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ОКНО В НЕБО (НЕБЕСНЫЕ СИЛЫ) 

Канал Высшего Разума. Работает на подпитку, очищение, защиту и получение информации. Усиливает 

интуицию, дает подсказки свыше, позволяющие избежать опасных ситуаций. Защищает СВЫШЕ, 

усиливает связь с ангелом-хранителем. Каналом можно заряжать кристалл.  

Канал и пароль к нему получен ВНЕ тела вместе с частотой «Земная кора», на посвящении также 

простраиваются в паре. Превосходят по силе магистровские частоты и лучше защищают от сущностей, 

обеспечивая безопасность целителя при работе с одержимыми.  

В лечебных целях: повышает тонус организма, сопротивляемость болезням, улучшает расщепление и 

усвоение питательных и минеральных веществ. Нормализует работу сосудов мозга, убирает блоки, чистит 

голову. 

+ 

При наработке дает выход на Канал Магов (посвященных). Открывает магические способности. 

Усиливает работу мозга и лобный центр – на котором работают Маги (центр воли, намерения).  

Прим.: на магические способности работают три частоты: Канал Магов, «Рогатый Бог» и Святого Аарона. 

 

ЗЕМНАЯ КОРА 

Планетарный, земной канал. Дает защиту, уплотняет биополе, строя вокруг человека оболочку - 

подобно твердой коре дерева. Канал связан с духами природы, хорошо работает в лесу. Повышает 

иммунитет, жизненную силу. Рекомендован людям, занимающимся спортом, силовыми упражнениями, 

военным.  

Канал универсальный - работает на защиту, лечение, чистку, подпитку. В лечебных целях: улучшает 

кровоснабжение, нормализует обмен веществ и пищеварение, лечит мышцы и суставы (контактно).  

Канал Матери-Земли. 
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БОГАТСТВО ЗЕМЛИ 

Канал получен в долине, где располагались копи царя Соломона (юг Израиля). Местные величественные 

горы гранят в себе огромную мощь и спокойствие. Канал несет в себе вибрации чистоты и величия.  

Снимает стрессы, нормализует нервную систему, дает уверенность в себе и силы для свершений. Хорошо 

работает на материальный достаток, благосостояние - для этого используется определенный 

мыслеобраз, который передается Учителем. 

 

КАНАЛ СВЯТОГО ААРОНА 

Благодатная энергия, защищает от демонов и колдовства. Развивает в человеке магическую силу 

(оккультные способности). Дает покровительство свыше. Накопление энергии в области живота, 

усиление 3 чакры, воли, характера. 

Канал получен близ горы Джабаль-Харун, места погребения первоосвященника. Открывается по 

паролю. Крайне мощный канал, мужской, дает очень много энергии. Может применяться при 

недомогании, хронической усталости, недостатке жизненных сил. Чистит, запускает чакры, усиливает ВП 

и НП потоки (устраняет блоки), мощно работает с головой, дает защиту Высших сил.  

 

БИРЮЗОВАЯ ДЕВА (БОГИНЯ ХАТОР) 

Канал древнеегипетской богини, получен на одном из ее святилищ, датируемом XIV веком до н.э., что 

соответствует времени династии фараона Сети I. С помощью канала можно искать клады и 

месторождения, а также заряжать им малахит и бирюзу  - талисманы женской привлекательности.  

Особенно подходит художникам, людям творческим, раскрывает в человеке его магнетизм.  Открывать 

в местах увеселений, танцев для создания соответствующего настроения. Хорош  для женщин с целью 

создания романтических отношений и поиска второй половины.  

Можно работать на растения, животных, живые существа. Мягкая, благодатная энергия, обладает 

лечебными свойствами. Защищает от зла.  

 

ВАДИ РАМ 

Космическо-планетарная частота. Дает связь с высшими, инопланетными цивилизациями. Получение 

любой информации от проводников Космоса. Открытие канала идет в настроечной позе по магической 

схеме, имеет два уровня активации (вибрации все выше). 

 

СОЛНЦЕ АРАВИИ 

Божество набатеев. Настройка на частоту получена у его святилища в древней Петре. Космическо-

планетарный канал, открывается по мыслеобразу. Дает огромную силу тому, на кого открывают. 

Насыщает ауру согревающей электрической энергией, уплотняет поле в несколько раз. Открывает чакры 

в центре ладоней. Способствует росту растений и сельхоз.культур, накачивает их жизненной силой.  

Дает настройку на огненных элементалей – духов Солнца-Огня. 

Канал мощный и непростой, за ним стоит древняя сила. Энергия древних Магов. 
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ЧЕРНЫЙ КУБ 

Древний канал, связан с жертвоприношениями и Некромиром, обладает отрицательной энергетикой. 

Дается на одной настройке с частотой «Солнце Аравии». В целях безопасности, методика работы для 

начинающих закрыта. Частота простраивается как баланс энергий – подключая к частоте центрального 

божества набатеев. Это дает мощное усиление энергетики оператора - Мага (прокачку, развитие 

способностей).  

Запрещено открывать на себя и других живых существ, искажает их природу (демонизирует). 

 

КАНАЛ ПЕТРЫ (БЫСТРОГО ОБОГАЩЕНИЯ) 

Несет в себе энергию древнего города, скрытого в ущелье Зик аравийской долины. Планетарный канал, 

открывается по паролю + мыслеобраз. Прямо перед вами начинает бить мощный источник чистой 

энергии. Она промывает и очищает вас и окружающее пространство, чистит центральный меридиан и 

всю ауру.  

Дает энергию изобилия (открываем на офис, магазин). Иногда в этом фонтане можно увидеть золотые 

монеты. Тепло в позвоночнике, восходящий поток. 

 

Высокочастотные Каналы (для Магов) 

ГЛАС ФАРАОНА 

Наскальные рисунки у Соломоновых столбов. Огромный кристалл. Огранка (изготовление, инструмент 

ударяет). Божественная энергия. Выход на мир посвященных древнего Египта. Усиливает трикуту.  

Работа с артефактами. Получение информации от Богов. 

 

КАНАЛ ВЛАСТИ – ЦАРЕЙ  

Дает силу управлять массами. Канал царя Вавилона – Навуходоноса II. Дает защиту от притеснения, 

мощь энергетическую и физическую. Позволяет встать над противником.  
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МАГИЯ АВЕСТЫ – КВАЗАР – ЧЕЛОВЕК СИЛЫ  

Синтез методик Школы. 

«ЧС» это личная Сила, Авеста – Планетарная (эгрегоры), Квазар – Космическая. 

Совершенный Практик, не привязанный к одному Источнику = Маг. 

 

 


