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Глава 1
Хроники эпидемии

Людям нужны тяжелые времена 
и трудные испытания, 
чтобы развить мускулы души

Эмили Дикинсон

Давнее предчувствие катастрофы материализовалось в эпидемию. И это 
меня даже порадовало до некоторой степени. О том, что близится рубеж, 
после которого произойдёт передел мира, было сказано много.

Для меня лично это «предковидное» время звучало как приближение 
грозы из-за гор: уже видны молнии, но ещё не слышен гром и не исчезла 
вероятность, что туча повернёт, не дойдёт до наших мест или наоборот, 
разгонится у нас до урагана.

Сегодня уже стало понятно: это была пока «проба пера», всего лишь 
подготовка перед основным рывком. Как люди ответят желающим утвердить 
«новый порядок», сохранят ли свою человечность и разум или поменяют 
«древнюю мораль» на комфортное цифровое рабство, — всё это начнёт про-
являться в недалёком будущем.

Способы, каким человечество отвечает на вызовы тоже «считаются». 
Как только чаша весов в выборе решений начнёт склоняться в сторону зла, 
следующая уступка станет легче, а следующая ещё легче, и в конце концов 
человечество вплотную приблизится к отрицанию совести и морали, то есть 
попадёт в расставленную ловушку.

Поэтому так репрезентативны «хроники эпидемии», как я назвала блок 
моих статей этого времени.

Я не утверждаю свою правоту во всех инстанциях. Более того, я утверждаю 
свои права на ошибки. Так как мои соображения это не только результат моей 
магической практики и моего знания, написанное имеет и след моих личных 
предпочтений, симпатий и антипатий.

Статью я публикую в хронологическом порядке, так как писала по мере 
развития ситуации. И было бы хорошо, если бы у читателя возникали свои 
возражения, согласие или негодование по поводу моих заблуждений — это 
только пойдёт на пользу всем нам.

Так как сегодня настал момент, когда необходимо остановиться, оглянуться 
и задуматься о прошлом и будущем Души. В сущности, прошлое и будущее 
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своей Души — единственно важное в жизни каждого человека. И если так 
будет считать каждый из нас, ничего плохого с нами не случится, кто бы ни 
стоял «на той стороне».

Как Вам может помочь Магия Рун  
во время сегодняшнего кризиса

Не бояться — это значит действовать, 
здесь и сейчас.

Инга Райская

Вокруг нас сегодня разыгрывается финал трагедии, и это не вирус, и даже 
не падение Рубля, это падение Разума.

Я давно повторяю, что чистых энергетик у людей в мире сейчас мало. Но 
даже я не представляла, насколько мало…

Тревога, которая овладела людьми во всем мире, сегодня зашкаливает 
все пределы. Это как чёрное облако, закрывающее связь с Высшими силами. 
К сожалению, и россияне отчасти поддались этому. Любая паника и даже 
общая обоснованная тревога питает чёрных сущностей, это их пир за счет 
людских жизней.

Как и чем Руны в моих руках могут помочь Вам сегодня, я постараюсь 
рассказать в этой статье.

Начну с примера. Как-то я помогала паре в налаживании отношений. Пусть 
будут Иван и Мария, имена условные конечно. Жить вместе им было трудно, 
а разводиться они не хотели, и из-за ребёнка и из-за оставшихся у обоих чувств.

Инициатором обращения была Мария, и я работала преимущественно 
с ней. Как и требует такая работа, поставила ей руническую Защиту. Мария 
имела гуманитарное образование, не работала в момент обращения, и не со-
биралась. Иван зарабатывал неплохо на одном из совместных предприятий, 
инженером. И вот грянул кризис. Иван потерял работу, в процессе поиска 
хватался за нереальные проекты и привёл бы семью к обнищанию. Однако 
в критический момент Мария вдруг взяла дело в свои руки, и оказалось, что 
она уже неплохо зарабатывает и развила свой бизнес, просто на удалённой 
работе. Так что это не отражалось на жизни семьи.

Вот что она мне рассказывала: «После работы с Вами я стала ловить 
себя на том, что постоянно обдумываю не то, как плохо вокруг и что будет 
дальше, а чем мне заняться самой. Очень удивилась. Но только это мне 
стало интересно. И я нашла! Такого кайфа, как работа на себя, на свою 
независимость я не испытывала никогда.

Раньше я просто не могла представить как это — не бояться будущего, 
вообще, никак. У меня не возникает ни одной тревоги за то, что от меня не 
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зависит. Это стало просто входящими данными. А остальное зависит от 
меня, и уж это-то я сделаю на все 100. И это кайф!»

На самом деле это действительно ни с чем не сопоставимый кайф — чув-
ствовать землю под ногами, наконец перестать бояться жизни. Именно это 
и называется жизнь!

К сожалению, большинство людей сегодня умирают в неведении. Вы не 
узнаете, что значит жить, если думаете со страхом и/или надеждой о будущем, 
вместо того, чтобы исправлять своими силами ситуацию в своём настоящем.

Контроль мыслей, как советуют многие гуру, здесь не поможет, поверь-
те моему опыту. Как, видя пропасть под ногами, можно думать о чём-то 
другом? Если Вы считаете, что можно «себя заставить», то у Вас просто 
нет рефлексии.

Равновесие в ЛЮБОЙ, абсолютно ЛЮБОЙ ситуации даётся только своими 
опорами, а для них нужна энергия.

