости этого мира и затрудненный контакт с местными обитателями в детстве. 
- Не критичность к материальным "благам". 
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- Исходно значительно выражен интерес к наиболее глубокому и многогранному познанию 
мира. 

- Живой интерес к непознанному, экстрасенсорике, магии. 
- Исходное стремление делиться, помогать, делать подарки. При реализации чего - получение 

прямо противоположного ответа. 
- Любовь и тяга к чистой природе. 
- Произведение магических действий, от целительства до экзорцизма и выше, не всегда 

проходящих гладко, но всегда доводимых до нужного результата и в последствии безупречных. 
- Очень частые предложения реализации на "хороших местах" в этом мире, но принятие 

только того, что соответствует предназначению. 
- "Нечеловеческая" выносливость и умение найти выход из любой "безвыходной" ситуации. 
 
Это своего рода гении, обладающие выраженными магическими способностями. Это 

созидатели, способные работать и головой, и руками, и энергией. Это истинные труженники.  
 
"Людей М2" (второго типа) значительно меньше, чем первого, ведь они могут помочь многим, 

да и риск намного выше. 

Волхвы(М2В) 
 

Это самый  редкий тип. 
Волхвы имеют наибольший спектр экстраспособностей, только Волхв может без проблем 

проводить через свое тело Духов, Сил, это сверх М2. и только Волхв может работать с М1К. 
 

Хиромантия.  
Особенности М3, способных Вывести М1 из ПП 6-8 (см. кармалогия) 

 
У Волхвов правая ладонь имеет особенности: линии ума и сердца объединены.  
Более того, этот признак, изначально, может быть не проявленным, и проявляется в ходе развития 
магических способностей. 
 
Следует отличать магическую линию от линий даунических. Даун имеет подобные линии на обеих 
ладонях, к тому же, остальные линии не выражены, рисунок упрощен, в отличии от рисунка на 
ладонях Волхва.  

 
 
ВНИМАНИЕ!  
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В последнее время отметилась очень четкая закономерность, на протяжении последних лет, 
большинство "Людей М" видят информативные сны следующей тематики: 
кладбище, руины, бег от опасности, поезд, на который не успевают, не успевают сделать что-то очень 
важное... 

На ряду с этим, в бодрствующем состоянии, возникает труднообъяснимое желание уехать из 
города, пункта проживания.  

Мы предполагаем, что это связано с предощущением надвигающегося кризиса, блокирующего 
шанс освобождения. У "Людей М" более обычного развита интуиция, и подобно тому, как это 
происходит в живой природе, срабатывает интуитивный механизм сохранения вида. 

 
 

Специфика магического воплощения. 
То, что существует аура, энергетические тела, реинкарнация.., уже доказано наукой, душа 

взвешена на весах, астральные тела сфотографированы, и записаны звучания генома - речеобразные 
звуки на языке СЛОВА изначального. Интересующихся отправляем к ключевым словам "волновой 
геном", "формовые излучения", "биорезонансная диагностика", "Кирллиан-эффект", "память поля"... 

А мы с Вами продолжим разговор по-существу. 
Все, что делает человек, поступки, мысли... оставляют определеный отпечаток в 

информационном поле. Помимо этих отпечатков существуют и более проявленные механизмы, к 
примеру, в ходе ритуала гадания, вызывания, магического воздействия, часто образуется канал в Мир 
Духов. 

А при малейших нарушениях технологии, канал приобретает свойства "врат", через которые 
проникают сущности Мира демонического. 

Дальнейшее развитие событий разнообразно: от банального "одержания" до постановки 
демонов себе в услужение. 

Однако, эффект одинаков: освободившись от бренного тела, душа устремляется ввысь, и здесь 
в нее вцепляются ранее вызванные демоны, которые этого момента только и ждали. 

Роли меняются, и демоны уже правят бал, стремительно спускаясь в свой Мир с добычей. 
Путь не близок и обычно лежит через массу Миров обетованных. К слову, чем ниже, тем 

темнее. И наша планета, учитывая терминальную стадию, разрушения всего живого (Тотальная 
Экологическая Катастрофа), бездушность, вырождение...   явно соответствует плану нижнему. 

 
Вернемся к полету. 
 
Летящая душа имеет лишь одно желание - вырваться из когтистых лап. И выход есть...,  в 

случае, если поблизости окажется совокупляющаяся пара.  
 
Верх удачи попасть в этот момент в материальный Мир, родиться, развить Силу, накопить 

энергии и расправиться с захватчиками. 
 
Однако, рождение происходит в Мире куда более низкого плана. Это и обуславливает 

ощущение чуждости окружающего мира. Обычно это ощущение настолько сильно, что его не удается 
стереть усилиями социальной системы. Как, впрочем, и никогда подобные воплощенцы не 
воспринимаются окружающими как свои, это всегда чужаки, и увещевания - "будь как все", 
бесполезны. 

 
И не случайно, ведь в этом случае, основная цель - накопить Силы и освободиться. 

Естественно, это стремление несколько отлично от "общечеловеческих".  
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Предназначение проявляется интуитивно, и интуиция пробуждает интерес к весьма 
специфической области: Магии, Волшебству, непознанному... А стремление вспомнить исходную 
задачу, приводит к пробам "вслепую" и, часто, к повторению исходных ошибок. 

 
Наруку демонам работает столь распространенная дезинформация. Сложно сделать 

правильный выбор, когда по общим понятиям хорошо то, что на самом деле плохо, и недопустимо то, 
что необходимо. А уж о перлах "колдовских рецептов" и говорить не приходится. :))) 

 
Вкратце, 99% распространенных "магических рецептов" сходны с таким "химическим": 
 

"Динамит - это очень занятная штука, огромная мощь и сила, возьми азотную и серную кислоты, 
смешай их с глицерином, перемешай, промой водой и смешай с чем угодно, например с землей - 
динамит готов!"  
(Ни слова о пропорциях, температурах, воздействии на организм и о взрывоопасности). 

