О Космоэнергетике

Что такое космоэнергетика
Космоэнергетика - это уникальная очень простая общедоступная энергетическая
техника для саморазвития, самооздоровления, самосовершенствования и влияния
на окружающий мир, т. е. способ расширения возможностей человека.
Она очень проста, доступна всем без исключения людям, приносит быстрые и
значительные результаты, не требуя при этом никаких особенных способностей.

Космоэнергетика является уникально удачно подобранным сборником техник и энергий,
собранных со всего мира из совершенно разных традиций – религиозных, оккультных,
целительских и шаманских.
Она очень проста, доступна всем без исключения людям, приносит быстрые и
значительные результаты, не требуя при этом никаких особенных способностей.
Действительно, это поначалу кажется невероятным, что обычный человек после
посвящения как-то в раз становится преуспевающим целителем, успешным человеком,
живет в гармонии с меняющимся миром. И это еще не все: у такого человека
увеличивается запас сил, улучшается отношение с людьми, укрепляется здоровье,
характер становится спокойным, уравновешенным, сильным и космоэнергет становится
более сильным, уверенным, здоровым и преуспевающим человеком, чем до посвящения
в космоэнергетику.
Космоэнергетика рассматривает в качестве своих объектов два энергетических поля:
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1. внутреннее поле человека, старое понятие «аура», мы называем его - кокон, как
это делали целители и шаманы. Кокон – это весь человек, все его компоненты как
физические, так и энергетические. Физическое тело – это наиболее грубая часть
кокона, которая ощутима стандартным набором человеческих сенсоров: зрение, слух,
тактильными и т.д. Чисто энергетическая часть кокона столь же реальна и осязаема, но
поддается обнаружению только с помощью восприятия, настроенного определенным
образом (энерговидение). Физическое тело по сути тоже есть энергия, только в средней
системе восприятия человека она воспринимается как нечто, что энергией назвать
трудно, тем не менее весь кокон един, он состоит из энергополей и ничего другого в
нем нет. Часть этих полей видит каждый человек в виде физического тела, а
восприятие боле тонкой части кокона требует некоторой тренировки, но все же это
доступно.
2. объект – это энергетическое поле или космос. Он намного больше и
энергетические поля, его составляющие, гораздо разнообразние, чем в человеческом
коконе. Он находится за пределами человеческого кокона. В космоэнергетике принято
различать энергопотоки по вибрационным характеристикам, один энергопучок в
человеческом коконе соответствует печени, другой сердцу, третий почке, четвертый
легким, пятый глазам и т.д. Энергия одна, но почему-то ее сплетения отличаются?
Потому что энергия может вибрировать по-разному и иметь в каждом конкретном случае
собственную, ни на что непохожую траекторию движения и частотные характеристики.
Вот тут и рождается разность энергопучков, здесь и лежит основа понятия КЭН - частот
или вибраций. Абсолютно все энергетические характеристики, присутствующие в
человеческом коконе, имеют в Космосе свой аналог. На любую человеческую частотную
вибрацию в Космосе есть своя, точно такая же.

Вывод: вибрации всех зон человеческого кокона изначально подразумевает свое
соответствие аналогичным вибрациям космоса и при отклонении вибрационных
характеристик кокона человека от космического эталона происходит нарушение
энергобаланса (неразвитость или повреждение энергоцентров, застой энергии в коконе,
ее чрезмерные траты или переизбыток какого-то определенного типа энергии, или
искажение, десинхронизация т.е. нарушение энергобаланса и ведет к болезням и
патологиям) Причин масса: образ жизни, образ мышления, стиль питания, способ
реагирования на внешние раздражители и т.д.
Метод решения проблем напрашивается сам собой: вернуть человеческому кокону
прежние эталонные характеристики, что и делает космоэнергетика. Космоэнергеты
могут то, что обычному человеку может показаться сном, сказкой. Космоэнергет
обладает силой избавлять себя и других от массы проблем- от различных недугов,
патологий, негативной энергии и негативных воздействий до проблем во
взаимоотношениях с людьми. Космоэнергет практически неуязвим для негативных
воздействий и может успешно защищать от них других людей, а также свое жилье,
офисы, машины т.д. Как все это становится возможным? То энергосостояние. В котором
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находится большинство людей, разумеется, не позволяет делать ничего особенного.
Космоэнергеты могут делать все выше перечисленное (и не только) благодаря тому, что
энергоцентры, их энергетического тела (чакры) настроены определенным образом.
Сила-энергия внешнего энергополя – космоса входит в их энерготела свободно, делая их
тысячикратно сильнее, чем у обычных людей. Да, сила космоэнергетов - не результат
какой-то особой одаренности от рождения, длительных медитаций, специальных
дыхательных практик и это не биоэнергетика (использование собственной энергии) и
т.д.

