
КОСМОЭНЕРГЕТИКА КАК МЕТОД ДУХОВНОГО и ФИЗИЧЕСКОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

РАБОТА КОСМОЭНЕРГЕТА

ЗАЩИТЫ

Космоэнергет пользуется четырьмя способами защиты: ракушка, золотая пирамида, 
энергетическая жемчужина (8-я дополнительная чакра) и сами частоты. При этом следует 
отметить, что ракушкой может пользоваться любой человек, не обязательно космоэнергет. 
Остальные три техники может использовать только космоэнергет. Это связано с тем, что 
энергетическая жемчужина развивается и растет под действием частот. И если человек не умеет 
настраиваться на эти частоты, роста жемчужины не будет. А золотая пирамида без жемчужины — 
просто ненужный каркас, который будет мешать, и давить, не неся защитных функций.

ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИТЫ

Первый Закон Космоса гласит: ПРЕДСТАВИЛ-ПОСТРОИЛ, поэтому построение защиты 
начинается с представления, которое, при дальнейшей практике, трансформируется в устойчивый 
мыслеобраз. Представить можно что угодно и как угодно, в то время как мыслеобраз - это уже 
энергетическая конструкция, представляющая собой устойчивую «картинку», и для того, чтобы 
представить ее по-другому, нужно приложить большие усилия. Для построения правильного 
устойчивого мыслеобраза необходима соответствующая тренировка

РАКУШКА

Необходимо представить, что Вы находитесь внутри вытянутой, как мидия ракушки (см. 
рис). Сзади створки скреплены, спереди — раскрыты. Размер по длине: верх — створки над 
головой 30-40 см., низ — ниже колена. Створки раковины не должны быть узкими, в этом случае 
будет открыта часть тела. Ракушка строится пропорционально своей комплекции. В маленькой 
ракушке будет тесно, большая ракушка — лишняя тяжесть. При построении ракушки надо 
тренироваться
следующим образом: несколько раз открыть, закрыть, потом открыть и резко захлопнуть створки. 
Затем это можно сделать с закрытыми глазами. При хлопке появляется чувство, будто плечи идут 
вперед, хотя они стоят на месте. Это показатель того, что мыслеобраз построен правильно. 
Ракушка всегда находится в открытом состоянии и закрывается только в случае защиты. Через 3-5 
дней таких упражнений ракушка врастает в плечевой меридиан и уже трогать ее не надо. В 
дальнейшем необходимо вспоминать о ракушке хотя бы раз в месяц, но желательно «смотреть» ее 
раз в день. Пока ракушка не вросла в энергетическое тело, нужно помнить о ней
и тренировать. Например, если кто-нибудь плохо посмотрел, закрыть ракушку. В дальнейшем 
ракушка будет работать в автоматическом режиме, и при необходимости захлопнется сама, однако
в закрытом состоянии она может находиться не более четырех часов. Ракушка пропускает через 



себя положительную энергию. При боковом энергетическом воздействии разрушить ракушку 
невозможно, потому что чем сильней воздействие, тем больше увеличивается толщина стенок, при
их уплотнении создается ощущение тяжести.

ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА

Пирамида мысленно строится в виде каркаса из металлических уголков цвета золота. 
Размер уголков зависит от роста человека. Чем выше рост, тем больше размер уголка (диапазон: 
двойка-пятёрка). Квадратное основание пирамиды располагается чуть ниже первой чакры, 
вершина совпадает с верхней частью ракушки, цитр ПИРММИДЫ смещен и совпадает с центром 
ракушки. После наработки в течении 3-5 дней пирамида врастает кусочками в ракушку и за счет 
этого держится на ней. Защитные свойства пирамиды и ракушки не влияют друг на друга.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДВУХ ПИРАМИД

Защита космоэнергета-воина состоит из двух вложенных друг в друга пирамид, одна из 
которых имеет золотой цвет, а другая — цвет синего золота, при этом последняя перевернута 
острием вниз. Эти пирамиды отличаются по размерам и способу построения от таковой в обычной
защите (см. рис.). Обе защиты взаимоисключающие. Следует также отметить, что при построении 
защиты космоэнергета-воина положение энергетических центров (чакр) изменяется относительно
физического тепа человека, т. е. происходит перестройка ауры. Поэтому неправильная работа в 
процессе построения и использования этой технологии может вызвать серьезные психические и 
физиологические нарушения у практикующего.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Как известно, внутри большинства раковин мидий образуются жемчужины. В 
космоэнергетике жемчужина символизирует дополнительную чакру. Развитие жемчужины 
начинается с появления энергетической точки роста между 3 и 4 чакрами. Скорость ее развития 
зависит от частоты и мощности посвящений. Через несколько месяцев энергетическая точка 
превращается в огромную дополнительную чакру — жемчужину (см. рис.). Это — очень мощная 
защита, образованная космическими частотами, сконцентрированная с помощью Золотой 
пирамиды. Энергетическая жемчужина не развивается спонтанно — о ней надо знать и помнить. 
Также как и Золотая пирамида, жемчужина является защитой только для космоэнергетов. Таким 
образом, ракушка,
Золотая пирамида и энергетическая жемчужина являются первичными, но очень эффективными 
способами защиты, о которых не надо забывать. Раз в месяц следует обязательно просматривать 
свою защиту и корректировать ее в случае необходимости. Если защита построена неправильно, 
ее необходимо сбросить и построить новую. Идеально наработанная защита предохраняет от 
энергетических ударов и воздействия энергетических сущностей в случае сознательного выхода 
на контакт с ними.

КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ

Необходимо еще раз отметить, что сами частоты также несут в себе защитную функцию. 
Поскольку космоэнергет постоянно находится под воздействием частот, его энергетика меняется, 
и защита срабатывает автоматически в случае энергетического нападения. Следует помнить, что 
защита сильно ослабевает под действием отрицательных эмоций, в том числе страха.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ КОСМОЭНЕРГЕТА С КОСМИЧЕСКИМИ 
ЧАСТОТАМИ

Ниже изложены основные положения, помнить о которых обязан каждый (начинающий и 
опытный) космоэнергет.

ВЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ СО СТОПРОЦЕНТНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ. Ваш первый и 
сильный противник — Ваши сомнения. Ваша внутренняя мотивация имеет огромную силу 
воздействия на окружающий мир. Ваши сомнения, колебания, нерешительность незамедлительно 
начнут воплощаться в действительности. Сомневаясь, Вы программируете себя на исполнение 
этих сомнений. С другой стороны, несгибаемое намерение, твердая нацеленность на достижение 
цели придают не только уверенность в своих силах, но и концентрирую! Ваши возможности на 
решении поставленной задачи Стопроцентная уверенность имеет корни не в фанатизме 
сумасброде, а в осознании Вашей причастности к работе сил, намного превышающих даже самые 
смелые Ваши фантазии, сил Космоса. И понимание это должно быть трезвым и спокойным. Вы 
должны работать со стопроцентной уверенностью в эффективности космических частот. Вы не 
Космос, чтобы тягаться своими сомнениями с дарованной Вам Силой. Не смойте своими 
слабостями компрометировать работу космических энергий. Это «зона Вашей ответственности». 
МАЛЕЙШЕЕ СОМНЕНИЕ ЗАК¬РЫВАЕТ ВИДЕНИЕ НА ОДИН, ДВА МЕСЯЦА, И СВОДИТ К 
НУЛЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ. Например, пациент пришел к вам с головной болью. 
Стоит мелькнуть мысли: «Вдруг не справлюсь, вдруг не получится», можно за этого пациента не 
браться. Может быть, Вы и снимете головную боль, но до конца все равно не вычистите. Боль 
уйдет, а грязная энергетика останется, и через полчаса голова снова будет болеть.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЕ ЗАЩИТУ. Не столько 
важно, что является объектом применения космоэнергетических техник, сколько осознание того, 
что Вы работаете с энергией, и далеко не «бездумной» и статичной, какой нам представляется 
тепловая энергия, исходящая от отопительной батареи. Вспомните пасечника, работающего со 
своими пчелами с обязательным соблюдением необходимых мер предосторожности: это и 
окуривание улья, и защита своего тела от укусов, и понимание поведения своих подопечных пчел. 
Так же и Вы должны строго соблюдать правила защиты и стремится к пониманию того, что вы 
творите, и что при этом происходит в окружающем мире.

Построение Вашей защиты это Ваша работа, которую никто за Вас выполнять не станет. 
Никто кроме Вас не несет ответственности за то, что Вы построите. Никто кроме Вас самих не 
сумеет ослабить Вашу защиту. Ваша защита это, опять же, «зона Вашей ответственности». 
Никакого пренебрежения, и никаких сомнений в отношении своей Защиты. Первоначальным 
материалом для построения Защиты является Ваш мыслеобраз. Для начинающих первым шагом 
при работе с мыслеобразом является достижение такой остроты воображения чего-либо, что 
воображаемый объект ощущается почти физически. (Неплохим примером являются, кстати, всем 
нам знакомые сексуальные фантазии. Более яркой иллюстрации работы с мыслеобразом трудно 
придумать.) Для построения мыслеобраза Вам необходимо помнить. Первый Закон Космоса — 
«ПРЕДСТАВИЛ — ПОСТРОИЛ». Первые практики в построении мыслеобраза могут проводиться
с закрытыми глазами, но в дальнейшем необходимо переходить к практикам с открытыми 
глазами, что способствует развитию Видения. Для построения мыслеобраза нужна «первичная 
картинка» — хорошо знакомый аналог создаваемого мыслеобраза. В процессе сосредоточения 
внимания на изучении подробностей «первичной картинки» происходит плавный переход от 
созерцания последней к построению мыслеобраза. Аккуратное и методичное построение 
(наработка) мыслеобразов элементов защиты со временем приведет Вас к ощущению их 
постоянного присутствия и облегчит Вашу задачу при построении других мыслеобразов, 
используемых в работе космоэнергета. Необходимо знать, что при неправильном объяснении 
защиты, или пренебрежительном отношении к ней в космоэнергетике происходит следующее:

1. Защита не срабатывает на негативное воздействие (на отрицательный эффект), что 
приводит и к потере здоровья самого целителя и к ухудшению его психического состояния.

2. При открытии космической частоты возможна подмена энергетики частот и, учитывая, 
что у Вас нет, достаточного опыта работы Вы этого можете, не заметить. В этом случае сначала 
идет «серая» частота, а потом «темная». Раз в месяц надо обязательно «просматривать» свою 
защиту и подкорректировать ее при необходимости. Для этих целей используется уже Вам 
знакомая техника работы с мыслеобразом.



В космоэнергетике пользуются четыре элемента Защиты: ракушка, золотая пирамида, 
энергетическая жемчужина (8-я дополнительная чакра) и сами частоты (см. Защиты). Сами 
частоты несут в себе защитную функцию. Во время работы Космоэнергет открывает и закрывает 
частоты только на пациента, на нас они должны идти постоянно. Отсюда у некоторых 
начинающих космоэнергетов (30% - 40%) проявляются неадекватные реакции: повышенная 
возбудимость либо утомляемость, сонливость либо бессонница, обжорство и т. д., это связано с 
тем, что какой-то промежуток времени меняется энергетика. На начальном этапе работы с 
космическими частотами, космоэнергет может испытывать болезненные ощущения. Это 
объясняется целительными свойствами частот, воздействующих на ослабленные или пораженные 
недугом органы, расстройство которых еще не проявилось на физическом плане.

КОНТРОЛЬ НАД СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ И ПОСТУПКАМИ

Практикующий космоэнегетические техники обязан контролировать свое эмоциональное 
состояние. Эмоции это одно из проявлении энергии человека. А раз так, значит, вежливо говоря, 
неумно и не к месту смешивать свою спонтанную, плохо контролируемую энергетику эмоций с 
работой космических энергий. Но это не означает равнодушного отношения к объекту применения
космических частот. Переживать и сопереживать надо головой. Тогда мы всегда будем надежно 
защищены. Если мы переживаем душой, эмоционируем, то разрушаем свою защиту. Косвенным 
образом на состояние Защиты оказывают влияние все наши поступки, носящие отпечаток 
негативных отношений. «Неправильным поведением» космоэнергет может «загрязнить» частоты. 
Например, если вы обидели человека, подавили его, то вы полностью не правы и, если это не 
единичный случай, то, через определенное время частоты загрязняются.

Ярким примером «неправильного поведения» является тщеславие — искушение или 
испытание, как Вам будет удобнее, на пути космоэнергета. Практикующий техники 
космоэнергетики ничем не лучше, не выше любого другого человека. Иное отношение к 
окружающим можно рассматривать как переродившееся чувство страха, казалось бы, 
преодоленного, возникающего у новичка, лоб в лоб столкнувшегося с проявлениями 
величественной силой Космоса. Контроль эмоционального состояния, корректное и уважительное 
отношение к окружающему, чем бы, или кем бы оно не являлось, являются вопросами 
самодисциплины космоэнергета. Если вам доверен инструмент, неразумное использование 
которого может привести к нежелательным последствиям из-за легкомысленного отношения, то 
не нужно уподобляться образу обезьяны со скальпелем в руке. Во всем и всегда цепью 
самоконтроля космоэнергета является сохранение нейтрального отношения, т. е. отношения, не 
обремененного ничем личным. Итак:

1. Каждый день все занятия начинаются со слов: «Уверенность и Защита».
2. Вы должны работать в ключе стопроцентной уверенности.
3. Прежде чем приступить к работе, обеспечьте себе Защиту.
4. Соблюдайте требования самодисциплины космоэнергета.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕАНСА

1. Продолжительность сеанса 15-20 минут через день. Если держать пациента более 20 мин.,
то частоты следует прикрыть, иначе пациент может привыкнуть к энергетике и стать 
энергетическим наркоманом. Исключение: алкоголизм, наркомания, курение, энурез, похудение. В
этом случае продолжительность сеанса увеличивается до 40 мин. На пациенте частоты все равно 
остаются. Это можно проследить на примере: приходит человек к другому целителю, и он, после 
космоэнергета, не может этому человеку помочь. Помочь ему может космоэнергет, равный по 
силе или более сильный. Каждый день работать можно только с алкоголиками, наркоманами, 
тяжелыми больными. В других случаях пациент привыкает к энергетике.

2. Лечение по фантому или фотографии проводится, как обычно ЛОТОС НЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ. Можно работать с чакрами, с органами астрально. Частоты можно держать 
открытыми от двух до четырёх часов. Если нет фотографии пациента, то достаточно попросить 
обратившегося за помощью, представить его образ, сидящим на стуле, и некоторое время его 
удерживать.



3. Работа с лежачим больным. Правую (рабочую) руку положи и на чакру спереди. Сзади 
левая астральная рука. Подкачка частотами. По окончанию работы с пациентом частоты и лотос 
закрыть и между А и 5 чакрами подкачать частоту на основное заболевание, если это не
обходимо (не всем пациентам это надо делать). При подкачке взрослого человека частотой Фираст
(огненная энергия) у него может быть энергетический всплеск (переизбыток), поэтому пациента 
надо предупредить, чтобы он начал активно что-то делать, если почувствует
волну злости.

4. Зарядка воды. Воду надо заряжать через руку только одной частотой в зависимости от 
основного заболевания пациента. Частота Фарун-Будда присутствует всегда. Когда вода заряжена,
руку, как правило, отводит в сторону. Если заряжать воду Фирастом, пациента может 
подташнивать. Воду следует держать в стеклянных банках. Воду заряжают, когда нарушения у 
пациента достаточно серьезные, или когда по какой-то причине нельзя справиться руками. Банку 
рядом с пациентом не ставить, иначе вся грязь с пациента пойдет в воду. Бумажные деньги не 
заряжать, иначе, будут денежные потери.

ЛОТОС. ЗАМЕНА ЛОТОСА

Лотос — это седьмая чакра, по разным учениям она имеет разное количество лепестков. В 
космоэнергетической практике количество лепестков не имеет значения, работа идет с 
подлистником, у которого четыре лепестка. Чтобы открыть лотос нужно поднести руки и 
представить на ладонях магнит, которым следует открыть лепестки. Можно открывать и 
закрывать лотос глазами Лотос открывается всегда, кроме случаев, когда требуется перекачка 
энергией. Не бойтесь перекачать ауру пациента, потому что лотос работает как клапан на 
скороварке, лишнюю энергию он выпускает. Если к вам пришел пациент и говорит, что видит 
страшные сны, что ему поступает информация космического или мистического характера и т. д., 
это значит у него увеличен лотос, он работает как антенна. В этом случав, следуем понять, 
шизофрения это или нет. С шизофрениками работать не следует. В том случае, когда лотос просто 
увеличен (в основном это бывает у детей), его нужно сорвать и нарастить новый. Если целитель не
«видит» лотос, тогда нужно работать на тактильных ощущениях. Подводите руку, без усилий 
сжимаете лепестки и срываете. Для восстановления лотоса положите правую руку на его место. 
(Дальнейшая методика наращивания лотоса для широкого распространения закрыта. Владеют 
данной методикой всего несколько учеников. При отсутствии соответствующих знаний, она 
может представлять опасность для пациента.)

СИСТЕМА КОЛОДЦЕВ

В космоэнергетике используются два вида колодцев:
Рабочий колодец. Открывается посредством следующего мыслеобраза: мысленно 

нарисовать глазами круг (щель) под пациентом, можно просто представить колодец с закрытой 
крышкой, открыть или откинуть крышку в сторону. В колодце: утренний, светлый туман, белый, 
почти молочный и в нем где-то проскакивают электрические искорки. Стены и дно колодца не 
видны. Колодец можно открыть на всю комнату (сдвинуть пол), но если среди пациентов есть 
гипотоник, его следует поставить отдельно в углу и колодец под ним не открывать. Колодец 
мощно стягивает энергетику, поэтому гипотонику отводится 1 /4 комнаты.

Огненный колодец. Используется, когда изгоняют сущность. Открывается колодец на всю 
комнату, кроме этого открывается окно или форточка. Для сущности окно или стена не являются 
преградой, но, открывая окно, мы подсказываем ей лазейку. В зависимости оттого насколько 
мощная сущность, либо ее тянет в колодец, где она сгорает, либо она выскочит в форточку, ее 
втянут деревья или трава, или ее разорвут птицы. Для птиц это подпитка. После работы колодец 
обязательно надо закрыть, в противном случае Он будет тянуть энергетику. Существует третий 
вид колодца - черный колодец, но в космоэнергетике он не используется.

ЗАПУСК ЧАКР



Чакры запускаются контактно, т.е. наложением рук. Положение кистей рук на чакре не 
имеет значения, за исключением 4 чакры. Она единственная, отвечающая только за один орган - 
сердце. На ней руки образуют крест (например, левая кисть располагается горизонтально, а правая
— вертикально). Правая рука — рабочая, всегда спереди, левая сзади. В противном случае 
отрицательная энергетика может быть перетянута на целителя. Чакры запускаются тремя 
частотами: Фарун - Будда, Фираст, Зевс. Зевс коричнево-золотой, золото подавляет грязь, а 
Фираст ее дожигает. При работе с чакрами в цветовой гамме нельзя быть полностью уверенным; 
что чакра до конца вычищена (все из нее вытянуто), потому, что виден цвет. Цвет появился - чакра
запущена, а что внутри не видно. Работать с чакрой методом «моторчик—колодец» нельзя, потому
что чакру для ее движения надо подпитывать, а когда тянешь из чакры, она ослабевает. Поэтому 
используется система запуска чакр в золоте. Эта система способствует развитию первичного 
видения. Система состоит из четырех позиций:

1 позиция — абстрактно представить шар любого цвета за позвоночным столбом и 
работать частотами Зевс + Фираст

2 позиция — продолжается работа частотами Зевс + Фираст Переход с первой позиции во 
вторую происходит мгновенно, в голове при этом ощущается щелчок. Чакра становится идеально 
черной как смола и вокруг нее появляется золотая корона (золотое сияние, ореол). Это показатель 
того, что работа идет нормально.

3 позиция — мгновенный переход. Золотой ореол и чернота исчезают, и чакра становится 
цвета кипящего золота, видно золотую рябь с черными пятнами. На этой позиции начинается 
движение чакры. В голове (не в ушах) слышится скрежет. Она движется очень медленно и
не по кругу, а во всех направлениях. Затем чакру дочищают частотой Фираст.

4 позиция — все темные пятна исчезли и чакра золотая с легкой рябью. Чакра запущена 
идеально, можно переходить к следую щей. Ни в коем случае нельзя работать частотами с шестой 
(трикута) и седьмой (лотос) чакрами! Запускать чакры следует снизу вверх, т.е. с первой, и далее 
до пятой включительно При запуске надо представлять только первую позицию, остальные 
появляются автоматически. Управление мыслеобразом по позициям 2—4 приведет к дисбалансу. 
Если целитель «не видит» чакры, то работать нужно по всем, а если он «видящий», то запускает 
только те, которые надо запустить. При запуске нормально работающих чакр, после первой 
позиции сразу может появиться третья или четвертая. На чакрах дугу не оставлять.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА

Познай себя — предлагали древние мудрецы, считая, что познание себя — это высшее 
знание, к которому должен стремиться человек.

Под процессом познания самих себя древние мудрецы понимали познание истинной 
структуры человека, дающей возможность комплексного раскрытия индивидуального «Я».

Человек — это творение Бога, создан он по образцу и подобию Божьему, состоит из трех 
частей: физического тела, души и духа.

Дух дан человеку для стремления познания Бога, слиянию с Божественным.
Душа — для самопознания, самосовершенствования.
Физическое тело с присущими ему органами чувств — для познания окружающего мира.
Отклонение от предназначения человека наказывается многочисленными болезнями.
Структура человека — это семь тел, из которых самое плотное (физическое тело) — каркас, 

на который, подобно матрешкам, нанизываются шесть остальных тел: эфирное (энергетическое), 
астральное (эмоции), интуитивное (душевное), каузальное (кармическое), содержащее опыт 
прошлых перевоплощений, ментальное (мысли), духовное (собственное «Я»).

Организм человека — это система. Все его органы имеют информационно-энергетические 
связи, которые и есть эфирное (энергетическое тело). Если энергия правильно циркулирует и 
соблюдается энергетический баланс, то органы никогда не заболеют, так как они питаются этой 
жизненной энергией, и полноценное энергетическое питание дает возможность органам 
оставаться здоровыми.

Энергетические центры (чакры) являются энергетическим звеном эфирного тела.
Астральное, интуитивное, казуальное, ментальное, духовное — тонкие тела. Аура — 

совокупность всех тонких тел. Каждое тонкое тело имеет свое функциональное назначение, 
свою форму и структуру. Между тонкими телами имеются структурные связи. Кроме того, каждое
тонкое тело имеет свой биоритм работы, синхронизированный с биоритмами остальных тонких 



тел. Эфирное тело через свои энергетические центры (чакры) поставляет основной строительный 
материал (вибрации) для жизнедеятельности всех тонких тел. Эфирному телу отводится ведущая 
роль в поддержании здоровья человека.

Таблица 1. ОСНОВНЫЕ ЧАКРЫ

Номе
р 
чакр
ы

1 2 3 4 5 6 7

Назв
ание 
чакр
ы

Мула
дхара

Свадх
истан
а

Мани
пура

Анаха
та

Вишу
дха

Аджн
а

Сахас
рара

Элем
ент

земля вода огонь возду
х

Распо
ложе
ние 
чакр
ы

Облас
ть 
копчи
ка

Посре
дине 
межд
у 
лобко
м и 
пупко
м

На 2 
см 
выше 
пупка

В 
серед
ине 
груди
на 
уровн
е 
сердц
а

На 
уровн
е 
горта
ни

Лобн
ый 
треуг
ольни
к

Центр
маку
шки

Распо
ложе
ние 
центр
а 
упра
влен
ия 
чакр
ой

Облас
ть коп
чика

Облас
ть коп
чика

5-й 
пояс
ничн
ый 
позво
нок

5-й 
грудн
ой 
позво
нок

1-й 
грудн
ой
позво
нок

2-й 
шейн
ый
позво
нок

Центр
маку
ш
ки

Соот
ветст
вующ
ие 
орган
ы и 
эндок
ринн
ые 
желез
ы

Толст
ая и 
пряма
я 
кишк
а, 
мужс
кие 
полов
ые 
орган
ы, 
прост
ата

Женс
кие 
полов
ые 
орган
ы, 
почки
, 
мочев
ой 
пузыр
ь, 
надпо
чечни
ки

Печен
ь, 
жёлч
ный 
пузыр
ь, 
селез
ёнка, 
желуд
ок, 
тонки
й 
кише
чник, 
крове
носн
ые 

Сердц
е, 
лёгко
е, 
тимус
(вило
чкова
я 
желез
а)

Щито
видна
я и 
пара
щито
видна
я 
желез
ы

Мозг,
гипоф
из

Эпиф
из 
(шиш
ковид
ная 
желез
а)



сосуд
ы, 
подж
елудо
чная 
желез
а

Соот
ветст
вующ
ие 
нерв
ные 
сплет
ения

Крест
овое 
сплет
ение

Сплет
ение 
прост
аты

«солн
ечное
» 
сплет
ение

Карди
нальн
ое 
сплет
ение

Шейн
ое, 
плече
вое и 
горта
нное 
сплет
ение

Связ
ь с 
тела
ми

Физи
ческо
е тело

Эфир
ное 
тело

Астра
льное
тело

Душе
вное 
(инту
итивн
ое) 
тело

Карм
ическ
ое 
тело

Мент
ально
е тело

Духов
ное 
тело

Энер
гетич
еский
источ
ник 
пита
ния 
чакр
ы

элект
ромаг
нитно
е и 
грави
тацио
нное 
поле 
земли

Энерг
ия 
солне
чная 
и 
пище
вого 
проис
хожде
ния

грави
тацио
нное 
поле 
Луны

Грави
тацио
нное 
поле 
солне
чной 
систе
мы

Грави
тацио
нное 
поле 
Солн
ца

Грави
тацио
нное 
поле 
Галак
тики

Грави
тацио
нное 
поле 
Вселе
нной

Проя
влен
ие 
сбала
нсиро
ванн
ости 
энерг
ии в 
чакре

Чувст
во 
безоп
аснос
ти, 
стаби
льнос
ти

Терпе
ние, 
вынос
ливос
ть, 
увере
нност
ь в 
себе, 
благо
получ
ие

Сила 
духа, 
самом
отива
ция 
реше
ния, 
сила 
воли, 
самос
ознан
ие

Состр
адани
е, 
благо
склон
ное 
отно
шени
е, 
любо
вь, 
испол
нител
ьност
ь

комм
уника
бельн
ость, 
экспр
ессив
ность,
творч
ество,
взаим
одейс
твие, 
вдохн
овени
е

Спосо
бност
ь 
вызы
вать 
зрите
льные
образ
ы, 
вообр
ажени
е, 
интел
лекту
ально
сть

Воспр
иятие 
энерг
ии 
Вселе
нной 
и 
космо
са, 
комич
еское 
созна
ние и 
любо
вь, 
просв
етлён
ность

Потво
рство 
своим

прост
рация
, 

Бесси
лие, 
сомне

Бесчу
встви
е, 

Косно
сть, 
одерж

Трудн
ость 
сосре

Депре
ссия, 
огран



Псих
ическ
ие 
проя
влен
ия 
дисба
ланса
энерг
ии в 
чакре

желан
иям, 
эгоце
нтриз
м, 
чувст
во 
опасн
ости, 
неста
бильн
ость, 
депре
ссия, 
мелан
холия

неуве
ренно
сть в 
себе, 
беспо
койст
во, 
страх

ние, 
чувст
во 
вины,
гнев, 
жадн
ость

замкн
утост
ь, 
пасси
вност
ь, 
груст
ь

имост
ь, 
подав
ленно
сть

доточ
ения, 
шизо
френи
я, 
отреш
ённос
ть, 
интел
лекту
альна
я 
косно
сть

иченн
ость, 
самос
озерц
ание, 
психо
з, 
беспо
койст
во

Физи
чески
е 
проя
влен
ия 
дисба
ланса
энерг
ии в 
чакре

Гемор
рой, 
запор,
ишиа
с, 
забол
евани
е 
прост
аты

импот
енция
, 
фриги
дност
ь, 
гипер
сексу
ально
сть, 
забол
евани
е 
почек
и 
мочев
ого 
пузыр
я

Язвы,
желту
ха, 
гепат
ит, 
гипог
ликем
ия, 
камни
в 
жёлч
ном 
пузыр
е, 
диабе
т

Серде
чно-
сосуд
истые
забол
евани
я, 
артри
ты, 
респи
ратор
ные 
забол
евани
я, 
парал
ич, 
гипер
тония

Боль 
в 
горле,
забол
евани
я 
щито
видно
й 
желез
ы, 
прост
уда

Голов
ные 
боли, 
неясн
ость 
мысл
и

Цереб
ральн
ые 
опухо
ли, 
повы
шени
е 
внутр
ичере
пного
давле
ния

Связь основных чакр с тонкими телами и органами в физическом теле, а также влияние 
каждой чакры на физическое и психическое состояние организма человека при балансе и 
дисбалансе энергии в чакрах представлено в таблице 1. Как видно из таблицы, нарушение 
энергетики в одной или нескольких чакрах приводит вначале к очень серьезным функциональным 
заболеваниям, а потом и к органическим и психическим расстройствам.
Каждый человек от рождения имеет энергетический дубль, именуемый также энергетическим 
двойником. Фактически, дубль — хранилище энергии, которая может быть автоматически 
использована организмом в экстремальных ситуациях. Однако в обычной жизни энергия двойника
нам недоступна. Чтобы научиться целенаправленно, пользоваться теми преимуществами, которые 
нам дает осознанное управление своим дублем, нужно его как следует осознавать. А для начала 
хотя бы научиться воспринимать его и отдавать себе отчет в том, что дубль реально существует. 
Неосознанный и не развиваемый целенаправленно дубль так до конца жизни человека пребывает в
некоей «зачаточной» форме. Осознанная «закачка» дубля энергиями определенного рода служит 
залогом того, что аура вокруг органического тела будет иметь большую возможность к 
восстановлению целостности при любых деформациях. На определенном уровне духовного 
развития аура человека становится единым целым с аурой двойника.

ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СУДЬБЫ



Тонкие тела составляют единую энергетическую структуру, по этому состояние каждого из 
них является ключевым фактором, определяющим состояние человеческого существа в цепом. 
Энергетическая взаимосвязь «тонких» тел такова, что каждое последующее тело является 
управляющим для предыдущего: тело Души управляет ментальным телом, ментальное тело 
управляет астральным, астральное — эфирным, эфирное — физическим. Тонкие тела могут быть 
подвержены повреждениям, так же, как эфирное и физическое тело Может быть нарушена форма 
тонких тел, структура, произойти сбой в синхронизации работы всех тел. Отрицательные эмоции, 
которым подвержен человек, если они переходят в устойчивое состояние, могут притянуть 
аналогичные вибрации из Космоса, и тогда создается целая сеть повреждений в виде 
существования в ауре человека ауральных сущностей, в эфирном теле — эфирных сущностей, 
которые приводят к многочисленным психическим (явным, скрытым и пограничным) нарушениям
и психосоматическим заболеваниям.

Повреждения тонких тел могут возникать у человека, начиная с пренатального (утробного) 
периода. Уже на клеточном уровне идет запись всех отрицательных ощущений и 
сопровождающего их фона (физической боли, слов окружающих лиц, звукового сопровождения и 
т. п.), создающих в дальнейшем повреждения тонких тел. Эти записи на траке всего временного 
жизненного пространства хранятся в подсознании человека. Здесь же хранится банк данных о 
повреждения, пришедших из прошлых воплощений человека, в дальнейшем могущим привести к 
кармическим заболеваниям. Повреждения представляют собой образование в ауре вихревой 
структуры, которая создает своеобразные опухоли на тонких телах и, очень часто, являются 
причиной возникновения опухолей в физическом теле.

Повреждения тонких тел могут привести к повреждению эфирного и физического тела, 
образовав в них вихревые структуры, аналогичные вихревым структурам в тонких телах. Наличие 
вихревых структур (турбулентных потоков в эфирно-физическом теле) вызывает создание 
эфирных структурных образований (обычно, белковых), так называемых эфирных сущностей, 
которые имеют программу поведения и являются, как бы разумным существом. Обитают они в 
организме, в основном, в жидкостной среде: кровь, лимфа, моча, желчь, пот, спинномозговая 
жидкость, стекловидная глазная жидкость, межклеточная жидкость и т. д. и, возникая за счет 
турбулентности потоков энергии, могут существовать либо длительное время, либо минуты — все
зависит от времени действия причины, породившей их. Находясь в определенной среде обитания, 
они могут перемещаться, питаясь энергией того канала (чакры, зоны на голове, меридианов), 
который проходит над их местом обитания, могут оседать и создавать пробку.

Причины возникновения эфирных сущностей и энергетических пробок: отрицательные 
эмоции, создающие турбулентность потока энергии; шлаки в организме, вызывающие 
неравномерные потоки энергии, рубцы, спайки; искусственно создаваемые искажения биополя, 
вызванные ношением металлических браслетов, деревянных, ракушечных украшений, иногда 
колец — золотых и серебренных и других украшений, не совместимых с данным человеком. 
Искажения поля могут создаваться синтетической одеждой и обувью, искусственными спектрами 
излучения, например, от ламп дневного света, трубопроводов и т.д.

Появлению ауральных сущностей способствуют следующие причины: гнев, ярость, 
раздражение, хроническая злоба, привычные отрицательные эмоции, негативные мысли, гордыня, 
чрезмерное стремление к материальным благам, сексуальные мысли, половая невоздержанность, 
слабое самоуважение, тщеславие, духовная лень, чрезмерное умствование, жажда денег, 
спиритизм, контатерство с духами, курение, увлечение кинофильмами об убийствах, насилии. 
Особенно опасный период, усиливающий возможность появление в ауре сущностей, полнолуние.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСА

Лечение всех заболеваний следует начинать с запуска чакр и восстановления общей 
энергетики. Поставить пациента в расслабленную стойку с закрытыми глазами. Открыть все 
частоты, которые необходимо. Желательно не более 7-8 мин. Если целитель открывает на 
пациента слишком большое количество частот, идет энергетическая перегрузка пациента. При 
работе с различными заболеваниями частотами Буддийского блока, почти всегда используются 
частоты Фираст и Шаон. Частоты, работающие на одно и то же заболевание (например — Рисур, 
Святой Моисей) одновременно открывать на один орган не следует. Совместная работа таких 
частот ослабляет (в лучшем случае) лечебный эффект. При выборе одного из частот, в течение 4-5 



сеансов определяется эффективность его работы с конкретным пациентом. При минимальных 
результатах частоту заменить дублирующей

Открыть лотос. При высоком давлении, а также, если надо выгнать сущность, 
дополнительно открыть плечи (погоны) и грудь (раз двигают как шторки по горизонтали и 
вертикали). Очередность открытия лотоса и частот значения не имеет. Например, можно сначала 
открыть частоты, потом лотос, можно наоборот (лотос, частоты). Открыть колодец. При 
диагностике работы чакр используется видение или тактильные ощущения. Например, к 
«видящему» космоэнергету пришел пациент. Если видно, что у него первая и вторая чакра 
работают хорошо (органы, за которые отвечают указанные чакры функционируют нормально), а 
третья чакра имеет сбой в работе, то четвертая и пятая чакры не получат той энергетики 
(энергетического столба), которая необходима для их нормальной работы. В данном случае можно
начать работу с третьей чакры. В том случае, если космоэнергет «не видит», работать надо на 
тактильном уровне, то есть, ощущать руками. Когда руки становятся очень горячими — чакра 
запущена. Если на прием пришел пациент (а первый раз), и космоэнергет открыл на него частоты, 
то 2-3 минуты от него нельзя отходить, потому что, если есть пробоина в чакре, он обязательно 
упадет. Чтобы поднять пациента, а тем более, если это ребенок, между 4 и 5 чакрами дать частоту 
Фарун-Будда или любую другую. Если упал ребенок, то родителей к нему не подпускать, и не 
пугаться. Если целитель испугался, то поднять пациента будет труднее.

Почему это происходит? Потому, что при открытии лотоса или частоты идет мощный 
«столбовой» удар частот. Вся внешняя энергетика давит как пресс и выходит через пробоину в 
чакре, поэтому человек падает. Если эту дырку залатать, то на втором сеансе пациент уже не 
упадет. Космоэнергет работает с открытыми глазами, это способствует развитию видения. В 
Буддийском блоке основное видение дает ФИРАСТ.

РАБОТА ПО ОРГАНАМ

Перед началом работы открыть на пациента частоту Миди и просмотреть его. Патологию по
органам можно определять по темным пятнам. Например: если темное пятно в районе груди 
глубоко — можно рассматривать это, как заболевание легких. Темное пятно на поверхности — 
заболевание молочных желез. Если во время или после работы с пациентом, видны новые темные 
пятна, их нужно оставить до следующего сеанса. Верна только первая диагностика, вторая (после 
печения) может быть ошибочной. В случае, если космоэнергет начинает работать со здоровым 
органом, может произойти энергетический дисбаланс. Начинать работу по органам следует с 
метода «моторчик — колодец» При работе по органам контактно (с наложением рук на органы) 
произносится про себя название частоты. Таким образом, осуществляется контроль, что 
исключает прохождение через руки других частот. Работу частот можно подтолкнуть 
произнесением Фарун-Будда, т. к. она является ключом. При необходимости следует оставлять 
энергетическую дугу. Если пациент начинает делать движения, которые никогда не делал, его 
начинает крутить, выворачивать, либо у него начинается истерика, он кричит, катается по полу, 
это значит, у него сущность, которая корчится, и он корчится вместе с ней. Если пациента 
начинает тошнить, не стоит гнать его в туалет. Нужно просто держать под рукой тазик. Следует 
учесть, что вместе с рвотой выходят мелкие сущности.

Если во время сеанса пациент начинает плакать, значит автоматически (без вашего участия) 
открылась частота Сутра Карма, и этому человеку пришло время на частичное снятие кармы. Не 
его личной кармы, за свое он все равно ответит, а кармы предыдущих шести поколений.
Система разрезов. Разрез делается лазерным лучом с целью обеспечения оттока грязной 
энергетики из больного органа или больного места. Луч идет из большого пальца правой руки. 
Например: при зубной боли разрезать больное место и открыть. Разрезы никогда не закрывать, это
не пробоина, как только поток грязи ослабнет, то разрез сам закроется. В конце сеанса все частоты
закрыть. Следует учесть, что частоты полностью не закрываются, но ослабевают, чтобы не было 
перекачки энергией. При лечении от алкоголизма частоты не закрываются. Дуга никогда не 
закрывается. Она исчезнет сама после выполнения определенной функции. Дуги на органы 
ставятся на усмотрение целителя. Промывающая дуга работает от нескольких минут до 
нескольких суток. Дуга не дает перегрузки, но дает привыкание к энергетике. Например, чтобы 
ускорить разбивку камня, нужно оставить дугу. На селезенку дугу оставлять обязательно при 
закрытом лотосе.



СНЯТИЕ БОЛИ, МЕТОД «МОТОРЧИК-КОЛОДЕЦ»

Для снятия боли, и при чистке головы используется метод «Моторчик — колодец». 
Например, у пациента болит голова в области лотоса. Пациента лучше посадить на стул, колодец 
под ним не открывать, правую руку положить на больное место. Рука лежит свободно, но пальцы 
и мышцы от кисти руки до локтя, напряжены, локоть идеально прямой. Если целитель работает 
правильно, то рука будет болеть, особенно часть руки от кисти до локтя. Левая рука опущена вниз 
(как шланг). Ладонь левой руки расположена параллельно полу, под ней открывается рабочий 
колодец (аналогичный тому, который мы открываем под пациентом). В правом плече нужно 
представить моторчик и включив его, засасывать грязь. Грязь втягивается в правую руку, стекает 
по плечевому меридиану через левую руку в колодец. Следует наблюдать за ее цветом. Сначала 
грязь густого черного цвета как смола, потом серая, потом серая с серебром, потом серебро, потом
кипящее золото. Руку можно снимать, боль в этом месте прошла. В случае если после чистки боль 
перемещается в другое место головы, то начинаем чистить это место. В случае последующего 
перемещения (бегающая боль), необходимо сделать полную чистку головы: руку положить на 
лотос, затем на затылок, ниже затылка, захватив часть шеи, сбоку (слева, справа), далее ладонь 
кладется на лоб, а крайние пальцы на виски.

СПИСЫВАНИЕ

Списываем привязки: диабет, астма и т.д. При списывании привязок на лист бумаги ставим 
два пантакля. Ставим пантакль, переворачиваем лист, снова ставим пантакль. Если списываем 
привязки, листы сжигаем сразу. Листы должны сгореть полностью. Если остался хоть маленький 
кусочек, то сжечь его вместе с другим листом. Выбросить либо в окно, либо в унитаз. Должна 
быть либо вода, либо земля, при списывании идет порядка 5000 космознаков. Если при списании 
идут цифры (цифровой код), то подчеркиваем их и под чертой пишем слово «СТОК» и так под 
каждым цифровым кодом. При списывании может идти все, что угодно: мат, стихи. Читать это не 
надо, все надо сжечь. Средний космоэнергет некротическую привязку списывает с одного до трех 
раз, сильный — с первого раза. Если вы не видите, то проверьте рамкой, осталась ли привязка. 
Списывание прекратить, когда рука уйдет вниз или остановится. При списывании заболеваний 
пантакли не ставим. Лист даем пациенту в руки, когда лист находится у пациента, то он в него 
периодически должен заглядывать. Через день пациент возвращает нам бумагу, система 
космознаков сработала и энергетика пациента поменялась. Бумагу сжигаем и списываем снова.

ЧИСТКА ГОЛОВЫ ЧАСТОТАМИ ЗЕВС И ФИРАСТ

1-ый метод. Встать со стороны спины пациента. Руки держать чуть ниже ушей пациента, 
ладони вверх (лотос открыт), мысленно произносить Зевс, Фираст и одновременно создать 
мыслеобраз – кипящее серебро в голове пациента. Сначала видим грязное кипящее серебро. Грязь 
уходит через лотос. Заканчиваем чистку головы, когда серебро видим чистым.

2-ой метод. Встать к пациенту со стороны его правой руки. Левая рука целителя над 
затылком, правая — под подбородком. Лотос открыт, работа полу контактная. Мыслеобраз— у 
основания шеи пациента лужица серебра. Видим, как при произнесении Зевс, Фираст серебро 
поднимается вверх. Когда серебро поднимется до макушки чистку головы закончить.

РАЗВИТИЕ ВИДЕНИЯ

Сначала видим головой потом глазами, затем открывается третий глаз — трикута. Развивать
трикуту желательно частично. При полном развитии трикуты поступает много информации, что 
создает большую нагрузку и может привести к нежелательным результатам. Работать с 
открытыми глазами, так легче развить видение. Методика видения по органам. Лучше 
использовать школьный учебник по анатомии. Рассеянным взглядом рассматривать картинку в 
целом (по каждому органу в отдельности не рекомендуется). Через некоторое время органы будем 
видеть как живые. Следует иметь в виду, что видение по органам мешает энергетическому 
видению.

ПРОБОИНА В АУРЕ, ЧАКРАХ, СИСТЕМА ЯЙЦА



Аура — яйцо. Допустим, есть пробоина чакровая, боковая, значение не имеет, нам нужно 
залатать эту пробоину. У яйца есть воздушный мешочек. Строите мыслеобраз — заполняете этот 
мешочек кипящим жидким золотом и резко, МОЩНО как юлу крутанули ауру в любом 
направлении, т.е. дали чакре движение в любую сторону. Кипящее золото начинает растекаться по
стенкам, оставляя ровный слой и идеально, заделывая все дыры. В том случае, если нам не надо 
заделывать ауру, такой системой вы можете воспользоваться для себя, если вы замерзли, то ауру 
надо мысленно разделить пополам (верхняя и нижняя половина) и крутануть обе половинки в 
разные стороны с большой скоростью. Сразу станет жарко.

ЕСЛИ АУРА ПЕРЕВЕРНУТАЯ

Аура пациента имеет форму яйца Правильное ее положение – тупой конец наверху.
Если пришел пациент, и мы видим, что аура перевернута, т. е тупой конец внизу, то мы можем 
предположить, что такое положение ауры явилось следствием сильного стресса или то, что 
пациент спит в патогенной зоне. У пациента все болит, слабость.

В данном случае перед началом лечения, ауру (вторую оболочку) надо мысленно повернуть 
на место. Для этого требуется определенное усилие. Для того чтобы удержать ауру в нормальном 
положении, следует от тела ко второй оболочке протянуть множество золотых нитей. Нити не 
убирать растворятся сами. На следующем сеансе проверить положение ауры. Если аура 
перевернута, то процедуру повторить.

Если на третьем сеансе вы увидели, что аура перевернута, процедуру повторить, но 
рекомендовать пациенту спать в другом месте и избегать места, где раньше пациент спал. Это 
место необходимо заблокировать медными змейками строго определенной конфигурации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН

Открыть частоту Фираст на чистку и защиту. Найти несколько точек, где рамки рамка 
отклоняется. Мысленно начертить эллипс. В середине эллипса (геопатогенной зоны) рамки 
скрещиваются на 90 градусов.

Из медной проволоки делается змейка (длиной 20-25 см), кладется в середину эллипса 
головкой к ближайшей наружной стене. Повторно проверяется рамками наличие геопатогенной 
зоны. Если зона нейтрализована, то рамки будут параллельны. Если же рамки не будут 
параллельны, змейку можно растянуть или сжать, сдвинуть и опять проверить рамками. Затем 
змейка закрепляется в этом положении. В тех случаях, когда не удается заблокировать зону одной 
змейкой, рамки беспорядочно вращаются при проверке сделанной блокировки, то это значит, что в
этом месте энергетическая «дыра». Определяется центр «дыры», как было описано выше, и в 
центр кладутся три змейки головками друг к другу, а хвостиками наружу — как бы трехконечной 
звездочкой. И опять проверяем рамками качество блокировки. При необходимости уточняем 
центр «дыры».

После блокировки геопатогенных зон, рекомендуется тщательно почистить помещение. 
Эффект чистки будет долговременным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ ВНЕ СЕАНСА

Обычно вне сеанса используется частота Фираст. При использовании космических частот 
вне сеанса на себя и своих родных необходимо придерживаться следующего правила: «Как 
вспомнил о частоте, так его и открыл» Как мы видим, из этого правила вытекает следующее — 
время суток и количество использования космических частот не оговаривается. Поэтому 
использовать космические частоты можно в любое время суток и любое количество раз. 
Например, вспомнили о частоте во время выполнения какой-либо работы — необходимо его 
открыть, вспомнили, когда идете — открыть при движении вспомнили в общественном месте, в 
транспорте — необходимо тут же открыть и т. д.

Чтобы понять, почему необходимо придерживаться такого правила, необходимо знать, что 
произошло во время сонастройки в определенную космическую частоту. Во время сонастройки 
информация о частоте и ее возможностях оказалась в Вашем подсознании, затем каждое 
использование приводило к тому, что эта информация в под сознании закреплялась. Поэтому со 



временем подсознание твердо знает, что у Вас на вооружении имеется определенная частота с 
соответствующими возможностями.

Например, когда на Вас будет идти энергетическое воздействие чтобы защитить от него, 
подсознание выбросит информацию о частоте в Ваше сознание («и вы вдруг вспоминаете о 
частоте»), остается только открыть ее, и тогда частота Вас от данного энергетического 
воздействия защитит.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЧАСТОТ И МЕТОДИКА ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Без посвящения и обучения пользоваться частотами ОПАСНО!!!

КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ БУДДИЙСКОГО БЛОКА

ФАРУН-БУДДА

Лечит все заболевания, но медленно, насыщает чистой энергией. Частота обладает 
заживляющим свойством, что позволяет эффективно использовать ее при лечении свежих ожогов 
и заживлении язи ЖКТ.

При лечении свежих ожогов над местом ожога произвести прессовые движения правой 
рукой. Несмотря на то, что ряд частот имею; в своем арсенале свойства исцеления заболеваний 
ЖКТ, если на язву работать частотой Фарун-Будда с наложением рук локально на место боли, то 
мы получим фиксированный срок излечения заболевания — 21 день(11 сеансов через день). 
Частота быстро выводит из обморока, шока и другого аналогичного состояния. В данном случае 
достаточно накачать частотой ауру, наложив руки между 4 и 5 чакрами. Если пациент лежит, дать 
частоту через правую руку между 4 и 5 чакрами. При сердечном приступе дать частоту в 4 чакру.

Данная частота является универсальной, через нее открываются все частоты Буддийского 
блока, за исключением частота Зевс.

ФИРАСТ

Частота используется, для: запуска чакр; лечения энуреза, зубной боли, десен, тугоухости, 
тромбофлебита; снятия сглаза, порчи, колдовства; чистки квартир, офисов, товара, предметов.

Энурез. Мокрая постель не всегда связана с заболеванием чаще всего это лень ребенка. 
Поэтому, следует договориться с родителями, чтобы они один раз ночью (можно часов в 12, но 
всегда в одно и то же время) сажали ребенка на горшок, при этом окончательно его разбудив. Если
ребенок садится на горшок сонный, то он освободит половину мочевого пузыря, вторую половину 
освободит минут через 20, но уже в постель. Сеанс начинается с запуска чакр при этом, первую 
чакру надо перекачать. Частота Фираст закрепляет привычку вставать ночью. Далее, при закрытом
лотосе между 4-ой и 5-ой чакрами перекачать ауру. Продолжительность сеанса 40 мин. После 
подкачки ребенка частотой Фираст, его можно отпустить пусть играет, а вы в это время 
продолжаете держать его под частотой Фираст, при этом не обязательно постоянно произносить 
Фираст, Фираст, достаточно его подтолкнуть несколько раз.

Тромбофлебит лечится всегда бесконтактно. При лечении полу контактно, а тем более, 
контактно, может оторваться тромб и попасть в кровеносную систему. Бесконтактное лечение, 
хотя и более продолжительно, но зато безопасно.

Зубная боль — правую руку кладем на место боли. Прожигаем частотой Фираст, 
вытягиваем методом «моторчик — колодец». Повторяем несколько раз. Если есть флюс, то 
оставляем промывающую дугу. Во всех случаях делаем энергетические разрезы. Разрез делается 
правой рукой, представляем, что от среднего пальца идет огненный луч, этим лучом делаем разрез
(делаем крест, а в месте пересечения мысленно открываем лепестки). Далее работаем частотой 
Лунный свет. Обычно боль снимается за один сеанс, но если боль не прошла, все повторяем на 
следующем сеансе. Пациента надо отправить к стоматологу, мы снимаем симптом (боль), а зуб 
продолжает разрушаться. Зуб, таким образом, можно потерять.



Тугоухость может наступить после гриппа или медикаментозного лечения. Руки 
накладываем на уши и прожигаем частотой Фираст. Образовавшийся при этом пепел надо 
вытянуть методом «моторчик — колодец» из обоих ушей. Оставить энергетическую дугу.

Фирастом можно работать на все органы (прожечь — вытянуть пепел), при этом 
происходит чистка органа от негативной энергетики, т.е. подготовка его к лечению другими 
частотами. Снятие сглаза, порчи, колдовства — работаем бесконтактно.

При чистке квартир и офисов, если не заблокированы геопатогенные зоны, эффект будет 
временным.

Чистка вещей, товара. Если вещь носили, чтобы снять с нее энергетику бывшего хозяина, 
над вещью держать руку. Работать как частотой освещения предметов. Когда вещь чистая, руку 
отводит в сторону .

КРАОН, ДЖИЛИУС

Краон мягкий частота, Джилиус — ударный. Частотами работать одинаково. Лечат любые 
заболевания крови, в том числе диабет, желтуха. Сначала работаем частотой Краоном (сеансов 5), 
анализируем результаты. При незначительных результатах, переходим на частоту Джилиус.

Общая энергетика. Лотос открыт. Чистим и лечим печень (фильтр крови). При работе с 
печенью не следует давать одновременно частоты, имеющие в своем арсенале лечение печени 
(Рисур, Святой Моисей), т.к. результат будет минимальный. Лотос закрываем, на селезенку по 
диагонали даем Краон (Джилиус), оставляем дугу. Между 4 и 5 чакрами, при необходимости, даем
переизбыток частоты (при закрытом лотосе), Разрезы не делаем, так как в селезенку надо 
перекачать частотой.

КУРФ

Выпрямление костей черепа ребенка в случаях кривой головки в результате родовой травмы
и по другим причинам Работа проводится при условии, если родничок не зарос. Работаем 
бесконтактно. При закрытом родничке будут сильные боли. Лотос при этом не трогаем, Выброс 
идет полный. Внутричерепное, внутриглазное давление, глаукома работаем полу контактно. 
Встать со спины пациента, руки держим ладонями вверх (лодочка) в районе ушей. Лотос открыт, 
чтобы был отток энергии. При необходимости, для увеличения оттока энергии открываем грудь 
(раздвинуть шторки, как при гипертонии). Пациента отпускаем с открытым лотосом (можно, с 
открытыми лотосом и грудью). Лотос закроется, когда энергетика начнет убывать, грудь 
закрывает космоэнергет. Если после снятия внутричерепного или внутриглазного давление 
(частотой Курф), есть необходимость в работе непосредственно с глазами (методом «глаза в 
глаза» частотой Ранул или Сурий-Санлай), то дальнейшая работа проводится после закрытия 
частоты Курф. Надо учитывать, что частота не закрывается полностью, поэтому частично 
смешение частот произойдет. При работе глаза в глаза одновременно частотами Курф и Сурий-
Санлай или Ранул эффекта не будет.

НИНАЛИС

Применяется при заболеваниях сердца, гриппе, аллергии. При печении сердца работаем с 4 
чакрой (нормализуем работу чакры). Излечиваются любые заболевания сердца, в том числе и 
порок сердца. Контактно на сердце частотой Ниналис работаем только после инфаркта для 
рассасывания рубцов. На сердце дуги не оставляем, большая нагрузка. Если надо оставить дугу, то
слабенькую. При сердечном приступе на 4 чакру дать любую частоту (даже глазами). Приступ 
прекращается.

РАУН

Алкоголизм, курение, наркотическая зависимость. Продолжительность сеанса 40 минут при 
закрытом лотосе. Перекачать ауру пациента. Обязательным условием для получения результата 
является желание пациента. Курение. После двух, трех сеансов появляется неприятное ощущение 
во рту. Мужчине трудно бросить курить, если женщина в доме курит. Если бросить курить хочет 
целитель, то открыть частота на любого человека, который не хочет бросать курить или пить, а 
эффект будет у целителя.



Алкоголизм это болезнь. При нормальной дозировке частоты можно довести человека, что 
он будет умеренно пить или совсем бросит. Следует учитывать фактор друзей. Результат работы 
по фотографии 50%. Для повышения эффективности работы сделать «Доску почета», т. е. 
прикрепить на бумагу фото нескольких пациентов и давать частоты в течение 40 мин. или «Доску 
почета» поместить в том месте, где она постоянно будет попадаться на глаза и периодически 
давать на нее через руку частота. При зарядке водки, пива бутылки не открывать. После второй 
бутылки у пациента начинается рвота.

Наркомания. Индийская конопля, марихуана, анаша не дают привыкания. Если решил 
бросить, бросит и так. При употреблении героина ломка снимается полностью за 3-4 дня. Работать
каждый день. Уже в первый день ломку можно снять полностью, но желательно этого не делать. 
Наркомана надо чистить 2-3 недели, работать с печенью и легкими. Если наркоман сорвался и 
пришел второй раз, то мы его лечим повторно, при обращении его в третий раз на лечение не 
берем, иначе он будет использовать целителя для снятия ломки, когда не может достать наркотик. 
При употреблении психотропных препаратов надо, прежде всего, выяснить, как долго пациент их 
употребляет Следует учитывать тот факт, что наркоман никогда не врет. Если срок применения 
психотропных препаратов не более 6 месяцев, то берем на излечение, если более, то отказываем 
или работаем в паре с психиатром. Частоту не закрывать.

РИСУР

Лечит почки, печень, все заболевания желудочно-кишечного тракта (инфекционные, 
отравления, дизентерия, холера и т. д.). Дублирует частоту Святого Моисея. В данном случае (как 
и в случае с частотами Краон, Джилиус) следует слушать информационные частоты. На ЖКТ 
много дублирующих частот, поэтому надо подобрать соответствующую энергетику. Если на 
третьем сеансе боли не прошли, надо поменять частоту. Рисур работает сутки.

СУРИ-САНЛАЙ (СУР-САН)

Работа на улучшение зрения Обязательным условием при работе на улучшение зрения, 
является смена пациентом стекол в очках с уменьшением на 0,25 диоптрии. Стекла должны быть 
хорошего качества (не китайские). Следует учитывать тот фактор, что один глаз у нас рабочий, 
другой вспомогательный. Разница между ними составляет примерно 0,25 диоптрии. С учетом 
этого фактора следует менять стекла.

Если у целителя проблема со зрением, то целитель для улучшения своего зрения, также 
меняет стекла. Смена стекол производится примерно через 2-3 недели в зависимости от 
энергетики пациента. В это время хрусталик удерживаем; в определенном состоянии, работаем с 
пациентом через день. Когда пациент начинает видеть так же хорошо, как в старых очках, стекла 
меняются. На первый сеанс приходит в очках на 0,25 диоптрии меньше

Работать глаза в глаза можно в очках или без них, значения не имеет. При работе глаза в 
глаза целитель смотрит на пациента рассеянным взглядом, в центр головы за глаза. Частота при 
этом идет рассеянно. Работа продолжается до появления рези, ощущения песка, тепла. Работа 
проводится через день. При глаукоме лучше работает Ранул. Можно чередовать Сурий-Санлай и 
Ранул. Частоту можно давать через руки. При глаукоме сделать энергетический разрез и вытяжку 
из глаза методом «моторчик-колодец». Результаты по катаракте можно отслеживать по 
телевизору, по улучшению зрения — видимость, выбранного шрифта на одном расстоянии

Лечение кожных заболеваний. Если кожные заболевания дают инфекцию в лимфосистему, 
лечим кровь. Это — прежде всего печень (Святой Моисей, Рисур). На селезенку даем Краон, 
Джилиус с оставлением дуги.

Аллергия — подбираем частоты Сурий-Санлай (мягкий) или Святой Мухаммед (ударный), 
Ниналисом работаем редко, если идет подсказка по Миди. Лотос открыт. Рекомендовать пациенту 
обтираться свежей уриной (от 10 минут до двух часов не смывать).

Инфекционная потница — обтираться свежей уриной. Мокнущая экзема, гнойные 
заболевания. Работаем полу контактно. В редких случаях оставляем дугу. Лотос открыт.

Гангрена. Часто получаем летальный исход Гангрена, как правило, бывает при наличии 
сахарного диабета. Общая энергетика запуск чакр. Снятие привязок. Работать полу контактно с 
оставление дуги. Каждое заболевание имеет свою поведенческую функцию. Поведенческая 
функция при гангрене приводит к остановке 4-ой чакры, поэтому 2 раза в день надо поддерживать 



4-ю чакру. Лечение гангрены начинается, когда появляется пограничный слой. Частоты 
пограничный слой стаскивают вниз. До появления пограничного слоя даем частота Сурий-Санлай 
с целью предотвращения поражения сухожилия.

Срок лечения не менее 6 месяцев. В начальной стадии гангрену можно вылечить народным 
способом. Горячая печень коровы или быка (в момент убоя скота) разрезается и прибинтовывается
на пораженный участок. Как правило, на следующий день, все проходит.

РАНУЛ

Работать как частотой Сурий-Санлай. Ранул — ударная частота. Сурий-Санлай — 
обволакивающий.

СВЯТОЙ БУДДА

Частота работает на грыжи, рубцы, послеоперационные шрамы, переломы, суставы, 
желудок и опухоли ЖКТ.

Шрам. Работаем полу контактно. Шрам начинает расползаться, восстанавливается 
пигментация. Можно оставить дугу. Разрезы делать не надо. Мы должны дать энергию, а не 
забрать ее.

ГРЫЖИ:
Пупочная грыжа. Если это спокойный ребенок с не заросшим родничком (примерно до 2,5 

лет), то через руки даем частоту в области грыжи. После проведения трех, четырех сеансов 
каждый день грыжа останется, но ребенка опустить на месяц. Если ребенок спокойный, то через 
месяц грыжи не будет, если же ребенок не спокойный (орет сутками), то грыжу опять наорет. 
Работа с беспокойным ребенком. Пропускаем частота между рук от 3-х до 5 мин. Поток мощный, 
широкий. Затем начинаем его сжимать (сужать), по мере сужения потока начинаем его скручивать
(даем крутящий момент) и в итоге получаем жгут. Работает мыслеобраз, представляем, что жгут 
резиновый, и он натянут. Один конец жгута прикрепляем к пупочной грыже, а другой к 
позвоночнику. Представил — построил и энергетически начинается втягивание. Так работаем 3—
4 сеанса каждый день.

