Космоэнергетика третьего тысячелетия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------БУДДИЙСКИЙ БЛОК ЧАСТОТ
(Краткое описание)
ЧАСТОТА

БЛОК ЧАСТОТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Основная частота Буддийского блока, с нее начинается обучение КЭН. Работает на большинство
заболеваний, но медленно. Используется для насыщения кокона энергией в случае ее нехватки.
Фарун-Будда

Акбаль

Фираст

Маник

Зевс

Маник

Краон

Ахау

Джилиус

Маник

Курф

Виенто

Ниналис

Ахау

Ранул

Ахау

Раун

Акбаль

Рисур

Ахау

СурийСанлай

Маник

Святой
Будда
Святой
Иисус
Святой
Моисей
Святой
Мухаммед

Ахау
Виенто
Ахау
Ахау

Синрах

Виенто

Синлах

Виенто

Урал
Фарун

Шаон

Ахау

Есть возможность под этой частотой просматривать маршрут своей поездки с установкой на устранение
осложнений, остановок инспекторами ГАИ, «ускорять» движение транспорта, идущего перед вашим
авто, либо «расчищать» дорогу перед собой. ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА

Работает против энуреза, болей различного характера, любых воспалительных процессов,
тугоухости, варикозного расширения вен, тромбофлебита. Нейтрализует внешние энергетические
воздействия - сглаз, порчу, изгоняет энергетических паразитов. Очищает кокон от негативной
энергии, применяется для очистки квартир, офисов и различных предметов.
ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА
Усиливает действие других каналов, если используется совместно с ними. Устраняет ломкость
сосудов, помогает бороться с застарелыми страхами и комплексами. При работе с алкоголиками и
наркоманами способствует уменьшению мыслей об употреблении алкоголя или наркотиков.
Помогает щитовидной железе. ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА
Аналогичен каналу Джилиус, но мягче. Показан при любых проблемах с кровью и системой
кроветворения. Очищает кровь при диабете, желтухе и т.п., частично оказывает положительное
влияние на селезенку и печень. Нормализует содержание в крови лейкоцитов и билирубина,
устраняет последствия радиационного излучения. Укрепляет иммунную и эндокринную системы.
Используется при любых заболеваниях крови, включая рак до 2 степени. Аналогичен каналу Краон,
но жестче.
Работа с внутричерепным, внутриглазным давлением, глаукомой.
Выпрямление костей черепа (только у грудных детей).
Заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы. Изредка применяется как вспомогательный к
другим каналам при гриппе и аллергии.
Глазные заболевания. Во многом является аналогом частоты Сурий-Санлай, но жестче.
Применяется при алкоголизме, курении, наркотической зависимости. Снимает похмельный
синдром.
Оздоровление почек, печени, желудочно-кишечного тракта (инфекции, отравления и т.д.). Может
заменять канал Святой Моисей.
Работа на улучшение зрения, лечение кожных заболеваний (в т.ч. и аллергического характера),
гангрены. Очистка крови от паразитов. В части работы с глазами, является аналогом частоты Ранул,
но более мякого действия.
Работа с грыжами, рубцами, послеоперационными шрамами, переломами. Оздоравливает суставы
и желудок, уничтожает опухоли ЖКТ.
Оздоровление суставов, устранение простудных заболеваний и заболеваний горла, нормализация
давления, снижение температуры
Работа на дыхательные пути, печень, почки, желудок.
Во многом аналогична частоте Рисур.
Все виды аллергических заболеваний, заживление ран, нормализация гормонального фона.
Частота омоложения женщин, работает на все, что с этим связано.
Оздоровление щитовидной железы.
Частота омоложения мужчин. Работает на все, что с этим связано, в т.ч. и на простатит и
импотенцию.
Против всех типов простудных заболеваний, гриппа, менингита.

Виенто

При отложении солей, полиартрите, проблемах с позвоночником.

Виенто

Действие очищающее, устраняющее застой энергии, разбивающее энергетические блоки по
органам и в энергетике в целом. Используется при болезнях печени, почек, прямой кишки,
гинекологических и урологических проблемах, импотенции. Разбивка, выведение камней и песка
из почек, печени, желчного пузыря, желчных протоков, мочевого пузыря. Работает на гайморит и
очищение легких от мокроты. ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА
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ЧАСТОТА
1-й
Магический канал

БЛОК-ЧАСТОТА

Агни

Альвара

Хум

Имиш

Чистка, защита, предотвращение драк, стрессов.
Хорошо чистит помещения.

Агни - Хум

Кум-ху

Универсальный, на все заболевания. Используется в тяжелых случаях.

Апаренте

НАЗНАЧЕНИЕ
Мощная Чистка и Защита, снятие порчи, наговора, сглаза, заговора,
проклятья.
Снятие депрессии, стрессов.

Апаренте

Канал любви. Применяется для предупреждения, прекращения скандалов,
ссор и ругани, а также для создания благоприятного, дружеского
отношения к вам и людям, подвергшимся воздействию канала.
ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА

Бонн

Альвара

Работа с тяжело больными, не встающими с постели. Дает ощущение
легкости, облегчает общее состояние, когда другие каналы не помогают
или работают медленно. Показан при инсультах и тяжелых затяжных
заболеваниях.

