Методцентр характерников
предлагает простейшие технологии омоложения –
поумнения организма. Применяйте, ибо это
МГНОВЕННО действующие технологии
омоложения, применяемые современными
характерниками с 1974 года и по сей день –
эффект колоссально положителен…
Общее пояснение:
Для всех нижеописанных технологий главное –
перед их исполнением сделать «цветное дыхание» и
на 3 минуты войти в покой (остановить полностью
внутренний диалог, поток мыслей).
ТЕХНОЛОГИЯ
СЛЕДСТВИЯ
I. Восстановление

Мы
эфирной материи:
восстанавливаем

Созерцаем
эфирную (торсионную)
(визуализируем) в магме
материю защиты тела
планеты многогранный
на 7 дней. Прим.: эту
кристалл и силою воли
технологию надо
ведѐм из него фиолетовый
делать один раз в 7
луч через тело, через белый дней, можно и чаще.
шар (над головою ≈ 2м

Мы меньше
47см) и далее луч ведѐм в
болеем простудно1

бесконечность до
проявления шара с
венецианским крестом,
затем возвращаемся в белый
шар и из него ведѐм
серебристо-белые лучи,
облегающие эллипснообразно наше тело.

Технология
поясняется только
специалистам, она не имеет
более 43 лет побочных
эффектов.
II. Восстановление
внутренних контуров
органов и систем:

Концентрация на
сердце и выводим из него
бело-золотистый лучик,
который идѐт по телу,
может прерываться, тогда
силой воли его
восстановляем. Лучик,
пройдя по телу, должен
снова войти в сердце. Если
лучик постоянно
прерывается, то несколько
раз подряд введите его
силою воли в сердце.

Также работаете и с
остальными органами и
системами тела – главное
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вирусными
заболеваниями.

У нас лучше
работает сердце,
мышечная и
эндокринная системы.

Уменьшается
фригидность,
повышается потенция.


Лучше проходит
процесс метаболизма,
обмен веществ.

Органы фактически омолаживаются,
при проведении
технологии часто
притупляются болевые
синдромы.

Замедляется рост
доброкачественных
опухолей.

Улучшается сон,
стул и «появляются
силы».

Важно делать
такую технологию не
менее 1 раза в 3 дня, а
то и чаще.

то, чтобы луч вышел из
органа и вошѐл в него с
вашей помощью.
III. Точечный массаж:
– средний палец левой руки
ставится в точку на 2 пальца
ниже горловой ямки
(вилочковая железа),
делается колебательное
движение с лѐгким
нажимом, а правой рукой
средним пальцем в
корреляте от кромки плеч
до паха делается точечный
массаж (детали поясняются
устно).
– после этого 4-мя пальцами
обхватываем чашечку
колена и делаем массаж
коленей в течении 3-5
минут.


Облегчается
работа сердца, его
иммунитет
усиливается.

Сердце точнее и
эффективнее работает с
хроникой и иными
деструкциями
организма.

Лучше и дольше
работают внутренний и
внешний контура
сердца, что удлиняет
процесс жизни тела в
целом – идѐт реальное
омоложение.

Делается 2-3 раза
в день по 5-7 минут 7
дней подряд, затем 7
дней не делать, потом
снова делать также,
можно и чаще.
IV. Усиление

Каждый орган
потенциала организма за
получает от Природы
счѐт активизации
некий вид материи,
«энергодрева»:
который равномерно
– концентрация внимания
усиливает иммунитет
на копчике, визуализация
каждого органа,
золотого лучика идущего от системы, клетки
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копчика до 7 шейного
позвонка, от 7 позвонка луч
распадается в виде ветвей
ивы – задача: отследить
прерывающиеся золотые
«ветви» и силою воли
устранить места
прерывания визуализацией
целой золотой ветви.
Технология делается 2-3
раза в день, время
произвольное. Эта
технология способствует
расширению возможностей
организма к быстрому
самовосстановлению.
V. Цветодиагностика
организма на 7-11 дней в
будущее:
Концентрация на точке
между бровями:
Темно-грязные цвета или
«ничего не вижу» организм не готов к
эволюционному виду
анализа;
Зелѐный – самостоятельная работа организма в
течение 7-11 дней (орган
справляется сам);
Жѐлтый – опасно, работа
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организма, что создаѐт
повышение
работоспособности
организма.

Человек менее
подвержен агрессии,
меньше попадает в
форс-мажорные
ситуации.

Организм
человека омолаживается за счѐт помощи
Природы.

Делается
ежедневно вместе с
«цветным дыханием» и
точечным массажем.

Мы реально
можем ориентироваться о жизнедеятельности нашего
организма.

Без установок
цвет идѐт быстро,
первый цвет – это
состояние вашего
сердца, а далее идут
цвета ваших личных 10
органов, которые
являются для вас
основными. Можете
делать установку,

на пределе возможного в
течение 7-21 дня;
Красный, коричневый –
опасное состояние
(временных рамок нет),
необходима активная
помощь органу;
Голубой, фиолетовый,
розовый – индивидуальная
степень нормального
состояния организма от 7 до
21 дня. При появлении
геометрических форм или в
иных ситуациях –
обращаться к специалисту
за дополнительным
разъяснением.