С взрослыми, работаем через день, пока грыжа не уйдет. Следует предупредить пациента, 
что во время лечения и в течение некоторого времени после лечения, тяжелое поднимать нельзя. 
Паховая грыжа привязывается к бедру. Таким же способом производится привязка остальных 
органов, в случае их опущения. Опущение матки — крепим к тазу, можно к позвоночнику, 
Опущение почки — крепим к ключице. Правая рука спереди, левая на ключице. Жгут под углом 
90 градусов — от руки к почке (вспомогательный), от почки к ключице — основной. Скручиваем 
основной жгут. Руки отпустили — вспомогательный жгут исчез. Таким образом, можно поднять 
любой орган, единственное, что надо сделать, это рассчитать, куда его привязать. Хорошо 
выполняют эту операцию наши фантомы (частота фантомных операций — уровень Магистра).

Перелом. Если работаем со свежим переломом (рука в гипсе), то кость срастется правильно.
Работаем полу контактно, через день. Если гипс снят, а кость срослась не правильно. Кость 
трубчатая, две точки сращивания, а вокруг нарастает костный хрящ. При воздействии частотой 
(полу контактно) кости начинают совмещаться, а хрящ рассасывается. В этом случае, точки 
сращивания переломятся сами, причем безболезненно.

ЖКТ. Лечим контактно без разрезов.
Суставы. Лечатся, так же как и полиартрит

СВЯТОЙ ИИСУС

Частота работает на лечение суставов, простудных заболеваний горла, нормализацию 
давления, снижение температуры.

Лечение суставов проводится полу контактно и контактно. При бесконтактном лечении 
эффект есть, но не такой положительный.

Полиартрит. Лечится полгода. Руки лечим контактно, как обычно. Можно руки положить на
стол и работать с двумя руками одновременно. Аналогично работаем с коленями. Посадить 
пациента и работать на два колена контактно Дуги можно оставлять сразу на два колена или две 
руки. Через один, полтора месяца боли уходят полностью, даже, если пальцы скрючены. Когда 



боль ушла время между сеансов можно увеличить. Если при полиартрите суставы пальцев уже 
деформированы и потеряна их подвижность, то их подвижность можно восстановить, но прямыми
(как у пианиста) их уже не сделать. При полном снятии болевых ощущений начинаем массировать
каждую фалангу, и массируем, чтобы чуть, чуть было больно, т. е. понемногу увеличивая 
нагрузку. При этом идет трение сустава и образуется кровяная сумка. Это не страшно, сильно 
болеть не будет, но зато немного выпрямиться сустав.
Простудные заболевания горла (все простудные заболевания, связанные с горлом) лечатся 
контактно. Пальцы рук не соединять. ДАВЛЕНИЕ:

Гипотония. После запуска чакр, между 4 и 5 чакрами дать Святой Иисус на подъем 
давления. Лотос и колодец не открывать. Можно открыть лотос и колодец только на момент 
запуска чакр.

Гипертония. Пациент может сидеть. Открыть лотос, частоту, колодец. Для начала этого 
достаточно, торопиться не надо. Через 10-15 минут померить давление. Если давление не упало 
открыть грудь и погоны. Под гипертоником мы открываем большой колодец (в случае 
принудительного снижения давления под целителем колодец должен быть открыт). При 
неудовлетворительных результатах применяем принудительное снижение давления. Встаем со 
спины пациента, руки кладем на плечи и тянем (как моторчиком) в колодец через себя давление в 
течение 5-7 минут. Чуть напряглись, и у нас потекла энергетика давления по рукам, боковым 
меридианам и через ноги — в колодец. Если вы работаете правильно, то через несколько минут 
ноги у вас начинают гореть, как будто вы стоите на раскаленном асфальте. Грудь и плечи закрыть,
Лотос оставить открытым. Если давление не сбито полностью, оставить открытыми также грудь и 
плечи. Почистить голову (полная чистка головы методом «моторчик-колодец).

Энергетика давления, это единственная энергетика, которая цепляется за ноги, если грязь не
ушла в колодец. Эта энергетика сутки поднимается до головы. Если здоровый человек, который 
никогда не знал, что такое давление, зацепит эту грязь ногами, то через сутки у него начнет болеть
голова и поднимется давление. После нормализации давления (через две, три недели) можно 
работать с чакрами.

Снижение температуры. Температура является положительным фактором. Есть 
заболевания, где нужен температурный скачок, например, при заболеваниях, вызванных вирусом. 
При ангине, воспалении легких температура снижается при открытии частоты (температурного 
скачка не происходит). Работа проводится бесконтактно. В случае, если температура под частотой 
не снижается, а, наоборот, ползет вверх, постоянно контролируем температуру и в зависимости от 
состояния сердца больного даем температуре подниматься до определенной отметки, при 
достижении которой частоту закрываем. Через 15-20 минут температура снижается. На 
следующий день человек практически здоров.

Снижение температуры у ребенка. При температуре 39 градусов у ребенка могут 
возникнуть судороги. Если у ребенка температурный криз, раздеть ребенка до гола, укрыть 
одеялом и поддерживать на нем частоту. Приготовить ванну с холодной водой. Если ребенок, 
бледнеет, т.е. у него сейчас начнутся судороги, то опустить ребенка по горлышко в холодную воду
на 4-7 секунд. Протереть, одеть, накрыть одеялом. Болезнь побеждена.

Если при высокой температуре лицо у ребенка красное (пунцовое), беспокоиться не надо, в 
этом случае судорог не будет.

СВЯТОЙ МОИСЕЙ

Частота работает на дыхательные пути, печень, почки, желудок, рак желудка. Пациентов с 
четвертой стадией рака желудка брать не надо.

Дыхательные пути — легкие (включая рак, туберкулез, воспаление), бронхи наложением 
рук поочередно на низ и верх легких с оставлением дуги. После воспаления легких часто бывает 
инфаркт. Бронхит — наложение рук на грудь, работать каждый день три дня.

При воспалении легких пробить частотой. Левая рука на легких со стороны спины, правой 
рукой бьем по левой (своей) руке и произносим название частоты.

Почки, печень, желудок (в том числе рак желудка) лечатся наложением рук.
Частота мягкая, поэтому на печень и почки работает как оздоравливающая.

СВЯТОЙ МУХАММЕД



Частота работает на все виды аллергических заболеваний, заживление ран, уничтожение 
бородавок и жировиков, уничтожение волос в ненужных местах. На аллергию частота является 
универсальной, если не получается, то заменить его, на Сурий-Санлай либо Ниналис, но Ниналис 
используется редко, только при подсказке информационного частоты.

Заживление ран. С ранами травматического характера можно работать каждый, день, можно
2 раза в день. Хорошо лечатся свежие раны, работать полу контактно. Плохо лечатся химические, 
электрические ожоги (лучше работать Фарун-Будда).

Родинки, бородавки. Родинка на ножке. Защепить пальцами, как бы выдавливая ее. 
Пропустить частоту. Можно работать бесконтактно глазами. После работы на бородавку или 
родинку делаем энергетический разрез. Родинка на ножке, не имеющая коричневую головку, 
убирается сложнее. Родинки, связанные с онкологией, родовые родинки не убираются. При работе
Святым Мухаммедом могут быть болезненные ощущения, родинка остается на месте, но в 
результате оттока энергии подсыхает ножка (частота идет и родинке нечем питаться) и через какое
то время она отваливается сама. Жировики удаляются Святым Мухаммедом + Шаон. На жировик 
делается энергетический разрез. Усы у женщин — работать контактно совместно с частотой 
Синрах. В конце сеанса сделать множество энергетических разрезов, установить дренаж для стока 
энергетики. Если сделать разрезы во время сеанса и продолжить работу, то они закроются. 
Частота является сопутствующей при нормализации гормонального фона.

Швы после операции. При работе со швами ткани могут смещаться, расходиться, если это 
сопровождается болями, работу прекратить. При спайках боль терпеть.

СИНРАХ, СИНЛАХ

Частоты омоложения женщин (Синрах), мужчин (Синлах). Синлах + Тата частоты 
гормонального фона, работают с гормонами. Похудение, потенция. На потенцию работает 
процентов на 10. После 40 лет у мужчин должен быть стабильный график сексуальных 
отношений. Синрах + Тата при похудении происходит натяжении кожи.

После запуска чакр лотос закрыть. Синрах + Тата открываются на 30-40 минут для 
похудения и омоложения. Похудение начинается после нормализации процессов восстановления 
обмена веществ. При похудении обязательным условием является принятие пищи только тогда, 
когда очень хочется есть. При нарушении этого условия результата не будет.

Щитовидная железа. Через руки дать частоты Фираст, Шаон. затем «моторчик-колодец». 
Повторить 3—4 раза Затем Тата, Синрах (Синлах), если одна частота буксует (плохо 
проговаривается), работать одной частотой. Оставить дугу, сделать энергетические разрезы. При 
закрытом лотосе накачать ауру частотами Синрах (Синлах), Тата или одним из них. Опухоль 
может уходить изнутри, поэтому видимых результатов может не быть. Отправить пациента на 
УЗИ. Лечение примерно два месяца.

При исчезновении опухоли снаружи, внутри может остаться. Предупредить пациента, что 
лечение длительное. При работе с пациентом после операции (если опухоль выросла вновь) 
гарантия результата на 50%. Если появятся боли, то работу прекратить.

УРАЛ

Частота работает против простуды, гриппа, менингита. Простуда, дыхательные пути, горло 
— прогреваем легкие, горло через руки

Грипп. Инкубационный период 21 сутки. Мы справляемся за три дня. 1 день — общий 
сеанс. Бесконтактно Урал. Если пациент сидит — 30 минут. 2 день — либо кризис, либо 
улучшение. На третий день закрепляем результат.

Менингит — 40-60 мин. Урал бесконтактно, желательно 2 раза в день.

ФАРУН

Частота применяется при сколиозе, отложении солей, полиартрите.
Общая энергетика. После сеанса энергетический массаж позвоночника, пробивка частотой. 

Лотос открыт. Полиартрит работать полугода контактно. Пальцы рук целителя не должны 
соприкасаться. Можно руки пациента положить на стол и работать с двумя руками одновременно. 



С коленями можно работать как с каждым в отдельности, так и с двумя сразу. Дополнительно дать
частоту Святой Иисус. При работе с полиартритом боли проходят, но суставы остаются 
согнутыми. Если исчезли боли, пациента не отпускать. В течение 2-х лет пациента наблюдать, 
давая ему общую энергетику.

При проблеме с позвоночником, через 7 минут после начала сеанса, пациент начинает 
делать наклоны вперед и достает руками пол. Под частотой наклоны делать легче, чем обычно. 
Спина перестает болеть, но болят мышцы.

Участок позвоночника от шеи вниз (грудной отдел) наименее подвижен, поэтому там чаще 
образуются энергетические пробки. Этот участок пробивается частотой Фарун.

ШАОН

Частота обладает разбивающим свойством. В паре с Фирастом присутствует в 95% 
заболеваний. Выше 3-ей чакры работает как разбивающий и чистящий, ниже — как разбивающий,
чистящий, лечащий. При лечении печени, почек, прямой кишки, гинекологии, урологии 
присутствует Шаон. Рак прямой кишки — Фираст + Шаон. Прямую кишку лечить бесконтактно.

Основная функция частоты Шаон — разбивка и выведение камней и песка. На почки и 
печень работаем контактно. Песок из печени и камни из почек выходят безболезненно. Можно 
работать сразу на две почки. Положение рук — в районе почек по бокам. Здесь положение рук 
роли не играет, потому что боковые меридианы. Солевые отложения в почке убираются за 1, 2 
сеанса. Срок выведения камней из почек, желчного пузыря зависит от твердости камней, общей 
энергетики человека, его кармической загрузки, иногда от поведенческого фактора (2-15 сеансов). 
Иногда на почках оставляем дуги.

Учитывая, что выход камней и песка проходит безболезненно, чтобы пациент убедился в 
результатах, надо отправить его на УЗИ, либо предложить ему дать отстоятся урине в чистой 
банке 2-3 часа, аккуратно слить. На дне останется налет, на ощупь можно почувствовать песчинки.
Камень, как правило, дробиться, но в редких случаях выходит кусками.

Желчный пузырь. Пористые (мягкие) камни выходят безболезненно. Твердые камни 
выходят с болями. Камни, дробясь, оседают на дно желчного пузыря и выходят с каловыми 
отложениями Выход камней — до 15 сеансов.

Липома — отложение лишнего жира в почке. Фираст + Шаон. Можно убирать липомы с 
головы.

При работе с гайморитом руки находятся на 6-й чакре, с которой работать категорически 
запрещается, поэтому при работе на гайморит, достаточно просто знать, с чем мы работаем. На 
гайморит работаем Фираст + Шаон + прогревающая частота.

ЗЕВС

Энергия БОГОВ ОЛИМПА, частота универсальная, действует на все заболевания и 
усиливает действие других частот. Применяется для запуска чакр в паре с Фирастом.

ЧАСТОТЫ МАГИЧЕСКОГО БЛОКА

ПЕРВЫЙ МАГИЧЕСКИЙ

Частота не нарабатывается. Частота прекрасно работает для снятия нижних привязок 
(сжигает их). При работе на снятие порчи, заговора, сглаза, проклятья, и т.д. идет мощный возврат 
на колдуна и заказчика. При работе с Миди можно считать, кто сделал, но можно и ошибиться, 
поэтому, если задают вопрос «Кто сделал?», предложите посмотреть, кому будет плохо через 3-5 
дней. Открывается частота посредством мыслеобраза.

АГНИ, ХУМ



Чистка, стрессы, депрессия. Пришел пациент, который хочет покончить жизнь 
самоубийством. Надо определить какая у него энергетика. Два движения по 5-10 сек. Движение, 
которое ассоциируется с женской энергетикой и движение, которое ассоциируется с мужской 
энергетикой. Пациент закрывает глаза и па каждое движение внутри себя должен ответить — 
нравится либо не нравиться, либо безразлично. Два раза нравится быть не может. Ощущение 
нравиться — характеризует недостаток энергии, не нравится — ее переизбыток. Безразлично — 
норма. У шизофреника с сильной агрессией, может быть ощущение на оба движения безразлично. 
Огонь подавляет воду, вода подавляет огонь.

Агни — мужская энергетика +, космический частота (космический огонь).
Хум — женская энергетика (-), космический частота.
Частота Агни может быть использован для вызова такси. Для этого, построить мыслеобраз: 

на фоне голубого неба белый треугольник, составленный из полос молочно-белого цвета. Внутри 
треугольника кольцо белого цвета. Если мыслеобраз построен правильно, то водитель (на уровне 
подсознания) из множества вариантов проезда выбирает именно ту дорогу, на которой вы стоите.

Частота Хум используется для предотвращения драк, скандалов. Если вы видите, что 
назревает драка, при открытии частоты все успокаиваются, а если драка уже началась, то быстро 
прекращается.

АГНИ-ХУМ

Дает нейтральную энергию. Для получения нейтральной энергии представляем два фильтра.
Над головой и чуть ниже 1 -ой чакры. Эти фильтры не пропускают энергетику в человека. 
(Сначала произносим Агни, Агни, Агни. Энергия собирается на верхнем фильтре и растет как 
гора. Потом произносим Хум, Хум, Хум, при этом энергетика идет снизу и упирается в фильтр. 
Через 3-5 минут, ощущается давление энергии на фильтры, и они стремятся соединиться. Если 
такого ощущения нет, то можно усилить частоту произнесением названий известных планет или 
имен богов и известных личностей. Например, для усиления Агни, произносим. Александр 
Македонский, Иисус, Мухаммед, Марс, Сатурн, Юпитер, Нептун, Плутон, Гефест, Зевс, Гермес и 
т. д. Для усиления Хум — Венера, Луна, Диана. Исида, Хатор, Маат, Нимизида и т. д.

Движение фильтров усилием воли надо удерживать от 20 до 40 минут. Когда мы не сможем 
больше удерживать фильтры, они начнут движение навстречу друг другу. Сбор нейтральной 
энергии происходит в 3 или 4 чакрах. Когда мы чувствуем, что фильтры сейчас коснутся чакры, 
мысленно фильтры выбрасываем.

Фильтры могут быть из любого материала, даже из бумаги, но мы знаем, что они не 
пропустят энергетику.

Если фильтры сойдутся во 2 чакре, то энергетика будет женская, если — в 5, то мужская. 
Смешение женской и мужской энергетики, происходит только в 3 и 4 чакрах, при этом ощущение, 
выше, чем оргазм. Единожды наработав, космоэнергет набирает нейтральную энергию в течение 
10 сек. до трех минут.

Использование частоты. Нейтральная энергия идет по меридианам в руки и через руки 
передается пациенту, между 4 и 5 чакрами или на больной орган. Для оживления почки (почка 
засыхает) руки кладем на почки. Нейтральную энергию даем туда, где идет отмирание, 
разложение. Частотой Агни-Хум работаем во время сеанса.

АНАЭЛЬ

Частота любви. Частота прикладная, в ней нет лечебного фактора. Ссора — на участников 
ссоры. Пьяный муж качает права — на мужа, он быстро и тихонечко ляжет спать. Начальник 
вызывает на ковер — на начальника, всем достанется, а про вас забудет. Женщине кто-то 
понравился, открыть Анаэль. На уровне подсознания мужчину тянет к этой женщине.

БОНН

Частота летающих йогов. С помощью этой частоты можно оторваться от земли. 
Применяется для работы с тяжелобольными, не встающими с постели и инсультниками. Бонн 
дается в конце сеанса при закрытом лотосе. Через 40 минут больной может подняться, появляется 
легкость, ему легче двигаться. Частоту не закрывать. Свежий инсульт — общая энергетика, чакры,



в конце сеанса Бонн. Через неделю поднимется с постели. Если инсульт был 6 месяцев назад и 
более. То поднять такого больного тяжело, одной энергетики мало, здесь нужен еще и опытный, 
мощный массажист.

ГЕКАТТА

Женская энергетика. Лечит трещины на сосках, при отсутствии молока. Работаем полу 
контактно..

При лечении гинекологии работаем частотами Фираст и Шаон или Гекатта.
Совместно работать не надо. Предупреждение. При мастопатии частоту не использовать.
Увеличение груди на 1,5 размера. Раздеваем пациентку до пояса. Пациентку прислонить к 

стене или положить. Массаж 6 точек (три парные, две из которых соски). Нажимать на точки 
сильно, продавить 3-5 раз (до 10 раз) Ручеек от 6-ой чакры до сосков с произнесением названия 
частоты. Массаж груди 5-7 мин. (большой палец под углом 90 градусов). Пациентка должна уйти с
ощущением двух теплых ручейков. Ручейки не должны прерываться. Если прерываются, снова 
массируем точки. Просим пациентку запомнить, сколько времени держится ручеек. Если ручеек 
ощущается 10-15 мин, то этого недостаточно. Массаж по точкам продолжается. Ощущение 
ручейка должно быть не менее 40 мин. тогда будет наполнение груди. На втором сеансе начинаем 
работу с ручейков, но если потока нет, то массируем точки. Если ручеек пошел па убыль, и 
продолжается минут 20, то продолжаем массаж по точкам. Пациентка в процессе лечения должна 
делать массаж груди, чтобы не было застоя крови. Чтобы приподнять себе грудь, делаем массаж с 
произнесением частоты.

ДО

Первые наработки делать лежа. Лечь удобно, руки, ноги можно скрещивать. Под подушку 
положить вещь, которая не присутствует с Вами всегда (расческу и т. д.) К этой вещи я вернусь 
(сюда я вернусь). Поймать момент между бодрствованием и дремой, который длиться 3-10 сек. В 
этот момент происходит выход.

1 раз выход (увидели себя со стороны) — возврат.
2 раз — пройтись по комнате — вернуться.
3 раз — походить по квартире — вернуться.
Расстояние увеличивается постепенно, чтобы не было разрыва или деформации астральной 

нити. Если во время выхода что-то упало, (даже ручка) происходит встряска, астральная нить 
резко втягивает вас в тело, при этом происходит ее деформация. Поэтому астральную нить надо 
тренировать.

Выход происходит в астральное клише, поэтому получаемая информация недостоверна. 
Минимальная ошибка визуальной информации — 20%, слуховой больше (обязательно подгадит 
какая-нибудь сущность). Чтобы вернуться, дать команду «домой, к себе». Когда начались выходы,
не надо никому верить. Любой адепт магии может считать мозг и принять любой образ. Магистр 
может это проверить, открыть частоты: Глаих, Асе, Перун. Если образ улыбается, значит свой. 
Нельзя идти туда, куда вас зовут голосом, или еще каким-либо образом. Могут завести в такое 
место, что там вы и останетесь, а здесь будете в коме (на нулевом уровне). Нельзя входить в массы
серой — материи: серые стены, облака и т. д. — это астрал, а астрал это хаос и там вы можете 
зависнуть и ничего сделать не сможете. Пока там вы будете в астрале, здесь вы будете в коме.

ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА

Частота применяется для чистки и защиты не только пациента, но и больших территорий от 
эпидемий и болезней.

Для Магистра это База Махатма. Для космоэнергетов, включая мастеров, это Золотая 
пирамида. Если с Базой Махатма будет работать не Магистр, то кроме неприятностей ничего не 
будет, потому что у остальных нет такого посвящения.

Открывается посредством мыслеобраза. Для чистки позвоночника в прозрачном луче 
опустить на пациента цельный золотой луч, который идет через голову вдоль позвоночника. При 
чистке позвоночника грязь уходит в колодец, но частично выдавливается наружу (остается на 
позвоночнике снаружи). Эту грязь мы собираем золотыми полусферами (перевернутая пустая 



миска размером от плеча до плеча), одетыми на цельный золотой луч. Золотой луч движется вниз 
и на нем много полусфер.

Через пальцы можно осуществить запуск чакр, но запуск чакр будет в обратном порядке: 
сначала запускаем 5 чакру, последней запустится 1 чакра. Вся грязь при запуске чакр будет идти в 
колодец.

Пример работы частоты Золотая пирамида.
В Ташкенте 2 года в подряд была эпидемия холеры. Семь человек (пять магистров, два 

прогрессора) работали с городом Золотой пирамидой, т. е. построением мыслеобраза. Работала с 
городом группа космоэнергетов, потому что один человек не может держать мыслеобраз весь 
день. Мыслеобраз держали поочередно, кто вспомнит, тот держит. Никто в городе не умер, умерли
те, кто приехал (из Афганистана, Индии) в город уже инфицированным. Были случаи, что люди 
заболевали, но смертельных исходов не было.

Вызов Базы Махатма производится редко (в тяжелых случаях), и только Магистром.
При появлении фантомов (два, три светящихся столбика) пациента оставить, дать 

возможность фантомам работать с пациентом.

ЛУЛИ

Частотой лучше не пользоваться. Шизофрения — это лишняя масса головного мозга, 
которая еще и нарастает. Когда мы работаем частотой Пули, эта органика начинает распадаться и 
замыкать нейтронные связи. Пациент становится буйным.

ЦЦП это кармическое заболевание. Общая энергетика и один раз дать частота Сутра — 
Карма. Положительные результаты наблюдаются через год.

ЛУГРА

Частота лечения животных. У овчарки энтерит и чумка лечатся, у бульдога — нет. Частота 
работает бесконтактно. В тяжелых случаях частоту можно подтолкнуть (прессовое движение — 
рука сжимается в кулак, разжимается) в течение 10 мин.

Частота можно открыть на большую территорию, например, ферму. Открыть один раз на 
месте, а потом можно работать на расстоянии. Частота не закрывать.

ЛУННЫЙ СВЕТ

Анестезия. На травму не работает. Работать Моторчик — колодец, при этом боль снимается 
частично. Почечная колика — до анестезии дать Фираст, моторчик — колодец, энергетический 
разрез, и только потом Лунный свет. Открывается посредством мыслеобраза. На зубную боль, 
частота срабатывает через 20 мин.

МАМА

Планетарная частота с отрицательной женской энергетикой, идет из центра Земли. 
Открывается на тяжелобольных, кроме того, используется для подавления стрессов (если нужна 
женская энергетика). Колодец открывается автоматически, он сам забирает всю грязь. Для 
подпитки тяжелобольных Мама открывается в конце сеанса.

МИДИ, ГЕКТАС

Миди — это (-) планетарная частота Духов природы, Гектас (+) космическая. Хорошо 
работают вместе. Частоты нарабатывать. Миди — 20 мин., Гектас — 20 мин, Миди + Гектас — 20 
мин. В любой обстановке (на работе, в транспорте, на улице) открываем отдельно Миди (полдня), 
потом Гектас. Дома, стоя с закрытыми глазами Миди + Гектас.



На планетарном плане Миди основная частота, Гектас — вспомогательная. На уровнях — 
наоборот. Частоты дают информацию в лечебных ситуациях на языке космоса — мыслеобраз.

Пример — бесплодие. Открыть Миди на пациентку и смотреть на нее, затем отвернуться и 
представить мыслеобраз пациентки. Если увидели пациентку с животом или ребенком на руках, то
лечите.

Частота привязана к духам земли. Его можно использовать на природе. В случае, если вы 
выехали с компанией на природу и начались мелкие неприятности, это значит, что вы помешали 
духу природы и он вас выживает. Открыть на себя частоту Миди, дух природы почувствует 
частоту и оставит вас в покое.

Можно использовать на рыбалке (лодка не перевернется, клев будет лучше), в лесу для 
сбора грибов, ягод. Открывается на пациента для считывания с него информации. Открывается 
частота на людей, которые хотят встретится. Предположим, у кого-то взяли в долг, и не отдают, 
причем должник скрывается. Открыть частоту по фото на должника и того, кому должны. 
Срабатывает причинно-следственная связь, срок — от 2 часов до 2 месяцев. Должник идет сам, 
долг может быть он и не отдаст, но к вам придет. Чтобы привести человека к себе, открыть Миди 
на себя. Следует учитывать фактор закрытого помещения (тюрьма, психиатрическая больница), в 
этих случаях частотой не работать.

ОСВЯЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ

Заряжает предметы божественной чистой энергией. Можно работать с золотом, другими 
украшениями, при этом пациент получает подпитку энергией. Если работать с золотом, то 
происходит следующее — кто первый оденет украшения, тот их и купит. Если у иконы плохая 
энергетика (рамка втягивается), можно почистить икону. Для чистки вещей умершего человека 
открыть частоту на шкаф, вещи не будут нести некросвязей. Нельзя работать на деньги.

РАТХА

Это наша защита. Открывается самим космоэнергетом в исключительных случаях, для 
защиты. Если на уровне решено, что: этот человек действительно вас обидел, то Ратха откроется. 
Пример использования частоты.

Мужчина ворует деньги, отложенные на лечение внука. Космоэнергет (в сердцах) открыла 
на него частоту (он открывается по магической схеме стоит только подумать). Через восемь 
месяцев абсолютно здоровый мужчина умер. Но космоэнергет получила частичный возврат, она 
не имела право решать его судьбу.

У космоэнергета есть частоты, поэтому, если половина достанется нам, мы не умрем, но 
неприятности будут. Частота должна дисциплинировать космоэнергета. Космоэнергет должен 
быть нейтральным. Если космоэнергет рассердился в душе на человека, частота открывается 
автоматически (можно сердиться, но только головой). Если космоэнергета обидели, а он еще и 
простил обидчика, то Ратха работает в 2 раза сильней. Для того чтобы частота закрылся, обидчик 
должен попросить прошения от души (не головой).

На близких — частота не открывается. На близких частоту можно открыть только осознано.
У Магистра частота Ратха работает на физическом уровне. Поле Магистра сжимается от 

страха и стоит только подумать о частоте и открыть лотос и Ратха работает на физическом уровне.

СУТРА КАРМА

Снятие кармы, наработанной родственниками (6 поколений). Открывается, когда медленно 
идет излечение. Иногда частота открывается спонтанно, при этом пациент может смеяться, 
рыдать, может наблюдаться недержание мочи.

Частота открывается один раз. Если эта космическая частота должна выполнить свою 
работу, то она ее выполнит. Предупредить пациента, что работа частоты может иметь следующие 
проявления: злость, апатия, стыдливость, подавленность. Это признак того, что частота работает 
хорошо. Закрыть частоту сами мы не можем. Если человек хороший, то частота будет работать без
проявлений. Если работа по лечению с пациентом идет медленно, то может быть подсказка 
открыть на него частоту Сутра Карма. Частота открывается в конце сеанса через руки между 4 и 5 
чакрами. Если с пациентом случается истерика, это признак того, что в нем сущность.



ТАТА

Работает на нормализацию веса. Открыть лотос. Запустить чакры. Лотос закрыть Тата + 
Синрах (Синлах) 30-40 мин. При похудении есть только тогда, когда очень хочется. Всегда при 
себе иметь еду, начнет подташнивать от голода, можно поесть. За компанию есть нельзя, если 
собрались гости, надо подождать пока захочется, есть. При нарушении этого правила результата 
не будет.

Если худеет женщина, надо посмотреть, как сидит на ней платье или другая одежда до 
начала работы с ней и через некоторое время. Очень вероятно, что она придет к вам в одной и той 
же одежде несколько раз.

ТИТАН

Для запуска чакр используется метод видения в золоте. Пользуемся только в тех случая, 
когда частотами Зевс, Фираст не можем запустить чакры. Титан дает энергетический дисбаланс, т.
е. где-то вы энергетику нарушите, аура будет искривлена, поэтому многие под Титаном падают. 
После использования частоты Титан 2-3 сеанса надо восстанавливать энергетику.

Если на сеансе спонтанно открылся Титан, пациент может потерять сознание. Пробоина в 
чакре, также приводит к потере сознания.

ТОР

Частоту не нарабатывать. Применяется для Разбивки тяжелых масс темной энергетики, если
зубную или головную боль вытянуть не можем. Например, при мигрени грязная энергетика очень 
твердая и без помощи Тор мы ее вытянуть не можем. Открывается посредством мыслеобраза. При 
работе на голову — не более 5-7 ударов, на почечную боль можно больше. Камни в почках 
разбивать не надо. Вытяжка после работы частотой Тор обязательна.

ХУТТА

Частотой работаем крайне редко, так как управлению и контролю частота не подлежит. 
Частота закрывается после выполнения определенной функции. Если возникло желание открыть 
Хутту, надо предупредить пациента, что у него могут быть обострения, кризис, смех, рыдания и 
т.д., это бывает не у всех. Хутта может проявить себя и внутри на энергетическом уровне, человек 
становится не уравновешенным, может накричать на кого-нибудь. Если проявления наблюдаются, 
то это показатель того, что Хутта работает хорошо, что частота зацепилась. Хутта может не пойти 
или пойти слабо. Если Хутта отработала в течение 12 дней, а об этом можно судить по резкому 
улучшению состояния пациента и исчезновению всех, вышеперечисленных, проявлений, то 
повторно можно дать Хутту не ранее, чем через 2-3 недели, т.к. частота изматывает человека. 
Хутта дает огромное рассеивание внимания. Человек переходит дорогу и настолько уходит в свои 
мысли, что ничего не видит. Если человек за рулем, мы его предупреждаем, чтобы он внимательно
следил за дорогой.

