
 

 

Плазменный поток от горящих углей, выжигает в ауре 

человека не только всевозможные ненужные включения но 

и уничтожает ментальные вирусы. 

 

 

 

Плазменный поток от горящих углей, выжигает в ауре человека не только всевозможные 

ненужные включения типа лярв [8] но и уничтожает ментальных вирусов, или как ты их 

называешь, червей. 

          — Вот видишь? — улыбнулся мне старый жрец.  

— Главным здесь является инфракрасное излучение. Избыток его эти твари не переносят. 

Их выжигают даже простые прыжки через костёр. И, конечно же, наш русский банный 

обряд. Когда после парилки человек обливается ледяной водой или катается в снегу. Что в это 

время происходит? Наше тело выбрасывает из себя столько энергии, что её хватает для 

сжигания в его ауре всей этой аннунакской нечисти… 

Теперь ты понимаешь, почему было навязано нам, потомкам белых богов христианство? Я 

имею в виду всех её представителей, как у нас, так и на Западе. 

— Чтобы объявить очищение и банные процедуры бесовскими. 

— Молодец, сообразил! Ты не так глуп, как кажешься! А как насчёт нашей русской печи? 

Можешь о ней что-то сказать? 

И только тут, услышав вопрос волхва, до меня, наконец, дошло, что собой представляет 

наша русская печь! Великое изобретение наших предков. 

— Так ведь это инфракрасный генератор для очищения нашего ментального поля! 

— И ментального, и астрального, короче всего нашего кокона, — показал глазами на свою 

русскую печь дедушка. 

— Вот почему все русские люди любили спать на своих печах. Русская печь у славян была 

самым главным местом их очищения. По сути, его сердцем. И дело было не только в тепле, и в 

месте, где готовилась пища, а в здоровье людей, в сохранении их психического адекватного 

состояния. 

— Сначала ты рассказал мне о яде, а потом указал на противоядие. Оказывается всё так 

просто. Они изобрели полевых червей, мы — огненные обряды, бани и русскую печь. Так? 

— Всё так, мой друг. Так! Теперь в твоей голове сложилась мозаика. Только запомни, 

русские бани были у наших предков всегда. Ещё до прихода на нашу планету ящероголовых. А 

плазменную печь изобрели действительно не так давно. Примерно 40 тысяч лет назад. 

— Теперь я всё понимаю. 

— Что именно? 

— Почему попы так отчаянно боролись с бесовскими огненными обрядами. За хождение по 

углям и прыжки через костёр полагалась смерть. И почему церковь запретила в Европе в банях 

парилки, и почему со временем простые печи у нас на Руси вытеснили наши традиционные 

русские. Лярва — эзотерический термин, обозначающий сущность женского рода 

паразитической природы, действующей на уровне энергий... 
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