Человек. Его БаЗиС.

Благополучие, а также Здоровье и Судьба Человека, включая его иммунную систему, в
руках Самого Человека и зависят от его потенциала, т.е. от радиуса биополя (Rбп).
Потенциалы формируются на разных уровнях Рис.1.

Рис.1. Система сообщающихся сосудов.

1) Лично, своими Мыслями, Желаниями и Поступками (МЖП), рождая рост биополя,
если МЖП (+) и сброс потенциала биополя, если МЖП (–). Это происходит в течении
всей жизни.

2) Семейные потенциалы, передаваемые Мамой и Папой детям, полностью до 14 лет, и
в дальнейшем, в особых случаях всю жизнь.

Особый случай!

Пример: человеку 25 лет, а Мама или Папа самоубились или убили, загрузили (–)
семейный потенциал.

3) Родовые потенциалы, передаваемые всеми дедушками и бабушками всех поколений,
всю жизнь.

Согласно системе сообщающихся сосудов (рис.1), потенциалы на разных уровнях
связаны между собой. Личные потенциалы примерно представлены размером со стакан,
Семейные потенциалы – ведро, Родовые потенциалы это цистерна. Что в ёмкость
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собирается (+) (–), то будет и в других ёмкостях.

МЖП – это внутренние потенциалы, это образ жизни (+) или (–) и образ мыслей (+) или
(–). Отрицательные МЖП создают сброс потенциала, разрушая личное Благополучие,
Здоровье и Судьбу человека. А также ломают защитную иммунную систему организма.

Отрицательный образ жизни: пьянство, курение, аборты, наркомания и т.д.

Отрицательный образ мыслей: маты, ненависть к людям, зависть, обида, страхи и т.д.

Но даже Семейные и Родовые потенциалы очищаются Лично самим Человеком, своим
духовным ростом.

Дополнительно внутренние негативные потенциалы рождаются грехами и пороками
человека и зависят от его характера и морально-нравственных качеств, указанных в
статье: «Человек. Избирательность в его жизни» .

Есть и внешние факторы потери человеком своих потенциалов, через вхождение в
Мировые и Общественные Эгрегорные образования и их подпитку:

– социальные сети;

– тоталитарные секты любого типа;

– школы эзотерики любого типа;
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– школы гипноза любого типа;

– психологические тренинги, расстановки, коучи, НЛП и т.д.;

– дыхательные практики любого типа;

– посвящения в индусы, ламы, шаманы, космоэнергеты и т.д.

– занятия Магией любого типа: карты, ворожба, гадания, предсказания.

– преступники;

– матюгальщики;

– курильщики;

– наркоманы;

– пьяницы.

Рис.2. Система сообщающихся сосудов: Жертва – Автор – Эгрегорное образование.
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Объясним на примере татуировок. Рис.2.

Татуировки имеют три статуса:

– Эгрегор низменного сознания - раскрас дикарей;

– Эгрегор преступного мира - наколки;

– Эгрегор системы тату.

Татуировки делают из человека «Жертву» системы.

Любая татуировка питает финансово и энергетически автора наколки и через Автора,
саму систему тату. «Накололся раз, наколешь всё тело».

Дополнительно работает на сброс сам рисунок тату, например рисунки черепа,
рептилоида, дракона, паука, китайские иероглифы, пентаграммы и т.д.

Тату это эгрегорная метка, тавро «дойной коровы» в стаде.

Избавится от рисунка можно только стерев рисунок. Энергетически воздействие,
которое несёт рисунок, не снимается, связь не разрывается.
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Аналогичные эгрегорные системы: пирсинги, браслеты, обереги, амулеты, защиты
сомнительных авторов кустарного производства и т.д.

Живите и радуйтесь!

Берегите свой БаЗиС!

18 марта 2021 года. Казаков В.Г.
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