Хутта создает вибрации вокруг пациента (маленькие золотые червячки, которые 
вибрируют). Хутта открывается (между 4 и 5 чакрой) в конце сеанса, когда все частоты закрыты. 
Почувствовали, что частота пошла, подержали руки еще 10 сек. и отпустили пациента.

РИНАЛТИ

Относительно новая частота. Основное применение в сельском хозяйстве против 
колорадского жука и тли. При воздействии этой частотой на сельскохозяйственные угодья, тля и 
колорадский жук покидают их.

Кроме того, как показала практика, при воздействии на человека, было подтверждено 
компьютерной диагностикой избавление от глистной инвазии. Способствует избавлению от 
перхоти, вызванной грибком. Избавляет от некоторых видов кожных грибков, при обработке их 
соответственно заряженной водой.



ЧАСТОТЫ МАГИСТРА

АСС

Применяется против адептов (энергетических двойников, колдунов) для того, чтобы лишить
их силы. Например, работаем в офисе, приходит товарищ типа Лонг о и начинает качать права. 
Во-первых, сработает ваша защита (ракушка, золотая пирамида), но если, открыть канал, то его 
начинает корчить.

При планетарном нападении АСС открыть на себя.
При выходе на 2, 3-й уровни нас встречают адепты. Канал лишает их силы.
На уровнях никому не надо верить, если поверили, обязательно обманут. Не поможет даже 

канал Перун.

АСТРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Для работы с астральным порошком нужна посуда, лучше использовать пиалу, до которой 
никто не должен даже дотронуться, иначе, она будет осквернена, и работать не будет от 3 до 6 
месяцев. Другую посуду не имеет смысла брать, так как, все равно надо нарабатывать. 
Астральный порошок можно набрать в руку, руку держим лодочкой. Для набора астрального 
порошка называете Космическое имя. Астральный порошок дастся в ограниченных количествах, 
это определенная затрата энергии космоса. Если появилось желание дать пациенту астральный 
порошок или поступила такая информация, поставить руку лодочкой или пиалу и назвать 
Космическое имя, у вас появится астральный порошок, плавно перевернуть руку (пиалу) над 
головой пациента. Порошок осыпает пациента, похож он на блески, но мелкий, весь переливается 
и играет всем спектром радуги. Он плавно обволакивает пациента, остается сверху и проходит 
внутрь. Астральный порошок чистит и лечит все заболевания. Если мы набираем порошок в 
пиалу, она начинает освещаться и через несколько месяцев, на стенках посуды начинает 
появляться серая, очень мелкая зола, это Вибхути. Саи Баба Вибхути может раздавать горстями, 
он Маг планеты, у него нет препятствий, а у нас астральный порошок начинает собираться на 
стенках пиалы, а затем ссыпается на дно. Мы его собираем в бумажку. Если мы накормим, этим 
порошком лишь бы кого-то эффекта не будет. Этот порошок собирается на конкретного пациента, 
придет время и к вам придет пациент, и вы поймете, что именно этому человеку вы должны дать 
порошок. Как правило к вам приходит умирающий. Всю собранную дозу надо отдать ему, он ее 
должен съесть, и произойдет чудо, через 3 дня человек будет здоров.

Чтобы в пиале собрался астральный порошок, надо хотя бы один раз его получить. Следует 
помнить, что каждому космоэнергету дается ограниченное количество порошка, его надо 
расходовать рационально. Если вы просите порошок для пациента, которого и так можете 
вылечить, то порошок дадут, немного, но дадут. На каждого пациента дают разное количество. 
Рука пустая, значит, берете лишнее, надо притормозить.

ВУДУ

Канал имеют отрицательную (женскую) энергетику. Не нарабатывается никогда, темная 
энергетика.

Применяется для смены решений человека, на которого открыт канал.
Пример: Сын решил жениться, невеста наркоманка и т. д., и вы, против этого решения. 

Открыть на сына канал. Держать 2-3 месяца (вспомнили, открыли), чтобы укрепить смену его 
решения. Канал сам не закроется. При работе канала более 6 месяцев могут произойти 
психические изменения. Человек сойдет с ума. Либо, вы прекратили работать с каналом, он все 
равно частично держится, то есть будут неприятности. Канал ШИВА нейтрализует действие 
канала ВУДУ.



ГЛАИХ

Открывается по магической схеме. Работает на:
— уничтожение забытых, переродившихся фантомов;
— уничтожение и защиту от демонических сущностей;
— чистку квартир и других объектов.
Вы проводите фантомные операции или отправили фантом куда-то далеко к маме, бабушке 

и забыли его забрать. Как правило, если вы забыли фантом в офисе, приехав, домой, вы про него 
на подсознательном уровне (существует связь с фантомом) вспоминаете. Забытый фантом 
мечется, ищет хозяйку, но идти за вами без вашей команды не может. Забытый фантом через 21-24
дня начинает перерождаться в демоническую сущность. Такие случаи существуют, когда говорят, 
что видели человека одновременно в двух местах, причем в разных городах в одно время. Но в 
одном случае это был нормальный человек, а в другом, где-то у этого человека был спонтанный 
выход фантома, который переродился за счет набора энергии. Переродившегося фантома очень 
легко отличить, он идеально повторяет своего двойника, но кожа очень желтая. Для уничтожения 
забытых, переродившихся фантомов (если вспомнили) открыть канал на себя и вспомнить себя 
где-то.

Демоническая сущность. Встретить демоническую сущность в городе нереально, скорее ее
можно встретить деревне, а тем более на природе. Демонические сущности не выносят 
электрических полей. Они могут передвигаться в электрических полях, но в этом случае у них нет 
накопления энергии, так как, энергия, которую они могли бы накопить, расходуется на защиту. 
Раньше, когда не было электричества, демонических сущностей было больше. Если демоническая 
сущность набрала достаточно энергии, она перерождается на физическом плане, ее рост, 
примерно, 1,20 м и обладает нечеловеческой силой. Для нее согнуть арматуру сечением 10 см не 
представляет трудностей. Такая сущность имеет глаза, но не видит, При перерождении фактор 
зрения у нее отсутствует, она преследует жертву по запаху, лучше любой собаки. Если мы 
брызнем на нее из газового баллончика, она на это не среагирует, сущность идет на определенный 
ваш запах, она вас вычислила и спастись от такой сущности невозможно, поэтому нет 
свидетельств. Патологоанатом, проработавший в морге со студенческой скамью до пенсии, мог бы
описать 3-5 случаев, когда невозможно было понять, как нанесены травмы. Сущность пожирает 
энергетику человека, она рвет человека и впитывает в себя его душу, только для того, чтобы 
прожить на физическом плане 3-5 дней. Затем начинается период полураспада, распад, она 
прячется в камыши и ждет. При открытии канала Глаих период полураспада начинается в доли 
секунды, она теряет способность перемещаться на физическом плане.

Чистка квартир. При открытии частоты Глаих на чистку квартиры сущности сгорят, но 
если не заблокированы геопатогенные зоны, то они снова появятся в квартире.

ДИСТА, ТАККЕ

Каналы — убийцы сущностей и уничтожения противников. Есть цивилизации, у которых 
нет души. На них можно работать. На людей с душой работать нельзя.

ДХАНВАНТАРИ

Лечебный канал Магистра и выше, когда проблемы со здоровьем открываете канал 
(достаточно подумать, чтобы канал открылся) Если космоэнергет, хоть на одну ступень выше вас, 
открыть канал на него вы не можете. Он может на вас, а вы — нет. Открывать на мастера нельзя, 
открывается на мастера, на своего ученика, просто на космоэнергета в исключительных случаях, 
например, если умирает.

КАНАЛ ФАНТОМНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Поставить (посадить, положить) пациента на некотором расстоянии от себя.
Лучше при проведении фантомной операции пациента положить. Встать лицом к пациенту. 

Эфирная оболочка повторяет форму тела.
Она находится на расстояние 3-4 см от тела.



Надуть оболочку примерно на 2-3 см. Сделать из себя шаг. Дать установку на оздоровление.
Можно дать установку на оздоровление конкретного органа. Посмотреть в какое место пациента 
вошел фантом.

Можно пустит несколько фантомов, но с установкой — один работает на почки, один на 
ноги, один на голову.

Если выпустить два фантома на оздоровление, они друг Другу будут мешать. Когда фантом 
закончит свою работу он к целителю не бежит. Он стоит рядом с пациентом и ждет. Его надо 
вернуть в себя, либо растворить в пациенте. Вы можете дать команду — войти в пациента и 
раствориться в нем и подпитать. Подходит фантом к целителю спиной или он может войти со 
спины лицом. Вы даете команду фантому: «Ко мне», вы можете сидеть, лежать, но обязательно 
ждете фантом, вы должны проконтролировать его вход в вас. ,

Фантомную операцию можно повторить через неделю или дней через 10. Если операция 
была не очень удачной, то через неделю, 10 дней можно запустить третий раз

Фантом в сто тысяч раз по своей работе умнее нас, но интеллекта у него нет. Если в комнате
работает телевизор, то фантом остановится перед ним. В этом случае можно дать команду фантом 
подойти ползком.

Один фантом делает несколько операций. Полечил одного пациента, надо дать команду 
полечить следующего и т. д.

У фантома есть скорость примерно 300 км/час. Если фантом выпустили в другой город, то 
можно рассчитать, когда фантом можно забрать. Команда ко мне. Прошла теплая волна Значит 
вернулся Давать команду раствориться в пациенте в другом городе не надо. Проконтролировать 
это нельзя. Фантомы можно выпускать сотнями, но не забывать их забирать.

ЛЕЙ-ГУНН

Сродни каналу До, но этот канал дает выход не просто в астральное клише, он дает выход 
на уровни и в параллельные миры. Нарабатывать вы можете параллельно с До, но выхода на 
уровни вы не ждете, вы просто нарабатываете частоту, стоите под каналом. Если канал До 
наработан, будет легче наработать канал Лей-Гунн, иначе когда вы пойдете на выход, то вас будут
сбрасывать. В параллельные миры лучше ходить по приглашению, но приглашение получает тот, 
кто мощно работает, кто не сосредоточен только на лечении. Лечение является побочным 
продуктом космоэнергетики, основа — получение информации о космосе. По своим знаниям и 
своей частоте канала космоэнергет может дойти до определенного уровня, поднялся выше, его 
обязательно сбросят.

Вверх 11 уровней со знаком плюс, вниз — 13 уровней, первый, из которых со знаком плюс, 
а начиная со второго, со знаком минус. Первый нижний уровень, это Мир духов природы. Таким 
образом, мы можем работать на 25 уровнях.

Нижний мир дает нам определенные знания: это диагностика, как попять ангела хранителя, 
свойства определенных трав, кристаллов, растений, общение с животными.

МЕКТАБУ

Канал для защиты магистров на уровнях, в том числе на нулевом (на котором мы сейчас 
находимся).

Канал открываем на себя в любой ситуации, когда чувствуем опасность, стоит только 
подумать, поле мгновенно начинает сжиматься и за 10-15 минут происходит его уплотнение до 3-4
метров, оно становится как камень (в нормальном состоянии радиус поля Магистра от 80 до 100 
метров). Страх, который был внутри вас, выдавливается на оболочку и этот страх передается, 
например компании, которая представляет опасность, у них неосознанно появляется чувство 
беспокойства и страха, они начинают оглядываться. Канал дает информационный поток. Для того,
чтобы канал сработал Магистр должен быть уверен в себе на 100%.

Пример использования канала. Муж пришел домой пьяный и начинает качать права, 
откройте канал, и он вас начнет бояться и тихо ляжет спать.



МИЛУТИ, СИРИУС

Сверхкосмические информационные каналы, дают выходы на ВЫСШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
РАЗУМ (близко к космическому разуму, на Высший разум мы не выйдем), любую информацию 
по познанию космоса. Каналы надо нарабатывать. При наработке, начнете привыкать к 
космическим потокам и считывать информацию, даже не выходя на уровни. На уровнях это ваша 
подсказка, ваша дорога, ваше передвижение. Они подсказывают что можно, а что нельзя. Но это 
только начало, они дают определенную информацию закрытого типа, ее знаете только вы и не 
имеете права никому говорить, даже подруге космоэнергету. Космоэнергеты не имею права 
обмениваться полученной информацией. Работают как Миди и Гектас.

НАЛЛИ

Космическо-планетарный канал. Канал нарабатывается. Применяется для путешествий по 
планетам и галактикам. Можно побывать на Юпитере (самая большая планета Солнечной 
системы) или на Марсе. При выходах канал хорошо работает в паре с каналом ЛЕЙ-ГУНН.

Если приглашают или предлагают, что-либо посмотреть, приглашение не принимать. На 
уровнях не доверять никому. Путешествовать одному.

НИРВАНА

Канал работает на раковые заболевания, кроме рака желудки и 4 степени. Сеанс не менее 30
мин. Если работаем без точного диагноза (подтвержденного биопсией), то космоэнергет получает 
рак в том органе, на который работал с пациентом.

Канал работает как пылесос, если есть раковое заболевание, он тащит его вверх в виде 
воронки.

Открывать канал на себя запрещается.

СУЛИЯ

Канал сильней канала Ратхи, но Ратха нас защищает и дисциплинирует, а этот канал можно 
открыть только осознано. Сгноить, грохнуть можно любого, человек умрет. За это наказания здесь
вы не понесете, но загрузите карму детей до 7-го колена, и там с вас за это спросят. Космоэнергет 
живет на Земле последний раз, мы уйдем в высшие миры (на ступень выше). На Землю мы можем 
вернуться только как координаторы, и то маловероятно, но тот, кто работает от зла, уйдет вниз.

ТОКА-ТОН

Канал супер-любви.
В течение полугода большая любовь, потом остуда, ненависть. Лучше пользоваться каналом

Анаэль. Открывать его постоянно.

ПАН

Дает возможность подписать бумаги у руководства, что-то пробить, кого-то на что-то 
уговорить. Пан бог лесов, бог шутник, бог озорник.

Пример использования канала. Начальник не подписывает бумагу на отпуск, идете к нему и 
прежде, чем пойти к нему, зовете канал. Пан уже знает, чего вы хотите. Важно поймать момент, 
когда поблагодарить и отправить канал, иначе он все испортит. Вы уговариваете начальника, а про
себя продолжаете звать канал. Начальник уже взял ручку, что бы подписать ваше заявление, в этот
момент (важно его не упустить) вы про себя кричите: «Спасибо, спасибо за помощь, я отпускаю». 
Если канал не отпустите, то начальник порвет уже подписанное заявление. Пан обязательно 
напакостит, если вы не успели во время его отпустить.

Если спорите с кем-либо или убеждаете человека, важно канал во время отпустить.



ПАРДЖАНЬЯ, ИНДРА

Применяется на низших уровнях для зашиты от сил зла. На низшие уровни лучше не 
ходить. Ничего хорошего там нет.

ПЕРУН

Бог огня. Перун это божество древних русичей. Когда-то в городах древних русичей, на 
центральной площади горел костер из дубовых поленьев. Горел он круглый год и круглыми 
сутками. Если по какой то причине (вьюга, буран, пурга) костер гас, жрецов убивали мгновенно, 
потому что была нарушена связь с эгрегором.

Когда язычество стало вымирать и поучилось христианство, поддерживать эгрегор было 
некому, и эгрегор перешел в качество частоты, но частота работает своеобразно — столбом (столб
не опускается), так как ранее канал был эгрегором. Открывается Перун посредством мыслеобраза. 
Работает частота на защиту при выходе на уровни (ДО, Лей-Гунн), избавление от 
энергосущностей, лечит простуду и любые заболевания легких. В зависимости от тяжести 
заболевания, пациент ощущает разное действие канала: при легкой простуде — тепло, а при 
сильной или воспалении легких — жарко, с него все течет.

При выходах на уровни, желательно сначала наработать До, потом Лей-Гунн, хотя, если 
сразу нарабатывать Лей-Гунн, эффект вес равно будет положительным и выходы будут, но опыта 
не будет, не сможете понять вышли вы на уровень или в астральное клише. Можно нарабатывать 
параллельно До и Лей Гунн. Если при выходах вы встретили знакомого, которому доверяете, то 
прежде чем общаться с ним, проверьте его, открыв на него канал. Знакомый может убежать, 
сгореть или продолжить общение, если продолжает разговаривать, да еще улыбается, значит свой. 
Значит с ним можно общаться, но ходить с ним, если позовет куда-либо, нельзя. На уровнях вы 
путешествуете в одиночку. Любой адепт магии может работать под знакомого, он спонтанно 
вычисляет, кому вы доверяете.

ПИРВА

Канал убийца, применяется на космических уровнях, в параллельных мирах и против магии 
при враждебных действиях. Работать до полного уничтожения враждебного влияния. С магами и 
колдунами можно бороться с помощью системы трех крестов. Эта система очень сильная, если ее 
использовать, человек не только может потерять сознание, но и умереть. Действует канал Пирва, 
примерно, также, но сила воздействия зависит от наработки.
ТУ, УККО, АЙСКЕ

Защита, контакты в параллельных мирах, развитие видения. Эти каналы открывать только 
на себя. Нарабатывать каждый отдельно, а потом соединять два, затем три Например, Ту + Укко, 
Ту + Айске, Ту + Укко + Айске. Стоять не мене 20 мин, при каждом варианте, лучше по часу, 
можно не в один день. Каналы чистят трикуту.

Нарабатывать каждый отдельно обязательно. Если нарабатывать сразу три, то в 
автоматическом режиме откроются сразу три и могут перебить друг друга.

Защита, контакты в параллельных мирах. Параллельный мир, это другая космическая 
частота. Если создать космический корабль, у которого внутри всегда будет космическая частота 
Земли, т.е. защита, а внешнюю оболочку корабля настроить на частоту Марса или частоту другой 
Галактики, то перемещение будет мгновенным. Так работают инопланетные корабли. Каналы 
нарабатываются отдельно и вместе для обеспечения надежной защиты в параллельных мирах. Вы 
не знаете, включится у вас один канал или их сочетание.

Информация, полученная с Марса (с помощью марсоходов), искажена, несмотря на то, что 
планетарная частота у нас одна, космическая частота планет разная. Мы получили информацию, 
что это золото, а на самом деле, это алюминий. Человек на Марсе не выдержит, там время течет 
по-другому. В космосе времени нет, есть разные космические частоты. Бывает так, что вы 
говорите, а это со мной было, вы уже, где-то там живете, так как времени нет.

УЛЬГЕНЬ



Работает против НЛО: плазмоидных, из параллельных миров.
Когда с вами пытаются выйти на контакт, какие то голоса, вам надо открыть Ульгень, стоит 

только подумать и канал открыт. Плазмоидные НЛО мы сжигаем это те, которых мы видим в 
прозрачном спектре. Мы считаем, что это не просто низший разум, а вредный, т. е. паразиты. 
Чакры человека, любая из пяти рабочих, если правильно разложить на энергии одну чакру, одного 
человека, от нашей планеты ничего не останется. Столько каждая чакра несет в себе энергии. Мы 
живем как бы в атомном реакторе, такие энергии вокруг нас. Мы в них живем и не так ощущаем, 
как ощутил бы кто-то. Плазмоидным цивилизациям достаточно 3—4 землян, они работают под 
кого угодно, в том числе под святых. Плазмоидные НЛО, как правило, появляются в местах 
скопления большого количества людей (много энергии). Идет отсос энергии.

Они берут из нас энергию, и другие люди потихоньку сходят с ума. Кроме того, они еще 
вытаскивают людей на контакт. Если вы открыли канал на НЛО из параллельного мира, то ничего 
не произойдет. НЛО из параллельных миров нас не трогают, и мы их не трогаем. Они абсолютно 
безобидны, но при открытии Ульгень оно просто исчезнет, как бы растворится. Они поняли, что 
здесь другая частота и надо переместится. НЛО параллельных миров — это исследователи, они не 
идут на контакте человеком. Если это НЛО на физическом уровне, мы никогда не идем на контакт 
с ними, потому что психика будет нарушена. Цивилизация, которая нас поддерживает, с нами на 
контакт осознано не идет, у нас разные космические частоты, она нам дает определенную 
информацию, она нам помогает. Если пошел контакт, значит дело плохо, надо от него 
избавляться. НЛО на физическом плане не пойдут с вами на контакт, если вы закрылись частотой 
Ульгень, но даже, если бы у вас и не было бы этой частоты, и с вами выходят на контакт, а вы 
говорите нет, контакта не произойдет. Это Закон Космоса, который на русском языке звучит, 
насильно мил не будешь. Вам могут наобещать что угодно, это обман и, если вы идете на контакт, 
вас обязательно затянут. В случае физического НЛО, канал срабатывает автоматически.

Действует против досаждающего человека, чтобы он отвязался от Вас.
Пришла соседка или гости, если надоели, открыть канал. Через 3 мин. соседка о чем-то 

вспомнит и уйдет.

ШИВА

Интеллектуальный канал, работает на увеличение памяти, интеллекта, способности к 
языкам. Для снятия привязок, нейтрализации магии.

Пример использования канала. Пошел ваш ребенок сдавать экзамен, а толком ничего не 
знает. Откройте на него канал минут за 20-30 и держите его мыслеобраз. На экзамене у вашего 
ребенка перед глазами будут вставать страницы, он вспомнит все, что когда-то слышал и видел.

Канал повышает потенцию головного мозга, талант человека.
Пароль открытия частот дает Учитель при посвящении.

ЭГРЕГОРНЫЙ ЗОРОАСТРИЗМ

Космические Эгрегоры — это понятие неправильное. Эгрегор один, но разные частоты. Для
работы требуются свечи и дым растительного содержания. Одна свеча — одно желание. Желание 
должно быть реальное. По каналам идут мыслеобразы, например, тень пролетающей птицы, т.е. не
сама птица, а ее тень или тень щита воина. Щит может быть любой формы (круглый, квадратный и
т. д.). По каждой частоте есть название и мыслеобраз, чтобы вы быстрей включились.
Свечу ставить на тарелку. На одном сеансе несколько частот можно, но не нужно. Лучше частоты 
не смешивать. На тарелку поставить свечу и помочь одному пациенту. 5-10-15 мин походить, 
свеча горит. Подождать пока догорит Поставить вторую свечу и помочь другому пациенту и т. д. 
Работает Система причинно-следственных связей. Исполнение желания от 2 часов до 2 месяцев. 
На подсознательном уровне идет подсказка, что не нужно делать и что должно произойти. 
Причинно следственная связь должна замкнуться. Эгрегор (частота) дает толчок замыкания.



При работе, лучше иметь дома лампадку и поддерживать в ней огонь постоянно. В этом 
случае, для работы огонь достаточно представить. Лампадка всегда горит. Лампадка хватает на 12 
часов. На работе всегда можно включиться в эти час готы.

Митра — универсальная рассеивающая частота. Работает на исполнение любых желаний. 
Признак того, что желание принято — мурашки по коже.

Мыслеобраз — юноша в золотых доспехах.
ХУМО (Богиня счастья) — счастье, благополучие в доме, удача, фортуна, благосостояние.
Мыслеобраз — тень пролетающей птицы за плечами пациента.
ХУББИ (Богиня воды) — оберегает от наводнений, землятресений, засухи и других 

стихийных бедствий и связанных с ними несчастий в доме и во время путешествий. Работает на 
погоду.

Мыслеобраз — контур человека в тумане.
Митрих (Бог войны) — изгнание бесов.
Мыслеобраз — бородатый воин в доспехах.
НАХИД (АНАХИТА — Богиня Любви) — приносит в дом счастье, достаток и успокоение. 

Лечит бесплодие, если пациентку не отталкивает от Вас.
Мыслеобраз — белая птица с золотыми крыльями и серебрянкой головой.
ЙЕДИНЕ — работает на любую защиту, в том числе на порыв вуали астрала, помогает при 

лечении шизофрении.
Мыслеобраз — тень щита воина
МАХ (Луна) — лечение бешенства, детских болезней и болезней, вызванных женской 

энергетикой, снимает бессонницу у стариков, лунатизм, депрессии.
Мыслеобраз — полная луна, от нее идет свет. Свет луны нейтрализует женскую 

энергетику.
ДЕЕН — чистка квартир, любовь.
Мыслеобраз — четверка белых запряженных коней.
Эшма (Демон похоти) — растительная частота, демон, может применяться для то-го, чтобы

соблазнить мужчину (женщину).
СРАУШ — (Культ мертвых) — уничтожение полтергейстов мытарей и шумов в квартире. 

Пользоваться редко.
Мыслеобраз — черная мельница или черный кабан.
Ахриман (Бог зла) — работает на зло, на гуманоиды — не трогать (сродни Ратха). Если 

открывать Ахриман 2-4 раза в год, то эта частота может перебить все остальные частоты и будет 
работать только в этом ключе. Пользоваться, когда совсем достали, не более одного раза в год.

Мыслеобраз — черный страшный человек в черной одежде.

ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК

1. Предназначен для насыщения огненной энергией человека (приведения в чувства).
2. Бесконтактного запуска чакр человека.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ НЕКОТОРЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

АНЕВРИЗМА АОРТЫ
Работать с 4-й чакрой.

АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ
Нормализация работы первой чакры. Контактно на промежность Фираст + Шаон.

АЛЛЕРГИЯ
Из тех, кому ставят диагноз аллергия, 50% имеют не аллергию, а инфекционную потницу. 

Инфекционная потница — это вирус, который живет в человеке и дает о себе знать при 
определенном воздействии на человека. Инфекционная потница лечиться свежей уриной. 



Рекомендовать пациенту обтираться 2-3 раз в сутки теплой свежей уриной. Смыть оптимально 
через 2 часа, но можно и через 10 минут. В урине содержится полная таблица Менделеева. За 
несколько дней урина убирает инфекционную потницу.

При работе с аллергией дать общую энергетику, обязательно лечить почки, потом работать 
частотами. Сурий-Санлай мягкая частота (опускается на пациента как огромная медуза). Святой 
Мухаммед — ударный. Ниналисом пользуемся редко, когда идет подсказка Миди.

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА
Пробивать частотам Фарун. Работать Золотой пирамидой.

БРОНХИТ
При работе с чакрами иметь в виду, что за дыхание отвечают 4-я (частично) и 5-я 

(полностью) чакры.
Основная частота при работе с легкими — Святой Моисей. Бронхи (область груди между 4-

й и 5-й чакрами — середина) накрываются ладонью и прогреваются частотой Св. Моисей (Можно 
Святым Иисусом). На бронхах оставить промывающую дугу — напрячь руки, потянуть частоту и 
отпустить через руки. Если пациент с широкой грудной клеткой, то поочередно прогреть сначала 
одну половину груди, потом другую. Работать каждый день три дня.

НАРУШЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА
Работать на среднее ухо — частотой Фираст с оставлением дуги (как при тугоухости). 

Таким образом, можно поддерживать человека.

ВОДЯНКА ЯИЧКА
Сделать энергетические разрезы. Происходит отток, яичко опадает.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ
Прогреть низ и верх легких (две доли) частотами УРАЛ или работать частотой Святой 

Моисей. После воспаления легких часто бывает инфаркт.

ГАНГРЕНА
Запуск чакр, полу контактно Сурий-Санлай. При гангрене образуется пограничный слой, 

граница между живой тканью и затронутой процессами гниения. Сурий-Санлай восстанавливает 
ткань, останавливает повреждение сухожилий.

ГЕПАТИТ (в том числе ГЕПАТИТ С)
Работать с печенью и кровью. Печень — через руки (правая — рабочая рука — спереди, 

левая сзади). Фираст (чистящий), Шаон (разбивающий). Кровь — частота Краон. Оставить дугу. 
Правая рука спереди на селезенке левая — сзади в области правой почки.

Результаты бывают, но процентов на 50.

ГИПЕРТОНИЯ (КРИЗ)
Симптомы. Давление крови, текущей по артериям, превышает нормальные показатели. Звон

в ушах, головные боли. Открыть лотос, дать частоту Святой Иисус, работаем 15 минут. 
Обязательно лечить почки.

Если давление в течение не снизилось более чем на 10 ед., раскрываем грудь и плечи. Если 
опять результат минимальный, то применяем метод принудительного снижения давления. Руки 
кладем на плечи и через себя в колодец сбрасываем давление. Закрыли плечи и грудь, а лотос не 
закрываем. Отпускаем пациента с открытым лотосом. Если с давлением не справились, то можно 
отпустить пациента еще и с открытыми плечами и грудью. Когда пациент придет на следующий 
сеанс, грудь и плечи у него будут открыты. Лотос может закрываться сам. Грудь и плечи сами 
полностью не закрываются. Они могут частично закрыться, когда отток энергии прекратится. 
После нормализации давления грудь и плечи на следующих сеансах можно не открывать либо 
закрывать их в конце сеанса.



ЗАГИБ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Размягчить Шаоном и он сам встанет на место.

ЗАИКАНИЕ
При заикании от 3-й до 5-й чакры энергетика темная Запустить чакры. Прожечь частотой 

Фираст, начиная с верхней доли легких в течение 10-12 минут. Вытянуть методом «Моторчик — 
колодец» Провести полную чистку головы — Моторчик—колодец. Продолжительность лечения 
зависит от возраста. Чем старше пациент, тем труднее его вылечить. Если мальчику 15 лет и все 
это время его звали заикой, унижали, то у него сформировался комплекс и ему трудно себя 
переломить.

Важно найти слово — ерик. Это может быть «ЭЭЭ» и другие. Когда найдено слово — ерик, 
сказать пациенту: «Если хочешь перестать заикаться, ты это слово никогда не должен 
произносить».

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

Открыть лотос. Запустить чакры. Лотос закрыть. Тата + Синрах (Синлах) 30-40 мин. При 
похудении есть только тогда, когда очень хочется. Всегда при себе иметь еду, начнет 
подташнивать от голода, можно поесть. За компанию есть нельзя, если собрались гости, надо 
подождать, пока захочется, есть. При нарушении этого правила результата не будет.

Если худеет женщина, надо посмотреть, как сидит на ней платье или другая одежда до 
начала работы с ней и через некоторое время. Очень вероятно, что она придет к вам в одной и той 
же одежде несколько раз.