скажем, на печень,
тогда переведите
внимание на печень и
увидите еѐ цвет. Так
можно анализировать
любой орган, систему
тела. Полезно знать
элементарную
анатомию.

Диагностика
имеет до 97% точности,
с практикой – будут все
100%.

Главное – это
значительно точнее и
дешевле всякого УЗИ и
томографов и вы
обходитесь без
облучений, а это
главное, ибо не вредите
своему организму.
VI. Личная

Это некий
травотерапия:
интеграл для
образец для конкретного
территории Украины,
человека: в 250 грамм
на иных территориях
кипящей воды вбросить по иной состав трав.
чайной ложке – корень

Это элементарная
одуванчика, подорожник,
система пополнения
ромашку, лепестки розы и
организма нужными
кипятить на медленном огне ему ежеминутно
11 минут; время приѐма 7-8; первоэлементами.
18.40-19.10; 21.40-22.00;

Сотворение в
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доза 100гр. в тѐплом виде;
воде организма
ритм 3-1-5. Настой хранить перестройки из
в холодильнике.
деструкции в
Интегрально – полезно положительное
оздоровление.
для всех:
Рекомендации для

Термообработка
использования личной
трав и такое их
травотерапии (набор
употребление ведѐт к
первоэлементной базы)
устойчивой гармонии с
смотрите ниже.
Природой.
Интегрально – полезно для всех:
Рекомендации
для
использования
личной
травотерапии (набор первоэлементной базы)
№

наименование
трав

количес
тво

1 пол-пала
мать и мачеха
ромашка
корень
одуванчика
2 тысячелистник
кора дуба
подорожник
корень солодки
лепестки розы
3 кора берѐзы
ромашка

все
компоне
нты по 1
чайной
ложке
все
компоне
нты по 1
чайной
ложке
все
компоне
нты по 1
чайной
ложке
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Количе
время
Примеча-ство приготов
ние
воды
ления
350гр.
17 мин. Ритм: 3-1-4
на
Доза:100гр
медленн .
ом огне Время
приѐма:
300гр.
15 мин. 6-6.30;1516;
19.10-20.00
Повторить
через
33
200гр.
10мин. дня
Ритм: 2-1-4
Доза:
100гр.
Время:
6-6.30;
22.40-23.10