Если бы Мария не прошла весь свой путь с Рунами, Чистку от негатива 
и Защиту, ей бы не помогли встать на ноги никакие курсы, пособия и даже 
разорение мужа.

Птица без крыльев не полетит. Энергия — это Ваши крылья. И всё что 
может сделать Магия Рун — это дать Вам энергию, то есть крылья. Летать 
учиться будете сами. Но это не страшно и очень приятно. И чем больше ветра 
и молний вокруг, тем выше кайф.

Тот, кто попробовал, не променяет это на всё золото мира.
Инга Райская

20.03.2020

Магия короны и коронавирус
Посвящённый Маг призван в помощь 
людям и игнорировать их трагедии не 
в праве.

Инга Райская

В каком бы из миров ни жил маг, жизнь земная — это то, куда мы призваны 
своим Посвящением и где мы помогаем людям.

Поэтому я не могу игнорировать тему нынешней эпидемии Covid‑19.
Эта реальность уже меняет жизнь у большинства людей на Земле, и не 

к лучшему. К сожалению, эпидемия Россию не минует, чтобы понять это, не 
надо быть магом.

Я вижу несколько интересных моментов в этой истории.
Новый вирус Covid‑19 — это, увы, рукотворное создание.
Как бы ни обосновывали иначе. Я не могу отрицать своего знания. Кроме 

знания тайного, я обладаю знанием светским, как биохимик. Изучая биохи-
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мию в МГУ на заре становления этой науки, я получила достаточно знаний, 
чтобы судить о таких вещах не только как маг.

Covid-19 или коронавирус — это производное военных технологий и низкого 
энергетического статуса человечества. Его изначально создали как оружие 
поражения, но он уже претерпел ряд изменений в процессе эпидемии и теперь, 
к счастью, не обладает задуманным смертоносным действием.

В этой статье я хочу понять вместе с читателем:
• Где истинные причины происходящего?
• Как помочь людям?
• Как сберечь близких, не заболеть самому?
• Что может дать магия Рун нам в помощь сегодня?
Любая эпидемия требует от людей дисциплины, скромности и заботы 

о ближнем.
Но ценности общества потребления — это презумпция прибыли, потакание 

своим прихотям, безответственность и раздутое эго подавляющего боль-
шинства людей. Это размывает границы личности и делает людей жадными, 
амбициозными, эгоистичными, энергетически немощными и живущими 
в мире своих глупых иллюзий.

Вдумайтесь: даже при риске умереть европейские бабушки и дедушки 
продолжают курить, например. Что это, как ни безумие?

А рейсы на шоппинг Москва‑ Милан, к примеру? До сегодняшнего дня 
они продолжали возить туда-обратно наших граждан РФ, одуревших от своих 
убогих амбиций. За примерами далеко ходить не надо. Они и не скрывают, 
что им их покупки дороже жизни своих родных и соотечественников. Этот 
триумф потребительского идиотизма даже комментировать противно…

Мир очередной раз показывает всем нам: низкоэнергетичный, тупой, 
ленивый потребитель идёт к своему фатальному и закономерному концу.

Однако в любую эпидемию, даже чумы, оставались люди, не подвержен-
ные заражению.

В средние века считалось, что ведьмы не болеют чумой, это известный 
факт. И вполне правдивый. Действительно, не болеют.

Все люди-хранители тайных знаний действительно очень устойчивы 
к массовым болезням. Как и к массовым психозам, кстати.

Существует энергетическая характеристика, дающая даже непосвя-
щённому человеку устойчивость в ЛЮБЫХ жизненных испытаниях.

Это наличие чистого и мощного энергетического потока по нижним чакрам, 
по так называемому «заземлению», по Мулахаре и отчасти по Свадхистане. 
(Соответственно, Чакра на уровне копчика и внизу живота.)

В личностной характеристике это проявляется абсолютно реали-
стичной самооценкой, скромностью и полной опорой на себя. У них нет 
желания пустить пыль в глаза, они понимают свой долг, отвечают за себя, 
близких, свои поступки в полной мере. И Мир за это даёт им сил достаточно, 
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чтобы прожить свою жизнь во благо этого Мира. По сути, такие люди тоже 
отчасти маги…  и за ними будущее.

Иллюзии на свой счёт, переоценка своей значимости в Мире вообще 
и для окружающих в частности сегодня принято называть «короной».

Ирония судьбы: не имеющие «короны» не болеют современным 
«коронавирусом»!

Так что кроме гигиенических советов, соблюдайте гигиену энергетическую: 
самоограничение, скромность, трудолюбие, ответственность и опора на себя 
способны сберечь Вашу энергию, а значит и здоровье, и судьбу.

А потакание страстям, лень, претензии, агрессия, безразличие могут 
сегодня погубить Вас и Ваших близких в прямом смысле слова.

В заключение хочу сказать, что «коронавирус» — это не последнее преду-
преждение обществу потребления, но одно из последних. Есть надежда, что 
наши дети сделают выводы…

Конечно же, я рекомендую всем, в это время и не только, поставить руни-
ческую Защиту, вылечить свою энергетику, избавиться от всех своих «корон» 
для долгой счастливой жизни!

Инга Райская
11.04.2020

Магия паники
Паника — это отключение сознания под 
воздействием внешней угрозы.