ИНФАРКТ (постинфарктное состояние)
Ниналис — контактно на сердце для рассасывания рубцов. Можно оставить дугу.

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ (НЕРВНЫЙ РЕБЕНОК)
Определить какой энергии не хватает женской или мужской. Оголить правую руку пациента

по локоть. Согнуть ругу в локте. Держать за запястье, произвести покачивающее движение вперед,
назад. Проверка на женскую энергетику. Спросить пациента, что он ощущает. Пациенту 
предлагается три варианта ответа: нравиться, не нравиться, безразлично.

Опустить руку и легкими касательными движениями пройтись от запястья к локтю. 
Проверка на мужскую энергетику. Узнать ощущения пациента. Ощущение — не нравиться 
характеризует избыток энергетики, нравиться — недостаток.

Задача — уравновесить энергетику, т. е. дать энергетику противоположного знака. 
Используются частоты: МАМА, ХУМ (женская энергетика), АГНИ (мужская энергетика).

Женская энергетика (-) вода( покачивание), мужская (+) огонь — касательные движения.
Если в семье двое детей, и они постоянно ссорятся, дать детям противоположную 

энергетику (одному мужскую — Агни, другому женскую — мама, Хум) или работать с одним 
ребенком. Следует учитывать при этом, что результат будет не продолжительное время.

Приемный ребенок. Дать матери несколько частот, чтобы у нее всегда была положительная 
энергетика

МИОМА
Миома матки — это доброкачественная опухоль, развивающаяся в мышечной ткани стенки 

матки. Размеры опухоли могут быть различны: могут быть с горошину, а бывают и с грейпфрут. 
Считается, что в развитии миомы большая роль принадлежит женским половым гормонам — 
эстрогенам. Влиянием этих гормонов, объясняется тот факт, что во время беременности опухоль 
имеет тенденцию увеличиваться, а после наступления менопаузы — уменьшается в размерах.

Симптомы. Обильные или нерегулярные менструации. Необычные болевые ощущения во 
время менструации. Боли в спине или внезапный приступ их в нижней части живота. Запор, 
геморрой. Частое болезненное мочеиспускание. Неоднократные выкидыши или бесплодие. 
Фираст + Шаон. 20 дней. Для лечения миомы можно рекомендовать растворить в молоке 
йодистый калий, пропить курс, миома при этом быстро уходит.



ОЖОГИ
На свежие ожоги Фарун-Будда работает как ударная частота (на остальные заболевания 

рассеянно). Над местом ожога сделать прессовые движения рукой (кулак сжать, разжать).
На старые ожоги работать частотой Фираст.

ПОДАГРА
Кармическое заболевание. Практически не излечивается. Были случаи, когда результат был 

получен частотой Сутра Карма. Болевые ощущения незначительно снимаются методом «моторчик
— колодец».

ПОЛИАРТРИТ
Частоты Святой Иисус + Фарун. Лечится полгода. Руки лечим контактно, как обычно. 

Можно руки положить на стол и работать с двумя руками одновременно. Аналогично работаем с 
коленями. Посадить пациента и работать на два колена контактно. Дуги можно оставлять сразу на 
два колена. Через один, полтора месяца боли уходят полностью, даже если пальцы скрючены. 
Когда боль ушла время между сеансов можно увеличить. Если при полиартрите суставы пальцев 
уже деформированы и потеряна их подвижность, то можно восстановить их подвижность, но 
прямыми (как у пианиста) их уже не сделать.

При полном снятии болевых ощущений начинаем массировать каждую фалангу, и 
массируем, чтобы чуть-чуть было больно, т.е. понемногу увеличивая нагрузку. При этом идет 
трение сустава и образуется кровяная сумка. Это не страшно, сильно болеть не будет, но зато 
немного выпрямиться сустав.

ПОЛИПЫ
Работать частотой Шаон.

ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Если заболевание вызвано разрывом вуали астрала, то достаточно поменять энергетику. 

Если заболевание более 6 месяцев и пациент сидит на психотропных препаратах, то от такого 
пациента следует либо отказаться, либо работать в паре со специалистом психике. Частота Лули 
— действенная, но если мы с ней работаем, то пациент должен быть под постоянном контролем, 
вплоть до того, что человека сажают на цепь, в буквальном смысле слова. Шизофрения — это 
лишняя масса головного мозга, которая еще и нарастает. Когда мы работаем частотой Лули, эта 
органика начинает распадаться и замыкать нейтронные связи. Человек становится буйным.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Запуск чакр. Работа с кровью ( Краон или Джилиус, на печень Рисур или Св. Моисей) 

Чистка головы. Руки на уши, Фираст с оставлением дуги.

РОСТ (Гигантизм, лилипут)
Работа с чакрами. У лилипута маленькие чакры — мы их увеличиваем. При гигантизме 

чакры большие, мы их уменьшаем. Работать лучше с детьми, так как костная система у них не 
сформирована. Взрослые пациенты: девушки до 18 лет, мужчины — до 21 года, но результат не 
будет таким как у ребенка.

СЕРДЦЕ
При жалобах пациента на сердце, прежде чем приступить к работе пациента следует 

расспросить, какие у него ощущения:
— ощущения, что горит внутри со стороны груди и спины характерны для инфаркта. В этом

случае необходимо отправить пациента в больницу;
— ощущение постоянной боли в сердце характерно для невралгии;
— внезапная сжимающая боль в области сердца с отдачей в

левую руку, при этом возникает слабость, чувство страха — ишемическая болезнь (в 
простонародье — грудная жаба). Долгое течение болезни сопровождается грудным кашлем. 
Профилактика. Надо есть абрикосы, смородину, дыни, картофель, сливу, курагу, мед, хрен, 
грецкие орехи. Лечение — работа с 4-й чакрой.



При повторяющихся болях в течение от 5 до 15 минут, в том числе при ишемической 
болезни, пороках и других заболеваниях сердца — работать с 4-й чакрой. Единственный случай 
контактной работы на сердце частотой НИНАЛИС — с постинфартниками для рассасывания 
рубцов на сердечной мышце. Можно с оставлением дуги.

Во всех остальных случаях сердечных заболеваний запускаем 4-ю чакру. Сердечный 
приступ снимается при запуске 4-ой чакры. Следует иметь в виду, что 4-я чакра особая — это 
чакра ДУШИ. При наложении руки образуют космический крест. Если пациент женщина, то 
большой палец правой руки располагается под грудью, при этом рука закрывает 4-ю чакру ( на 
мужчине это сделать труднее). Левая рука (со стороны спины) располагается на 4-й чакре 
горизонтально. В случае когда нет возможности подойти к пациенту спереди, то рабочая рука 
(правая) ложиться на 4-ю чакру пальцами вниз. Левая рука в том же положении, т. е. образуется 
космический крест. Сердце — это единственная мышца, которая нарастает. С сердцем нельзя 
работать грубо, его надо уговаривать.

ЧИСТКА СОСУДОВ
Частота Фираст бесконтактно.

СПИД (ВИЧ ИНФЕКЦИЯ)
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — заболевание, которое 

характеризуется тяжелым поражением иммунной системы. При этом организм становится 
уязвимым по отношению к определенным инфекциям и раковым опухолям, которые обычно и 
приводят к смертельному исходу. СПИД вызывается вирусом иммунодефицита . человека (ВИЧ).

Симптомы ВИЧ-инфекции. В начале инфицирования гриппоподобные симптомы, включая 
лихорадку, тошноту, утомляемость, продолжающиеся менее 2-х недель. Стойкое увеличение 
лимфатических узлов, потеря в весе, лихорадка, понос, воспалительные поражения кожи, 
дрожжевые инфекции полости рта (молочница) и влагалища. Длительные бессимптомные 
периоды.

Симптомы СПИДа. Наличие определенных злокачественных опухолей (таких как саркома 
Копоши или лимфома) или определенных инфекционных заболеваний (таких как пневмония, 
вызванная бактериями, или хроническая форма простого герпеса). Эти заболевания у людей, не 
больных СПИДом, встречаются крайне редко и почти всегда протекают в легкой форме.

Лечение. Общая энергетика (чакры). Работать частотами почек, печени, крови, Синрах 
(Синлах), Тата и обязательно Фираст, Шаон на подавление.
Результат достигается от 1 до 3-х месяцев. Анализы СПИДа не выявляют, и пациент теряется. 
Через 3-4 месяца опять выявляется СПИД. Предупредить пациента, что стабильные результаты 
достигаются не менее чем через 6 месяцев. Это время пациента необходимо контролировать.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Синрах (Синлах) — частоты гормонального фона эндокринной системы. Дают 

омолаживающий эффект, натяжение кожи. После запуска чакр на щитовидную железу дать 
Фираст + Шаон в течение 3-4 мин. Затем моторчик-колодец. И так 3-4 раза. Потом Тата, Синрах 
(Синлах). Если при проговаривании один из частот тормозиться, то работать одной. Оставить 
дугу. Обычно дугу оставляют из одной частоты, но в данном случае можно совместить две, если 
они обе проговариваются. Закрываем Лотос и между 4 и 5-й чакрами даем Тата + Синрах 
(Синлах), если проговариваются оба. Раздуваем ауру, чтобы был промывающий эффект, дуга 
обособлена, она не трогает оболочки и работает сама, выкидывает грязную энергетику. Делаем 
энергетический разрез на опухоли. Если опухоль большая, делаем три разреза (в середине и по 
бокам).

В течение одного месяца уходит половина опухоли. Обычно у мужчин опухоль начинает 
уходить изнутри, а у женщин — снаружи. Соответственно у них разная реакция. Мужчина не 
видит результатов, поэтому его надо отправить на УЗИ, а у женщин наоборот, опухоль уйдет 
снаружи, но внутри останется. При работе со щитовидной железой необходимо предупредить 
пациента, чтобы посещал вас до полного излечения. Медикаментозное лечение не отменять. При 
токсических проявлениях от приема лекарств работать с кровью, печенью, почками. Сама кровь 
(кровотоком) осуществит вывод токсинов, т.е. вымывание их произойдет через мочу и кровь. 
Пациентов после операции брать можно, но у них могут быть боли из-за смещения тканей в месте 
шва.



НАЧИНАЮЩЕМУ КОСМОЭНЕРГЕТУ

И частоты, и наши защиты оберегают всех только при условии соблюдения всех правил.
Запомните, пожалуйста, никого из учеников, имеющих, хотя бы частоту Фарун-Будда и никогда 
пробить не сможет. Если зло пытается сделать другой космоэнергет, имеющий больше частот, он 
все равно ничего не добьется, так как частоты даны людям для того, чтобы ими творить, а не 
разрушать. Когда кто-то из космоэнергетов пытается нанести другому вред с помощью частот, они
у него закрываются (на время). В случае если космоэнергет поймет свою ошибку, они после этого 
заработают вновь. Если же наоборот, попробует опять вредить, то:

1) они либо закроются навсегда;
2) либо станут «черными», и тогда такой космоэнергет пополнит ряды «черных» магов 

(точнее, произойдет подмена частот, которую начинающий космоэнергет может не заметить. 
Чтобы предупредить эту подмену необходимо воздержаться от проявления любого негатива, 
и не реже одного раза в 4-6 месяцев встречаться со своим учителем для коррекции частот)

Однако никто и ничто не может никого спасти от ударов, которые он уже нанес другим (в 
мыслях, делах). Эти удары обязательно вернутся к источнику. Но чем больше добрых дел сделает 
не только космоэнергет, но и любой другой человек, тем сильнее эти удары смягчатся. Так, если 
человек, пожелавший кому-то смерти, в последствии, раскаялся и исправил себя и от других 
недостатков, то он все равно должен получить обратно то, что пожелал другому, — должен 
умереть, и умрет, но в отличие от тех, кто не осознал свой «грех» и не раскаялся, он умрет 
символически — от обморока до шока, комы и клинической смерти. Любое посвящение также 
является символической смертью. Сюда же можно отнести повышенную сонливость, 
напоминающую нарколепсию, когда человек начинает спать сутками, неделями и даже месяцами, 
лишаясь, таким образом, и трудоспособности, и возможности жить, так как едва просыпается и 
начинает что-то делать, как его тут же тянет в постель.

КОСМОЭНЕРГЕТИКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

На часто встречающиеся вопросы отвечает основоположник метода Владимир 
Александрович Петров и его лучшие ученики, практикующие космоэнергеты.

1. «Любви все возрасты покорны», а космоэнергетике? В каком возрасте дают 
сонастройки в космические частоты?

Я думаю не младше 10 лет и по мере готовности человека. Очень внимательно отнеситесь к 
психическому здоровью. Перед сонастройкой желательно посоветоваться с космоэнергетом 
ступени не ниже Магистра.

2. А что подразумевается под — Координатор планеты?
Если совсем кратко, Координатор — распространитель определенных знаний.
3. А кто же тогда Прогрессор?
Прогрессором имеет право называться тот, у кого появился хотя бы один ученик.
4. А как насчет УЧИТЕЛЯ?
В архиве форума есть замечательные ответы на эту тему: В космоэнергетике большая часть 

работы ведется лично учеником. Учитель задает только «ритм» и направление Что же касается 
«беспредела»; как Вы знаете, существуют множество течений, где способность причинения вреда 
ближнему отрабатывается более быстрыми и легкими методами. В космоэнергетике до момента, 
когда ученик получит техники, могущие реально повредить человеку, есть достаточное 
количество времени для определения у него «патологий». Когда же время это настанет, его 
«стиль» мышления скажем так, — слегка изменится. Ну а если и Учитель проморгал, и ученик с 
«новым мышлением» подкачал. На этот случай частоты самодисциплины имеются, с которыми 
особо не «забалуешь». В общем «предохранители» имеются.

5. Что дают сонастройки? За взятые энергии, чем будет расплата?
Вы ощутите свою Божественную Суть, которую никому не порвать. Раскроете свой 

дремавший потенциал. А так же со временем поможете другим ЭТО осознать в себе.
6. Все ли люди могут работать с частотами? Вроде, как: захотел — попробовал, не 

понравилось или не получилось — бросил. А то из своих личных наблюдений сделал вывод, 
что этим энергиям нужно соответствовать и эпизодические занятия здесь неприемлемы. 
Прав ли я?



Говоря о несоответствии космическим частотам, Вы заранее программируете себя на 
провал. Сомнения — враг номер один. Это касается не только космоэнергетов. Каждый находит 
свою школу. Кто-то уходит в секты, где учеников избивают цепями, кто-то посвящает жизнь 
медитациям, кто-то приходит в космоэнергетику.

7. Существует пи четкая связь: количество частот — возможности или можно при 
наличие нескольких частот лечебного блока развиваться эффективно?

Можно и одной частотой очень эффективно работать. Фарун-Будда не зря называется 
универсальной частотой. Коллеги рассказывали, и у самой неоднократно на сеансах было, когда 
на пациентов «шли» частоты, в которые не было сонастройки.

8. В какой зависимости находиться тело человека от частот?
Происходит ли энергетический рост при наработке частот только Буддийского блока и

только на себя длительно? Происходит ли при этом укрепление здоровья? Возможно ли 
привыкания тела к частотам при длительной работе одними и теми же частотами и 
уменьшении их эффекта? Как влияет длительная не работа частотами на состояние 
здоровья, может ли появиться депрессия при временном отсутствии работы частотами? Или
это этап более глубокой проработки энерготела?

В прямой. Рост происходит даже при небольшой наработке и одной частотой. Здоровье, 
несомненно, укрепляется. Физические ощущения частот ослабевают, интуитивные — 
усиливаются. Отсутствие работы частотами не вызывает депрессии. Безусловно, что чем 
«здоровее» энергетическое тело тем меньше вероятность возникновения депрессии.

9. Уважаемые «видящие» космоэнергеты, поделитесь, пожалуйста, опытом: как 
развить видение. У кого, как и на каком этапе работы с частотами оно развилось, очень 
интересно.
Приемы развития видения общеизвестны для всех интересующихся этим. Сейчас очень много 
литературы по этому поводу можно прочитать. Никаких секретов здесь нет. А частоты помогают 
открытию третьего глаза, развивают шишковидную железу, повышают частоту вибраций, 
ускоряют процесс. И поскольку стартовые данные у каждого разные, то и результат не одинаков. 
Присоединюсь к ранее сказанному, о том, что видение у каждого открывается по своему и на 
разных этапах работы в космоэнергетике. По-этому могу поделиться только своим личным 
опытом. Видеть цвета частот и чакр начал при выполнении упражнения «поднятие ядра». 
Неожиданно проявились цвета чакр и не просто цвета, а лучи проходящие сквозь меня. Ощущения
ни с чем не сравнимые, мурашки размером с кулак от затылка до самого низа спины. А в общем 
это был ежедневный и нелегкий труд для меня. Самое главное не «потерять голову» от первых 
результатов, а продолжать трудиться.

10. Может ли самопроизвольно открываться видение при практике лечебных частот?
Может, так как развивается 6 чакра (третий глаз).
11. Обязательно ли для развития видения иметь информационные частоты?
Не обязательно.
12. Можно ли получать информацию яснослышаньем и остаться при этом 

нормальным?
Приходилось видеть парнишку на сеансах, которому голос говорил: «Не бросай в эту урну 

бычок, надо бросить в ту!» Из парня во время сеанса вышло «серо-голубое нечто» ниже на голову.
Через месяц он опять его подцепил. Скучно, говорит, без этого «голоса» стало. Стал думать про 
«голос» и он не заставил себя долго ждать: «Бычок бросай вон в ту урну!» «Подключи» — это 
управление человеком голосом, который он слышит, а «подсадка» — порабощение воли человека, 
которое человек осознает, как свое желание, «вдруг захотелось». Как в том анекдоте: есть можно 
все грибы, но некоторые только один раз в жизни. Для космоэнергетики наиболее характерными и
безопасными для психики способами получения информации, являются: ясновидение — видение 
образов и яснознание (ментально), когда появляется твердая уверенность, что это так, а не иначе. 
Я знаю одну Школу, в которой яснослышание — в порядке вещей. Только вот пролистав их 
конспекты, волосы немного дыбом поднимаются.

13. Часто вижу среди начинающих космоэнергетов людей уже получающих 
информацию через сновидения, «спонтанные» выходы на уровни и с хорошо развитой 
интуицией. Эти способности можно назвать сиддхи?

Конечно. Ведь для современного человечества они являются паранормальными.
14. В смысле: нормальные люди космоэнергетикой не занимаются?



Космоэнергетикой не занимаются люди 5-й расы, т. е. материалистического и старого 
религиозного мировоззрений. А людям 6-й расы заниматься придется — вся жизнь будет на этом 
основана.

15. Таким образом, разница между 5-й и 6-й расой только в этом?
А что — мало? (хотя и не в этом только) Переход от материальной деятельности к работе с 

энергиями — полный переворот цивилизации и культуры.
16. Можно ли себе открывать Лотос?
Можно.
17. В каком направлении следует запускать чакры?
Это самый распространенный вопрос. Поэтому всегда надо помнить еще и то, на КАКОМ 

УРОВНЕ Вы работаете с чакрой? Йоги работают на том уровне, где чакра выглядит, как 
энергетическая воронка, состоящая из нескольких более мелких воронок. Космоэнергеты 
работают с чакрой на том энергетическом уровне восприятия, где чакра выглядит, как золотой 
шар. Ну а раз УРОВНИ восприятия разные, то и ПРАВИЛА везде свои.

18. Не дает покоя мысль: если мы используем колодец для слития «грязи», Не наносим
ли вред Земле? Которая и так уже с трудом сдерживает негативную энергию? Получается, 
грязь» мы не до конца сжигаем? и не трансформируем, а просто «перекидываем» с одного 
места на другое? Какой тогда смысл? Баланс добра и зла и так уже нарушен. Негативную 
энергетику можно преобразовать и сжечь, но делаем ли мы это? Зачем тогда колодец?

Мы, люди, ЗАГРЯЗНЯЕМ ПОВЕРХНОСТЬ Земли и ее АУРУ своими отрицательными 
мыслями. Экологический вред — это уже другой вред Земле, не зависящий глобально от 
целителей. Давайте котлеты и мух — отдельно рассматривать. А вот все, что идет в почву, если 
это не целлофан, то обязательно переработается на благо и плодородие. А наше «энергодерьмо» 
— это не ядовитая химия, это органика. Ну, и как без шутки — а чем огороды всегда удобряют? 
Тем более, отрицательная эмоция и мысль имеют характерный запах отхожего места, а не 
лютиков. Да и иначе всех умерших в строгом порядке сжигать приходилось бы. А нам, как 
известно, давно сказано «из земли вышли, в землю и возвратимся». Центр земли — расплавленная 
огненная магма. В Сибири шахты не глубокие, метров 200 вниз и это не особо ощущается, а вот 
Донбасс — там шахты до 600-800 метров в глубину и жара в забоях страшная. То, что не уйдет на 
плодородие в верхних пластах земли, «долетев» до центра земли — сгорит в огне. Таким образом, 
проблема Земли от негативных энергий мысли человека — сверху, но не внутри ее. Внутри себя 
— она умеет с этим не только справится, но и трансформировать «зло» (дерьмо) в «добро» 
(урожай). Цвет земли – черный (энергия инь), а черный все поглощает.

19. Сколько нужно иметь частот для сонастройки в Мастера? Кто-то говорит, что не 
менее 25, а кто-то — что 10 достаточно.

Достаточно минимум 12 частот из Буддийского и Магического блоков. Здесь речь не о 
количестве частот, а о возможности сонастройки конкретного человека. Кому-то лучше от 15 до 
23 частот. Человек еще и сам чувствует свою готовность. Кроме того, если человек не готов — 
сонасгройка не пройдет. И вообще, а что такое мастер? И магистр. Это деление условное, здесь 
главное — разные возможности и разный уровень работы.

20. Я работаю частотами для себя и своей семьи. Опыт в целительстве небольшой, но 
возникло ощущение, что частотами магического блока лучше работать, не смешивая 
одновременно несколько (например: Мама + 1 Магический + Золотая Пирамида). Права ли 
я?

Можно смешивать!
21. Я еще не обладаю видением и поэтому не могу точно диагностировать, имею ли я 

моральное право лечить других людей?
Активно работая, Вы будете у себя развивать виденье. Информация будет приходить и во 

время сеанса (частоты-то энергоинформационные). Пока пользуйтесь рамкой. Наработка рамки у 
меня заняла около 2-х часов, но старайтесь пока не навязывать рамке свое мнение, иначе именно 
его и будете получать! Наверное, кроме проблемы «первичного видения» у Вас проблема работы с
информационными частотами и с рамкой? И прежде всего, НЕУВЕРЕННОСТЬ в себе и СТРАХ 
«обо мне плохо подумают». Вам не помешает взглянуть на себя, как на ВЗРОСЛОГО человека, 
вставшего на определенный Путь — именно это Вам и советовали: взять ответственность на себя 
за свои поступки, а роль МАЛЕНЬКОЙ девочки, которой все прощается, пора забыть. А если уж 
до конца быть правдивым, то таким видением, т. е. как «работают» частоты с органами, как идет 
сонасгройка организма, владеют очень небольшое количество человек. Я тоже начинающий 



космоэнергет и видением пока не обладаю, но у меня уже был пациент. Считаю, что лечить людей 
можно и даже нужно, ведь частотам не важно, «видите» Вы или нет. Во-первых, частоты обладают
разумом и сами находят болезни, во-вторых, лечат они человека комплексно, а не какую-то одну 
болезнь. Думаю, пациент будет только рад, если в итоге избавится от большего количества 
проблем, чем было продиагностировано.

22. Имею 10 частот Стою под ними каждый день. Изменений у меня не происходит: не 
«вижу». Что делать дальше? Хочу применять частоты в жизни. А как же в слепую их 
применять, ведь опасно?

Изменения в себе заметить очень трудно, надо это очень сильно «пожелать». Это скорее 
могут заметить другие. Вот так и применяйте в «слепую», пока не будет замечен результат. А 
каких собственно изменений Вы ожидали и в какой сфере? Насчет того, что применять частоты в 
слепую опасно, то зря Вы так беспокоитесь. Если Вы делаете все грамотно и по схеме, на 
начальном этапе это важно, то никакого вреда принести не можете. Буддийский блок безопасен. 
Так что не сомневайтесь в себе, и смело работайте с людьми. Практика лучше всего разгоняет 
сомнения. Применять частоты видите ли Вы их или не видите — не опасно. Я че видел частоты и 
не чувствовал более 1,5 лет. Я не ставил своей единственной целью — увидеть частоты, мне был 
важен результат. И результат был. А однажды, год назад, после отработанных сеансов в Центре 
увидел «дым» и начал искать, где горит проводка или электроприбор. Еще удивился, что нет 
характерного запаха. Не найдя ничего горящего позвал учителя. Учитель, поняв причину моей 
тревоги, рассмеялся: «Поздравляю, ты стал ВИДЕТЬ!» «Дымом» была энергогрязь с пациентов, 
которая из-за своей легкости не сразу уходила в «колодец». Соответственно, я и не мог видеть и 
чувствовать, пока сам не вычистился частотами. Способность видеть и чувствовать зависит от 
состояния энергетики человека. При соблюдении всех правил работы и защит — нет никакой 
опасности в работе с частотами, даже если Вы их не видите. Работайте смело, а видение к Вам 
обязательно придет. Чем и хороша методика В. А. Петрова — это то, что частоты разумны и при 
правильной работе с ними они отработают и все сделают сами вне зависимости от Ваших знаний и
умений. Поэтому мы и называемся ЭНЭРГООПЕРАТОРАМИ, то есть мы только открываем 
(направляем) частоту, а устраняет проблему она сама

23. С помощью частот я могу лечить себя, любимого? Ну там, если зуб заболит или 
головушка. А серьезные болезни?

Можете.
24. Пришел ко мне пациент. Я его ставлю под частоты, и полчаса он стоит, лечится. А 

что в это время делать мне? Могу ли я тоже встать рядышком и «постоять» под теми же 
частотами, которые открыты на пациента?

Как говорит Петров: «Такое поведение целителя является безответственным». От себя 
добавлю, Вы теряете контроль над сеансом и пациентом. Если у Вас на сеансе окажется человек с 
пробитой чакрой, то он в течение первой минуты после открытия частот может просто «рухнуть» 
на пол. Поэтому, во время сеанса наблюдайте за пациентом и находитесь подле него, чтобы при 
случае смягчить его падение. Упасть человек может и при «выходе» колдовства и сущности. А это
вообще процесс непредсказуемый по времени. Так что тут не до расслабления!

25. Насколько возможно давать сонастройки людям (еще не космоэнергетам), в 
которых сущности уже имеются. Когда его лучше «чистить», до или после сонастройки? 
Насколько я знаю, сущности засоряют или вообще перекрывают частоты.

Если человек с сущностью СМОГ дойти до Вас, то ему просто НЕОБХОДИМА эта 
сонасгройка. Полный бред, что сущности засоряют частоты. Сущности частоты не переносят и 
стараются держаться подальше от них.

Пришла женщина с шизофренией, которая у нее не особо проявляется (по ее словам раза 2-3
за всю жизнь), с намерением получить Фарун-Будда, Фираст и Лули. Можно ли такой вообще 
получать хоть Фарун-Будда или же тут все индивидуально?

С людьми с психиатрическими диагнозами не работают частотами. «Кого хочет наказать 
Господь Бог, того он лишает разума» Даже когда обманывали такие пациенты, все «открывалось».
Другое дело, что способности сенситивных (чувствительных) людей часто относят к «диагнозу» 
— грань гениальности и помешательства очень с виду похожая. Вот здесь Вам и необходимо 
научиться различать «зерно от плевелы», хотя та-кой человек может быть «со справкой о 
шизофрении».

26. Что мешает мне при работе с Миди?



Часто на людей, высунувшихся из общей массы, ставят наблюдателя из другого мира. Если 
личная сила небольшая, то такой наблюдатель легко вмешивается в частота связи и дает свою 
информацию, часто — искаженную.

27. Как долго нужно нарабатывать защиту? У меня она с большим трудом получается, 
хотя я очень стараюсь и отношусь серьезно.

Вопрос риторический, по методике достаточно семи дней, но малейшая неуверенность или 
пропуск страха её ломают. Именно пропуск страха в сердце. Само чувство страха не опасно, это 
показатель вашей грани силы. Да и чувство сильной радости также опасно — оно притягивает 
серьезные силы, чтобы медом не казалась! Умеренная спокойная радость очень хорошо, а сильная 
это уже стремление к гордости, так что во всем нужна золотая середина.

28. Почему «ракушка» и «пирамида» не всегда защищают в нашей Реальности, а в 
других — они вообще не работают?

Глупости! Не защищает «раковина», по моим наблюдениям, только тогда, когда человек 
как-то «открывается» сам. А именно: несоблюдение главного правила — оставаться ментально-
нейтральным в любых ситуациях, а та:< же принятие алкоголя до степени опьянения. Моя ученица
Т. вообще заявила, что ее Фираст плохо защищает! Взялась за очень тяжелого пациента и при этом
«срывалась» на мужа и сына. Хотя собственный опыт и уровень энергий не очень высок и у нее к 
себе завышенные требования: «Я должна помочь, раз обратились ко мне!» Пришла ко мне чуть 
живая и полная возмущения. Гордыня не зря называется смертным грехом. Когда мы сами 
«плодим» такие энергии, то нами уже «занимаются» соответствующие Сущности, у которых есть, 
ПРАВО на определенные действия за наши неправедные поступки сами виноваты. Если лицо 
кривое, нечего на зеркало пенять.

ТРУДНОЕ это дело — удержать защиту, но возможное! Как раз здесь и происходит и 
духовный, и личностный рост, и отсев! Когда у меня не срабатывали защиты, анализировала 
ситуацию: «Где я открылась?» И всегда, пусть не сразу, но вспоминала свою мысль-страх (пусть 
даже секундный по времени!), либо мысль-гордыню (не таких быков в консервные банки 
закручивают!) и т. д. Самое трудное для меня было найти КОСВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ по 
собственной глупости, неграмотности. Когда пришла информация сделать определенные 
действия, я лениво подумала: «Не буду. Посмотрю, ЧТО будет». На уровнях «насмотрелась» так, 
что «пластом» сутки лежала и двое суток понять не могла, как же я так? Потом вспомнила. 
Думаю, что главное это научиться удерживать защиту. Построить ее — это только первый шаг 
Даже, если и потрепали защиту и тебя — научись приводить себя в порядок! Это и есть 
профессионализм. Вечного ничего нет. У меня работают во всех реальностях. Один раз, при 
внезапном нападении в другой реальности, где попался на обман, от неожиданности просто забыл,
как быть, душа вскричала, что-то типа «частоты, Магистровские, помогите!» Тогда только 
недавно получил сонастройку в Магистры, опыта не было. Силы потекли сразу вместе с 
вернувшимся спокойствием. Вот так и справился.

