Симптоматика «смерти» при отсутствии
эфирной материи, особенно в 2018-2027 годах н.э.
Система бытия – это ОДИН ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЙ ОРГАНИЗМ и поэтому
исчезновение эфирной материи, фактически «тела» Бога нашей Вселенной, привёл вид
«человек» на грань… эволюционного уменьшения популяции с 7,5 миллиардов до 3,75
миллиардов до 3017 года (!!!). Поэтому сейчас идёт сплошная агрессия на всех континентах,
везде, где активизирована бездействием Бога, Земли, коллективных разумов флоры и фауны,
да и человека тоже – беда в организме Мироздания. Эта беда в массовом вырождении тех
видов, которые порождают повышенный хаос, и эта беда не «ходит» по одиночке. Вот тогда
характерники XXI века и предлагают читающему проверить несколько мировых открытий
характерников, которые не только достойны внимания разного рода Нобелевских премий, а
и самого читающего, ибо эти технологии эффективно влияют на состояние здоровья
фактически мгновенно, но это только 7 ТЕХНОЛОГИЙ из тысяч нами применяемых с 1974
года прошлого века и по сей день – какое громадьё знаний!
I. Симптоматика: тошнота, головокружение, депрессия, повышенная потливость,
отсутствие аппетита, ломота в ногах – ваше тело атакуют до миллиарда вирусов, начался
процесс убыстренного старения.
Технология: сели удобно в кресло и провели «цветное дыхание»:
- концентрируемся на солнечном сплетении, визуализируем зелёный цвет и производим
дыхание: вдох-выдох-короткий вдох и длинный выдох (3 раза);
- концентрируемся на копчике, визуализируем золотой цвет и производим тоже дыхание
трижды;
- концентрируемся над головой с визуализацией золотой (либо розовой) короны и
производим тоже дыхание трижды.
Выполняется эта технология 1 раз в день, время – произвольное (желательно утром после
сна), данный вид дыхания усиливает иммунную систему каждого органа, системы,
контура, расширяет мышление, создаёт условие для снижения влияния вирусов.
Далее визуализируем в центре Земли яйцеобразный кристалл и вывели (визуализируя,
представляя, «фантазируя» и т.д.) из него фиолетовый луч. Ведёте этот луч через пятки, торс,
голову и через белый шар (приблизительно 2 метра над головою), далее в шар в котором
размещён малиновый венецианский крест
. Затем «возвращаетесь» до белого шара и из
него визуализируете белые лучи, которые обхватывают ваше тело с головы до стоп ног – вы
восстановили защитную эфирную материю. Тепер на 30-40 секунд остановите внутренний
діалог с вопросом «на сколько дней технология работает?» - ваш апарат (тело) даст вам
ориентир – обачно это 7, 11, 33 дня в зависимости от «запущенности» проблем в вашем теле.
Через 3-11 часов результат всегда положителен – симптоматика исчезает.
II. Симптоматика: «плохая» температура, «плохое» давление и иные плохие
физиологические параметры тела – тело «просит» поставить первоэлементы в организм,
декадировать «жидкости тела», дав им то, что в них не хватает – таблицу Менделеева.
Технология: берём 250 грамм воды, она зикипает, в кипящую воду вбрасываем по 1
чайной ложке травы – корень одуванчика, кору дуба, пол-пала или мать и мачеху, ромашку.
Тут же переводите на малый огонь и под закрытой крышкой кипятите 11-12 минут. Остаток
можете разбить на 3 порции и выпить в течении одного часа. Лучшее время приёма 7-8, 1920, 21-22 – три раза в день. Пьём так 3 дня, делаем 1 день перерыв и снова 3 дня. Это очень
эффективное и профилактическое средство, т.е это помощь Природы нашему иммунитету.
Проверяйте.
III.
Симптоматика: острые боли в области сердца, или какой-то части тела.