Инга Райская
Люди, как правило, не отдают себе 
отчёта в том, что в любой момент 
могут выбросить из своей жизни всё, 
что угодно. 
В любой время. Мгновенно.

Карлос Кастанеда «Путешествие 
в Икстлан», 1972 год

Многим знакомы приступы паники, когда невозможно не думать о плохом, 
даже трагичном развитии событий. Знакома нарастающая по спирали тревога, 
с которой трудно справиться. Сегодня это более чем актуально.

Тот, кто не может справиться самостоятельно, доходят до критической 
черты и обращаются к врачам за медикаментозным решением этой проблемы. 
Проблема называется «паническая атака».

Что же это такое?
Как психотерапевт я бы сказала, что это проблема гиперконтроля, 

желания рулить тем, от чего руля в руках нет, и не может быть. По сути, 
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корни такого подхода к жизни — в современной модели «общества потре-
бления». Недаром всё больше и больше наших современников вынуждены 
употреблять психотропные препараты постоянно, начиная с «прозака» и за-
канчивая сильными антидепрессантами, разрушающими личность.

Как маг я знаю, что приступы паники — это результат проблем в энер-
гетике, в присутствии негатива: по Манипуре (Воля, трезвая оценка своих 
возможностей) и по Аджне (видение перспектив, целей, своего места в Мире). 
Негатив по этим двум Чакрам и даёт такую парадоксальную конструкцию 
личности. К сожалению, в современной модели общества это очень распро-
страненная деформация энергетики.

Такой человек уверен (в экстремальных случаях сознательно, чаще 
подсознательно), что его благополучие — это то, что ему Мир должен 
«по умолчанию».

И когда случается что-то, угрожающее его благополучию, то от возмуще-
ния он подвешивает себя на замкнутый круг мыслей о негативном событии. 
Буквально не может слезть с этой иглы, пересчитывает все вероятности 
негативных событий, переживая о том, на что повлиять не может.

Паника охватывает Вас от желания предотвратить непредотвратимое. 
Это очень тяжело энергетически. Это как переходя дорогу, каждый раз 
думать и том, что будет если Вас собьёт автомобиль, видеть себя раздавлен-
ным на асфальте, своих рыдающих близких и так далее круг за кругом.

Цвет паники — серый. Не красный, не чёрный, а серый. Цвет низкого 
энергетического уровня. Панике поддаются всегда самые слабые.

Два полюса, Страх и Надежда, раскачивают и раскачивают Вашу личность. 
Так формируется паническая атака.

Что же делать. Как выйти из круга своих бед с победой?
Работай, когда плохо, действуй решительно и смело. И смирись с тем, 

что уже потеряно, чем бы это ни было. И, главное, смирись с самим фактом 
возможности потери, проигрыша. И тогда, пережив эту беду, станешь 
и впрямь сильнее. Но не благодаря беде, а благодаря победе над собой.

Любой человек может потерять всё в любую минуту, именно об этом 
говорят большинство эзотерических школ. И Карлос Кастанеда приведён 
в эпиграфе именно поэтому.

Фокус в том, что для смелых людей это повод ценить каждую секунду 
жизни. А для паникёров это причина их страхов и непрерывной боли. 
В бизнесе это закон — паникёры выбывают из игры…

Если у Вас нет сил победить панику при встрече с препятствиями в Пути, 
обращайтесь к специалистам: психотерапевту, чтобы снять симптомы и ма-
стеру по энергетике, чтобы устранить причины проблемы раз и навсегда. И не 
остаться пленником психотропных препаратов, лишающих Вас последних 
шансов на развитие личности.

От жизни нельзя прятаться за таблетками, трусливый и слабый 
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проиграет всегда. Только сильная здоровая энергетика позволяет стать 
смелым и сильным, самостоятельно идти через беды к победам.

Инга Райская
19.03.2020

Зачем столько смертей — взгляд мага
Смерти в вой нах и эпидемиях всегда 
имеют своих «интересантов».

Инга Райская

Что же  всё-таки происходит в мире? Почему именно сегодня и почему 
именно мы попали в этот хаос.

Люди думающие всегда хотят докопаться до причины. Это хороший подход, 
думать намного лучше, чем паниковать.

У магов тоже есть свои версии и своё видение ситуации.
Сегодняшняя катастрофа была ожидаема, гроза зрела давно и об этом 

говорили многие знающие.
Сегодня большинству из нас очевидно: то, что происходит сейчас — это 

самое настоящее жертвоприношение единственному, кому поклоняются со 
всем единодушием современные люди — Мамоне, деньгам, самой чёрной 
силе из всех существующих…  И самой кровожадной.

Те посвящённые, кто это устроил, давно поняли, что их способу получения 
благ приходит логический конец, они дошли до точки возврата. И дальше 
планета не выдержит их безумств, тому много предвестников. Те, кто Ему 
служит, сильны, умны и беспринципны, и у них на службе многие сильные 
маги мира.

Скорее всего, видящие и показали им предел, через которые они пе-
реступают. За этим пределом — полная всеобщая катастрофа.

Чтобы отложить наступление этой катастрофы, и понадобился Ритуал 
с большим количеством жертв. Такое бывало и ранее.

ОНИ стали даже гуманнее: не сжигают людей в печах, не вырезают целыми 
селениями, даже предоставляют шанс выжить… трудоспособному населению. 
Кто-то ведь должен продолжать их обслуживать.