Космоэнергетика и биоэнергетика - это одно и то же?
Нет. Космоэнергетика в несколько раз эффективнее, безопаснее и неизмеримо проще.
Основная разница состоит в том, что космоэнергетика учит оздоровлению с помощью
внешних энергий, потоков Космоса (так называемых "частот"), а биоэнергетика
оздоравливает за счет энергии самого целителя.
Суть метода биоэнергетики сводилась к тому, чтобы целитель сосредоточил энергию
своего биополя и передал ее больному, концентрируя и направляя ее в нужную часть
тела. Энергия заполняла собой пространство больного органа и таким образом
оздоравливала его за несколько сеансов. Примерно так же происходила очистка
человека от болезнетворной энергии и его подпитка. Все это часто сопровождалось
яркими мыслеобразами всевозможных лучей, энергетических полей, летающих тарелок,
порталов и т.п. В большинстве случаев эти мыслеобразы служили даже основой для
передачи или выведения энергии, без которой ничего не получалось. Безусловно, метод
был весьма эффективен и впечатляющ, но в самом подходе к лечению были заложены
его неустранимые недостатки. Вот основные из них:
1. Несмотря на убежденность многих биоэнергетиков в обратном, все они
использовали для работы с пациентами свою собственную энергию. Это помогало, но
такая методика чревата совершенно очевидными опасностями для самого
биоэнергетика: ведь если постоянно тратить свою энергию на больных, она не будет
успевать восстанавливаться и рано или поздно наступит энергетическое истощение. Это
очень опасно, т.к. истощение это практически неустранимо и вызывает серьезные
неполадки с физическим и психическим здоровьем человека, а также искажает
восприятие мира. Чем больше целитель работал - тем сильнее были проблемы. На моих
глазах несколько очень успешных и популярных целителей-биоэнергетиков закончили
свои карьеры весьма плачевно: неожиданные болезни, буквально за несколько месяцев
уничтожающие такого лекаря, необъяснимые самоубийства, психические отклонения...
Это иллюстрация того, что у биоэнергетика попросту когда-нибудь кончается энергия и
начинаются проблемы. И при всем этом эти люди были убеждены, что они
"подпитываются энергией из Космоса", практикуя некую упрощенную медитацию. Они
даже пытались победить начавшиеся проблемы "очищая себя от грязи", а на деле
просто расходуя еще больше энергии на создание мыслеобразов, которые должны были
бы очистить их. Но это не помогало и проблемы становились только еще серьезнее.
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Несмотря на свою популярность, биоэнергетика, как выяснилось, была очень опасна для
самих целителей, и чем активнее и успешнее был целитель - тем быстрее наступали
проблемы. Лишь немногим экстрасенсам, от природы обладавшим мощным
энергетическим потенциалом и высокими темпами самовосстановления, удалось
избежать печальной участи большинства практиков-биоэнергетиков.
2. Не слишком высокая результативность лечения. Более-менее стойких результатов
большинству биоэнергетиков удавалось добиться лишь в половине случаев. Причин тому
масса, но основная - именно в нехватке энергии, в неспособности оказать воздействие
должной силы, чтобы избавить человека от болезни. Немногие "счастливчики" обладали
достаточным энергопотенциалом и степенью концентрации, чтобы суметь точно и мощно
воздействовать на больного. У этих "чемпионов" процент излечиваемых был выше
остальных, но их было очень мало, примерно один из тысячи экстрасенсов.
3. Большое количество рецидивов у вылеченных больных. Снова та же причина:
нехватка энергии у большинства целителей и, как следствие, неспособность довести
дело до конца, закрепить достигнутые успехи. Больной "выздоравливал" только на то
время, когда был накачан энергией целителя. Через несколько недель или месяцев,
когда энергия заканчивалась, нередко случался рецидив болезни, зачастую более
страшный, чем прежде.
4. На фоне постоянной нехватки энергии, явно вырисовывалась такая черта метода
биоэнергетики, как энергетическая расточительность. Много внимания уделялось не
самому процессу обмена энергией, а его форме - построению разных образов и
интерпретаций всего происходящего. На это расходовалась масса энергии, которая
зачастую даже превышала ту, что передавалась пациенту.