29. По-моему необходимо унифицировать процесс преподавания и распространения 
космоэнергетики и не на словах, а на деле. Космоэнергетика существует уже достаточное 
время, чтобы перейти в следующую стадию, где забота о зарабатывании денег, конкуренции,
собственном развитии прогрессоров, смениться заботой о пациентах и «подрастающем 
поколении». Ведь мудрость без доброты бесполезна! Да и соотношение времени знания 
стремящееся к нулю, а также «походы воинов» за хлебом в другие реальности не являются 
оправданием бесконтрольному отношению к распространению космоэнергетических знаний
на земле. Мы ВСЕ, прежде всего, жители планеты под названием Земля!

Вы же знаете, что в космоэнергетику приходят люди с разным интеллектуальным и 
духовным уровнем. Говоря о едином подходе, давайте выставим жесткие рамки для желающих 
обучаться. Не ниже, но и не выше! Именно здесь и проявляется индивидуальность подхода 
учителя.

30. Очень понравился вопрос пациента, собирающегося получить сонастройку в 
Фарун-Будда. Оказывается, в некоторых традициях обсуждается вопрос о том, что 
нецелесообразно работать частотами в больших городах, аура города неблагоприятно 
сказывается на частоты.

Земля сама по себе огромный город. Но энергии производимые населением, помимо 
небольшой (в космических масштабах) мощности принадлежат к другому «порядку» нежели 
космические. Конечно же, они могут оказывать некоторое влияние на приходящие энергии. 
Однако реально «исказить» или «загрязнить» космические частоты мы со всем нашим рвением, 



вряд ли способны (опять рождается миф о «загрязненности» частот?). Пример тому Золотая 
Пирамида. Город может повлиять на эффективность работы, над конкретной задачей, но никоим 
образом на инструмент, тем более столь высокоинтеллектуальный. По-моему, аура города совсем 
и не причем. Конечно на человека, в городе, оказывается техногенное влияние и на тонком плане, 
но причем здесь работа частот. Частоты как раз могут компенсировать это влияние, в какой-то 
степени. Человек сам по уши в «грязи», может в этом проблема?

31. Господа космоэнергеты! Интересное наблюдение со стороны. Удалось, наконец, 
более тесно пообщаться с довольно большим количеством космоэнергетов как начинающих 
так и «продвинутых», получается, что присутствие частот быстрее ощущают люди:

а) пришедшие в космоэнергетику после излечения;
б) не имевшие ранее эзотерических практик либо легко внушаемые.
Работающие же над собой в других школах и люди аналитического склада ума 

начинают ощущать значительно позже. Или даже есть люди, которым не удалось, 
почувствовать, частоты даже нарабатывая от 0,5 до 1,5 года!!! Не вру!!! Правда-правда!!!

Конечно же, достоверной статистики в этом вопросе быть не может — никто ей и не 
занимался. Но что хочу сообщить по этому вопросу: со мной вместе пришли из «Рейки», 
«Буддизма» и «Золотовы», практикующие не один год и в возрасте после 45-и, все с высшими 
образованиями, должностями и аналитическим складом ума — все они сразу почувствовали 
частоты! И достаточно ощутимо. Я же ничего не почувствовала, но увидела. Ощущения «пошли» 
после запуска чакр и восстановления общей энергетики, примерно через месяц, после 
сонастройки. То есть, с сильно «пробитыми» чакрами — мне НЕЧЕМ было воспринимать 
частоты! А на счет тех, кто так и не почувствовал частоты, тоже по разному: есть бывший 
пациент, которому врачи «обещали» не больше двух месяцев жизни, так вот он ничего не 
чувствовал на сеансах, но быстро вылечился. Сейчас, спустя два года, сонастроен в Фарун-Будда и
Фираст, и опять ничего не чувствует и не видит!!! Парню 29 лет, предприниматель, никакими 
подобными практиками никогда не увлекался и не занимался. Но частоты у него работают! 
Наверное, ответ на удачно подмеченный Вами существующий интереснейший момент в 
космоэнергетической практике кроется в чем-то другом. Или же можно предположить, что Вы 
увидели только одну грань существующего вопроса, а наверняка существует несколько — это 
может быть и индивидуальная чувствительность. Вы знаете, похоже, есть еще немало важный 
фактор в вопросе ощущений — возраст. Причем можно явно выделить несколько категорий: в 5-
20 и 33-46 лет, ощущения достаточно интенсивные, а вот в категории 22-30 количество 
«невосприимчивых» весьма велико. Причем мужчин в разы больше чем женщин. Вероятно, 
сказывается фактор 33-х лет. Т.е. зрелости. Точно подмечено! Только хотелось бы поправочку 
небольшую внести: это «фактор 36 лет», когда происходит второе включение северного лунного 
узла (каждые 18 лет). У людей «продвинутых», второе включение северного лунного узла 
происходит намного раньше, таким образом, циклы могут быть и по 9 лет. А кому-то дают шанс и 
до 38 лет «зреть».

Борьба Сил идет за каждую душу. Следующее, а по моим наблюдениям, более 
чувствительные все же женщины. Нам, как бы, «по штату положено»: из ребра ж Адама 
сотворены, кости без мозга, у нас ВСЕ на интуиции, сердце, и чувствах. Если не брать в расчет 
«перевертышей» — мужчин в юбках женского пола. Небольшое уточнение: это — как бы общий 
взгляд на проблему, а не только в возрастной категории до 33-х лет.

32. Три месяца назад я получил сонастройки в Фарун-Будда и Фираст. Нарабатывал 
честно, по 40 минут в день. Но почувствовать частоты так и не удалось. Как вы считаете, это
нормально? 3 месяца все-таки срок. Объясните, пожалуйста, максимально возможный срок 
наработки после которого стоит остановиться.

Наработка (сонасгройка) происходит всю жизнь, но первые четкие проявления изменений 
восприятия будут где-то через год. Хотя, понаблюдайте за собой со «стороны», и вы увидите, кое-
что уже изменилось. Нормально, не волнуйтесь. Прислушайтесь к себе во время нарабатывания. 
Что-нибудь Вы все-таки ощущаете? Это может быть просто свет или тепло. Если совсем ничего, 
тогда советую пройти «процедуру» сонастройки частот у В. А. Петрова, Неужели совсем ничего 
не чувствуете? Хотя бы тепло? На людях практиковались? У меня, например, при наработке 
ощущения тоже очень слабые, но вот при работе с пациентом — гораздо сильнее. Это может быть 
из-за сильной сущности внутри Вас. Но — Вы своим упорством можете все преодолеть.

33. Кто может объяснить, что происходит, когда при наработке частот возникают 
такие странные ощущения:



1. Как будто поднимаешься над полом.
2. Становишься пустым внутри, а внешняя оболочка тела как бы раздвигается.
3. Начинают расти голова, руки, ноги, а потом туловище и в результате чувствуешь 

себя просто огромным. Раньше — больше небоскреба, теперь — больше Земного шара.
Искренне рад за Вас, дело в том, что отблеск подобного впечатления я испытал только 

однажды и в несоизмеримо меньшем объеме. Само наличие подобных ощущений говорит как о 
правильности Вашей работы, так и «достаточной» чувствительности к восприятию энергий. Что 
же касаемо объяснений, трудно, что-либо сказать. Мне кажется, что это первые попытки тела и 
разума интерпретировать доселе неизвестный опыт в осознании поступающих энергий. Главное не
зацикливаться на сем явлении, воспринимая его с достаточной степенью, как любопытства, так и 
отрешенности.

34. В подразделе обучение написано, что космические частоты могут загрязняться. 
Они могут загрязняться (изменять идущую энергию с белой на чёрную) при неправильных 
мыслях, поступках и действиях космоэнергета или сами по себе, независимо, от поступков 
космоэнергета? Как это можно предупредить? КАК при загрязнении можно их самому 
очистить? Может ли человек сам — посредствам самосовершенствования очистить и 
усилить действие частот? Стоит ли ставить защиту (проверять), когда открываешь частоты 
на себя?

Мой знакомый после сонастройки в пять основных частот (Фарун-Будда, Фираст, Зевс, 
Миди и Гектас) пренебрег системой защит. Вследствие неопытности не заметил, как Гектас 
«подменили» и продолжал его «нарабатывать». Результат — прооперировал две позвоночные 
грыжи, а один межпозвонковый диск лежит теперь на его тумбочке. То есть, сам человек не 
сможет загрязнить ни одну частоту, а вот подменить частоту из-за НЕПРАВИЛЬНЫХ действий 
космоэнергета на «энергогрязь» кое-кто вполне может. Как раз хорошо наработанная «пирамида» 
и защищает космоэнергета от такой подмены частот.

35. Разве возможна подмена частоты? Расскажите, пожалуйста, что это значит.
К сожалению, возможна. Если неправильно построена защита космоэнергета, то при 

наработке любой частоты может быть произведена подмена частоты — в начале пойдет серый 
поток, потом черный. Последствия подмены могут быть ОЧЕНЬ неприятными (и это еще мягко 
сказано). Как определить подмену? Обязательно будет плохое самочувствие! Симптомы самые 
различные, от уже указанных «иголок» (негативных физических ощущений) до страхов и самых 
неприятных душевных ощущений. Эти симптомы будут нарастать: все хуже и хуже после 
лечения(наработки частоты). Чем раньше определите, в чем причина, тем меньше пострадаете и 
быстрее восстановитесь. В случае если Вы видящий (мне за последние два года обучения 
«попались» только два СРАЗУ видящих частоты) — все намного проще! Сразу видно — цвет 
«сереет», как её исправить. Прежде всего, следует обратиться к учителю за помощью. Учителем 
должен быть опытный Магистр или Профессор. Он исправит ситуацию. Здесь я вынужденно 
замолкаю. Лично сама считаю — что это тайна Магистров. Самой мне приходилось оказывать 
подобную помощь коллеге. Уверяю Вас, это исправимая ситуация, как предупредить её 
появление. Необходимо наработать защиты, прежде чем начать наработку частот. Да, я понимаю, 
некоторые делали это одновременно — так ведь не у всех хорошо работает воображение! 
Поэтому, все мои ученики вначале строят систему защит, потом я ее проверяю, и только потом 
начинают наработку частот. Кому-то трех дней хватает наработать защиту, а кому и 10 дней мало. 
А дальше, все как объяснял в разделе «обучение» В. А. Петров — профилактика защиты: не 
забывать ее просматривать и корректировать. Советую почаще это делать: просматривать лучше 
раз в три дня и при любом дискомфорте, и вообще — что это за загадочный феномен. Сейчас 
пришла в голову аналогия нашей жизни с компьютерной игрушкой: прошел один уровень, 
переходишь на следующий — твои возможности возросли, ты радуешься новым перспективам, но 
возросли препятствия и сила монстров и надо быть внимательным и осторожным, пока не 
освоишься. За нами смотрят, всем, кто «высунулся» на новый уровень возможностей предстоит 
справиться и с его «обратной» стороной. Правильные действия — гарантия, что пройдешь «не 
раненный».

Это не феномен. Подмена — это результат неправильных действий. В связи с получением 
писем от посетителей форума, которые уверяют, что прошла информация о том, что подмена 
частот — это «психологические внушения», решила, не дождавшись личного ответа Владимира 
Александровича на вопрос Александра, поместить на форум небольшой «отрывок» объяснения В. 
А. Петрова о подмене частот, взятый с видеозаписи обучения Мастеров в апреле 2001 года в 



«Созвездии». Раковина и пирамида — это мощные первичные защиты, которыми надо 
пользоваться всегда и нельзя забывать. В противном случае, Вы берете космические частоты, ну 
сейчас не будем уточнять, КТО и КАК заинтересовался: «А кто же там на этой планете то, чего-то 
тут берет? Подключается? Вроде как бы не их энергии-то. Ага, защиты нет!» Вам быстренько 
поменяли частота на частота, а Вы только начали обучаться, еще опыта нет, и Вы не поняли, что 
Вам меняют частота. Все! Пошел серый поток, потом темный! Что мы сегодня с Николаем на 
протяжении двух дней кое у кого и наблюдаем. Нет защит — они и приходят. Вчера еще два было 
нормальных частотах, а Фираст уже начал меняться. Сегодня тут подошел товарищ тоже. Тот же 
самый вариант— несоблюдение защит! Он попытался вживить «ракушку», попытался «пирамиду»
вживить: «Ой, ну подумаешь, не получилось! Ну и что! С частотами-то получается!» Вот и 
результат: как только включает частоты — ночью кошмары и все остальное. То есть — НЕТ 
ЗАЩИТ. А вот то, что я говорил: «ПОСМОТРЕЛИ — а он ЗАЩИ¬ЩЕН». Вот и делайте сами 
выводы: подмена частот это — «психологическое внушение» или ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Не 
меняют ли еще частоты оттого, что ты не совсем высоко духовный человек (скажем так, смягчить 
не получается), цели и задачи твои эгоистичны?

Я бы сказала, что некоторые люди «играют» в духовность. Скорее всего «игры в 
духовность» и приводят к подмене частот: а именно, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ «играющего в духовность»
— ЕЩЕ эгоистичны. Произнесенные отдельные фразы этих людей заставляют задуматься, почему
именно они столкнулись с такой проблемой. Но не нам судить. Любой человек может низко пасть 
и получить просветление даже за секунду перед смертью. Получение сонастройки в частоты — 
это тоже определенное испытание, экзамен Вы задали хороший вопрос, серьезный и глубокий по 
своей сути. Его можно долго обговаривать и я затрудняюсь ответить Вам односложно. Это было 
бы и не справедливо. Каждый в своем воплощении достигает своего уровня духовности и, что 
высоко одному, очень низко другому. При этом — оба угодны Богу, как дети малые, которые еще 
растут. Поэтому «играющих в духовность», вполне можно отнести к представителям 1-го уровня 
вставших на духовный Путь.

36. Нужны мнения и советы по данному вопросу. В одной школе космоэнергетики 
утверждают, что частоты нужно открывать как можно чаще — как вспомнил о частоте — 
сразу открывай. В другой школе утверждается, что слишком частое применение частот 
приводит к привыканию, изменениям в составе крови и т.п. Как стыковать эти точки 
зрения или как лучше?

Все экстремы (мин. и мак.) — от Дьявола. Во всем нужна мера и умеренность. В Вашем 
примере, вот как раз такие «экстремалы» и стращают вредностью частот. Научи дурака Богу 
молиться, он лоб расшибет — об этом же. Ровно 1,5 года назад меня так же «выбили» и ввели в 
сомнения. Причем, известный московский целитель-космоэнергет, профессор, бывший ученик 
В.А. Петрова и мой учитель на тот момент. Полгода разбиралась на собственной шкуре. 
Оказалось, все, что на него вышло, все новые частоты, которые мощнее Фираста в 150 раз — 
ЛАЖА!!! Да еще и его крутой частота полностью синхронизируется сначала с частотами 
Буддийского блока, потом уже и с Магическим блоком! Но это ОН! ОН! ПЕРВОТКРЫВАТЕЛЬ! А
Петров, так себе, всех надо срочно перепосвящать в ЕГО новую систему, иначе — все помрем! 
Хорошо хоть был опыт и видение, которое помогло разобраться в этом вопросе Так уж задумано 
Творцом, человек проверяется не только властью и деньгами, есть такие Магистры, которые до 
получения возможности сонастраивать в частоты — молчали как партизаны, а как получили оный 
инструмент в руки, так сразу и «начался их великий исход».

37. У меня возник вопрос во время длительного перелета: Можно ли нарабатывать 
частоты во время полета? И только не смейтесь, часто летать приходится, масса времени 
пропадает, может, можно сидя нарабатывать?
Самолет специфический вид транспорта люди тонко чувствующие поймут. А вот в авто я 
рекомендовал бы Агни, если он у Вас есть, да и потом на ситуацию за рулем помогает. Можно, но 
вряд ли Вы их ощутите, т. к. в самолете трудно остаться с собой наедине. У меня был такой опыт. 
Несколько раз. Как только я закрывал глаза, то попадал в розоватый тоннель-лабиринт, по 
которому несся с бешеной скоростью. Но финиша не смог увидеть, т. к. кто-нибудь меня отвлекал.
Не судьба! А Вы обязательно попробуйте. Может быть Вам больше повезет с соседями в самолете 
Мой знакомый экспериментировал с Миди за рулем. Пару раз терял внимание, и он оказывался 
почти на обочине. Все же внимание рассеивает. Не знаю насколько я прав, но будучи пассажиром 
в маршрутке или поезде я нарабатывал Миди и Гектас. В крайних случаях прямо в транспорте 



чистился Фирастом, открывая колодец только под собой и с определенными установками, чтобы 
больше никому не досталось.

38. Ситуация: стою под частотами, нарабатываю. При этом начисто пропадает 
ощущение окружающего пространства, т.е. не чувствую комнаты вокруг себя, а чувствую 
Пустоту. И вот из этой пустоты на меня что-то темное надвигается, становится страшно, 
почему-то чувствую угрозу. Очень большое желание открыть глаза, но держусь, усиливаю 
Фираст, это темное сразу отодвигается и так несколько раз подряд. Не могу понять, что это, 
действительно что-то враждебное или это паническая реакция мозга на незнакомую 
ситуацию и информацию, и надо просто гасить страх и подпускать к себе то, что приходит?

Просто оставайтесь спокойны и уверены Это может быть как и энергетические сущности 
(ваш мозг может интерпретировать их в любой образ), так и просто ваши скрытые страхи. В 
любом случае будьте спокойны. Действуйте согласно знаниям и интуиции. Интуиция говорит, что,
скорее всего, это мои страхи. Тогда как же с ними бороться? Страх — это иллюзия, если идти 
прямо в иллюзию она исчезнет. Иди прямо в свой страх, и старайтесь сохранять самообладание.

39. Активные, может быть, по неопытности, занятия космоэнергетическими 
практиками, привели меня к странным и неожиданным результатам. Не могу сказать, что 
это меня испугало или насторожило, но я начала получать информацию. Очень странные 
ощущения. Больше смущает, что я не понимаю, как относиться к этому «феномену».

Давайте, разделим понятия: сведения, которые получаем по энергоинформационным 
частотам либо другим способом и которые описывают какие-либо объекты или отношения между 
ними. Сущности — это объекты нашей Вселенной, имеющие некоторое сознание и свободу 
действий. Среди них те самые Плазмоидным сущности, «летуны» и др. Так вот информацию 
можно получать обо всех сущностях, важно иметь доступ к информации соответствующего. 
Уровня.

40. Что делать, если пациент пришел на сеанс пьяным. Можно пи с ним работать?
Если пациент пришел пьяным я не советую с ним работать! Даже если и лечится от 

алкоголизма. Не путайте снятие похмельного синдрома частотой Раун с ЛЕЧЕНИЕМ частотой 
Раун алкоголизма.

41. Я начинающий космоэнергет и имею всего один Буддийский блок частот. 
Получал его с целью лечения своего ближайшего родственника от наркомании. При 
сонастройке В.А. Петров мне говорил, что это вполне реальная задача, Однако пока мне 
ничего толком не удается достигнуть. Подскажите, как следует проводить такое лечение, и в
чем я ошибаюсь?

На быстрый результат не надейтесь. Результат будет минимальным, если у самого 
наркомана нет желания «завязать», и если он «сидит» на героине. И тем не менее не 
останавливайтесь, верьте на все 100, и это обязательно сработает. А еще — каждый сеанс делайте 
полную чистку головы. С головой работайте ОЧЕНЬ осторожно, внимательно следите за 
подсказками, если будут идти. Может конкретному пациенту идти что-то очень не свойственное 
для работы с головой, но опять же, работайте с головой аккуратно, щадящее! Почитайте на сайте 
рекомендации по работе с Рауном, Частота — просто супер! Добавлю только то, что легче 
работать с любой проблемой (болезнью), когда знаешь ее корни или проще: «кто на том конце 
провода». Медицина дает свои цифры: на 100 человек из подобного недуга выходят победителями
5. При условии правильных действий со стороны пациента и целителя

42. Есть у меня пациент, человек довольно впечатлительный. Во время сеанса всегда 
видит картинки, фигуры, различные образы. Иногда прямо целые сюжеты. И просит потом 
меня объяснить, что было к чему.

Вообще то считается, что такая информация для того, кто это видит. И он сам должен 
«поломать» над ней голову и понять о чем идет речь. Ведь, как известно — один и тот же символ, 
знак и т.д. несет для каждого свое. Ну, а если уж совсем просто, тогда и Вам может быть понятно. 
В этом случае его и ваши «расшифровки» совпадут. «Работать» головой всегда полезно.

43. Подскажите, как работать с шестилетним ребенком? Ведь под частотами стоять 
20 минут не сможет, а надо. И нужно ли маму держать рядом с ним на сеансе?

Вместе прекрасно стоят. Особенно когда ребенок знает, что мама рядом. У меня 4-летняя 
девочка с удовольствием стояла на сеансах, правда изредка подглядывала. Замечательно вместе с 
родителями дети лежат под Мамой! Поищите к ребенку подход, каждый человек индивидуален! 
Если ребенок не сможет или не захочет простоять время сеанса, вполне достаточно того, что он 
будет лечиться и чиститься, занимаясь, например, во время сеанса рисованием. Если ситуация со 



здоровьем ребенка не требует экстренной помощи целителя, то можно несколько сеансов провести
с мамой, потом продолжить сеансы мамы вместе с ребенком. Хотя, в большинстве даже 4-летки 
лечатся с удовольствием. Был случай, когда девочка шести лет категорически отказывалась 
посещать сеансы — это было полное одержание сущностью.

44. Можно ли работать с пациентом, когда у него какой-либо острый 
воспалительный процесс? В частности воспаление желчного пузыря с болями. Имею 4 
частоты Фарун-Будда, Фираст, Шаон, Зевс. Буду, благодарен за советы и рекомендации.

Ну и снимите этот процесс! Вот только если там камушки, то надо быть очень 
осторожным. Бесконтактно и только бесконтактно. Медленно и нежно разбиваем А простой 
воспалительный процесс не должен доставить хлопот. Контактно Фираст + Шаон с выкачкой в 
колодец!!! Только болезненно может быть сеанса три. Особенно после сеанса. Насчет 
воспалительного процесса, можете попросить Фарун-Будда об этом позаботиться, раз нет Сурий-
Санлая. С острыми боли в животе начинающим ни в коем случае не работать! А если это был 
перетонит, а вы не смогли понять, в чем дело, послушав объяснение пациента, что вроде бы это 
ничего страшного? Вот так и «похороните» человека! Симптомы может различить только 
опытный врач, а работать ли сейчас частотами с таким пациентом — может определить только 
опытный ВИДЯЩИЙ космоэнергет!

45. Уважаемые коллеги! Я сделал для местного центра космоэнергетики работу, 
которую как-то оценили. Но вместо денег, мне предложили сонастройку в 2 частоты на 
выбор. Смущает меня то, что суммарно получается только 1/4 стоимости частот. Частоты-то
я хочу, но как бы это не вышло боком. Подскажите, что Вы думаете о ТАКОМ сыре?

Бьют, беги, дают, бери. Не знаю, если предлагают, значит, Вас ценят именно во столько, а 
уж право оценки это субъективное право. Я скорее о том, чтобы те же недостающие 3/4 не 
вылились в штрафы, аварии и прочая, прочая. Ценят — хорошо, но деньгами же не отдают! И я 
понимаю, что частота от этого не загрязнится, но заплатить-то придется! Ни в коем случае не 
претендую на истину, анализирую, только свой опыт и он подтверждает, что в 99% случаев так и 
происходит. Бесплатно — платит бес, а человек к материальной проблеме получает еще и 
сердечные страдания. «Проценты» так сказать. Даром получили и даром обязаны давать 
исцеление или сонасгройка только батюшки. Мы обязаны заработать. Не случайно все работы, 
товары, услуги на земле имеют свои расценки — эквивалент «рабочего пота» и «крови 
переживания». Если Вы чувствуете, и Вас сильно тревожит, значит, точно заплатить придется! А 
Вы в этой ситуации не из того 1%, которые уже «заплатили» как-то: страданием, испытанием, 
прошлым воплощением. Есть у меня такая ученица, в далеком Саянске. Она «остановилась» на 10-
й частоте: «Все, мне больше нельзя брать даром!» А мне шла информация, что ей нужно давать 
уровень Мастера Вот так нас обеих Силы заодно проверили и на «вшивость» Насколько я знаю, 
батюшки может и получали даром, но литература у них стоит ой как не хило! И в библиотеках ее 
не раздают! Так что батюшкам в знания тоже инвестиции нужны!

В знания инвестиции нужны ВСЕМ, Вы правы: Но здесь говорилось о данной 
возможности взаимодействия с Силами Плотными и Бесплотными. На «больную тему» денег, 
которая уже неоднократно затрагивалась на форуме, хочу предложить следующую информацию: 
«Когда берущий отдает дающему меньше, чем того заслуживает труд дающего, то берущий 
получает меньше, чем ему дали. Часть отдаваемой ему энергии улетучивается в воздух, а 
возможно это имело жизненное значение. Думаю, что многим стоит по-другому взглянуть на 
Вашу формулу «желание + деньги».

46. Меняется ли сила частоты в зависимости от расстояния между объектом 
воздействия и мной. Допустим, защита квартиры Фирастом пока я в другом городе.

Нет. Для космоса расстояние земное не существенно
47. Работаю я сейчас по фантомам. Грустно Ощущения очень слабые, с «реальным» 

сеансом не сравнить. Я ещё начинающий, чувствую слабенько Скажите, бывали у кого 
подобные проблемы, или так и должно быть? Может быть, я как-то неправильно работаю?

А Вы работаете, что бы ощущения получать? Если да — то конечно с фантомом работать 
труднее. Но если Вы дело делаете — то разница только во времени и некоторой специфики сеанса 
— однако результаты стоят того, что бы работать. У Вас проблема в результатах. А результат в 
вашей работе будет!!! И Вы о нем узнает косвенно: Проблемы есть у всех, только у всех они свои. 
Вам надо быть более уверенным и не искать какой-то сверхъестественности Надо работать — 
работа творит Чудеса.



48. Есть некоторые участки шоссе, на которых постоянно происходят ДТП. Несмотря на то, что 
конкретный участок дороги, имеющий эту информацию, постоянно чищу Фирастом — через 
некоторое время все возвращается на круги своя. Аварии там всегда серьезные (лобовые 
столкновения, смерть и т.д.) Что делать?
Я над такими участками ставлю Золотую пирамиду. Возможно, в этом месте находится разлом 
литосферой плиты (земной коры) в таких местах наблюдаются мощные потоки энергий бьющих 
как бы «Фонтаном», либо «дыры» имеющие втягивающий эффект (вытягивают жизненную 
энергию). Поэтому чисть не чисть эффект будет нулевой. Мнение урологов и ученых всем 
известно, надо изучать. Но кроме научного интереса в этом вопросе, ощущается и что-то 
ненормально-опасное по отношению к человеческой жизни. Хочется помочь и предотвратить 
опасность идущую от этих мест. Постоянная и закономерная гибель людей заставляет обращать 
внимание на такие «гиблые» места. Буквально месяц назад в «Известиях» за 15 ноября 2002 года 
была статья: «Священники очистят от скверны аномальные зоны», где рассказывается о том, что 
кроме научного объяснения — тектонические разломы, есть мнение о том, что образование 
аномалий связано с кощунством по отношению к смерти (осквернение кладбищ). Они также 
проявляются на местах чьей-то трагической гибели или захоронения самоубийц. Пример 
повышенная численность ДТП на участке 92 км дороги Саранск — Ульяновск. Дорога как раз 
проходит через вершину кургана, в котором находилось языческое финно-угорское захоронение. 
Священники будут служить молебны за упокой душ в 19-ти аномальных зонах и ставить кресты. 
Если предположить, что зоны «успокаиваются» только после такого ритуального обряда, то 
действие космических частот может иметь только временный эффект. То есть, очистить-
заблокировать зону частотами, однозначно — не получится. Но «вредность» зоны ДТП 
существенно уменьшится.
Есть еще одно предположение, ЧТО из себя представляют аномальные зоны — это для любителей 
«Хроников Амбера» — Черная Дорога и ее проявления. Тут действительно вариантов проблемы 
может быть несколько соответственно и решения разные. Фираст уберет только то, что 
намусорили люди, а на геопатогенку бесполезно, это надо быть Великим Человеком, что бы 
работать с пространством, потому что это болезнь планеты. Золотая пирамида очень хорошо 
действует, особенно, когда Ваши намерения чисты, а лучше коллективные, тогда его можно 
менять в благоприятную сторону главное намерение на изменение ситуации.

49. Почему пишут, что Золотую Пирамиду открывать нужно в редких случаях после 
Хутты, 1-го Магического и т.д.? И еще, как лучше снимать энергетические бяки? 
Чередовать по очереди частоты или же есть общие рекомендации открытия частот, когда 
нет подсказок? 1-й магический, я так понимаю, на право и на лево открывать не совсем 
хорошо, хотя уместна ли здесь жалость?

Золотая Пирамида открывается без ограничений. Не путайте с базой Махатмой, которую 
действительно открывают в исключительных случаях. 1-й Магический — без ограничений С 
бяками работайте Фирастом и Перуном по общей схеме — сами постепенно повыскакивают.

50. Интересно было бы узнать про возможности Золотой Пирамиды в каких-то еще 
возможных жизненных ситуациях. Поделитесь наблюдениями.

Поскольку целительство образовало «рынок услуг», на нем есть незримая конкуренция. Не
очень светлые целители в моем городе над каждым домом в одном районе повесили по серому 
«обручу». Золотая Пирамида именно с такими фокусами очень не плохо справлялась. Скажем так, 
Золотая Пирамида нужна для чистки больших территорий. Например, микрорайона или всего 
района для профилактики гриппа или профилактики правонарушений. Аналогии уместны. 
Интересные результаты получились после ежедневной работы Золотой Пирамидой над домом, где
проживаю:

1. Вернулись мелкие пичуги со своими утренними песенками Вороны и сороки, два лета не
возвращаются в свои гнезда, которые до сих пор сохранились на деревьях во дворе.

2. На лавочке у подъезда были ежевечерние встречи любителей выпить, а их веселые 
песни и «разборки» не стихали, бывало до прибытия милиции — теперь не собираются.