Хорошая новость в том, что пока что это ограниченное бедствие, эпи-
демию можно остановить общими силами. Однако есть и плохая новость: 
ИМ вскоре будет недостаточно, и ОНИ захотят повторить.

Чтобы продолжать жить в той же системе ценностей на той же планете, 
нужен Ритуал с гораздо бОльшими жертвами. Скорее всего, ОНИ это пони-
мают и хотят всего лишь получить «отсрочку платежа», и придумать что-то 
иное, какой-то другой, не менее людоедский выход.
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Чем ответит ИМ человечество, поумнеет ли оно, остановится, одумается, 
и свергнет ли своего божка, мы увидим уже скоро.

Инга Райская
21.03.2020

Почему бы не отдать стариков — ответ мага
Зло любит чистые руки, поэтому всегда 
действует чужими руками

Инга Райская

Сегодня на наших глазах разворачивается дьявольская провокация. 
Созданная эпидемией угроза очевидно избирательна. Она действительно 
НЕ страшна молодым и сильным.

И такого не было раньше. Казалось бы, и хорошо… 
Однако уже сегодня звучат голоса поборников «эволюции»: «зачем спасать 

старых, больных, слабых за счёт нас? Зачем губить экономику карантином, 
тратиться на перепрофилирование больниц и субсидии? Отдайте эти деньги 
нам, поддержите нас в этом кризисе. Мы сильны, молоды, именно мы принесём 
пользу человечеству. Значит надо заботиться именно о нас в первую очередь».

И подобные обращения я прочитала в своей почте.
Бытует ошибочное мнение о жестокости рунической магии, якобы 

она приемлет подобные людоедские идеи. Однако это бред невежества.
Конечно, мало кто пока что решается говорить вот так прямо: пускай 

умирают. Однако мы УЖЕ видели и слышали нечто подобное.
А когда станет труднее, когда надоест карантин, когда экономиче-

ские потери вынудят снизить уровень жизни, когда возрастут траты на 
борьбу с эпидемией…  Вот тогда смотрите! И смотрите внимательно, кто 
предложит ЭТО первым!

И кто попробует согласиться. А они будут.
Этого и добивается монстр. Чтобы мы отказались от своих стариков, оста-

лись без поддержки Рода, с обруб ленными корнями нации. Чтобы оставили 
без помощи слабых и больных. Это дьявольское искушение для изрядно 
пошатнувшейся морали современного человечества.

Именно поэтому сегодня я решилась сказать то, о чём хотела умолчать.
Не то страшно, что, предав старых и слабых, вы вскоре окажетесь 

на их месте! Это было бы слишком просто. Не в этом задумка монстра.
Если сегодня предадим стариков, то в следующий раз у нас заберут 

детей. Не так, не в эпидемии, совсем по‑другому…
Правила жизни просты и человечны. Они писаны и переписаны во всех 

священных книгах.
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В идеале в обществе старики не боятся смерти, а молодые не боятся 
жизненных испытаний. И все вместе защищают детей.

Тогда Древо Жизни опирается на корни, имеет сильные ветви и хранит 
свои побеги. Оно тянется к Свету, и в этом непобедимо.

Не отдавайте старых и слабых, не предавайте свой Род и Нацию. Достойно 
выстояв в этом испытании, нация станет несоизмеримо сильнее. И каждый 
из нас тоже. Результат будет всем очевиден. Если он будет…

Монстр поступил грамотно, у него хорошие советчики, они подвели под 
удар первыми именно те нации, которые хранили основы. Смотрите, как они 
проходят испытания. Не все с честью, увы.

А теперь о чистой магии.
Сегодня именно тот момент, когда каждый из вас может самостоятельно 

убрать свой негатив, включая родовой. Раскопайте свой альтруизм, и ни 
в мыслях, ни в поступках, ни в чувствах своих не предайте слабых и старых, 
помогите им как сможете. Результат не заставит себя ждать.

Так каждый может помочь себе и все вместе своему Роду и своей нации.
Успеха всем нам в трудный час.

Инга Райская
25.03.2020

Дьявольский подклад
«Простые решения» обычно лоббируют 
чужие интересы

Инга Райская

Большинство вопросов в моей почте сейчас касаются двух моментов:
• Что хотят получить «бенефициары» пандемии COVID19?
• Как им противостоять?
Ответ на первый вопрос очень прост. Те, у кого сегодня есть власть денег, 

хотят получить в своё распоряжение власть над всем обществом, неограни-
ченную, беспредельную, дьявольскую. Так сказать, перейти на следующий 
уровень. Но это, так сказать, теория.

Как противостоять их дьявольским планам — это уже практика. И это 
вопрос к магу, потому что никакие политические многоходовки не помогут 
раскрыть их методы. А значит и победить их, следуя лишь политической 
и экономической логике, нельзя.

Я думала, как лучше объяснить их методику. И выбрала аналогию с клас-
сическим, демонстративным подкладом.

Как он работает? На видное место, например под дверь, на порог, под-
брасывают клубок с иглами и перьями в деревенской традиции или ту же 
куриную лапку… 
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Человек прикасается к носителю негатива, смертельно пугается, хватает 
руками, желая выбросить. Таким образом он растаскивает негатив по своему 
дому, вовлекает в беду близких.