 
К слову, если даже удастся, следуя этому рецепту, получить нитроглицерин, он вызовет 

сильнейшую головную боль, а взрывается от малейшего сотрясения, и при попытке перемешать, 
взрыв не минуем. :))) 

 
Поставьте на место динамита, кислот и температур, эзотерические словечки, например, 

гадания, приворот..., а вместо "взорвется" - проявится демон. 
А вот реальный пример такого "творчества" из сети: 
 
ПРИВОРОТ "ЗАГОВОР НА ЗОЛУ " 
Текст приворота: 

"Зола сера была жгуча, была горяча.  
Помоги мне, подсоби мне, наведи тоску-печаль на раба Божьего (имя). 
Чтоб белый свет ему стал серый без меня, рабы (имя). 
Аминь". 

 
После приворота золу отнести к порогу любимого человека. 
 
"Сера" - это цвет или химический элемент?  
(сера используется в ритуалах зловредной Магии при вызывании Главных Демонов, из 

близкой свиты Дьявола).  
 
Кого просит заклинающая о помощи?  
 
Какова будет плата? 
 
Мы рассмотрели ситуацию рождения "с проблемой", но, в наше, скоростное время, подобное 

часто происходит и на протяжении одной жизни.  
 
Разница в этих случаях лишь в сроках проявления: либо с рождения, либо спустя некоторое 

время после магического эксперимента, либо после освобождения от бренного тела. 
 
Следует различать, исправимые и неисправимые ситуации: 
 
В случае неисправимой ситуации, отсутствует возможность выправления. Такая ситуация 

является реализацией кары. 
 

mailto:russkijvolhv@ya.ru
https://vk.com/id59282285


Автор: Здравник Никита Васильевич Коваленко. 
Skype™ - russkijvolhv . +79277040689  russkijvolhv@ya.ru  https://vk.com/id59282285 
 

К примеру, воплощение в теле урода, неспособного ни к практикам, ни к удержанию 
астрального Духа. В частности, психиатрические болезни, генетические уродства, нарушения работы 
внутренних органов, требующих постоянной заместительной терапии... 

 
Исправимые: подходящее тело, способное выдержать прохождение интенсивных 

энергетических потоков, сознание, способное обучаться и совершенствоваться, отсутствие 
неизлечимых заболеваний. 

 
Понятно, что далеко не всем удастся воспользоваться возможностью подъема: 
- Кто-то уже имеет неисправимую ситуацию. 
 
- А кто-то, наслушавшись дезы, за скепсисом и неверием тратит драгоценное время. 
 
- Кто то пытается себя убедить, что всё не так страшно, и "само рассосется"...  
 
   Исход один.  
 
Но есть и те, кого подъем интересует и, ... если подъем возможен, то каковы пути? 

БЛОК-СХЕМА АРМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА  
Современный мир цифровых технологий и точных измерений диктует свои требования. 
 
Рассмотрим механику Армической спирали подобно техническому устройству. 
Объект, относящийся к человеку М первого типа, уже с рождения имеет предназначение 

справиться с тьмой Кары, заработанной в предыдущей жизни, и в ходе жизни настоящей, не редко 
увеличивает своими действиями объем кармических проблем. 

 
Обозначим эти проблемы словом Кара, и примем следующие характеристики: 
 
1. Кара обладает плотностью. 
 
2. Кара находится: 
 
- в пределах слоя воплощения, проявляясь снами, сидералами (знаками) и предощущениями; 
 
- частично она находится в фазе воплощения, проявляясь в травматических проблемах; 
 
- в предельных случаях Кара может проявляться с рождения, в виде врожденной патологии, в 

этих случаях Арма помочь не может. 
 
3. Существует ряд ситуаций, при которых травматизм не обратим: - физические травмы, 

приводящие к уродству, калечащие заболевания и т.д. 
Плотный слой Кары обладает экранирующими свойствами, благодаря чему, связь с Высшими 

помогающими Силами не возможна. Подобно тому, как сотовая связь не возможна, если на дисплее 
не горит ни одной антенки. 

 
Чем в этой ситуации является Арма? - выделенным каналом опто-связи, контроллером и 

провайдером. 
 
Вы вводите код - желание войти в Арму и получить помощь. (Рис.1) 
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Арма проводит запрос к Высшим Силам и передает им Ваши данные. 
На этом этапе возможны два варианта: 
 
1. Вы относитесь к Людям М, то есть у Вас есть все необходимые устройства - допуск 

разрешен, соединение установлено. 
 
2. Увы, Вы имеете аппаратные ограничения, или Ваша система не выдержит нагрузки данного 

протокола - допуск запрещен - разрыв связи. 
На примере с сотовым телефоном и интернетом, понятно. 
 
Случай первый - допуск разрешен, происходит сверка существующего объема Кары (Рис.2), 

моделируется перевод необратимо травматичной Кары в низко травматичную форму. (Рис.3) 

  
Объем Кары = наказание + развитие. 

Наказание = Наказ Не Исполнен Есть 
Еще в 19 веке эту расшифровку знали все. 
Наказание всегда проводилось поркой. Еще в 17 Веке многие знали, Что розгу нужно погладить от 
ручки до кончика, перед её приложением, повторяя при этом наказ, вкладывая в слова и розгу Образ 
наказа.  
И делалось это с энергетической составляющей. В розгу вкладывался Образ наказа, который при 
ударе замещал вышибаемого демона кривды. 
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Что такое Демоны Кривды 

Что такое демон 
 

 «демон» представлен частицей «DE» и «MONo», т.е.  

ДЕ — ДЕ... [лат. de...] приставка, обозначающая отделение, отмену, движение вниз. Словарь 
иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. 

mono- единое (лат) 

таким образом, демон daemon – отмена единого, разрушение целостного, падение,  

«демон» представлен частицей «DE» и «MONo», т.е.  

ДЕ — ДЕ... [лат. de...] приставка, обозначающая отделение, отмену, движение вниз. Словарь 
иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. 

mono - единое (лат) 

таким образом, демон daemon – отмена единого, разрушение целостного. 

Что такое кривда 
Ложь, неправда, несправедливость, У Кривды — сто лазеечек, У Правды — ни одной; У Кривды — 
путь извилистый, У Правды — путь прямой. (Д. Бедный, Правда-матка.) 
 
Таким образом, демоны Кривды - одержатели, ведущие человека по извилистому пути лжи и 
несправедливости, подмены ценностей и смыслов к безрадостной жизни и прекращению рода. 
 