3. Скандальные соседи переехали.
4. Стало чисто в подъезде!
У нас тоже пьяницы разбежались, в доме сделали ремонт, внизу соседи перестали валять 

друг друга в порыве скандальных разборок. Да, на счет ремонтов это верно! Даже пенсионеры 
окна на новые меняют



51. Можно ли на сеансах и сонастройках использовать музыку? Да простит меня 
Владимир Александрович, но на сеансах и на сонастройках всегда использую музыку! 
Каюсь! Только хочу отметить, что к выбору «музыкального сопровождения» сеанса 
отношусь очень даже щепетильно, может быть, поэтому, музыка только помогала 
пациентам на сеансах чувствовать себя комфортнее и уютнее. Да и трехлетние результаты, 
подтвержденные справками-снимками «до» и «после» — только радовали. Кстати, еще 
люблю и благовония (постоянно), а иногда, по необходимости, и свечи. Про музыку хотелось 
бы добавить, что обычно «настраиваешься» на пациента и чувствуешь, что именно ему 
подойдет. Иногда даже громкость звучания влияет на каждого индивидуально. Чаще всего 
пользуюсь альбомами G.E.N.E., OREADE MUSIC, NIGHTINGALE RECORDS, 
MEISTERSINGER MUSIC. Все то, что очень доступно, продается в соответствующих 
магазинах, только «комбинирую» их по своему — переписываю заново в нужной мне 
последовательности, а какие-то не-подходящие для сеансов композиции просто «удаляю» Не
возникает ли от благовоний аллергических реакций у пациентов? И еще, после моего 
любимого «сандалового дерева» остается в комнате немного прелый запах, приходится 
прилично проветривать помещение.

Нет, аллергической реакции на благовония не возникало, хотя это самое распространенное 
заболевание, с которым обращаются. Про сандал — я отказалась от этого вида благовония, 
тяжеловат, Вы правы! Использую «ваниль», «голубой лотос», «опиум», «французский аромат», 
«иланг-иланг», «амбер». Причем: разные упаковки — разные ароматы с одним названием! 
Следующее, в принципе очищение помещения благовониями в том и состоит, что после их 
«работы» помещение желательно проветрить сквознячком. Тогда все понятно, а то «после 
запашке» такое получается!!! Да, грязные энергии очень неприятно пахнут!

52. А можно подробнее об «отобранной годами» музыке?
Вы правы, отбирала специально. Не всегда на купленной кассете (диске) подходят для 

наших сеансов все композиции подряд. Главное правило: музыка, сопровождающая сеанс, должна 
быть ненавязчивой, идти просто фоном, который «ничего не диктует» пациенту. Есть красивая 
музыка, но берущая за сердце тоской — такую, ни в коем случае! Так же, была очень удивлена, 
услышав на сеансе одной московской целительницы-космоэнергета пупсовую композицию 
Может, поэтому В. А. Петров против?

О музыке. С попсой все понятно. Музыка должна быть настолько нейтральной, чтобы в 
идеале, пациент ее вообще не слышал раньше. Чтобы у него не возникало в этой связи никаких 
ассоциаций. В психологии это называется «отрицательный/положительный якоря». Как показал 
мой опыт: однажды я остро почувствовала, что нужно срочно заменить «флейту» на 
«металлофон», а потом, после сеанса, пациентка рассказала, как нахлынули воспоминания из 
раннего детства, как только она услышала звуки металлофона, которые и помогли ей осознать 
«корень» той проблемы, которая и привела за помощью. Поэтому, опять таки — все 
индивидуально. А как Вы относитесь к тому, что мои коллеги используют записи церковной 
музыки?

Про использование церковной музыки Вашими коллегами, мне ее необходимо 
прослушать, чтобы понять, о чем речь. Лично я — не хотела бы и не советовала. Это только мое 
личное мнение и никого не хочу обидеть.

Мощное воздействие на человека музыки, никто отрицать не будет. И я предлагаю всем 
подключиться к обсуждению вопроса — применения музыки в космоэнергетике и сообща сделать 
хорошую фонотеку. Голосовое пение, звон колоколов, звуки природы, различная музыка несет 
определенную информацию для человека. И я предполагаю, что при работе с пациентами, для 
решения определенных задач желательно применять определенные ритмы. Я использую музыку 
«просто идущую фоном» для сеанса. Нам ведь главное — создать условия максимального 
комфортно расслабленного состояния у пациента, для того, чтобы «порог» между сознанием и 
подсознанием «растворился» и лечение было максимально эффективно, а именно — 
проникновение частот в те бессознательные, «спящие» 95% процентов мозга. У Петрова много 
опыта — и он вообще не рекомендует использование музыки. Следующее, увидев музыку НАСА, 
я приобрела всю серию и с удовольствием прослушала. Да, голос космоса — это здорово! Но при 
работе с частотами он у меня не прижился. По своей инициативе проверила, КОМУ эти звуки 
нравятся. Да, люди с подключ-ками и с сущностями космического уровня просто в восторге от 
них, но для сеансов просили поставить другую.



53. Когда при выгонке сущностей двое целителей (я наблюдал за работой Магистров) 
одновременно «идут» по правой и левой ноге вверх к голове, то один из них находится слева 
от пациента. Не тянет ли он на себя негатив? И не наносит ли этим он вред пациенту? Или 
он наносит меньший вред, чем сущность?

При выгонке сущности «работает» частота, отличная по «характеристикам» от частот 
Буддийского блока, да и «схема сеанса» другая, поэтому положение целителя возможно с любой 
стороны от пациента (даже более эффективно, когда одновременно 4-5 работающих Магистров 
вокруг пациента; мне приходилось участвовать в «таком составе») Поэтому, ни в коем случае 
Магистры не тянут на себя негатив и не наносят вреда пациенту.

54. А если кроме Магистров работает Мастер? Фираст все же позволяет работать с 
сущностями? Или для Мастера возможна только бесконтактная работа?

Да, Вы правы, Мастер может работать Фирастом со всеми вытекающими отсюда 
особенностями и «правилами безопасности» работы по выгонке сущности. Мастер может иметь 
несколько магистровских частот, таких как Перун.

55. Работа с Перуном меняет ли радикально метод работы (равно как и Огненный 
цветок)?

Работа Перуном радикально помогает! Обычно по Миди идет подсказка: как и чем 
работать и какая сущность. Огненный цветок в мои времена давали только Магистрам, и на 
сущности я им никогда не работаю, только на запуск чакр и лечение; и при работе с ним тоже есть 
свои особенности. Вообще-то, Огненный цветок и Зороастризм — это методики не 
принадлежащие космоэнергетике, а используемые параллельно с ней. Участились случаи, когда 
сущности на диагностике никак не проявляются. Они и раньше прятались, но сейчас многие 
поддаются диагностике только после полного снятия внешних энергетических воздействий. В 
основном попадались такие «хитрые» сущности космического происхождения. Информация 
предоставлена Профессором, т.е. хочу отметить, что не Миди, ни другие средства диагностики не 
срабатывают!

56. Сущность (домовой) пугает мою маму неприятными тактильными ощущениями. 
Психика мамы в норме что делать? У меня только Фарун-Будда.

Освятите квартиру. А мама пусть причастится. Только желательно пересмотреть ВСЕ 
вещи в доме и избавиться от тех, которыми больше года по разным причинам не пользовались и от
тех, к которым душа не лежит. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО поможет И лучше не медлить.

57. Нарабатываю Миди 2-й месяц, и так стоять было трудновато, а вчера в процессе 
наработки начались видения, увидела глаз находящийся в пирамиде и смотрящий на меня, 
чувствую — вот взлечу сейчас тянет куда-то, и так обожгло — не выдержала я, плохо очень 
стало, шум, звон в ушах, тошнота, как взрыв в с сознании — все перевернулось и свет и 
обжигает все... и сожаление что опять — сломалась. Которой раз так — сил не хватает 
выдержать. Такое ощущение, что за этим что-то очень важное кроется, что нужно мне это 
пройти и выйду на новый уровень. Было ли у кого-нибудь подобное? Поделитесь опытом!

Во время наработки информационных частот идет чистка Ваших энерготел. И если где-то 
есть серьезная проблема — то она будет выходить с такими симптомами. Это может быть и 
сильное негативное переживание из детства, которое было забыто и вытеснено в подсознание; 
родовое проклятье и давнишняя порча на смерть, так «отключается» сущность от сердца и от 
мозга. И все Ваши усилия суммируются, а не пропадают! Если стало плохо — это не значит, что 
Вы не выдержали, это значит — Вы очищаетесь и довольно успешно! А хорошо наработанная 
защита будет Вам только помогать.

58. Может ли любой (даже начинающий) космоэнергет сонастраиваться в частоту До 
или для этого нужно достичь какого-то определенного уровня?

Да, может.
59. У меня с Татой что-то не так, при наработке стал аппетит большой. Учитель 

сказала, что это бывает при любом лечении — через обострение. Пока я ее не стала 
открывать.

Вполне возможно, что Ваше СОЗНАНИЕ готово похудеть, а ТЕЛО — нет По-этому тело 
так и реагирует У меня этот вопрос возникал так же (я за 2 первых месяца наработки «наела» 4 
кг!), так же хотела знать точно: с чем это связано? Поэтому при первой же возможности спросила 
об этом В А. Петрова. Да, ответ для меня был «не утешительный» — и это нормальный процесс, 
связанный со сменой энергетики! Я «выросла» из одежды ровно на размер и (хотя набрала за год 6
кг!). И спокойно распрощалась со своей талией и одеждой, так как благодаря практике в 



психотерапевтическом диспансере, часто наблюдала одну интересную особенность. Есть 
специальная методика «кодирования» от аппетита (сейчас я говорю не о вредности данных 
методик, это отдельная тема), она начинается так: при легком трансовом состоянии, просят 
пациента ответить на вопрос: «Действительно ли Вы хотите похудеть?» и всегда пациент отвечает:
«Да!» Тогда терапевт просит ответить ТЕЛО человека, подав знак: «ХОЧЕТ ли тело похудеть?»
В 50% случаев пациент отрицательно качал головой: «Нет!» Тело само знает, КАКИМ ему быть, 
чтобы справляться с житейскими трудностями. Теперь вернусь к своим «объемам». Встречая 
знакомых, с которыми не виделись долгое время, я вижу их изумленные глаза и слышу: «Ты стала 
ТАКАЯ СИЛЬНАЯ» Так что «равномерное распределение жирка по всему организму» меня 
нисколько не испортило. Дополнительная защита! Поэтому, помня свой легкий ужас: «Ой, что это 
я ем и ем?» и хочу поделиться с начинающими космоэнергетами этим «конечным результатом» 
повышенного аппетита в первый год своей работы частотами. Единственное предупреждение — 
если набор веса и аппетит не снижается, тогда проблема:

1. Страхи-стрессы (самые различные); В этом случае советую поработать с собой и со 
своими страхами-стрессами.

2. Если космоэнергет «закрывает» частоты на себя. Эта ошибка в работе начинающего 
космоэнергета возникает тогда, когда он твердо помнит, что одновременно нельзя работать 
частотами «буддийского» и «магического» блоков. И это правильно! НО — срабатывает 
стереотип: «Если я нарабатывал Фираст, а теперь хочу поработать с Золотой Пирамидой, то я 
должен сказать «закрываю»? Ни в коем случае!
Просто открываете Золотую Пирамиду и все. Ну и самое главное, эта особенность наработки 
частот свойственна НЕ ВСЕМ! И, наблюдая за пациентами и учениками, напрашивается такой 
простой вывод: чаще всего, вес человека примерно через год после лечения приближается
к формуле:

вес = рост- 100 (плюс/минус пара килограмм).
60. Насколько помогает Анаэль в сложных взаимоотношениях с родственниками? 

Если частоту открывать при всех конфликтных ситуациях, то появится какая-то 
стабилизация или все-таки Анаэль — это что-то типа валидола при приступе, снял — но не 
вылечил?

Для начала стоит рассмотреть несколько моментов, объясняющих принцип действия 
частоты Анаэль. Это только мое мнение, опирающееся на официальные данные о человеческом 
подсознании и собственное видение. Кратко: представьте себе, что ЧЕЛОВЕК выглядит, как 
айсберг в океане. Одна треть — над водой. Это СОЗНАТЕЛЬНАЯ часть человека. Это те 3-5% 
процентов мозга, которые «работают». Две трети айсберга — всегда под водой. Это наша 
БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ часть (как много смысла в этом слове бессознательная), так называемое 
ПОДСОЗНАНИЕ. Это те «спящие» 95-97% процентов мозга, которые, как установили ученые, 
сознательно человеком не используются. Граница воды, делящая айсберг на две части, надводную 
и подводную, называется в психоанализе «ПОРОГОМ». Далее, что из этого следует? Как 
оказалось, своим поведением, человек управляет сознательно только на Ю-12%! А вот проблемы 
нам всем доставляет это самое подсознание, о «подрывной работе» которого Библия говорит, что 
«мы — РАБЫ желаний», то есть оно коварное, как раз и управляет нашими поступками на 88-
90%! К тому же, подсознание по своей сути неоднородно. Ученые выделили несколько абсолютно 
самостоятельных частей, «преследующих» СВОИ совершенно разные цели! Это: Я, Оно, Ид, Эго, 
Суперэго, Сверх Я и, так называемая, Деструктивная часть. Вот к этой части нашего подсознания 
— ДЕСТРУКТИВНОЙ — я Вас и подводила. По ее названию легко догадаться, КАКИЕ у нее 
цели. Это она «нашептывает» человеку мыслишки о мести, злости, зависти, ненависти, ревности, 
гордыне, самоубийстве, убийстве и т. д. Я называю ее той «дверью» в человеке, через которую он 
(при слабой ВОЛЕ!) и выпускает нечистую силу на Свет Божий. Дверь эта, как Вы поняли, есть у 
каждого. Только у кое-кого она практически не закрывается, их деструктивная часть разрослась в 
объеме, поглотив часть пространства соседних частей, и с трудом контролируется человеком. 
Либо вообще не контролируется. Либо контролирует несколько негативных эмоций, а допустим в 
чем-то (на жадности к деньгам) совсем нет никакого контроля! А те, кто научился все эти 
«прелестные» эмоции контролировать, постоянно искушаются через других людей, то есть их 
деструктивные части, темными. Натиск приличный, где уж там 10% сознания удержать 90% 
желания. Но не все так плохо. Не зря же мы созданы по Образу и Подобию Божьему. Это значит, 
что в нас есть ИСКРА Божья. А значит, СОЗНАНИЕ + ВОЛЯ и мы можем выдержать любое 
искушение тех самых 90%. Знание этого «механизма» психики человека поможет любому 



космоэнергету осознанно удерживать себя в состоянии, про которое неоднократно повторяет 
Владимир Александрович: «Космоэнергет обязан быть ментально-нейтральным!» Не случайно это
наше ГЛАВНОЕ условие при работе.
Теперь можно и подойти к Вашему вопросу. Анаэль, как, оказалось, ЗАКРЫВАЕТ эту «дверь» 
выхода определенных сил из человека. Поэтому работа этой частотой всегда ненаказуема и всегда 
приветствуется. Тем более Анаэль переводится, как «ЛЮБОВЬ» (Любовь — это Бог): А время 
работы частотой для получения результата зависит от ситуации. То есть от «распущенности и 
наглости» деструктивной части в человеке. Широко распахнутую дверь с постоянным 
движущимся потоком «людей» закрыть намного сложнее — уйдет больше сил и времени, чем 
закрыть открытую дверь на ширину предохранительной «цепочки». А что такое конфликт между 
родственниками? Это — кармический узел или кармический урок. А его развязывать и учить все 
равно придется. Только теперь есть два варианта:

1) «брызгать» негативными эмоциями во все стороны. Не Вы, так
родственник. И если внешне спокоен, то «брызги» эмоций типа «ну почему он меня не 

хочет понять?!!», могут быть и внутри;
2) можно спокойно и быстрее разобраться с той же самой проблемой — при помощи 

частоты Анаэль.
Вот и решайте сами — надо или нет? Спокойные люди всегда могут договориться и понять

друг друга, а любые негативные эмоции — только ЗАТЯГИВАЮТ конфликт. Тем силам не 
выгодно терять «своих мамок кормящих». Тут уж они постараются.

Для нас, космоэнергетов. полезно знать только то, что именно из-за наличия этого 
«ПОРОГА» у человека, сеансы проводятся с закрытыми глазами и без посторонних шумов, 
именно поэтому я использую музыку, хорошо еще добавить темноту. Тогда пациент находится в 
легком трансовом состоянии. Транс не путать с гипнозом. Мы сами часто «впадаем» в это 
состоянии, например, при длительных переездах и даже с открытыми глазами. Состояние транса 
позволяет «растворится порогу» и частоты начинают свою работу в подсознании пациента. Как 
правило, все энергоудары и вся (процентов 90) негативная информация содержится в нашем 
подсознании. Лучше всего «порог растворяется» во сне. Тогда подсознание «дает» информацию в 
сознание в виде образов. Наше подсознание имеет информацию обо всем и, как может, 
предупреждает. Только есть и на этот случай «плевела» — если человек начинает придавать 
избыточное значение снам, этим могут воспользоваться определенные силы и показать «свой 
сон». Естественно, раз они враги рода человеческого, то верить такому сну нельзя. Его лучше 
«перекодировать»: придумать «хиппи энд». Хотя, целью такого «ядовитого» сна может быть и 
искушение, а не только напугать: напугался — встревожился — поверил — и «представил-
построил» сам себе проблему. Учитывайте еще, как частоты усиливают ВСЕ наши чувства.

61. Хотелось бы уточнить существуют ли какие-то ограничения при сонастройке в 
Хутту, а именно: обязательное ли условие уровень Магистра? Наслышана, что 
сонастраивают просто космоэнергетов, даже без уровня Мастера и с проблемами в видении

Хутта дается ТОЛЬКО после сонастройки в Магистры. Более того, частоты должны быть 
хорошо наработаны. Человек сначала учится управлять простыми энергиями, а потом более 
сложными. Что касается видения — Хутту как раз нужно видеть.

62. Космоэнергетика — это наука?
По сути космоэнергетика — это новое научное направление. Необходимо расширить 

рамки того, что мы называем сегодня наукой, дополняя его интуитивными и более высокими 
уровнями сознания. Лечение — простейшая наглядная демонстрация космоэнергетики. 
Электричество тоже никто не видит, но глупо утверждать, что его нет. Прошел не один год, когда 
появились приборы, позволяющие его именно «увидеть», а не измерять. И точно пока никто не 
знает ЧТО ЭТО. Формулировки оставьте теоретикам от науки. Мы, скорее, практики. Я доверяю 
собственным результатам и не вижу повода сомневаться. К «антинаукам» можно отнести и 
Кирлиан-эффект. Но когда я сделал несколько раз подряд снимки и они практически не 
отличались на разных приборах, я понял, что это не такая уж и фигня! К тому же ГРВ-снимки 
подтверждают диагнозы ортодоксальной медицины и расширяют их. Напоминаю, как у нас 
«делается» наука — десятилетиями и веками обычно пробиваются люди и их идеи через упертых 
чиновников, и неграмотное завистливое большинство. Но века 20-й и 21-й со своими мощными 
научным достижениями дают мне слабую надежду, что еще при жизни замечательного 
первопроходца Петрова В.А. космоэнергетика станет официальной наукой. Он ведь тоже думает, 



ЧЕМ и КАК «померить» результаты космоэнергетики и тем более уложить их в строгую научную 
систему.

63. Вы путаете объект научного исследования, и научное направление. Померить 
результаты это весьма интересно, однако результат не может претендовать на науку. Если 
исходить из Вашей концепции, то наукой можно назвать и Цигун, и Йогу, которые помимо 
практик имеют еще и мощную теоретическую базу.

Да нет, не путаю. Сложность здесь примерно такая же, как и в свое время требовалось 
доказать, что на хирургических инструментах, даже чисто вымытых, «живут» себе малюсенькие 
микроорганизмы, которые вызывают тяжелые последствия у прооперированных больных. Говорил
об этом биолог светилам медицины того времени. Как же над ним издевались и смеялись, гнали в 
шею. Ничего научно обосновать не мог! Только догадывался и чувствовал. Приборы и 
доказательства появились позже. С космоэнергетикой примерно то же самое. Молодая дама очень!
Только набирается опыта и сил для «выживания» в научных кругах, ну не будьте так строги! 
Дайте возможность! Наука дама медлительная и важная, она сразу ничего не принимает. 
Повторите историю, кого у нас сожгли за то, что земля круглая? Сколько ему не верили! А 
несчастный ботаник, сообразивший стерилизовать хирургические инструменты и банки под 
варенье? Что с ним сделала научная братия??? А еще советую всем интересующимся смотреть и 
записывать передачи Гордона. Он как раз таких вот первопроходцев нашего времени собирает. 
Поизучайте квантовую физику много общего найдете с космоэнергетикой.

64. На ваш взгляд, каков процент человечества в настоящее время уже готов 
осуществить эволюционный переход к сознательной работе с энергией и взаимодействиям с 
внешней средой. Как быстро можно перевести человечество, на этот уровень, используя 
современные методики?

На данный момент готовы к переходу примерно 10%. Путь Знания — путь долгий и 
трудный. И когда человечество будет к этому окончательно готово, я не знаю. Время покажет.

65. Хотелось бы посоветоваться: возможно, ли прежде чем начать лечение, составить 
и подписать договор о том, что пациент полностью осведомлен о возможных обострениях в 
процессе лечения? Что бы хоть как-то защитить целителя. В моей практике недавно был 
случай: женщина слезно просила почистить сына, принесла фотографии. Я согласилась. 
Подробно расспросила про сына. После курса списывания и чисток на расстоянии 
наступило улучшение, потом его увезли в психушку. Женщина не поставила меня в 
известность о том, что он уже лет пять как там периодически «отдыхал». Если бы я знала, то
вообще не взялась, хотя спрашивала о заболеваниях и т.п. Был скандал и очень неприятно, 
хотя об обострениях ее предупреждали. Вот и думаю: можно ли как-нибудь юридически это 
оформить? Естественно посоветуюсь с юристом, но хотелось бы узнать — был ли у кого-
либо подобный опыт? А почему бы и нет?

Сама такое не практикую, но знакомая врач-целитель подобный опыт использует, 
заполняется карта пациента, с которой пациент знакомится и ставит свою подпись. Вам, скорее 
всего, для юридического оформления подобного документа понадобится, как минимум 
медицинское образование, дающее официальное право в нашей стране ЛЕЧИТЬ болезни у людей. 
Вам просто «полечили» Ваше избыточное доверие и Вашу избыточную порядочность к людям. То
есть, показали на этом примере, ЧТО лично Вам необходимо в себе подкорректировать. Вы и в 
прошлой жизни были порядочным человеком, поэтому в эту жизнь Вы пришли с ошибочной 
установкой «ВСЕ люди должны быть порядочными, не обманывать, верить на слово, так как 
данное слово надо держать». К сожалению, еще многие только-только учат этот урок 
порядочности, который Вы усвоили давным-давно. Поэтому, Вам просто надо допустить в свое 
сознание мысль, что Ваши пациенты могут проявлять различные реакции на Вас и на лечение. 
Желательно при работе с пациентом всегда следовать правилу: «Да не будет плод действия твоим 
побуждением в работе». Вы должны помнить всегда, что Вы просто честно делаете свою работу. 
А вот результат, это интересное дело, учитывая кармические уроки и кармическое лечение 
пациента. Причем, даже не Вами, а определенными Силами, которые всегда заинтересованы в 
спасении его души несоизмеримо больше, чем любой самый продвинутый целитель! Ведь после 
такого исхода печения, та женщина так же ОЧЕНЬ многое пересмотрела и вряд ли она не 
вспомнила, что Вы ее устно предупреждали. Ей давали шанс честно Вам покаяться в обмане и 
признать, что лечение имеет силу. Она же (из-за гордыни) смогла только закатить Вам скандал. 
Значит, ей еще раз предстоит побывать в такой ситуации. Второй урок, который она не выучила —
научиться брать ответственность за свои поступки на себя. Ей же по-прежнему проще «искать 



виноватых» в своих бедах. Значит, уроки ее жизни будут еще суровее. Вот что Энтони Мертон 
пишет на эту тему: «Особенностью плотной кармы является постоянное требование искать 
эволюционно правильный выход из любого события, то есть — исправлять прошлые ошибки. 
Если ошибки не исправляются, то событие повторяется, но на более низком эволюционном 
уровне. И чем дальше, тем ниже — до тех пор, пока не будет найден тот уровень огрубления 
события, на котором терпение человека закончится и он приступит к исправлению ошибок». 
Когда подобные ситуации возникают у меня, я просто объясняю еще раз пациенту, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ. Я готова к тому, что может быть самая непредсказуемая 
ситуация и доверяю себе в такой ситуации: не стесняясь сказать такому человеку ВСЕ, что на 
«автомате» дадут. Хотя, эта информация в начале может показаться и нелепой. На практике же 
показывало — попадание в десятку! Сейчас же за Вами внимательно смотрят: какие действия Вы 
предпримете после этого «урока», и какой сделаете вывод. Если Ваш вывод и действия будут 
ПРАВИЛЬНЫМИ, Владыкам Кармы и Вашему Ангелу-Хранителю больше не понадобиться 
создавать Вам такие неприятные «учебные ситуации». И необходимость в таком договоре с 
пациентом просто исчезнет. Ведь нам, целителям, приходится выслушивать самые различные 
претензии пациентов: и защиты не защищают, и частоты медленно лечат Петьку, а Ваську быстрее
и т. д. и т. п. Стоит ли пытаться юридически защищать себя на каждый такой случай? Не зря в 
народе давно есть такая поговорка, что «на каждый роток — не накинешь платок». Хотя, для 
определенного круга пациентов (энергетические вампиры), подобный документ вполне 
пригодится!

Если Вы хорошо сейчас постараетесь вспомнить свои ощущения, то наверняка будет ЧТО-
ТО такое, ЧТО давало Вам знать, что с этой женщиной не все так гладко. А это еще один урок 
(знак) — научиться доверять себе, а не тому, ЧТО говорит пациент (как он видит проблему, и 
какова проблема на самом деле — очень сильно отличаются друг от друга). Бумажку такую нужно
обязательно сделать. Только не в виде договора о снятии ответственности, т. к. мы в любом случае
несем ее за каждого пациента. Нужно просто заготовить для каждого пациента своеобразную 
анкету, где будут указаны его данные, заболевания, схема сеансов, рецидивы и т.п. а внизу должна
быть графа «С методикой лечения ознакомлен и о возможных обострениях предупрежден» дата, 
подпись. После этого никаких проблем такого плана не будет. Попробую сформулировать свою 
точку зрения по этому вопросу: Мне кажется, что формулировка «о снятии ответственности» 
несколько некорректна, поскольку ответственность — это то, о чем целителю нужно помнить в 
первую очередь. Ведь мы в любом случае несем ответственность за все свои действия, свои 
намерения и поступки. Я полностью согласна с предыдущими высказываниями, что в подобных 
ситуациях нужно в первую очередь видеть свои уроки, и каждый человек, встретившийся нам на 
пути, пришел чему-то научить нас. И если пациент решил «закатить» скандал (а, следовательно, 
Вам нужен этот урок), то никакая бумажка его не остановит. Предполагаю, что такой документ 
может «отпугивать» пациентов, так как люди очень настороженно относятся к подписыванию 
подобных бумаг, особенно, возлагающих на них какую-либо ответственность.

66. Помогите разобраться, пожалуйста! Ситуация: Очень хочется полечиться, 
почиститься, (много всего я думаю) Верю, что могут помочь. Люди мне нравятся. 
Записываюсь на сеанс, прихожу, а целителя нет, жду 15 мин и ухожу. Не судьба? Я не 
готова? Не мое? но знаю — мое. Какой вывод мне нужно сделать? (у меня есть несколько 
частот)

Может Вам как раз надо самой поработать над собой? Неуверенность?
Вам пригодится помощь только информационного характера. Всю работу способны 

проделать сами. Ваше «сопротивление» можно назвать «никто лучше меня мои проблемы не 
знает».

67. Кто работал с сахарным диабетом, какие есть результаты? Эта болезнь в 
традиционной медицине считается неизлечимой.

Что вы думаете по этому поводу, предлагаю обсудить.
Сахарный диабет лечится космическими частотами. Только надо правильно 

продиагностировать ПРИЧИНУ возникновения и устранить ее. Какие это причины:
1) не отпускают мертвых, постоянно вспоминают;
2) сделано «на смерть»;
3) человек сам как-то пожелал себе смерти.
В случае диабета (и др. системных заболеваний) всегда имеет место некротическая связь. 

А что еще, кроме нее? Мой опыт не выявил ничего нового. Да, при полиартрите, сахарном 



диабете, астме, ахалазии — всегда была нижняя привязка. Если на диагностике установлена 
некротическая связь, а органических поражений еще нет, следует ли из этого, что если не лечить, 
то со временем у человека может возникнуть какое-либо системное заболевание? Думаю, да. У 
меня за три года борьбы с этой проблемой (тогда не было известно о космоэнергетике, но тогда 
мне периодически помогали сильные целительницы молитвой), началась дисфункция почек. 
Выручало данное природой достаточно хорошее здоровье. Но оно медленно и верно 
«подтачивалось». Да тут дело даже и не в возникновении заболевания, нижняя привязка — это 
вопрос жизни и смерти. Если не убрать — человек рано или поздно умрет. На том конце 
«провода» (привязки) слишком уж мощный «насос». Нижняя привязка она ведь не только «тянет» 
силы из человека, она притягивает опасные ситуации — аварии, падения на ровном месте, 
опрокидывания кипятка на себя.

68. Как работать самостоятельно, помимо сеансов, пациенту и членам его семьи 
(какие молитвы, обряды помогают)?

Самостоятельно работать надо всегда со своими мыслями и поступками, независимо от 
проблемы. А при случае потери близких хорошо соблюсти все положенные церковные правила и 
самому отпустить мертвых. «Думать надо о живых». Лучше — не оставлять ни одной фотографии.
И помнить, что если опять начнут плакать, вспоминать, тосковать — то вряд ли второй раз 
получится помочь. Так как определенные силы «играют» по своим правилам и учитывают 
свободную волю человека и его выбор. Если некротика наверху — верхние чакры, то здесь 
полегче и диагнозы, и работа. А с нижней привязкой желательно работать уже достаточно 
уверенному в себе космоэнергету.

69. Просьба дать совет: как справиться с нарушением ритма сердца (экстрасистолия).
У целителя есть 4 частоты: Фарун-Будда, Шаон, Фираст, Зевс. У пациента одна частота 
Фарун-Будда. Лечение проводилось в течение месяца ежедневно с чакрами по 20 мин. 
Наступило улучшение. Но как только решили сделать перерыв — все резко возобновилось. 
В чем возможная ошибка?