И дальше остановить негатив может только мастер, маг.
И что же мы делаем в случае с подкладом?
• Советуем выбросить подклад и все предметы, которые соприка-

сались с ним;
• Запрещаем говорить с кем бы то ни было на эту тему;
• Ставим чистку от негатива, с обязательной Аскезой;
• Лечим энергетику Защитой.
Эта аналогия не только хорошо отражает происходящее. Она показывает 

путь сопротивления.
Напоровшись на заразную болезнь, человек узнаёт о жертвах болезни, 

заражается сам и заражает окружающих, либо болезнью, либо паникой, 
а скорее всего тем и другим.

Человечество долго готовилось к эпидемии, боялось, СМИ постоянно со-
общали об этом. А тем временем заразу физически распространили по всему 
миру. Негатив в виде болезни и паники расползся по планете. И теперь эта 
гадость резонирует на планете. Над нами висит облако негативной энергии: 
боль и паника, вот его составляющие.

С рукотворной эпидемией следует поступать точно также, как с де-
монстративным подкладом:

• Лечение тела доверить врачам, обеспечив их всем необходимым;
• Слабым и старым дать защиту и моральный комфорт;
• Здоровым прекратить панику и работать, не смотря на эпидемию;
• Заболевших лечить, спокойно и без шума.
А для этого надо прекратить вакханалию в СМИ, запретить обсуждать кто, 

где, как, почему заболел. За нарушения карантина пусть отвечает те, кому 
положено: полиция штрафует, а суд судит. Каждый должен делать своё дело.

Если же и далее вся планета будет раскачиваться в мантрах корона-
вируса, мир падёт к ногам монстров. В этом их задача, а не просто в том, 
чтобы утащить побольше людей на тот свет. Жертвы лишь обеспечивают 
энергию паники, агрессии, злобы и хаоса.

В заключение могу сказать, что нам уже сейчас показывают ложные картин-
ки о «заболевших», перемежая их фотографиями действительно страдающих 
людей. Они путают следы, морочат головы, внушают, что «мы все в одной 
лодке». Вглядитесь в эти лица. Я утверждаю, что двое из этой галереи имеют 
отличное здоровье, и никакие тесты меня не переубедят.

В рунической магии есть понятие Аскезы. Всё человечество должно сегодня 
принять эту Аскезу: здоровые работают и вкладываются по максимуму, боль-
ные выздоравливают, и все вместе прекращают пересчитывать заболевших, 
если это не их прямая служебная обязанность.
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Тогда мир получит тишину, и Свет сделает своё дело, заставит тьму 
отступить.

Это единственный путь к победе над кукловодами. Иначе Мир падёт 
к их ногам, в разрухе и боли, беззащитный и брошенный Светом.

Успехов всем нам.
Инга Райская

27.03.2020

Как выйти из «группы риска» COVID19
Когда старый здоровее молодого…

Инга Райская

Как только началась эпидемия COVID19, и статистика стала указы-
вать на высокую смертность среди пожилых людей, идея о том, что кто‑
то решил «поправить» демографию на нашей планете, мне показалась 
интересной для рассмотрения.

Однако довольно быстро я поняла, что это не основная задача заказчи-
ков. Хотя как «побочный эффект» эпидемии такой результат для них вполне 
желателен…

В этой статье я оставлю в стороне планы тех, кто принёс эпидемию 
COVID19 человечеству.

И расскажу и том, что особенно интересует сегодня всех нас:
Кто сегодня находится вне опасности и как можно перейти в эту группу 

«счастливчиков» в максимально короткие сроки.
Тема возраста и подверженности данному заболеванию приведёт нас 

к решению этой задачи.
Не смотря на многократные аналогии COVID19 и гриппа, приводимые 

постоянно и всеми, кому не лень, даже профессиональные врачи избегают 
очень интересного сравнения. Казалось бы, если и вирусы гриппа (все из-
вестные его разновидности), и все предыдущие варианты коронавирусов 
(свиной грипп, птичий, верблюжий и так далее…) поражали детей в первую 
очередь, то почему сегодня ситуация обратная? И почему никто не смотрит 
в эту сторону?

Если говорить чисто про иммунологию, то заражение детей инфекциями 
разного рода, вирусными в том числе, вполне логичны и ожидаемы. У детей 
просто нет ещё антител к большинству инфекций на планете. Частично это 
восполняется прививками, частично заболеваниями. Дети болеют, в большин-
стве случаев они выздоравливают (за исключением самых слабых) и живут 
дальше с приобретённым иммунитетом…

Так что же это за вирус, который действует с точностью до наоборот? 
Это какой‑то анти‑грипп…
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Ответ очевиден. Это НЕ грипп и НЕ природный вирус.
Этот штамм рукотворен и выпущен на волю с определённой целью. Од-

нако это не просто биологическое оружие, это ещё и энергетическое оружие. 
Иначе невозможно было бы добиться такого масштаба поражения. А значит 
и защита от этой атаки должна быть принципиально иной.

Нет, от чисто эпидемиологических мер отказываться нельзя. И соблюдать 
их нужно, это ещё и консолидирует общество…

Но суть этой атаки — в поражении энергетики каждого из нас.
До того, как будет разрушена энергетическая оболочка человека, 

данный вирус не может принести ему вред.
То есть для человека с чистой защищённой энергетикой данный вирус не 

страшен. Гриппом он может заболеть и выздороветь, корью может, коклюшем, 
дизентерией и так далее, а штамм COVID19 НЕ может. Вот такая история.

