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Словарь терминов. 
 

Амулет (оберег) - охраняет энергию человека и его биооболочку от чуждых 

воздействий, наносящих вред жизнедеятельности человека, понижающих энергетический 

(жизненный) тонус, но энергию Космоса не притягивает. Он своей энергетикой, как щитом, 

прикрывает наиболее уязвимые места человеческого организма.  

Свойства амулета или талисмана связаны со структурой камня. 

Аура - находится выше биооболочки человека. В верхней части туловища, над головой 

и плечами наиболее высоко. (Высота ауры зависит от физической чистоты и духовного 

совершенства личности). Книзу она становится все уже, все цвета радуги ауры становятся 

все меньше и меньше, затем сливаются (подошвы) на тонком уровне в один белый цвет 

биооболочки человека, который соединяется с серым, а затем переходит в черный. 

Биополе человека (рис 1) состоит из двух видов энергии: космической Божественной 

(белой) и земной Божественной (черной). Они с самого рождения в виде яйца находятся над 

Астральным телом человека, ровным слоем окружая его с головы до ног, входят в состав 

самого физического тела, его кожи. 

Биополе так же как и Астральное тело, защищает человека от энергии негативных 

мыслей людей. Биополе (Биооболочка) человека и аура - это не одно и то же. 

Вербальная энергия. Под влиянием этого энергетического оружия, люди 

перестают чувствовать себя как личность, становятся вялыми, больными, безвольными. 

Ничего не получается из задуманного. Нет денег, удачи, желания что-то делать. Часто 

поднимается давление и температура. Болят глаза.  

 

Геопатогенная энергия. Геопатогенная энергия, антиэнергия, идет на Землю из 

Космоса, в виде сетки шириной 3-5 метров.  Она полезна планете, но вредна людям, так как 

дает силу тем клеткам, которые, обычно, спят в теле человека, не нужны ему и даже вредят. 

В то же время, она подавляет клетки свойственные нашему миру, необходимые человеку. В 

результате  ненужные, ожившие клетки становятся захватчиками, нападают на ослабленных 

соседей, забирают у них энергию, множатся. Образуется опухоль. Под воздействием 

геопатогенных потоков человек слабеет, болит голова, идет постоянная усталость. 

Очиститься от нее и наполниться можно энергией Стихии Земли. Особенно, это 

необходимо делать после посещения кладбищ.  

 

Колдовство - мощное  и невидимое оружие убийства. 

Действо происходит на  уровне мысли. Но мысль колдуна мощно усиливается его 

магическими магическим даром и специальными атрибутами. На его стороне злые силы 

Астрального мира. Он обращается к ним за помощью по внедрению закабаляющей энергии 

в человека. Колдовство ставят на смерть, на разрушение семьи, на деньги, на удачу, на 

женское счастье. Деньги, здоровье, удачу и счастье колдун забирает для себя или своего 

заказчика.  

 

Колдовство кладбищенское мощно действует на психику. Человек буквально на 

глазах, почти мгновенно, меняется до неузнаваемости в отношениях с близкими и друзьями.  

 

Привязки кладбищенские. Кладбищенское колдовство ставят не на смерть, а  на 

разрушение семьи.  
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Привязки  обычные. Привязки, которые делает человек просто для того, чтобы 

любимый был рядом. Их делают на энергии воздуха, воды (крови). Они не убивают 

человека, но очень хорошо перекрывают успех и разрывают мужчину изнутри.  

Привязки всегда делаются с помощью колдовства.  

 
Порча -  сознательное энергетическое воздействие. На уровне мысли, специальными 

заклинаниями на человека наносится  удар энергией, несущей в себе зло, смерть, болезнь, 

ссоры, разрушение семьи. 

 

Присоска — это образование в виде энергетического шланга. Она создается 

человеком обладающим магическими знаниями, но использующим их для того, чтобы 

проявлять насилие над другими.  Это нарушение Космических законов. Но такие люди не 

хотят этого понимать. Присоска для них инструмент, с помощью которого они заполняют 

себя энергией, воруя ее у человека.  

Присоски нападают на людей энергетически хорошо заряженных, но со слабым 

биополем. Есть два вида присосок - обычные присоски и присоски, сделанные во время 

колдовства. 

Сглаз - это самое слабое и непонятное загрязнение. 

Оно происходит в тот момент, когда человек глядит на собеседника и чем-то 

восхищается, часто искренне. Но при этом из глаз у него идет энергия, которая закрывает 

собеседника, и затем последний начинает плохо себя чувствовать, даже может подняться 

температура. Особенно страдают от этого дети.  

Талисман - это камень, который притягивает Космическую и Духовную энергию, 

направляет в определенные места человеческого тела, заряжая энергией чакры, биополе, все 

тело человека. И в то же время, как оберег, защищает человека. 

Техногенная энергия частично «сдувает» биополе человека, При этом человек 

ощущает головную, сердечную боль, слабость, депрессию. Она мощно воздействует на 

кровь. При этом тромбоциты падают на стенки кровеносных сосудов и сужают их. 

Лейкоциты падают поперек сосудов и тоже затрудняют проход крови по кровеносному 

руслу. Все это способствует образованию тромбов.  

Электромагнитные излучения не дают отработанной энергии человека выйти из 

тела и она падает на Нервную систему, перекрывая места передачи сигналов от Центра к 

органам и наоборот. Очищение и наполнение нервных волокон происходит с помощью 

энергии Стихии Земли. Очищаться тогда, когда Вы чувствуете загрязнение или, просто, для 

профилактики. 

 

https://soznanie.com/