Вы не восстановили полностью правильную работу четвертой чакры. Когда это 
произойдет, нарушение ритма исчезнет Чаще всего сердце (4-я чакра) «болеет» от образования 
«привязок» к любимым (воспоминания о первой любви) и от энерговампирских взаимодействий. 
В этом случае можно проверить движение энергии в образованной частоте: «от сердца» — донор, 
«к сердцу» — энерговампир. К общей схеме сеанса в этих случаях рекомендуется пациенту 
поработать над своими мыслями и желаниями НЕПРАВИЛЬНЫМИ, которые и создали 
благоприятные условия для заболевания. Сложнее, когда эти симптомы заболевания связаны с 
нападением сущности или с сознательной пробивкой чакры «не очень хорошим человеком».

70. У моей знакомой поставили диагноз киста бартолиновой железы. Врач 
посоветовал пока не трогать, но если будет беспокоить, то только оперироваться. Может, 
кто-нибудь сталкивался с таким диагнозом.

Частотами работать можно и нужно. Есть опыт «прохождения» кист и опухолей головного 
мозга, а тут—половые органы. При правильной работе: 50 на 50, возможно обойтись без операции.
Хотя — операция эта не так уж и опасна. Опять же — Вы ЧТО почувствовали? Если Вас 
«допускают» Силы — смело беритесь. Если хоть чуть сомневаетесь — не поможете.

71. Хочу спросить совета. Тёща ко мне ходила лечиться — семь сеансов, потом 
перестала. Говорит — не помогло. Объяснения, что за семь то раз, это ж только начало — не 
помогают. У мамы разнообразные нехорошие вещи — не буду уточнять. Тоже поговорил,

объяснил, она согласилась, что надо, не ходит. Дела, говорит, занята. Хотя верит мне, 
чувствую. Вот и хочется спросить — может дело то во мне?

Пациент прекращает лечение:
1. Помогает разбираться в каждом таком случае знание психологического механизма 

СОПРОТИВЛЕНИЯ лечению, которое выражается в различных формах ПОВЕДЕНИЯ пациента: 
опоздания на сеанс, просьбы поменять время сеанса, пропуски сеансов по уважительным 
причинам, забывчивость, неправильное понимание слов целителя, не смотрят в глаза целителю, 
сгибают колени и переминаются с ноги на ногу и открывают глаза на сеансе, прекращают свое 
лечение, и т.д. Сопротивление лечению у такого человека находится на бессознательном уровне 
(схему человек-айсберг, помните?), поэтому на подобное замечание ничего кроме бурного 
несогласия и не получите. Почему же в человеке появляется это СОПРОТИВЛЕНИЕ? Да потому 
что ВСЕГДА есть ВЫГОДА от болезни или проблемы, с которой пациент не хочет расстаться. Ну 



а так как сознательно понимает, что это неправильно, вот и ВЫТЕСНЯЕТ эти чувства глубоко в 
подсознание, да так, что потом ни за что не согласится, что сам захотел болеть и страдать.

Примеры:
А. Полиартрит у женщины 50 лет, на инвалидности, после первых 4-х сеансов 

значительное улучшение самочувствия, потом испуганный вопрос: «А группу мне снимут, куда я 
работать пойду? Мне же уже! 50»;

Б. Мама с сыном 7 лет, на учете у невропатолога. Мальчик худенький и бледненький. 
После 7-и сеансов начал кушать, стал поправляться, перестала болеть голова. Мама прекратила 
лечение. Объяснила тем, что сейчас она уверена, что его в армию не возьмут. А на самом деле, 
была еще одна много объясняющая фраза: «Сейчас я всегда могу взять 2-недельный больничный 
по уходу за ребенком!»;

В. Моя знакомая, случайно встретилась. Вижу, что «сглаз» есть. Плоховато себя чувствует.
Зайди, говорю, уберу. Она так виновато смотрит и честно говорит: «Знаешь, поболеть хочу. Я 
такая грешная».

2. Наличие сущности. Все идет своим чередом. Пациенты бывают разные. Даже тот, кто 
ушел, не долечившись — на самом деле смог взять столько, сколько ему было по силам на этот 
раз. Пройдет время, «уровень огрубления события» все равно вынудит их заняться собой. Многие,
бросившие лечение, через какое-то время возвращались. Это идет их ВНУТРЕННЯЯ борьба с 
собой — их духовный рост. Эта борьба человека с самим собой заслуживает уважения при любой 
«скорости протекания». Вы же — набираетесь опыта. Учитесь не зацепляться за результат и быть 
ментально-нейтральным в любой ситуации. Мы, целители, можем только предложить помощь. 
«Взять» ее должны сами пациенты. Когда есть СОПРОТИВЛЕНИЕ лечению, то нет ЖЕЛАНИЯ 
вылечиться. А против Воли человека вряд ли удастся помочь. У нас часто ошибочное 
представление о ПОМОЩИ пациенту. Помните, что о людях есть кому тревожиться кроме нас, 
целителей. Были случаи, когда после диагностики люди наотрез отказывались лечиться. Я видела, 
что ситуация очень опасная для их жизни и первый раз винила себя, что не смогла донести 
серьезность момента. Переживала. Второй раз уже знала, КАК будет. Так как на завтра, эти люди, 
побывав в «огрубленной ситуации», уже были одними из первых на сеансах. Все понимали, все 
принимали и успешно лечились. Кто на костылях, кто с переломом челюсти, а кто и после 
автодорожной аварии Интересно.

72 Я уже пару лет с частотами. Но обстоятельства складываются так. что пациентов 
у меня нет. Прецеденты были, но, как правило, люди просто «отмахивались». Может, все-
таки дело во мне? Кто ж для меня готов-то?

У данной ситуации, как и у любой другой — несколько граней. Одна — эти пациенты не 
готовы. Другая — а почему к Вам идут именно эти пациенты? Безусловно, дело и в Вас тоже. 
Может, Вам не хватает уверенности? Возникают сомнения: а поверят ли мне? А смогу ли я 
помочь? Или Вы так хотите помочь, что происходит «зацепка» за результат. А может быть Вам 
действительно не нужны пациенты, и Вы — воин, а не целитель. Не задумывались над этим? 
Могут быть и еще варианты. Я думаю, что если Вы произведете подробный «разбор ситуации» и 
придете к выводу, что пациенты Вам все-таки нужны, к Вам обязательно придут те, кто готов.

73. Уж что только с нами родные, добра желая, не делают. И в комнате запирают, и 
водой святой обливают. Мне пока проще. Просто не верят. Хотелось бы услышать мнения 
других — как было, как справлялись.

Нас в семье четверо, и уже трое — космоэнергеты. Началось все с папы. Когда он 
сообщил, что позвонил целителю и записался на прием, мы поначалу были в «глубоком шоке», 
поскольку, уже «начитанные» книгами Свияша и Лазарева, имели твердую установку: ни к каким 
целителям, экстрасенсам — не ходить. Однако, по его рассказам и литературе, которую ему дали 
почитать, я очень быстро заинтересовалась и, недолго поколебавшись, тоже решила пройти 
диагностику, а затем и лечение. Маму нам удалось уговорить уже почти через год. Хотя она и 
относилась в целом доброжелательно и с пониманием, но сама долго не могла решиться. На 
сонастройку мы все трое пришли почти одновременно. А потом у нас в центре долго «ходил» 
анекдот, как мы трое, каждый со своей рамкой, «гоняемся» за братом в попытке 
продиагностировать, а он отбивается и кричит: «не собираюсь быть вашим подопытным 
кроликом!» Мы от него быстро отстали: «не хочешь — не надо». А вот буквально недавно он сам 
подошел с вопросом: «ну что, когда меня продиагностируешь?», и мы уже заканчиваем курс 
лечения Отсюда вывод: каждому необходимо свое определенное количество времени на 



осознание, понимание и принятие решения. Если человек пока не понимает, значит, он еще не 
готов.

Мои родители считают, что они старые и умные и вначале на мои занятия 
космоэнергетикой смотрели, как на «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». По 
прошествии трех лет отношение изменилось, на почтительно-молчаливое Сестра сделала «слабую 
попытку» пролечиться, но ее муж сильно воспротивился, и на этом дело и закончилось. Лично мне
жаль их больного ребенка, но лечить его одного без родителей просто бесполезно и бессмысленно.
Процесс осмысления у них идет, но очень медленно. Поэтому я считаю, что время расставит все 
на свои места. Тем более ситуация не смертельная. Святой водой не обливают, в комнате не 
запирают. Так как на третий день после сонастройки удалось снять головную боль матери, к моим 
занятиям целительство все родные отнеслись благосклонно. Проблема возникла с моей теткой, 
которая после 6-го сеанса отказалась от лечения из-за начавшегося обострения. Правда в 
прошествии почти года, она сказала, что только я смог ей помочь. Тогда это мной воспринималось
очень тяжело, т.к. это вызвало определенную реакцию родных, да и стажа, а значит уверенности в 
силах, было очень не много. Но в тот момент у меня были другие пациенты, и это поддерживало! 
Так что это был не большой урок, не очень трудный, потом было и хуже. Петров говорит и моя 
практика это подтверждает, что все проходят через тяжелые сомнения типа «а тем ли я 
занимаюсь?» Но тут у каждого свой путь.

У меня особых сложностей не было. В космоэнергетику я попала через маму, и она даже 
какое-то время подталкивала меня к тому, чтобы я пошла учиться. Но когда дело дошло до 
сонастроек, она вдруг запаниковала, испугалась непонятно чего. А когда я стала усиленно 
нарабатывать частоты, она то и дело резко входила в мою комнату, что заставляло меня сильно 
вздрагивать. Короче начались скандалы на тему, что я ухожу от реальности, все дела забросила, 
вечно впадаю из крайности в крайность. Но на мои сеансы все равно соглашалась. Прошел месяц, 
и все закончилось. Отчим вначале просто называл меня ведьмой, а мои занятия колдовством. Но 
потом привык, хотя от сеансов отказывается, говорит, что не верит. А КАК БЫТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ? Не сидеть, же сложа руки, видя, как собственная мать подпала под энергоудар, 
успокаивая себя «это их проблемы и их карма» Даже если сонастроен только в одну частоту 
Фарун-Будда, но имеешь СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ, то обязательно поможешь! Самое 
главное условие выполнено: «Любовь покрывает множество грехов» («Новый Завет») При чем тут
это? Да притом, что никогда сама без разрешения и просьбы человека не буду его лечить и 
помогать. И всем не советую идти против ВОЛИ человека. НО как раз при таком подходе 
возможно вмешаться в карму родственника без его просьбы и ведома и «не получить больно» от 
соответствующих Сил. Только если на самом деле побуждающей Силой к действию в Вашей душе
и в Вашем сердце будет ЛЮБОВЬ. Та Божественная любовь, которая олицетворяет собой самого 
Бога. А Бог милостив, как известно, и уж ему-то можно ВСЕ.

Прежде чем справляться с подобной ситуацией стоит задуматься, ПОЧЕМУ МЫ в ней 
ОКАЗАЛИСЬ? В «Новом Завете» есть странные и возмутительные на первый взгляд строчки «и 
враги человеку — домашние его». Сокровенный смысл этих строк жизнь доносит до каждого 
индивидуально. В чем солидарны космоэнергеты, так это в том, что большая их часть постигает 
смысл этих слов. А в зависимости от «не выученных уроков» прошлых воплощений, каждому 
космоэнергету «предлагается» своя индивидуальная «тема»: «и в комнате запирают, и водой 
святой обливают, просто не верят» и т. д. Следующую мысль, которую хотелось напомнить, это 
то, что в любой религии, в любом эзотерическом учении преследуется цель научить принимать 
мир и всех окружающих такими, какими они есть. Как оказалось, для многих из нас эта 
труднейшая задача преодолима. Но что происходит с нами и нашим эмоциональным состоянием, 
когда дело касается наших горячо любимых родных и близких людей? Оказывается — НЕ 
МОЖЕМ мы одинаково ровно, ментально нейтрально, ко всему в этом мире относиться. «Все мне 
позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» 
(«Новый Завет»). И даже страх за жизни и здоровье близких людей. Поясню на простом примере: 
сын ушел жить из своей семьи к одинокой маме. Ссору устроила мама, еще вполне молодая, но 
одинокая женщина. Так она реализовала (неправильно!) свою потребность в мужском внимании и 
заботе. А сын «попался» на избыточной порядочности и чувстве вины перед стареющей матерью, 
что даже оставил собственную дочь, лишь бы не слышать упреков матери. А в собственной жене 
он уверен: «Она ДОЛЖНА его понять». Нам со стороны, кажется нет ничего проще, живи с 
семьей, а матери приходи, помогай! НО вот Вам «и враги человеку — домашние его» «Ломаемся» 
и сбиваемся с Пути мы чаще всего именно на взаимоотношениях с родными-любимыми. Опять 



же, палка о двух концах. Мы через родственников учим свои уроки жизни, а они через нас — свои 
уроки. Нам, к сожалению или к счастью, при всем желании не взять на себя бремя их личной 
кармы. Свои уроки они должны учить только сами! Мы можем лишь ПРЕДЛОЖИТЬ помощь. А 
ПРОСИТЬ нас о помощи они должны научится сами! Тем более, уж так «закрутили» Высшие 
Силы, что страдающий родственник ОБЯЗАТЕЛЬНО догадывается или знает о твоем увлечении и 
твоих возможностях. Только ПОЧЕМУ-ТО не просит. Вот и необходимо ему это «ПО¬ЧЕМУ-ТО»
преодолеть самому. Во всех проблемах с родственниками (и со всеми людьми!) есть грань, про 
которую психологи говорят «жертва в 50% виновна за то, что на нее напали. Она дала ПОВОД». 
То же самое сказал давным-давно Джебран Халиль Джебран: «Не обманывайтесь, и убитый 
повинен за свое убийство, и ограбленный виновен за то, что ограблен». Примеры об одном — 
сами дали повод. Мне в течении первого года приходилось много работать и над собой, и над 
своими мыслями, и учиться по НОВОМУ строить взаимоотношения. И не только с родными. 
«Косяков» было предостаточно! Их только надо было ОСОЗНАТЬ. Причем, и такие «хитрые», как
перестать решать проблемы своих сестер и т. д.

На счет «головокружения». Мама с сестрой тоже считали, что у меня не просто 
головокружение от космоэнергетики, а у меня «крыша» поехала! «С такой должности САМИ 
нормальные люди не уходят!!!» — был их «приговор». Мама говорила: «Когда меня спрашивают, 
где ты работаешь, я с гордостью могу сказать ГДЕ! А что я буду говорить теперь?» Вот так низко 
упала я в их глазах. Мои родственники, как раз и постарались, чтобы голова у меня ни на секунду 
не вскружилась. За что я им всем благодарна Посвятившись только в две частоты Фарун-Будда и 
Фираст точно знала — я их всю жизнь ждала! Я искала ЭТО везде с рождения. Преподаватель-
психиатр, дававший, нам гештальт-терапию странно так мне заметил: «Ты не ТО ждешь от этих 
занятий! Здесь ЭТОГО нет!» И вот я ЭТО нашла! Я сразу уволилась, так как не могла уделять 
космоэнергетике только чуточку своего свободного времени, я хотела полностью посвятить ей 
свою жизнь. У меня больше не было гарантированной зарплаты, страхового полиса, а было 
непонимание и осуждение родни и коллег и только две частоты! А я была счастлива, как никогда! 
Да, это был риск. Я могла и не справиться. Но я очень этого хотела, так как больше не мыслила 
своей жизни без космоэнергетики. С удовольствием и с радостью я стала упорно работать в этом 
направлении. А искушений и «подножек» хватало. И сейчас, хватает! «Головокружение» нельзя 
относить только к злу. 50 на 50. Если бы Владимиру Александровичу частоты не вскружили 
голову, то не только бы Хутты нам не видать, как своих ушей. Замечательную статью написал 
Дмитрий Воеводин «Ташкентская история». Может, все дело в гитаристе? Одному «вскружило» 
голову и он начал упорную работу над собой, а другому «вскружило» и он стал вести себя, как 
самовлюбленный болван, которого и «закидывают тухлыми яйцами». Космоэнергетика — это 
такой же экзамен для человека, как и ВСЕ, встретившееся на жизненном Пути. А «темы» 
испытаний, как я уже писала, выдаются каждому человеку в зависимости от 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ кармических уроков жизни. Поэтому, через свое посвящение каждый идет 
своей дорогой Хотя, общие «темы», несомненно, есть.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПЕТРОВА И УЧЕНИКОВ

Десять лет космоэнергетика доступна людям, десять лет мы обладаем знаниями, реально 
можем изменить нашу жизнь, построить новый мир, в котором мы действительно хотим жить. Мы
можем построить этот мир сами, такой, каким хотим. Такой, о каком мечтаем. Даже убийца, 
насильник, террорист, самый последний человек на нашей Земле в глубине своей души хочет 
любви и счастья. И каждый из нас ищет только этого, гармонии, спокойствия, благополучия, и что
бы мы не делали, какое зло бы мы не творили в своей жизни и в этом мире наши чаяния отражают 
только это. Мы хотим любви и счастья.



Что эти десять лет для нас, это время обладания великими знаниями. Что нового это время 
дало нам для улучшения жизни, для спасения нашей планеты, для жизни нас и наших людей 
Давайте объективно посмотрим на это время. Гармония, счастье, любовь, просветление? Есть ли 
это сейчас? Что мы получили взамен, время разрушения, катастроф, терроризма и бессмысленного
противостояния. Последние события в Москве, взрыв в метро и обвал кровли аквапарка, десятки 
погибших. Чем мы ответили на разрушительную идеологию терроризма? Бессвязной болтовней 
военных и милиции, новым ядерным крейсером? Чем? Посмотрите внимательно на наш мир, мир 
в котором мы живем. Куда и зачем мы идем?

Десять лет великих знаний, без преувеличения, великих. Способностей приобщиться к 
безграничным тайнам Вселенной. Способностей постичь другие миры, где нет насилия, лжи, войн.
Где нет законов, потому что они не нужны, где нет тюрем и прокуроров, власти и нищеты. Где 
каждое существо находится на новом витке эволюции, не убивает потому что это ему не нужно, не
врет потому что не видит в этом необходимости, не насилует потому что не получает от этого 
удовольствия. Эти миры есть, как есть чистое целостное знание, Космоэнергетика. Это знание для 
нас, эволюционная помощь. Если мы этим не воспользуемся, то кто же?

Великое знание, десятки тысяч исцеленных, сотни просветленных мастеров, мы нашли это,
получили здесь. Не надо ездить за знаниями на Тибет и в Индию, Китай и Мексику, ни куда 
вообще. Не надо ждать заморских учителей здесь. Там другой менталитет, другие традиции, 
другие геоинформационные системы. Мы пережили тяжелые времена, целую эпоху бездуховности
и атеизма, гражданских войн, революций, диктатур и самоуничтожения. Мы пережили не менее 
тяжелую эпоху реформ и экономических кризисов, мошенников у власти и горе политиков. В 
нашем мире изменилось буквально все, все стало по-другому, да и мы сами стали совсем другими.
«Что б ты жил в эпоху перемен», — так звучит старинное проклятие Для чего нам все это? Мы 
стали тонко чувствовать перемены и без ответа ждать хороших новостей, включаем телевизор, а 
что мы там находим: убийство и насилие в боевиках, извращенный секс и наркотики Это ли нам 
нужно? Это ли мы хотим видеть, и показываем своим детям? Зачем, для чего нам все это?

Путь Космоэнергетики, как и всего нового, в любые времена, был трудным. Мы 
натыкались на множество противоречий как внутренних, так и внешних. Но ведь мы прошли, и 
уже состоялись и мало кто сможет это отрицать. Как Дамоклов меч висит над нами философия 
ушедшей эпохи: Разделяй и властвуй!

К сожалению, разделение коснулось и самой Космоэнергетики, появилось много школ, 
разных направлений. Как это все хорошо знакомо! Все они лучшие из лучших, истина в последней
инстанции, чуть ли не живое воплощение Бога на Земле. Вот к чему привело стремление к 
обладанию, опять разделяй и властвуй. Вот они такие — лауреаты премий, владельцы купленных 
орденов, идолы и мессии. Но причем здесь знание, научившись продавать все, они научились 
торговать знанием. Но можно ли получить знание на распродаже, да еще и со скидкой? Можно пи 
закончить университет, лишь заплатив за диплом? Потеряв свою целостность, ошеломленные 
полученными способностями и возможностью легкого заработка, они сошли с Пути, да и просто 
забыли своего учителя. Потеряв связь с первоисточником, они потянули свое, а точнее чужое. Вот 
и появились буддийская космоэнергетика, православная, от Высшего Разума, кармическая, 
толтекская, и так далее и каких только еще нет. А что произошло на самом деле? Конечно, 
Космоэнергетика может оживить любое учение, религию или древний культ, но есть ли все это в 
развивающейся Вселенной. Нет там этих учений, они только у нас, в нашей голове, в обрядах и 
представлениях. А чистое знание — оно простое и доступно каждому, это поток исцеляющей силы
и просветление, ну нет там человеческого Я и противопоставления себя другим, знание едино по 
своей природе.

На «рынке знаний», все стали конкурентами, не общаются друг с другом и даже 
враждуют, Разделение коснулось не только Космоэнергетики, но и других школ и направлений: 
ясновидящие в седьмом колене, деревенские маги и колдуны, парапсихологи и гипнотизеры. 
Опять Я, опять с ног на голову перевернутое знание, опять перевернутый крест, а это уже меч. Мы
хотим, чтобы нас правильно поняли, мы не отрицаем этих знаний и способностей других людей, 
мы знаем, что все это работает. Мы призываем к объединению истинного ядра всех знаний и 
направлений.

Филиппинские хилеры, колдуны Амазонки, жрецы Вуду, табибы Азии, православные 
старцы, шаманы Севера, сколько их, осколков истинного знания разбросано по нашей 
многострадальной Земле, о которой мы так мало еще знаем. Мы все видели и знаем о Вас. Видели,
как останавливается и идет дождь, поднимается буря и замолкает, преклонившись перед Вашей 



волей. Как затихает Великий Океан и за грозовыми тучами появляется Солнце. Где вы теперь, 
куда ушли со своим любимым миром, ведь вы так нужны сегодня здесь. Сколько пустых книг о 
Ваших чудесах болтается по свету, сколько учеников живет вашими знаниями и именем, не делая 
по большому счету ничего. Вы смогли усмирить стихию, полюбить эту прекрасную землю, найти 
мир со всеми ее обитателями и достойно уйти. Но вы так и не смогли научить современного 
варвара, раздираемого алчностью и наживой жить на этой прекрасной планете, в это прекрасное 
время.

Для многих уже не секрет, что Апокалипсис идет сейчас. И что дальше будет еще хуже по 
нарастающей профессии. Мы можем лишь краем глаза увидеть отблеск уходящего первородного 
мира, и получаем теперь лишь то, что создали на этой планете сами. Человек вырождается, Земля 
перенаселена и стонет под натиском своих неразумных обитателей. Все от мала до велика, 
богатые и бедные, все истязают землю и убивают сами себя. Но кто нам поможет кроме нас 
самих? Где искать нам источник просветления и мудрости, добра и любви, где кроме как в нас 
самих. Истина внутри, духовность нельзя купить за деньги и найти в книгах, за ней не надо ездить 
в далекие страны Люди, хоть на секунду остановитесь. Что вы делаете? Хотите ли вы так 
жить? Или вы уже умерли, уже пустая тень, бездумный биоробот, не внемлющий ничему и 
никому! Может, уже душа погибла, и больше вы не нужны даже сами себе, чего ж тогда ждете от 
Бога, от Высших сил? Не ждут ли они от вас тога же самого? И может этот миг задержки, 
остановки мира решит для Вас все. Здесь и сейчас. Чтоб завтра сделать новый шаг уже в другую 
реальность.

Здесь и сейчас. Движение и остановка света, так было всегда, так существует мир извека, 
испокон, он мчится по старым и излюбленным орбитам. Со скоростью, что нам даже не снилась. 
Все также движется у нас внутри, идет к последнему порогу. Остановите мир внутри. Не годы, не 
века, мгновение одно способно все переменить. Всё. Все заново построить можно. Но нужно лишь
на миг остановиться. И снова запустить движение света с новой точки, движение мира и поток 
энергий созидания. Как быстротечна наша жизнь и годы не решают ничего, решает все одно 
мгновение.

Пусть будет миг один для всех, ведь нет различий, ведь человек всегда один и тот же, хоть 
говорим мы все на разных языках, но говорим то мы одно и тоже. Все одинаковые, меж нами нет 
различий. Нет рас, народов, стран и континентов все одно, везде одно и тоже. Религий, школ, 
учений, знаний и наук различных нет. Едино все. Законов, власти, тюрем, армий — нет. Для всех 
один закон как Бог один на Небе.

Мы не революционеры, не святые, не пророки. Мы просто люди, но смогли в один момент 
открыть в себе дорогу к просветлению, избавиться от векового гнета. Мы научились просто быть, 
спокойно и счастливо. Агрессии в нас нет. Нет зависти и лжи, нет страха. Нет привязок, Мы в этом
мире не имеем, ничего, лишь так, ты можешь стать свободным и счастливым. Машин, квартир, 
дач, особняков — нет ничего у нас. А то, что зарабатываем мы, тратим на получение новых 
знаний, на экспедиции, на новые открытия. Не надо больше ничего, ведь времени так мало, 
успеть, бы насладиться чудом этой жизни.

Сейчас мы призываем всех космоэнергетов и представителей других учений, верующих и 
атеистов, всех без различия. У нас нет врагов, мы не делим людей на хороших и плохих, каждый 
способен и на то и на другое, для нас нет людей достойных и недостойных, богатых и бедных. Мы
уважаем каждого человека, за то, что он такой, какой он есть. Мы призываем всех, кто бы вы ни 
были, и что бы вы не натворили в своей жизни. Пока вы живы, все можно исправить. Бандиты, 
воры, проститутки, бизнесмены, политики, бомжи, просто люди, наконец, остановитесь и 
поймите что это все, последний предел и это говорится сейчас Вам, именно Вам, не просто 
так.

Отдельно говорим мы с теми, кто работает с людьми, целители, учителя, разных школ и 
направлений. Что сделали вы для людей без личной выгоды? Вспомните всех, кому вы смогли 
помочь, кому не смогли, кого вылечили, кому открыли знания. Оцените свой путь сами для себя. 
Все должны убедиться в ваших способностях. Что мы, космоэнергеты, представители других 
оккультных, эзотерических и ортодоксальных школ действительно можем помогать людям, и 
делаем это.

Мы не хотим считаться, кто сделал больше, чья школа лучше, кто целитель всех времен и 
народов, а кто просто прогуляться вышел. Все мы исцеляем и учим людей, а уж любой 
космоэнергет — это целитель выше средней руки. Владимир Александрович Петров за годы 
распространения Космоэнергетики вылечил не одну сотню людей и никогда, никогда не брал за 



это деньги И с самого начала он говорил, что целительство — лишь первая буква в 
Космоэнергетике. Да, здорово, да, получается, но это только самое начало. Магические знания, 
видение и постижение других миров — вот реальные перспективы его системы. И сейчас она 
стала целостной и доступна всем. Поэтому он всегда спокойно смотрел, как растаскивают знания, 
приделывают к ним религии и древние культы. Зарабатывают миллионы на болячках и 
страданиях. Он был занят другим, поиском и новыми открытиями, новыми энергиями и их 
расшифровками. И он действительно нашел, золотой ключик, Матрицу Мага, именно эти 
настройки сделали систему целостной, и теперь Космоэнергетика — полностью 
сформировавшееся учение.

Мы не выясняем отношения друг с другом, не хотим очередного разделения. Давайте 
вместе предоставим обществу, да и самим себе шанс на спасение, просто возможность спокойно 
жить и работать в этом мире. Противопоставить реальные знания всеобщей психологии 
самоуничтожения. Неужели мы не видим, что все наше общество нуждается в этом. Почему 
террористы смертники держат народ в страхе? Воинствующие одиночки, у них есть идеология, 
ведущая их на смерть. Нам же нечего им противопоставить. И если мы можем помочь, почему мы 
не делаем этого. Россия — страна с идейной интеграцией и ни одна сторона нашей жизни, не 
может нормально развиваться без ключевой идеи. Будь то православие или коммунизм, сейчас это
не работает, потому и рушится все у нас на глазах. Только новая национальная идея может 
вывести из хаоса. Такой идеи нет в кабинетах высоких чиновников, нет ее и у нашего президента, 
и уж тем более у наших олигархов. Народ не верит власти, а это уже катастрофа, и то, что моя хата
с краю уже не работает.

Мы призываем, всех хотя бы на один день в году остановиться и не делать ничего плохого.
Не делать зла, ни в мыслях, ни в поступках, никак и никому. Хотя бы на один день оставьте все 
свои обиды, зависть, пустые ожидания, причитания, слабость и мольбу. Оставьте гордость, то, что 
я крутой и все могу, ненависть, жесткость, злобу.

Внутренняя остановка, полная тишина Ничего нет, что вас терзало. Так проснется любовь 
и откроется ваше сердце. В потоке множества людей, родных и близких, это будет сделать проще. 
Полюбите себя, в конце концов, научитесь этому, не мстите сами себе. Добейтесь в этот день того,
что потеряли еще в самом детстве, чистом и не испорченным пороком мира. Общее намерение 
может сделать все, ведь Новый год мы отмечаем вместе и одновременно, как точку перехода к 
новой жизни. Все радуются как дети и на миг прощают старые обиды. Радуйтесь, живите, любите, 
наконец, друг друга. Пусть для начала объединится сто человек, пусть тысяча, но импульс будет 
дан, будет сделан первый шаг. Звоните, сообщите об этом празднике всем, кого вы знаете, и он 
этот миг непременно дойдет до власти, до тех, кто решает судьбы мира, а главное до тех, кому 
нужна помощь именно сейчас.

Изменится! Изменится к лучшему наша жизнь. Есть еще свет в этом мире, даже если 
сейчас вы его не видите. Все вернется к нам вновь. Все чего мы хотим, здоровье, благополучие и 
красота, все, что есть внутри нас.

Соберите своих учеников, своих пациентов, просто друзей и в этот день остановите 
мир. Это мгновение станет поворотом к любви, добру и счастью. Один весенний день, 22 
марта, день весеннего равноденствия, древний славянский праздник Перуна. В этот день мы
должны отдать все, что знаем, на пользу общего дела, Планета должна, в конце концов, 
получить от нас живительный толчок. Положительный информационный выход в 
Открытое пространство, безграничные просторы Вселенной. Объединяйтесь во имя одной 
цели и удачи всем на Пути!
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