Повторяю, это не просто эпидемия — это ещё и магическое нападение 
на человечество.

Всё, что придумывают маги, всё, во что они вкладывают свой помысел, не-
сёт на себе отпечаток их энергетики. И этот рукотворный вирус не исключение.

Как говорится, каков заказчик, таков и след.
Поэтому и дети, и те взрослые, которые обладают чистой сильной энерге-

тикой, сегодня вне опасности. Здесь нет зависимости от возраста как такового! 
Вероятность заражения COVID19 зависит только от силы энергетического 
поля вокруг Вас.

Дети лет до 12 имеют высокий уровень энергии, рассчитанный на долгую 
жизнь. Даже родовые повреждения, родовые порчи, проклятия, проявятся 
у них только в пубертатном периоде. Поэтому они вне опасности, а несколько 
исключений лишь подтверждают правило. Но носителями вируса дети могут 
быть, разумеется.

Что касается взрослых людей, то ситуация однозначна: если у человека 
чистая энергетика, то в данной эпидемии он вне опасности. И не важно, 
сколько ему лет!

Другое дело, что с возрастом в среднем понижается энергетический уро-
вень, и людям с повреждениями энергетики труднее становится поддерживать 
своё защитное энергетическое поле.

Но те старики, у кого энергетика чиста, сегодня находятся вне опас-
ности по COVID19!

Я не открываю сакральных истин и понимаю это. Я пытаюсь показать 
путь защиты от новой напасти.

Не так важно, сколько Вам лет, как то, есть ли у Вас повреждения 
энергетики, присутствует ли природная Защита, Защита Рода или какая‑то 
иная эгрегориальная Защита.

Уж сколько стыдили православных священников за то, что они не хотели 
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закрывать храмы для прихожан! В конце концов, власти их продавили, и Па-
триарх выступил с заявлением… 

Однако. Хотя с моей стороны это и странно звучит, но я сегодня подтвер-
ждаю, священники были изначально правы: в данную эпидемию храмы 
закрывать нельзя. Все конфессии сегодня должны быть на связи с при-
хожанами, так или иначе. Так как, повторяю, это не просто заражение, это 
и магическое нападение на нашу цивилизацию.

В заключение не могу не сказать, что руническая Защита в данной ситуа-
ции — бесспорный и бесценный бонус. Руника просто создана для магической 
вой ны, и защитные Руны, подобранные и освящённые грамотным мастером, 
в состоянии сегодня обеспечить безопасность своему владельцу.

Более того, чем больше среди нас будет защищённых людей, тем бы-
стрее мы расправимся с этим врагом.

Инга Райская
30.03.2020

Предсказал или организовал?  
Почему надо замолчать «пророкам»

Нет того пророка, у которого нет своих 
интересов

Инга Райская

К моему удивлению, именно сейчас драматически увеличилось количество 
запросов на гадание

К моему удивлению, именно сейчас драматически увеличилось количество 
запросов на гадание.

Просят погадать на что угодно: будет ли потеря работы, будут ли деньги, 
на судьбу, любовь, здоровье и на будущее для всех нас…

Я очень редко гадаю и в обычное время, но сейчас отказываю всем.
Эта статья о том, почему именно сегодня надо молчать о любых про-

гнозах. С примером одного особенно подлого «пророчества».
Мир и вправду стоит на грани. На этой грани он уже бывал, и не раз. Од-

нако сегодня это новый мир, и информация в нём обладает невиданной силой.
Если кто-то из видящих покажет один из возможных «плохих» путей раз-

вития событий, и этот прогноз растиражируют сми, он начнёт резонировать 
во всех тех, кто его услышит. В большей мере в тех, кто поверит, в меньшей 
мере в тех, кто не поверит. НО пройдя этот путь в информационном мире, 
катастрофический прогноз станет более, гораздо более вероятным.

Ещё в 2015 году кумир техногенного общества Билл Гейтс «предсказал» 
катастрофу в 2019 г. Конечно же, это было не прозрение, а план. Однако 
озвученный план имеет гораздо большую силу…
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У будущего много тропок. Да, одни более вероятны, другие менее. И всё 
это меняется ежесекундно.

Один из путей сделать катастрофу неотвратимой в нашем новом ин-
формационном мире — это оповестить о ней как можно больше народу, от 
имени того человека, кому больше всего доверяет молодёжь, ещё лучше 
от имени какого то кумира, успешного, сильного, наглого. Озвучить этот 
прогноз, растиражировать его, работать в этом направлении.

Это и было показано Биллом Гейтсом в 2015 году. В планах в результате 
этой катастрофы должно погибнуть 65 миллионов людей. Вот такие аппетиты…

Планы были озвучены с подходящим случаю резонансом…
И вот, на наших глазах то, что при первом сообщении в 2015 году казалось 

маловероятным, даже шокирующим, вдруг воплощается в реальность.
От оповещения до результата прошло всего 4 года…
Так не будем же им помогать! Всем членам эзотерического сообщества 

необходимо немедленно прекратить все и всякие пророчества, в особен-
ности апокалиптические.

А тем людям, которые с безумной настойчивостью всё пытаются у меня 
выяснить, как же они будут жить дальше, я и без гадания сразу скажу: ПЛОХО. 
Все те, кто хочет сегодня гадать на будущее, а не заботиться о своём будущем, 
провалятся в пропасть нищеты и болезней.