Технология: ваше внимание – в сердце, делаем вдох на три такта (как бы прирывисто
вдыхаем три порции воздуха), а затем, после малой задержки, выдох тоже на три такта и так
5-7 раз. Боль уйдут. Пробуйте по факту симптоматики.
IV.
Симптоматика: теряете ориентир, что-то давит, что-то счёлкает где-то рядом
и вообще – дискамфорт. Это с вами «шутит» нечто, что есмь на данной территории, неким

«хозяином-чебурашкою» - он вас пытается «поработить» (агрессия Природы). Детали
поясняем устно. Кстати, в 2018-2021 годах эта симптоматика дополнится «внутренним
голосом», говорящим всякую ересь.
Технология: задержка дыхания до 30 секунд с визуализацией золотистого
шара, внутри которого малиновый венецианский крест, который пронизан
золотистой конусообразной спиралью. Если технология не помогает сразу –
значит беда в вашем центре подсознания под названием «эчо» - обращайтесь, поможем.
V. Симптоматика: растройство кишечника, головные боли и даже где-то в глазах
темнеет, изредка проявляется горечь во рту.
Технология: обязательно приготовьте себе травянной отвар (технология II) и введите
сокотерапию на 3 дня, кушайте только жидкое и уберите на эти 3 дня из питания спиртное,
молоко и острое. Только начнёте эту технологию – проблема уменьшится. Фактически вы
остановите … старение желудочно-кишечного трака, а из-за некачественных продуктов
питания эта проблема касается каждого.
VI.
Симптоматика: «хроническая» усталость, ломота в костях, руках, спине,
ногах – это ваш организм «вспомнил» проблемы, которые сегодня синхронизироваль, а
могли быть проявлены много лет тому назад. Мы называем это состояние РРП – ритморезонансно-подобные явления, на востоке это состояние обычно называют «карма».
Технология: проделываем «цветное дыхание» (см. технологию I) и делаем
цветотерапию (открытие характерников в 1977г):
- концентрируемся на точке между бровями, переносим внимание на 2 пальца ниже
горловой ямки (вилочковую железу) и «накладываем» на неё, не меняя последовательности,
радугу, золото, серебро, фиолетовый цвет;
- далее переносим внимание на сердце, печень, левую почку, селезёнку, надпочечники,
щитовидную железу, 7 позвонок и копчик – цвета строго те же в каждом месте
концентрации. Время проведения произвольное, но ориентир указан в технологии II. Лучше
применить ритм 7-1-7 (7 дней делаем 3 раза в день, 1 день – перерыв, и потом снова 7 дней 3
раза в день). Конечно, можно применять и массаж, и травы, и лекарства, но наша технология
сбивает РРП на 7 лет.
VII.
Симптоматика: блуждающие боли по телу. Фактически они не лечатся
ортодоксами, ибо они не понимают, что такое «контура связи органов и систем», но это есть
симптоматика жёсткого прессования организма Природою – что-то совершенно не нужное
делает человек для себя и Природы.
Технология: конечно, лучше обратится к нам – поможем быстро устранить «причинное
поле», но технология проста:
- выходите на однодневную сухую голодовку – пить можете по 100 грамм воды с 11.40
до12.00 и 19.31-19.47;
- помогайте сердцу – массаж до 5 минут: средний палец левой руки ставится в точку на
2 пальца ниже горловой ямки, делается колебательное движение с лёгким нажимом, а правой
рукой средним пальцем в корреляте от кромки плеч до паха делается точечный массаж – не
думайте, что это «интуиция» - это эволюционная технология помощи сердцу и
восстановление личного иммунитета; время массажа – раз в 2-3 часа дня.
Как видите всё просто, когда глубинно знаешь обустройство человека, планеты и
Мироздания в целом. Деяем?
Технолог, характерник Ю. Полоз
P.S. Ситуация: тупик, не могу принять решение. Технология: визуализируем круг,
в нём красное сердце – вам прийдёт гениальное решение – это наш подарок всем…