Недостаточная доступность биоэнергетики для освоения. Занятия биоэнергетикой
предъявляли много требований к способностям и врожденным качествам человека. В
принципе, многих можно было обучить, но эффективной целительская деятельность
могла быть только у тех, у кого имелось развитое воображение, большой
энергопотенциал, высокая самодисциплина и способность к концентрации, а также
устойчивая психика. Отсутствие одного или нескольких из этих пунктов делали занятия
биоэнергетикой практически бессмысленными из-за их малой эффективности. Людей,
действительно способных эффективно применять биоэнергетику на практике,
оказалось не так уж много. Зато многие из тех, кто пытался освоить данный метод,
поплатились здоровьем - физическим или же психическим.
В силу данных причин, биоэнергетика господствовала на целительском поле лишь до
тех пор, пока не появилась Космоэнергетика - другая, более совершенная техника
оздоровления. Тем не менее, для своего времени биоэнергетика была очень
прогрессивным явлением. Именно эта техника начала расшатывать "ньютоновский"
подход к человеку в медицине, именно таким путем удалось предоставить
доказательства того, что энергетическое воздействие может быть эффективнее
медикаментозного. Благодаря биоэнергетике стало возможным последующее
"триумфальное шествие" КЭН, которая хоть и не явилась прямым ее следствием, но все
равно, так или иначе "легла" на подготовленную экстрасенсами-биоэнергетиками почву.
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Сила космоэнергетов базируется на использовании ими внешних энергий - энергии
Космоса, способность мгновенно набирать энергию из Космоса и управлять ею,
направляя на выполнение необходимой работы- это следствие особой работы
энергоцентров космоэнергета.
Как стать космоэнергетом? Самостоятельно космоэнергетику освоить невозможно.
Должен быть человек - Магистр Космоэнергетики, который настроит ваши
энергоцентры, заставив их работать должным образом. Это манипуляция сонастройки
энергетического тела называется «Посвящение». При участии Магистра КЭН
оказывается воздействие особого типа, оно изменяет конфигурацию энерготела
человека, чтобы получать доступ к главному- внешней энергии космоса, именуемых КЭН
- частотами, каналами, или вибрациями. Только после этого посвящения осуществляется
обучение, а иначе учить просто нечему, если у человека нет частот, к которым он
подключен, то как можно научить его владеть ими?
Для того, чтобы стать космоэнергетом, не нужно читать книги, осваивать сложные
теории, годами делать утомительные упраженния, медитировать нужно, чтобы Магистр
КЭН, правильно настроил ваше энерготело. Космоэнергетику не нужно «осваивать», ее
ПЕРЕДАЮТ. Вам будут переданы настройки энерготела, которые и сделают Вас
космоэнергетом. В результате Вы получите доступ к неограниченным источникам
внешней энергии, которая и открывает все фантастические, на первый взгляд,
возможности. Несколько дней ( именно дней, а не недель, месяцев, или лет) обучения –
и вы почувствуйте бесконечную силу Космоса внутри себя. Именно эта сила позволит
вам осуществить все то, что простому человеку кажется несбыточной мечтой, уделом
избранных. Все это - не просто слова.
Мы, представители космоэнергетики второго поколения созданного под эгидой
Международного Экологического фонда «Интент», г. Москва, www.fund-intent.ru
занимаемся практическим воплощением всего, что сказано. Уже огромное количество
людей, как и мы сами когда-то, убедились в силе и простоте космоэнергетики и активно
используют энергии Космоса в жизни. Мы помогли многим людям исцелить себя,
научиться исцелять других, а также развить в себе незаурядные возможности. Которые
до посвящения в космоэнергетику казались непостижимыми.
Наши ученики понимают: не требуется ни каких особых способностей или непосильного
труда, чтобы стать целителем. Мы убедили их не красивыми словами, обещаниями, не
религиозной философией или толстыми книгами. Мы убедили их практическим
действием, проведя каждого из них через посвящение. Вселенная дала людям Шанс.
Шанс успеть вступить в новую эру и оставить старую далеко позади. Хотите раздвинуть
горизонты своих возможностей до бесконечности?
-