Геката

Апаренте

Увеличение молочной железы, исправление формы груди, любые
заболевания груди, кроме мастопатии.

До

Альвара

Канал астральных путешествий, информационный.

Анаэль

Канал применяется для:
- чистки и защиты не только пациента, но и по "установке"
больших территорий от эпидемий и болезней;
- заживление ран и ожогов.

Золотая
Пирамида

Апаренте

Лули

Апаренте

Лугра

Суэртэ

Лунный Свет

Апаренте

Мама

Кум-ху

Чистка, снятие привязок, изгнание Сущностей и негативных воздействий,
подпитка энергией, снятие нервных стрессов, срывов.

Миди

Имиш

Информационый. Дает информацию о том, кого как исцелять, помогает
ставить диагнозы. Информирует о прошлом, настоящем и будущем,
может ответить почти на все вопросы. Развивает кокон, способствует
открытию "энергетического зрения". Хорошо работает в паре с Гектасом.
ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА

Гектас

Альвара

Информационный канал обо всем. В паре с Миди отвечает на вопросы.

Канал
Освящения
Предметов

Апаренте

Очищает вещи, делает амулеты и талисманы для самых разных целей.

Сутра- Карма

Апаренте

Тата

Апаренте

Тор

Апаренте

Снятие боли (кроме головной), "разбивание" грязной энергии.

Хутта

Эбби

Применяется при любых заболеваниях, когда выздоровление
затягивается и в сложных случаях.

Работа с шизофренией, детским церебральным параличом (ДЦП).
Исцеление животных и растений.
Анестезия. Зубная боль, раны, порезы и т.д., кроме ушибов и подагры.

Снятие кармы от предыдущих поколений (до 7 колена, открывается на
пациенте только один раз в год). Канал не снимает карму, наработанную
пациентом в этой жизни.
Сброс и нормализация веса, натягивает кожу, регулирует обмен веществ,
гормональный фон.
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ЧАСТОТА

БЛОК-ЧАСТОТА

Асс

Эскоба

НАЗНАЧЕНИЕ
Против внешних энерговоздействий. Лишает агрессора силы.
Универсальный, на все заболевания. Чистит и восстанавливает больные органы, когда
не помогают другие каналы. Особенно хорошо работает против раковых
заболеваний. Замедляет воспалительные и раковые процессы, уменьшает страдания
больных, даже безнадежных.

Астральный
порошок

Муан

Дханвантари
(Врач Богов)

Эсанаб

Только для исцеления себя или другого Магистра от любых болезней.

Лей-Гунн

Летра

Даёт выходы на космические уровни и перемещения в параллельных мирах.

Мектабу

Энвио

Канал защиты Магистров. Уплотняет энергетическое поле.

Налли

Эсанаб

Применяется для астральных путешествий. Хорошо работает в паре с каналом ЛЕЙГУНН. В части здоровья, работает на все, что касается секса: импотенцию,
предстательную железу и т.д.

Нирвана

Муан

Против раковых заболеваний (кроме желудка и рака 4 степени). Разбивает любые
новообразования – злокачественные и доброкачественные (опухоли, кисты, миомы и
т.п.).

Парджанья

Летра

Против раковых заболеваний.

Пирва

Эсанаб

Применяется против магии и при любых враждебных действиях. Против болезней
ЖКТ.

Ту

Эскоба

Защита, развитие энергетического зрения, контакты в параллельных мирах. Работать
только на себя.

Ульгень

Эскоба

Защита от досаждающих людей – прогоняет от Магистра, чтобы не беспокоили.
Вреда не причиняет.

Шива

Муан

Увеличение памяти, интеллекта, тяги к знаниям и искусству, работа с сердечнососудистой системой.

Индра

Эскоба

Применяется для защиты от Сущностей при астральных путешествиях.
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ЧАСТОТА

БЛОК-ЧАСТОТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Перун

Агуа

Для чистки тяжело больных людей и изгнания Сущностей, даже
если они очень сильные и не изгоняются другими каналами.
Работает на заболевания дыхательной системы.

Глаих

Нубе

Уничтожение Сущностей; очистка помещений, не имеющая
аналогов в КЭН.

Вуду

Мундо

Влияет на смену решений человека.

Пан

Пикаро

Дает преимущество в споре, торгах, аукционах и т.п.

Сулия

Вида

Канал
Фантомных
Операций

Тонто

Укко

Эскоба

Аналог канала Ту.

Айске

Эскоба

Аналог канала Ту.

Вредоносный канал, убийца.
Для операций с энергетическими двойниками, фантомами,
Сущностями и т.д.

Тока-тон

Виоленсия

Мощный канал любви, не имеющий аналогов в КЭН. Человек,
находящийся под воздействием канала, вызывает симпатии и
яркие чувства у противоположного пола.

Сириус

Каллар

Информационный. Отвечает на любые вопросы, способствует
развитию ясновидения.

Милути

Каллар

Диста

Нади

Такке

Нади

Аналог канала Сириус.
Вредоносный канал. Применяется для уничтожения сущностей и
противников.
Аналог канала Диста.
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