С таким ритмом принимать травы до конца
2017 года, далее ритм изменяется.
Порядок сливания отвара:
Процедить 1 отвар к нему прибавить процеженный
2, затем процеженный 3. Остудить и не позже 3-х
часов после приготовления поместить в холодильник.
Питание – до приѐма трав за 30 минут или не ранее 30
минут после приѐма, с питанием приѐм трав не
связан.
Всеукраїнська козацька община
КВАНТОВА МЕДИЦИНА XXI ст.
ПРОПОНУЄМО
В родині використовувати національні, народні
надбання козацької медицини:
 Сучасна траво терапія, яка надає організму
необхідні першоелементи;
 Сучасні види масажу – безконтактне
управління органами та системами тіла;
 Кольорову терапію – винахід козаків і
монахів щодо прямого керування
метаболізмом організму;
 БКВО – безконтактне комплексне
відбудування (омолодження) організму
характерниками;
 Лікування аутизму, епілепсії, туберкульозу,
ВІЧ, раку, тощо технологіями козаківхарактерників – нам 30 років, ви що ще не
знайомі з нашими фахівцями?...
Ми створили в країні:
1995р – Ltd «Центр соціальних ініціатив» - цей
проект є комерційним початком, який до цього дня
працює на користь козацтва.
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1999-2006р – створили народний науковий
потенціал в різних напрямках народного
господарства – аналітика; фермерство; зниження
ДТП, травматизму; навчання характерників.
2001-2012р – створили своє видавництво «Бінер»
Ltd; створили 2 сайта; створили могутній актив
фахівців в усіх областях України і за кордоном;
об’єднали різні козацькі товариства спочатку у
«Координаційну раду козацтва Нікопольського
краю», а сьогодні – це Всеукраїнська козацька
община титульного, корінного, суверенного народу
України.
2011-2016р – це вхід козацько-народної науки в
офіційну науку України та зарубіжжя. Ми
створили: «Лабораторію інтелектуальної власності»
ОП НАІ НУБіП України; кафедру «Козацька
медицина» в Ганновері (Німеччина); медичну
кафедру
у
«Козацькій
Академії
війська
Запорозького» ТСНУ; «Інститут людини».
Сьогодні і в найближчі роки працюємо над
відкриттям консультативних центрів в містах
Бровари, Київ, Дніпропетровськ, Луцьк, Львів,
Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Полтава,
Маріуполь, Кривий Ріг – приєднуйтесь!!!
Ми в науці
Десятки публікацій наших фахівців у науковопрактичних матеріалах, а також ми розміщуємо
необхідну для людини інформацію на нище
наведених
сайтах
з
метою
оперативного
ознайомлення
з
сучасними
досягненнями
характерників, які створили сучасну квантову
медицину:
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Ми в науці більше
10 років працюємо
над створенням
найкращих
технологій
сучасності
квантової медицини, які не мають
аналогів у світі. Ми допомагаємо родинам козаків в
діаспорі Канади, США, Малайзії, Білорусії,
Болгарії, Грузії, Абхазії , Арменії, Німеччини –
ПРИЄДНУЙТЕСЬ!!!
Ми створили за кордоном:
У Малайзії – координаційний центр лікування
аутизму, епілепсії, шизофренії.
У Болгарії - разом з Болгарським командос
працюють наші фахівці з підготовки охоронців та
військових аналітиків.
У Німеччині – сучасний центр дистанційного
лікування різних хвороб на основі квантової
медицини.
У Африці – центр сучасних технологій для
фермерів.
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В теперішній час працюємо над створенням у
Польщі центру допомоги дітям з різними вадами
здоров’я; козацькими товариствами з Білорусії,
Грузії, Абхазії, Німеччини, Румунії створюємо
проект всесвітнього комерційного козацького
кола…
Ми завжди знаємо, що народи світу ніколи не
воюють – вони створюють майбутнє нашої
цивілізації. Цей рекламний буклет ми створили
для тих, хто бажає не тільки омолодження
організму, а і стабільного життя у гармонії з
ПРИРОДОЮ.
Ми з вами
Ніщо не може роз’єднати народ з козацтвом –
наш Нікопольський край має дійсну історію
створення 5 січей з 7, які знає історія, тому ми
завжди були і будемо, з часів шумерів, скіфів у
центрі Європи!
Шановні! Ніхто, крім народу, не може стабільно
фінансувати своє життя, здоров’я – ми , козаки,
створили сучасну квантову медицину, котру знають
у всьому світі (див. географію сайтів), так чому ми
з Вами не можемо використовувати наші
досягнення, яким більше 30 років, на благо Вашої
родини? Тому, що Ви про це не знаєте, так
запитайте у козаків! Справа в іншому –
ортодоксальна медицина сучасності ЗАРОБЛЯЄ
НА ВАШИХ ХВОРОБАХ, бо це комерційна
компанія, а ми ЛІКУЄМО ХВОРОБИ так, що Вам
не потрібно платити шалені гроші за ілюзію
оздоровлення!
Ми з Вами завжди! Будемо знайомі!
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Наші координати
Департамент менеджерів: 0999213818
53219, вул. Дружби, 8 оф.2., місто Нікополь,
Дніпропетровська обл.,«Центр соціальних
ініціатив» Ltd; Лабораторія інтелектуальної
власності ОП НАИ НУБіП України; видавничий
центр «Бінер» ЦСІ; Всеукраїнська козацька община
суверенного, корінного народу України
«Координаційна рада козацького руху», Рада
отаманів Дніпропетровської області.
E mail: centr-s@ukr.net ; E mail: centr-s@meta.ua;
http://intellekt.in.ua; http://dok 37.info;
http://centr-dnepr.ru
Skype: centr-s1 (Україна, Нікополь)
Заключение
Мы предали ПУБЛИЧНОСТИ очень малую часть
технологий, которыми пользуются характерники
почти 45 лет – цель простая и ТРИЕДИНАЯ:
- национальный интеллект характерников имеет
сегодня супер потенциал, равного которому в Мире
НЕТ!
мы
технологично
помогаем
КАЖДОМУ
УКРАИНЦУ
оздоровить
нацию,
увеличить
интеллектуальный потенциал себя и своего ближнего,
КАЖДОГО БЕЗПЛАТНО!!!
- проверить легко всѐ выше написанное и без какихлибо чудес чисто используйте для себя и своих
близких основы квантовой медицины XXI века,
которую создали казаки-характерники!!
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Продолжение читайте на наших сайтах, в
особенности на сайте http://dok 37.info. По вашему
интересу, если вы выйдете на наши адреса, мы готовы
дать вам соответствующий ответ на любую тему, вас
интересующую,
ибо
наш
коллектив
имеет
специалистов
разных
направлений
народного
хозяйства. А так как мы не используем устаревшие
технологии разных вед, каббалы, рейки, ДАО и т.д, в
том числе и религиозных философий, то вы имеете
дело с передовой мыслью земной цивилизации,
которая сегодня за 45 лет чѐтко согласовала с
подобными структурами 144000 цивилизаций нашего
Мироздания…
Мы не надеемся на то, что человек, который
ознакомился с данной информацией, реально осознаѐт
глубину технологий, которые мы безвозмездно
передаѐм вам, ибо чѐтко знаем, что с 15.06.2017 года
в подсознании каждого человека, живущего на
планете, выше приведѐнные технологии введены на
генетическом уровне с целью сбережения популяции
человеческого вида, как на планете, так и в
Мироздании. Надеемся, что именно эта сентенция
окажется каждому читающему вполне доступной…
Читающий да познает Истину!
Делающий технологии – продлит свою жизнь.
Сотворяющий помощь ближнему – несѐт бисер
Знаний.
Каждому, кто хочет избавиться от свинства,
Созданного эволюционно человечеством
В дисгармонии с
Природою…
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