Быть выносливее физически и морально.
Преуспевать в делах и в семейных отношениях.
Прекрасно ладить с окружающими.
Иметь возможности расширенного восприятия действительности.
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- Быть целителем, ясновидящим или исследователем иных миров.
- Оздоровить себя и никогда больше не ходить в аптеку.

Мы предлагаем это и вам. Если вы не хотите теории, если не верите разговорам, а
ждете лишь практических результатов - приходите к нам, в центр «Луч Ра» - и вы их
получите. Мы гарантируем: вы обретете силу целителя, обретете новую интересную
жизнь как все наши ученики. Как и мы когда-то.

Список частот, используемых в КЭН Второго Поколения
Буддийский блок частот
Частота
Фарун-Будда

Блок-частота
Акбаль

Назначение

Работает на большинство заболеваний, но медленно. Используется для насыщения кокона энерг
Фираст

Маник

Работает против энуреза, болей различного характера, любых воспалительных процессов, тугоу

Нейтрализует внешние энергетические воздействия - сглаз, порчу, изгоняет энергетических пар
Зевс
Краон
Джилиус
Курф
Ниналис
Ранул
Раун
Рисур
Сурий- Санлай
Святой Будда
Святой Иисус
Святой
Моисей
Святой
Мухаммед
Синрах
Синлах
Урал

Маник
Ахау
Маник
Виенто
Ахау
Ахау
Акбаль
Ахау
Маник
Ахау
Виенто

Усиливает действие других каналов, если испо
Аналогичен каналу Джилиус, но мягче. Показа
Аналогичен каналу Краон, но жестче. Использу
Работа с внутричерепным, внутриглазным давл
Заболевания сердца и сердечно-сосудистой си
Глазные заболевания. Во многом является ана
Применяется при алкоголизме, курении. Снима
Оздоровление почек, печени, желудочно-кише
Работа на улучшение зрения, лечение кожных
Работа с грыжами, рубцами, послеоперационны
Оздоровление суставов, устранение простудны

Ахау

Работа на дыхательные пути, печень, почки, жел

Ахау
Виенто
Виенто
Ахау

Все виды аллергических заболеваний, заживлени
Частота омоложения женщин, работает на все
Частота омоложения мужчин. Работает на все,
Против всех типов простудных заболеваний, гр
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Фарун
Виенто
При отложении солей, полиартрите.
Шаон
Виенто
Действие очищающее, устраняющее застой эне
выведение камней и песка из почек, печени, желчного пузыря, желчных протоков, мочевого пуз