Что такое наказ 
 
Наказ - Наставление, поучение, руководство, инструкция., распоряжение, акт, содержащий 
инструкции о выполнении какого-л. поручения, задания. 
Пример: 
Дан наказ - мыть руки пред и после трапезы. 
- ослущались - подцепили дизентерию)) 

 
Пример: 
 
Объем Кары - сломанная правая рука - невозможность писать и действовать этой рукой 

минимум два месяца, с последующими проявлениями (к непогоде и т.д.). 
Наказание: соизмеримое по ощущению с переломом руки. К примеру, в результате 

интенсивной физической работы или дискомфортных тренингов. 
 
Развитие: тренировка одновременного писания двумя руками разных текстов - развитие обоих 

полушарий. Этому необходимо научиться за два месяца. В случае неосвоения, актуализируется 
возможность перелома, и требуется более строгое воспитание. 

 
Подобный вариант замены возможен только в защищенном канале, которым и является 

Армическая спираль. 
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Возможным этот вариант становится только в случае принятия условий выхода, 
продиктованных индивидуально соответствущими внешними Силами. (Рис.4) 

 
В результате образуется вход в Школу. (Рис.5-6) 

  
Развитие происходит по принципу: обучение + воспитание = эффект, сверка с требуемым, 

своего рода экзамен. (Рис.7) 

 
По достижении уровня развития, соответствующего нулевой Каре, возможны два варианта: 
 
- Продолжение Армического подъема до статуса полного освобождения. 
- Выход и последующее самостоятельное развитие с полным арсеналом приобретенных 

навыков. 
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Аналогия с современными техническими устройствами понятна. 
Стоит учитывать, что подобно и современной технике, самостоятельно создать Армический 

канал не проще, чем на коленке сделать процессор, материнскую плату и остальные комплектующие 
компьютера. 

 
Все ли формы проблем возможно перевести из Кары в нетравматичную форму? 
- Нет, существуют как минимум два ограничения: Кара настолько объемна, что для перевода 

ее в нетравматичную форму потребовались бы столетия, либо плотность ее такова, что переработка 
практически не возможна. 

 
На эти случаи существует особый ряд механизмов, к примеру: 
Существуют скептики, желающие поиздеваться, очернить..., вот на них то и происходит сброс 

неперерабатываемой Кары. Принцип простой: просьба о помощи - помощь, атака - утилизация 
отходов, в качестве ответного удара. (Рис.8) 

 
 
В результате травмы переносятся на агрессора, что полностью соответствует закону причины 

и следствия, но срабатывает это только на фоне происходящего нетравматичного наказания. 
 
Этот же механизм работает при отработке собственных беззаконий, приведшим к падению, но 

наказание при этом необходимо проводить регулярно, дольше и сильнее. 
 
Этот механизм подтвержден многочисленной практикой, теоретическое обоснование - вопрос 

будущего. 
 
Удивительно то, что подобные системы известны в Магических Школах с древности, но 

практически утеряны в современности.  
 

Спиральная механика Армического Пути  

 
Рассмотрим общее в вариантах подъема: 

mailto:russkijvolhv@ya.ru
https://vk.com/id59282285


Автор: Здравник Никита Васильевич Коваленко. 
Skype™ - russkijvolhv . +79277040689  russkijvolhv@ya.ru  https://vk.com/id59282285 
 

 
Весь энергетический Мир построен на резонансах, подобное притягивает подобное, и нужно 

иметь подобие Свету, чтобы была Сила, к Свету поднимающая, и чем дальше находимся от света, тем 
ослепительней должно быть свечение собственное. 

 
На глубине шестого уровня и ниже в прямом применении этот закон теряет актуальность, с 

такой глубины никакой свет не проходит, да и откуда свет возьмется на этой глубине :)). 
 
Для подъема с такой глубины нужна Сила, и Сила не малая. И такой силой является 

Армическая спираль, представляющая собой определенный живой тоннель, соединяющий с Миром 
Света. 

И Арма реагирует на Свет и именно внутренний свет является тем критерием, который 
открывает вход в поток Армического восхождения. 

Естественно, в случае засилия демонов, собственного света ожидать не приходится, и 
первичным будет очищение, которое возможно только методами экзорцизма.  

 
Но и этого не достаточно, необходима защита, а она образуется в результате длительного 

развития и соответствующего изучения. 
 
И Армическая спираль позволяет это сделать, беря на себя защитные функции. 
 
На первом этапе формируется, своего рода, "кокон", не пропускающий негативные Силы во 

внутрь и наполняющийся энергией Света, которая возникает при изменении негативных качеств: 
качества, лежавшие в основе основных проблем, изменяясь, начинают вырабатывать энергию Света. 

 
Подобное притягивает подобное, и Свет притягивает Свет, образуется соединение с каналом. 
 
Конечно, на практике редко бывает столь качественные изменения, что сразу возможен ход по 

каналу, но всегда по каналу начинает притекать чистая энергия, а вместе с ней и помощь Высших 
Учителей.  
Шаг первый. 

Последующие шаги в значительной степени зависят от качеств личности шагающей. 
 
ТИП ПЕРВЫЙ. 
1. "Учение и труд - все перетрут!" 

Обычно такие люди "звезд с неба" не хватают, их развитие идет достаточно равномерно и 
практически не требуется проведения специальных Ритуалов, помогающих прохождению. "Затыков" 
в этом случае достаточно мало, а если и встречаются, то справиться с ними помогает усердие в 
практиках. 
Это хороший вариант. 
Под защитой Армического канала идет планомерное и ровное развитие, приходят навыки и умения. 
Решение практических задач дает истинные знания, проявляется предназначение и реализуется. 
Это Путь на всю жизнь и жизнь, полную счастья! 

Однако, существуют и другие Пути. 
 
ТИП ВТОРОЙ. 
2. Этот Путь - Путь блестающего подъема. Хотя этот Путь и требует иногда вспомогательные 

ритуалы, но обычно позволяет "спремлять дорогу", совершая прыжки между витками. 
Это Путь воплощенцев, родом из Миров Высших, их предназначение помогать. И помогая, идти 
вперед к своему блестающему Миру, энергии достаточно и Путь ясен. 

По-другому происходит подъем, в случае, если запас энергии переистощен. 
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ТИП ТРЕТИЙ. 
3. Начальное движение подобно второму типу, но при скачке между витками, затрачивается 

большая часть запаса, а "одурманенность победой", играет плохую шутку: меньше усердия к 
практикам, и плавный откат на начальную точку. 
И подобных циклов может быть несколько. 
В таких случаях, требуется большей строгости от Учителей, и цель - научиться последовательности и 
методичности. 