Такой уж момент сейчас, не гадать надо, а брать судьбу в свои руки 
и грести…

Если же у Вас нет сил, если не видите куда грести, как спасать себя и се-
мью, обратитесь к Рунам, к посвящённому мастеру, приведите в порядок 
энергетику, поставьте себе руническую Защиту и работайте с новыми силами. 
И тогда именно ВЫ станете одним из немногих, кто выйдет из трудностей 
победителем. Так всегда было и будет.

Инга Райская
31.03.2020

Магия смерти: техника безопасности
Обезопасить себя и свой Род в случае 
смерти близкого родственника — это 
обязанность любого разумного человека

Инга Райская

Смерть и миры мёртвых это те темы, где табу подстерегает на каждом 
повороте. Я не имею права говорить всё, что знаю, непосвящённым. Ма-
гия — во многом искусство самодисциплины. И, конечно же, я не нарушу 
ни одного их моих табу.

Однако сегодня говорить об этом надо.
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Написала клиентка. У неё умер близкий родственник, пожилой и больной 
человек. Так как смерть эта не стала для неё шоком, она смогла заметить неко-
торые странности в самой процедуре выдачи тела, и подготовке к похоронам…

Да, сегодня все напряжены, и каждый подобный случай вызывает тревоги 
и вопросы. На них я и собираюсь ответить.

• Как быть, если умирает кто‑то в близком окружении?
• А если это кто‑то из родных?
• Что «можно» и что «нельзя» делать рядом со смертью?
• Где таятся точки риска и как их обойти?
Во-первых, смерти нельзя бояться. Оптимально для здорового энергети-

чески, сильного человека со своей смертью дружить. Я уже писала об этом 
в своей Книге и напишу ещё…

Если у Вас умер просто знакомый, то данное событие Вас практически 
не касается. Чтобы оно Вас не коснулось вовсе, нельзя ничего брать из дома 
умершего, нельзя напоминать о его долгах, нельзя ругать его устно и мысленно 
в течение 40ка дней. Причины озвучить не могу, придётся просто поверить.

Если же умер кто-то из родных, то это касается Вас лично. И здесь надо 
быть очень внимательным, так как в горе утраты Вы можете пустить в Ваш 
Род нечто, что разрушит и Вашу жизнь, и судьбы близких родственников.

• Запомните: нельзя ничего отдавать ни их вещей умершего, ни из своих 
собственных, никакой предмет, даже совсем ненужный, незначительный, не 
должен покинуть дома умершего родственника в течение сорока дней.

• Особенно внимательно следует отнестись к носильным вещам 
умершего человека, к вещам его личного пользования! И ещё более внима-
тельно — к тем вещам, которые были на нём в момент смерти!

Причину последнего я хочу и могу рассказать. Хотя она весьма некрасива, 
и характеризует сословие магов со скверной стороны.

Дело в том, что всякого рода «ведьмы» и «колдуны», в большинстве своём 
самоучки, их никто никуда не посвящал, мастерства не передавал. Они сами 
нащупали ряд методов, которые дают результат, чисто эмпирически, мето-
дом «проб и ошибок». И самое простое и доступное им — и самое частое, 
к сожалению — это использование энергии смерти.

Заполучив правдами и неправдами вещь умершего, лучше всего — носиль-
ную вещь, одетую на него в момент смерти — они используют этот материал 
в своих ритуалах, которыми и зарабатывают деньги. Хотя заработок их велик, 
пользоваться им они не смогут долго…  Но не в этом беда, разумеется.

Опасность в том, что негатив от такого ритуала с носильной вещью недав-
но умершего человека, ложится страшной порчей на смерть на весь его Род. 
Бывало, что выкашивало и по три поколения…  Почему случается именно 
так — закрытая тема, я не могу её раскрывать.

Но предупредить людей, особенно сегодня, я могу и даже считаю своим 
долгом.
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Смерти будут, и в условиях паники, общего страха и беды, людям трудно 
быть внимательными к деталям.

Чтобы не подвергать себя и родных лишнему риску, просто запомните 
«технику безопасности» в случае смерти близкого человека. Это лучше, чем 
потом искать истоки бед и болезней годами.

Если же Вы узнали себя в этих историях, то есть если Ваши неприятности 
начались после смерти кого-то из родных, обратитесь к мастеру. Возможно, 
и с Вами приключилось нечто подобное.

Если бы люди знали, что творится в тех местах, которые обслуживают саму 
«индустрию смерти», сколько вещей их родных и как уходит оттуда в руки 
к колдунам, колдуньям и ведьмам всех мастей, возможно, кто-то нашёл бы 
способ прекратить эту вакханалию.Однако, пока что каждый из людей может 
спаси только свой Род, пользуясь моей информацией.

Инга Райская
01.04.2020

Чудесное исцеление принца
Чудеса бывают, но у каждого чуда есть 
свой заказчик

Инга Райская

Не то, чтобы я считала это своей прозорливостью, но всё же такое быстрое 
подтверждение моего видения ситуации с «болезнями» Принца Чарльза 
и Князя Монако, меня немного удивило.

Это ж какой наглостью, презрением к «черни» и беспредельным эго-
центризмом надо обладать, чтобы объявить о своём «выздоровлении» от 
COVID19 за 7 дней!