Мастерский (Магический) блок частот

Частота
Блок-частота
Назначение
1-й магический
Апаренте
Чистка, защита, снятие порчи, наговора, сглаза
Агни
Альвара
Снятие депрессии, стрессов.
Хум
Имиш
Чистка, защита, предотвращение драк, стрессо
Агни-Хум
Кум-ху
Универсальный, на все заболевания. Использу
Анаэль
Апаренте
Канал любви. Применяется для предупрежден
ругани, а также для создания благоприятного, дружеского отношения к вам и людям, подвергши
Бонн
Альвара
Работа с тяжело больными, не встающими с по
облегчает общее состояние, когда другие каналы не помогают или работают медленно.
Геката
Апаренте
Увеличение молочной железы, любые заболева
До
Альвара
Канал астральных путешествий, информацион
Золотая
Пирамида
Апаренте
Канал применяется для:
- чистки и защиты не только пациента, но и по "установке" больших территорий от эпидемий
- заживления ран, ожогов;

Лули
Апаренте
Работа с шизофренией, детским церебральным
Лугра
Суэртэ
Исцеление животных (у животных нет лотоса).
Лунный Свет
Апаренте
Анестезия. Зубная боль, раны, порезы и т.д., кр
Мама
Кум-ху
Чистка, снятие привязок, изгнание Сущностей
Миди
Имиш
Информационый. Дает информацию о том, ког
диагнозы. Информирует о прошлом, настоящем и будущем, может ответить почти на все вопрос
Гектас
Альвара
Информационный канал обо всем. В паре с Ми
Канал
Освящения
Предметов
Апаренте
Очищает вещи, позволяет делать амулеты и тали
Сутра Карма
Апаренте
Снятие кармы от предыдущих поколений (до 7
только один раз в год). Канал не снимает карму, наработанную пациентом в этой
жизни.
Тата
Апаренте
Сброс и нормализация веса, натягивает кожу,
Тор
Апаренте
Снятие боли (кроме головной), "разбивание" гр
Хутта
Эбби
Применяется при любых заболеваниях, когда в
Ратха
Апаренте
Канал защиты космоэнергета.

Магистровский блок частот

Название
Блок-частота
Назначение
Асс
Эскоба
Против адептов (энергетических двойников, ко
Астральный
порошок
Муан
Универсальный, на все заболевания. Чистит и вос
когда не помогают другие каналы. Особенно хорошо работает против раковых
заболеваний.
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Дханвантари
(Врач Богов)
Эсанаб
Только для исцеления себя или другого Магистра
Лей-Гунн
Летра
Даёт выходы на космические уровни и перемещ
Мектабу
Энвио
Канал защиты Магистров. Уплотняет энергетич
Налли
Эсанаб
Применяется для астральных путешествий. Хор
предстательную железу и т.д.
Нирвана
Муан
Против раковых заболеваний (кроме желудка и
новообразования – злокачественные и доброкачественные (опухоли, кисты и т.п.).
Парджанья
Летра
Против раковых заболеваний до 4 степени.
Пирва
Эсанаб
Применяется против магии и при любых вражд
Ту
Эскоба
Защита, развитие энергетического зрения, кон
Ульгень
Эскоба
Защита от досаждающих людей – прогоняет от
Шива
Муан
Увеличение памяти, интеллекта, тяги к знаниям
Индра
Эскоба
Применяется для защиты от Сущностей при аст
Перун
Агуа
Для чистки тяжело больных людей и изгнания
сильные и не изгоняются другими каналами. Работает на заболевания дыхательной системы.
Глаих
Нубе
Уничтожение Сущностей; очистка помещений,
Вуду
Мундо
Влияет на смену решений человека.
Пан
Пикаро
Дает преимущество в споре, торгах, аукционах
Сулия
Вида
Вредоносный канал, убийца.
Канал
Фантомных Операций Тонто
Для операций с энергетическими двойниками, фа
Укко
Эскоба
Аналог канала Ту.
Айске
Эскоба
Аналог канала Ту.
Тока-тон
Виоленсия
Мощный канал любви, не имеющий аналогов в К
Сириус
Каллар
Информационный. Отвечает на любые вопросы
Милути
Каллар
Аналог канала Сириус.
Диста
Нада
Боевой канал. Применяется для уничтожения с
Такке
Нада
Аналог канала Диста.
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