 
ТИП ЧЕТВЕРТЫЙ. 
4. Эти нашли "свое место", им здесь "по-душе". И защита есть, и любимое занятие... Они по-

своему счастливы. Не всем нужны "заоблачные выси". И хотя, в этом варианте регулярно нужны 
поддерживающие ритуалы, это равный обмен, ведь их любимое занятие - производить "хлеб 
насущный" 

 
ТИП ПЯТЫЙ. 
5. Существует еще одна "особая" категория. 

Главное, чему им нужно научиться - ценить то, что имеют и уважать то, что помогает. 
Даже находясь в Спирале, они умудряются выскакивать за ее пределы и творить прочий беспредел, 
изрядно загрезняя канал. 
Им нужен экзорцизм по-жизни. И весь их Магический Путь связан с истреблением демонов. 
Это немного бесшабашные воины, им нужно научиться не вести войну против себя. 

 
Мы рассмотрели основные "чистые" варианты, но какие бывают комбинации!...:)). 
 
Но, а как все это связано с "хлебом насущным"? 
 
Первая общая для всех фаза состоит из экзорцизма и базовой синхронизации. И в этом очень 

хорошо помогает природа, природная энергия, Магия Природных Духов, общение с растениями и 
животными - натуральное хозяйство + энергетические практики. 

 
А если есть подсобное хозяйство, то есть и хлеб насущный, и отопление, и свет - насущные 

блага, как результат Пути верного. 
 
К тому же, и растения, и животные, очень часто реагируют на энергию, занимающихся с ними, 

являясь "независимыми экспертами и диагностами". 
 
А последовательность, точность и верность действий прекрасно тренируются в строительстве, 

и в делах технических. :) 
 
По завершению этой фазы, проявляются феномены: укрепляется здоровье, обретается Сила, 

проявляются "скрытые" способности, и вместе с этим, растет личный магнетизм - красота и 
привлекательность. Раскрываются способности помогать подобным, и нуждающиеся в этой помощи, 
это чувствуют - решаются вопросы "венца безбрачия" и сходные проблемы энергетического уровня. 

 
Однако, завершать движение при этом, не стоит - велика опасность отката назад. 
 
Для закрепления эффекта, необходимо как минимум еще полвитка. Нужно научиться 

самостоятельно противостоять внешней агрессии. 
 
Феномены сопровождают каждый переход на виток нового уровня, и уже на шестом витке, 

энергетических проблем нет. 
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Подобное притягивается к подобному, но есть и исключения: противоположное стремится 
друг к другу, если в результате образуется целое, но целое все равно подобно. И в случае повышения 
привлекательности, это свойство способно привлечь только подходящего партнера, идущего по 
сходному Пути. А при наличии интернета, это более чем реально. 

 
И изначально в нашем поселении заложен рост и здоровое потомство. Тем более, что 

предпосылки закладываются уже на первой фазе. 
 
Конечно, ничто не мешает воспользоваться этим механизмом только для решения "венца 

безбрачия", но все-таки, экология имеет значение. И хотя "венец безбрачия" решается на первой фазе, 
здоровые дети все же требуют здоровья от обоих родителей, и физического, и энергетического, и 
ментального. 

Как только на второй виток перейдут помогающие (второго типа), наша Школа сможет 
принимать мужчин, имеющих сходное предназначение. Будут те, кто сможет оказать им реальную 
помощь. И нет никаких препятствий для семейного подъема вверх! 

 

Триединство мира и человека. 

 
ПЛАН ФИЗИЧЕСКИЙ  

ФИЗИЧЕСКИЙ ПЛАН, условно, представлен миром осязаемым.  
 
Долгое время "материалистическое" мировоззрение пыталось внушить нам, что этот план является 
единственным, и лишь в последние годы появились исследования, доказывающие ложность 
"материалистического" мировосприятия (исследования торсионного поля, волновой геном...)  
 
Однако, данный аспект безусловно существует, и сбрасывать его со счетов явно не следует.  
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В схеме триединства все планы взаимосвязаны и имеют равное значение на протяжении физической 
жизни человека. 

Более того, больное, отравленное, негодное тело способно опустошить и разум и Душу.  
И наоборот, физически здоровый организм способен практически полностью обеспечить себя 

энергией, получаемой из пищи, воздуха и питья. В таком случае физическое тело не только не 
является обузой для плана энергетического, астрального, но и может обеспечить рост астральной 
энергии, естественно, в ходе энергетических практик. 

И многие Энергетические практики напрямую связаны с движением, мантрой, воздействием 
на план энергетический через тело физическое. 

По поводу взаимосвязи состояния физического организма и мыслительных функций сомнений 
по видимому не возникает ни у кого. Практически каждый имеет представление о том, как "легко" 
решать задачи или, к примеру, писать школьное сочинение при зубной боли :)  

Современное состояние экологии таково, что практически все организмы на земле серьезно 
отравлены, особенно катастрофически это выражено в крупных городах и зонах экологического 
бедствия.  

 МЕНТАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Познавать окружающий мир любое существо начинает, едва появившись на свет. Делает оно 

это посредством органов чувств. Благодаря им становится возможным отличить твердое от мягкого, 
холодное от горячего, светлое от тёмного, словом, познавать то, что наглядно и как бы лежит на 
поверхности.  

  Постигать же скрытую от глаз суть вещей так, чтобы иметь ясное представление, почему 
один предмет горячий, другой - светится, а третий - издаёт звуки, человеку позволяет разум.  

  Разум оперирует знаниями, которые человек способен накапливать в памяти на протяжении 
всей своей жизни, получая их как от разных внешних источников, так и размышляя над собственным 
опытом.  

  Обретая таким образом знания в той или иной области, люди начинают смотреть на мир 
особым зрением - разумом. Глаза, уши, другие органы чувств становятся при этом не более чем 
послушными помощниками, задача которых своевременно воспринимать и оперативно передавать 
нашему разуму необходимую информацию.  

  Кто не слышал такую фразу: “Пока не увижу своими глазами - не поверю”. Но видеть 
глазами и постигать разумом, понятия разные.  

  Что проку, если Вы, к примеру, видите символы, скрывающие в себе какую-либо тайну, но не 
понимаете, что они означают?  

  Или представьте, что перед Вами схема работы какого-либо прибора. Сможете ли Вы увидеть 
взаимодействие реальных элементов этой схемы, если Вас никто не обучил?  

  В этом и состоит отличие человека, воспринимающего мир разумом, от человека, просто 
видящего мир глазами.  

  Существуют инвалиды по зрению, но, к сожалению, в жизни гораздо больше тех, кто слеп 
разумом.  

  Ослепить, переориентировать или вовсе отключить разум человека способны его 
собственные пороки, например: алчность, гордыня, наркотики, но более всего - чужая ложь.  

  Ложью мир пропитан уже насквозь, поскольку ставку на неё сделали те силы зла, которые 
много веков назад объявили войну всему живому и начали беспрецедентную, а главное 
бесперспективную борьбу за мировое владычество.  

  Увидеть эту борьбу во всех деталях и определить в настоящий момент её масштаб способен 
лишь тот, кто сумел развить в себе системное восприятие мира. Человек не может быть истинно 
зрячим в том, что собственно называется жизнью, если он не владеет определённым набором 
жизненно важных знаний и особыми приёмами (программами) их переработки в своём сознании.  

  Многие люди даже не подозревают о своём ограниченном видении мира, некоторые это 
отчасти осознают, но не прилагают усилий к тому, чтобы прозреть разумом. Они предпочитают жить 
в положении полуслепого, "так проще".  
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ПЛАН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ (Ну совсем коротко :))) 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН человеческого существа можно условно разделить на три подплана: 

· Грубая материальная энергия - механическая, химическая и электрическая. 

· Астросомная - упорядоченое торсионное поле, образующее устойчивую структуру. 

· Астральная - "тонкая" энергия, не имеющая пока научных названий, как минимум 5 тел.  
 
 

Ошибки на Магическом пути 
Проблемы Магического Пути. 

Многих Магия привлекает, кажущаяся легкостью достижения цели. Однако легкость, с 
которой работает специалист, основана на знании искусства и огромном опыте. Не случайно, 
профессиональный риск Мага сравним с риском рейнджера в горячей точке. 

 
Магия - это наука, позволяющая изменять вероятность, манипулируя Силами, скрытыми от 
непосвященных. Однако Силы имеют свой характер и свои интересы, и нередко выполняют волю 
лишь для того, чтобы впоследствии предъявить счета. Чем быстрее и масштабнее искомый эффект, 
тем более мощные Силы подключаются к процессу и тем выше "стоимость" исполнения. 

 
Естественно, существуют определенные Законы, принципы и методы магической науки, однако 
изучение для большинства закрыто, и вместо знания механизмов магического взаимодействия в 
доступе начинающих лишь перепечатываемые искаженные "приемчики", публикуемые 
многотонными тиражами. 

 
 Действие без знания обречено на ошибку, а ошибки в Магии стоят дорого. Разберем основные 

из них: 
1. Задействование нижних Сил. 

Эффект: желаемое исполняется весьма нежелательным образом. Точно по форме, но 
противоположно по сути, с одновременным загрязнением кармического канала. Нередки и иные 
шутки вызванных Сил: очень часто отмечается рост аппетита: магического действа хватает все на 
меньший и меньший промежуток времени, а собственной Силы затрачивается все больше и больше, 
итак до полного опустошения. На этом пути нередко карьера мага завершается наркоманией, 
алкоголизмом, хроническими болезнями или столь же хроническим невезением. Это своеобразный 
возврат, имеющий при том далеко идущие последствия. 
2. Другой распространенный вариант - вызов "не тех" Сил. 

Наиболее просто это происходит в заклинательной Магии: в современном мире большинство 
текстов заклинаний происходит из печатных изданий. Однако, основным в заклинании является 
мысль, образ, последовательность звуков, интонаций, соответствующих вызываемой Силе, а не 
последовательность букв! Буквенный код не способен передать заклинание без искажений в 
принципе! 

К кому же тогда обращаются читательницы заклинаний, заговоров и прочей псевдомагической 
печатной продукции? 

Ответ: к вторичным эгрегорам, созданным многочисленными чтицами. А в некоторых случаях 
и с активной защитой заклинания и со схемой работы эгрегора, питающегося Силой непосвященных 
"чтиц". К слову, таких эгрегоров не мало. 

mailto:russkijvolhv@ya.ru
https://vk.com/id59282285


Автор: Здравник Никита Васильевич Коваленко. 
Skype™ - russkijvolhv . +79277040689  russkijvolhv@ya.ru  https://vk.com/id59282285 
 

3. Нарушение структуры и/или последовательности магического действа, что особенно чревато в 
присутствии негативных сущностей мира демонического. 

Подобные "ошибки" обычно заканчиваются одержанием. 
Мы перечислили наиболее частые энергетические причины проблем в магическом Пути. Эти 

проблемы являются общими для всех магических пород. Однако, у нашей породы есть и характерные 
особенности.  

, "Семь пятниц на неделе" 
"Семь пятниц на неделе" всегда оканчиваются "пятницей тринадцатого". Магический Путь 

всегда инерционен, и чем больше искомый результат, тем больше энергии участвует в процессе 
достижения. 

От момента запроса до момента реализации проходит достаточно сложный процесс, 
взаимосвязанный с массой энергетических планов. Запрос может быть представлен мыслеформой, 
заклинанием, ритуалом... В любом случае, запрос представляет собой структурную схему 
воплощения - информационную основу действа.  

Существуют два варианта: собственная схема, сформированная до мелочей и вторая - 
подключение к уже существующей схеме, созданной ранее. 

В любом случае, информация размещается в информационном поле, опускается в 
вероятностный план, а затем - в план материальный. И на протяжении всего этого процесса идет 
непрерывная последовательность воплощения. 

Противоречивость запроса приводит к противоречивому воплощению. Изменение запроса 
формирует новую последовательность, но не останавливает предыдущую, в результате энергия 
расходуется на все запущенные процессы одновременно, а следовательно, энергии не хватает, 
воплощение искажается и замедляется. 

Более того, существует немало магических процессов, требующих энергию на всем 
протяжении своего воплощения. И если подобный процесс запущен, он будет развиваться, и Ваш 
контроль может лишь направить его в нужное русло. Независимо от Вашего желания, подобный 
процесс потребляет Вашу энергию в необходимых ему объемах. 

А если таких процессов запущено несколько? 
Рассмотрим несколько практических примеров: 
 
Пример первый: 
Л. обратилась к нам с предположением, что ей мстят колдуны.  
До этого она обращалась по интернету ко многим целителям по семейным вопросам. После 

обращения к некоторым шло улучшение, но ни на одно из приглашений она не ответила визитом. 
Спустя полгода по ночам стали сниться сны, связанные с перепиской, а за тем ее жизнь 

наполнилась проблемами нового толка. 
В чем же заключались обретенные проблемы: молодой человек ушел, беременность закончилась 
выкидышем, с работы уволили... 

Однако, никакой "мести" колдунов здесь не прослеживалось. Механизм развивался по 
следующему типу: запрос к специалисту -> специалист прикидывает технику работы -> 
образуется программа -> возникает улучшение -> продолжения работы нет -> результат: откат. 
А так как, незавершенность исходила от Л., то откат и проявился в виде обрыва бытовых 
процессов. 

На момент обращения "откат" уже полностью реализовался - по полной программе. 
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Пример второй: 
Ю. занялась магией: накупила книжек и приступила к действу. Запросы были "скромными" - 

деньги, муж, машина... 
За дело Ю. взялась бойко - собрала кучу литературы, выбрала все заклинания на достаток, 

успех у молодых людей и удачу, и начала читать. Читала с желанием, но через пару дней ей это 
надоело, и она забросила все книжки. С этого момента она стала уставать, появилась бессонница, 
раздражительность, во сне лились слезы... К нам она обратилась как раз по последней причине. 

Чакры у Ю. были практически полностью разряжены, выраженная анергия. На физическом 
плане - истощение нервной системы, потеря веса, анемия.  

В астральном плане четко отмечались отсасывающие каналы, по которым уходила ее 
жизненная энергия, а на конце каждого из каналов - чахлый процесс воплощения ее заклинаний. При 
таком темпе, процессы воплотились бы лет через 20. :)  

Немало труда потребовалось для того, чтобы выстроить процессы в последовательность и 
приступить к их реализации.  

Первым реализованным процессом была машина - за 500р. был приобретен "запорожец" 78г. 
выпуска. К немалому удивлению Ю., вслед за приобретением иномарки, подвернулась довольно 
престижная работа с неплохой зарплатой, стало нормализовываться здоровье.  

Сейчас Ю. серьезно работает над ситуацией, последовательно и прилежно.  
 
Этот пример со счастливым концом, но так бывает не всегда. 
 
Профессиональный Маг всегда рассчитывает ритуал целиком и учитывает необходимые 

ресурсы. В результате действа воплощаются гладко и своевременно. Никогда профессионал не 
прерывает незавершенный процесс. А возможно это лишь при достаточных знаниях и опыте.  

 
Бытует мнение, что магический Дар можно развить, и что от него можно отказаться.  
Однако, на практике это выглядет несколько иначе: - развить можно - если есть зачатки 

магического дара :) - отказаться - тоже можно, правда, к хорошим последствиям подобные отказы 
обычно не приводят - запущенные процессы всегда требуют завершения :))  

 

Магические Пути – аналитический и интуитивный:  
- «Человек М» первого типа, имеющий аналитический подход, обращается к массе 

эзотерических ресурсов, ищет информацию и методологию.  
 
- В интуитивном варианте – практики, наиболее приближенные из доступного – действие, а не 

теорию.  
Так, в частности, формируется одна из проблем БДСМ сообществ, практикующих «тему» - 

систему взаимоотношений и развлечений, построенных на внешнем подобии некоторым 
экзорцистическим ритуалам. Однако, основанных на интуиции, а значит, и исполняемые настолько 
точно, насколько позволяет чутье.  

Учитывая обилие дезинформации, рефлекторно главный упор переносится на наиболее 
выполнимый и наименее дезинформационный уровень – психология и физика, но часто без 
энергетики и почти всегда без эзотерического развития.  

Существуют воплощения, когда такого варианта достаточно, и существуют воплощения, когда 
такого варианта явно не достаточно или вообще не нужно.  

Однако, как это узнать, как не на собственном опыте?  
Вот здесь и развязывается проблема, которая наиболее часто проявляется в следующих 

вариантах:  
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Физический план – «перегибается палка» или наоборот, воздействие ничтожно. Не говоря уже 
о несоответствии инструментального спектра и критериях его применении.  

В психологическом – Топ требует от Саба подчинения, а это далеко не весь спектр борьбы с 
гордыней. Да и подчинение личности – не Путь освобождения. В Магическом Пути тоже есть 
подчинение, но не личности, а только своему Магическому Пути.  

В большинстве случаев, требуется развитие магических способностей, а этого в БДСМ нет.  
Естественно, в таком случае, проблема не решается, и привлеченная интуицией неофитка 

(начинающая) получает негативный опыт, как минимум, отводящий ее от Пути, вызывающий 
разочарование, блокирующий возможность реализовать задачу воплощения.  

Другим фактором является специфический аспект экзорцизма.  
 
Отсутствие энергетического защитного круга, не освященный инструмент. А если инструмент 

природного происхождения, то в БДСМ, он никогда не срезан по Законам Магии. Не говоря уже о 
том, что БДСМ-Топ попросту не умеет проводить через себя Армическую Силу…, приводит к тому, 
что оператор просто не справляется с выбросом, и …. получает проблемы.  

 
Проблемы разнообразны. К примеру, проявил агрессивность – получил агрессию. Не достиг 

нужного эффекта – не хватило собственной Силы – получил захват Силой внешней – одержание. 
Одним словом, попал в ситуацию не из приятных, опыт также негативный, только последствия 
пожалуй, посерьезней.  

 
Но вернемся к подходу аналитическому – экзорцизм спрятан за «семью печатями» и засыпан 

километровым слоем дезинформации. Можно годами изучать неработоспособные заклинания, 
наделать массу новых ошибок, но так и не прийти к решению, а значит упустить существовавший в 
этом воплощении шанс.  

 
Будет ли еще такая возможность? Ведь падение всегда идет вниз.  
 
Магический Путь Армического восхождения имеет некоторую схожесть с БДСМ, но в то же 

время, отличается коренным образом: оказавшиеся ниже шестого уровня (Подробнее о уровнях 
см.Самодиагностика и общая кармология.)., в 90%-ах случаев, для удержания в Пути, должны 
«получать по заду», по крайней мере на первых этапах, и чем ниже уровень, тем чаще и больше…  

 
Водные процедуры имеют и физический и энергетический смысл, и большинству нужны на 

всем Пути физического воплощения.  
 
Так что, сходства имеются, но существует и коренная разница – Путь энергетический, а 

следовательно, именно энергетика и является главным ключевым звеном.  
 
Смысл ритуалов энергетический, и не для всех он связан с БДСМ темой, но всегда он требует 

преодоления и познания.  
 
Пути различны. Подробно мы их рассмотрели: Спиральная механика Армического Пути 
Этот же небольшой материал призван помочь тем, кто интуитивно ищет верного выхода.  
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Экзорцизм, здоровье, BDSM - что общего? (сравнительная таблица). 
 
 

 Экзорцизм Здоровье BDSM 
Цель Изгнание 

демонов 
Излечение 
болезней Удовольствие 

Развитие Духовное 
взрощение  Воспитание 

Доминирование 
подчинение 

 

Экзорцист 
одержанный 

Врач 
пациент 

Садо, Топ 
мазо, саб 

  Методики:  

    
Воздействие электрическим 

током Неоэкзорцизм Физиотерапия Electric Play 

Длительное постоянное 
местоприбывание 

Монастырь 
Схит 

Стационар 
пансион Lifestyle 

Изменение формы тела Защитные знаки, 
охранные печати...    

Пластическая хирургия, 
коррекция фигуры, 

прикуса...    

Body 
Modification 

Фиксация с "вытяжкой" Вывешивание Тракция Suspension 
Малоинтересные представители 

внешнего мира Непосвященные  Vanilla 

Воздействие иглами Неоэкзорцизм Иглорефлексотерапия Play Piercing 
Фиксационное устройство Крестное распятие Иммобилизаторы Slavt Frame 
Закрепление положения тела Фиксация Иммобилизация Bondage 
Воздействие повышающее 
иммунитет и не только 

Бичивание 
Практика хлыстов... 

Аутогемотерапия 
Метод Сперанского... Flagellation 

Употребление урины  Уринотерапия Золотой дождь 

Клизма Отмыв 
Очищение водой... Кишечный диализ Клизмофилия 

Воздействие свечами Очищение свечой Прижигание Игры со 
свечами 

И так далее ... ... ... 
 
Цели разные, методы схожие, эффекты сходные и... разные... 
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FAQ, или чем аналитическая Магия отличается от бульонных кубиков 
"Maggi"  

Начнем с того, что Аналитическая МАгия имеет определенные особенности, во многом 
благодаря происхождению. 

Автор: "Человек М" второго типа, радиоинженер + врач. 
Медицина - наука эмпирическая, а радиоэлектроника - точная. Параллельное изучение 

безусловно обеспечило пошаговое сравнение, выведение аналогий.  
Далее изучение ПК - аналогии подтверждаются. Более того, основное различие между науками 

- это терминология, благодаря которой, в медицине говорят "артерия", а в технике "армированный 
шланг высокого давления, с противовозвратными клапанами". Далее аппаратные методы регистрации 
"всепроникающего нетеплового излучения человека", то есть по магически - ауры. А если 
рассмотреть человека со всеми его рефлексотерапевтическими меридианами, имеющими напорядок 
более низкое сопротивление, чем окружающие ткани, с точки зрения полосковых антенн, то 
физический смысл начинают преобретать и мудры и тантры... Список бесконечен. 

 
Рассмотрим, какую пользу можно извлечь из этого синтеза. К примеру, в одной науке 

существует логическая последовательность, сходная с аналогичными последовательностями в других 
науках. Но в одной из них существует "недостающее звено". Используем матричный метод: 

 
A B С D E F 
A1 B1 С1 ? E1 F1
A2 B2 С2 D2 E2 F2

 
Вертикаль показывает соответствие AA1A2, BB1B2, CC1C2, EE1E2, FF1F2, а следовательно, 

высока вероятность принципиальных аналогий искомого D1 общему D и D2. Это простейший метод, 
достаточный для решения примера, с использованием закона подобия и матричного анализа. Однако, 
для использования этого метода, необходимы реальные познания в науках A-F, A1-F1, A2-F2. 

 
Вопрос значительно упрощается при изменении способа мышления: привычка отсеивать 

"воду" и систематизировать суть. В результате, знания приобретают сверхкомпактную форму и 
образуют объемную пространственно-информационную структуру. Образующаяся структура имеет 
аналогическую связь с полевым и волновым геномом. Возникает интеграция нового уровня. 

 
Вопрос изучения первичного и вторичного различен. Первичное - создание информационного 

кристалла, вторичное - выработка первичных ключевых точек пространственной структуры, и 
соответствующего биоволнового спектра. В процессе резонанса происходит копирование 
аналогической базы. (Естественно, если третий глаз работать может :)))). 

Объем сокращается, основная задача - изучение способа мышления, и навыки вхождения в 
резонанс. 

Естественно, последний способ изучения не реально передать в виде буквенного кода. Для 
заочного изучения, можно порекомендовать другой метод: освоение ресурсных состояний и 
одновременное, параллельное, профессиональное изучение трех-четырех наук, принципиально 
разного профиля :))). 

 
Таким образом, реклама бульонных кубиков "Maggi" сообщает, что это вкусно, а 

аналитическая Магия учитывает наличие в составе этих кубиков глутамината натрия, вызывающего 
повреждение зрительного нерва :-)) 

 
Кому Это надо? - тем, кому не по пути с "Civilization Freak".  
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Практика  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ КВАРТИРЫ. 

Часто причиной болезни или других нарушений нормальной жизни является 
биоэнергетическое загрязнение зоны проживания или длительного местопребывания человека. 
Причин загрязнения помещений много. Вот наиболее часто встречающиеся: 

1. Остаточное поле больного или умершего человека.  
2. Порча - специально обработанный или изготовленный предмет, несущий разрушительный 

потенциал.  
3. Астроментал или чуждый Астрал, сохранившийся в доме после спиритического сеанса.  
4. Загрязнение помещения энергополем конфликта между людьми.  
5. Нахождение в зоне пребывания человека геопатогенных аномалий.  
 
В этой статье я расскажу о загрязнении помещения при конфликтах, ссорах, болезни и смерти 

человека, о воздействии больной энергетики на живущих рядом и о некоторых методах защиты от 
этих нарушений.  
При каждом конфликте, ссоре ... мы теряем большое количество энергии, ведь не случайно возникает 
усталость после ссоры. Эта энергия не уходит бесследно, она способна накапливаться в любых 
кристаллических веществах, начиная с хрусталя и кончая электроникой, даже обойный клей способен 
заряжаться и длительно сохранять энергетический заряд.  

Запасенная энергия воздействует на здоровье и эмоциональное состояние любого человека, 
находящегося в загрязненной зоне.  
Конфликтное поле порождает конфликт, поле болезни- болезнь и т.д. Сравните ощущение, которое 
вы испытываете в чистом уголке природы, в пропитанном ненавистью суде и в насыщенной 
покаянием церкви. Та разница, которую вы почувствуете обусловлена качеством и силой 
энергетического заряда. 

Во многих случаях поговорка "Беда не приходит одна" права лишь "благодаря" остаточному 
полевому загрязнению.  

Полевое воздействие некоторых больных на окружающих так же небезразлично, оно 
проявляется в нарушении состояния энергетики, возникновении повреждений в энергополе 
окружающих людей.  
Часто повреждающее воздействие сохраняется длительное время в помещении, где находился 
больной. В еще большей степени это воздействие проявляется в случае смерти больного.  

Одним из наиболее сильно загрязняющих помещение заболеваний является рак. Обычно 
люди, контактирующие с раковым больным быстро теряют силы, появляется быстрая утомляемость, 
раздражительность, слабость. Развивается общее ослабление защитных свойств. В еще большей 
степени эти изменения развиваются в помещении, где умер больной, если оно не было подвергнуто 
энергетической очистке. С такой проблемой очень часто сталкиваются родственники умершего. 

Помимо фона, образованного больным, выброса отрицательной энергии болезни в момент 
смерти больного следует обратить внимание на обряд захоронения. Нарушение обряда приводит к 
тому, что вредное для живых поле не только не разрушается, но и усиливается. Встречаются случаи 
задержки астроментала умершего в квартире. Это приводит к развитию у живущих в этом месте 
заболеваний, возникновению полтергейста и т.д.  

Чтобы избежать подобных неприятностей необходимо знать несколько правил обращения с 
неизлечимым больным и технику очистки квартиры. 

1. Помещение, в котором находится неизлечимый или тяжелобольной необходимо не только 
подвергать влажной уборке и проветриванию, но и периодической энергетической очистке.  

2. Никогда не следует оплакивать умершего родственникам, это приводит к насильственной 
задержке астроментала в нашем мире. Помните, душа человека после смерти переходит в лучший 
мир и задерживать ее в нашем мире не гуманно.  
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3. Если умерший- христианин, то его необходимо отпеть в Церкви, заказать заупокойную 
службу, пока покойный находится в доме необходимо держать все зеркала закрытыми. 

4. В случае, если в квартире умер человек необходимо произвести энергетическую очистку 
помещения, нельзя спать на постельном белье умершего, его вещи не должны одеваться близкими 
родственниками. 

Одним из простейших методов очистки помещения является окуривание ладаном . Этот метод 
доступен каждому и, как правило, не связан с опасностью для оператора. 

  
Для этого необходимо в простейшем случае взять чайную ложку из нержавеющей стали, 

положить в нее немного ладана и подогреть на пламени церковной свечи до плавления и начала 
возгонки ладана. Держа свечу в левой руке, а ложечку с ладаном - в правой обходим квартиру по 
периметру слева на право ( по часовой стрелке ), читая при этом молитву. Окуривание можно 
начинать в любой точке квартиры, а заканчивать только с заходом не менее чем на один метр на уже 
окуренную территорию, со словами " АМИНЬ " 

 
Пример молитвы - заговора, подходящей для окуривания помещения: 
Отыде дьяволе от храму и от дому сего, от дверей и от всех четырех углов. Нет тебе, дьяволе, 

части и участия, места и покоя, здесь крест Господен, Матерь Христова, пресвятая Богородица, 
святой Петр, святые Евангелисты, Иоанн, Лука, Марка, Матфей, св. Архангел Михаил, Гавриил, 
Рафаил, Уриил, Угасиил, Егудиил, Варахаил. Силы небесные ликовствуют, здесь святые Херувимы и 
Серафимы, святый Михаил ныне по всей вселенныя, по ним же полки держит святый Петр палицу 
держа, здесь рождество Предтечи, здесь тебе, дьяволе нет части и участия, места и покоя, не делай 
пакости, дьяволе, всему месту и дому, и человеку, и скоту, и всем рабам Божьим, беги отсюда во ад 
кромешный, где твой настоящий приют и тамо да обретайся. Слово мое крепко, яко камень, Аминь, 
Аминь, Аминь. 

(Из рукописной тетради Г. Григория Данилова Книголюбова)  
При окуривании свеча должна гореть ровным пламенем, не коптить и не трещать. Наличие 

треска при горении свечи, черного дыма и наплывов на свече показывает на наличие в помещении 
порчи и, следовательно, требуется вмешательство специалиста, особенно опасная порча проявляется 
искрами в виде синих шариков, отлетающими от свечи и (или) дымом в виде струек, напоминающих 
волосы. 

По наплыву на свече можно косвенно определить тип энергетического загрязнения. Для этого 
нужно расположить свечу с наплывом между экраном (листом бумаги) и источником света 
(зажженной свечой) при разглядывании тени можно увидеть чей либо профиль или контур 
предмета... это и есть причина загрязнения вашей квартиры 

По всем вопросам, связанным с циклом статей по психоэнергетике вы можете созвониться с 
Автором статей Коваленко Никитой Васильевичем по телефону: +79277040689 

 
Примечание 2003г  
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Следует помнить, что в РПЦ продается огромное количество ладанов, для очиски 
биоэнергетики пригоден лишь «росный» ладан, обычно он представлен непрозрачными комочками 
песчаного цвета или твердыми угловатыми обломками такого же цвета, на изломе структура 
однородная, того же цвета.  

Нельзя для этих целей использовать «иерусалимский», красный, зеленый, черный и др. 
«цветной» ладан. 

 
 
Только такой. и метод прекрасно подходит для предварительной очистки помещения перед 

Магическим ритуалом и по завершении. 
 
 (С) Здравник Коваленко Никита Васильевич.  
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