Ну не хочет Чарльз терпеть НИЧЕГО, даже лёгкого неудобства не по-
казываться там и с теми, где ему охота…  И правда, с какой стати, если вся 
планета танцует под их дудку?!

Я бы не писала ничего по этому поводу, не хотела сначала. Но всё же сочла 
данную ситуацию иллюстративной.

Смотрите, как работает новый информационный мир. Смотрите внима-
тельно. Ни удивления, ни настороженности по поводу такого «чуда» не воз-
никает в англосаксонской нации. Одно блаженное ликование. Это конец их 
осознанности. Вот так и попадают в рабство. Не нужны ни цепи, ни галеры…

Второй персонаж, Князь Монако, так не поступит, просто у него нет такой 
опоры как у первого. Да и сам он умнее, другого склада, менее демонстратив-
ный. Поэтому будет соблюдать некоторые приличия. И «выздоровеет» через 
пару недель, как и положено.

Инга Райская
02.04.2020
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Страдания детей
Причины страданий детей лежат вне 
человеческой морали

Инга Райская

Человек, если он взрослый, разумный и сильный энергетически, готов 
всегда и ко всему, что может произойти с ним самим.

То есть такая личность не страшится своей смерти, болезни, нищеты, 
одиночества и всего, что может приключиться с ним. Это идеальное, «инте-
грированное» состояние личности, а по сути первая ступень мага.

Однако, страдания детей это то испытание, преодолеть которое 
осознанно трудно даже на этой ступени. Что уж говорить об обычном 
человеке, даже очень сильном.

Люди убегают в иллюзии, в горе и забвение, либо в интеллектуализацию, 
то есть ищут причины. И такие письма приходят ко мне. И я на них отвечаю, 
всегда отвечаю.

Сегодня решила ответить на одно такое письмо вслух, анонимно, разу-
меется.

Во время борьбы с эпидемией, общей опасностью, отодвигается другая 
боль, иные опасности, не столь массовые, угрожающие на всем, а лишь 
немногим.

Написала мне мама ребёнка, больного онкологией. С этой болезнью бо-
рется много детей в мире, и в России тоже. Так как эти дети часто принимают 
особые лекарства, подавляющие иммунитет, то они могут стать лёгкой добы-
чей вируса. И сегодня такие дети действительно скорее всего не переживут 
заражения. Мать написала мне в отчаянии, с вопросом «Ну почему нам ещё 
и это? В чём я виновата, моя семья, мой род, наконец? И что я могу сделать 
сейчас?»

Я отвечу, чтобы все, у кого та же боль, и кому интересно моё мнение, 
получили этот ответ.

Возможно, если я напишу причину, кому то станет легче.
Да, дети болеют, иногда смертельно.
Дети до 14–16 лет не обладают своей собственной энергетикой. Они несут 

на себе отпечатки родов обоих родителей, и личной энергетики мамы и папы.
Самые тяжёлые болезни возникают, если род не принимает ребёнка, род 

матери или род отца. Род может убивать, и остановить его, пока ребёнок 
мал, очень трудно. Род в своём праве, ему в каком‑то смысле «виднее».

Менее тяжкие, обычно совместимые с жизнью, болезни возникают 
из‑за инкарнационных проклятий матери или отца.

Как от больного дерева нельзя ждать здорового побега, так от женщины 
с порчей и/или проклятием вряд ли стоит ожидать здорового ребёнка. Бывает, 
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правда реже, когда у чистой мамы родится болезненный ребёнок, чаще сын, 
из-за порчи на отце.

Менее тяжёлые болячки, такие как аллергии, травмы, всякие хронические 
воспалительные процессы — это результат неблагополучной энергетической 
обстановки во время беременности и в первые месяцы жизни.

Возможно, знакомство с причинами кому-то облегчит восприятие, поможет 
научиться жить с этим, не проклиная мир. Возможно, кому-то не поможет. 
Но я попыталась.

Что можно сделать, чтобы помочь своему дитя?
• Самое лучшее — убрать энергетические искажения до зачатия. Даже с ро-

дом можно примириться, попросить, в большинстве случаев Вам пойдут навстречу. 
И свою энергетику исправить тем более возможно в большинстве случаев.

• После рождения ребёнка тоже можно провести чистку родителей, это, 
по крайней мере, облегчит ситуацию, поможет найти оптимальное лечение 
и сократит страдания.

Инга Райская
02.04.2020

Было ваше, стало наше & что делать в новых реалиях — 
ответ мага

Возможности, как и деньги, не исчезают, 
они лишь меняют владельца.

Инга Райская

Сколько я уже написала про обновление мира: про смену кода, про магию 
хаоса и выживание в нём…  И не только я, разумеется, «точка бифуракции» 
(излома, невозврата), приближалась совершенно очевидно.

Но слом системы решено было не пускать на самотёк, а организовать 
и возглавить. То, что происходит на наших глазах — не просто рукотворная 
эпидемия, это гибель и старого мира, и рождение нового.

В момент гибели миров жить трудно, однако только этот момент 
даёт максимальное количество новых возможностей. Это трудно понять 
и принять большинству населения. Но победителей и не бывает много.

Однако в России мы проходили этот маршрут относительно недавно, 
в 1990-е годы, и практически каждый более- менее наблюдательный человек 
мог видеть, как это было.

Не сказать, что благостно и «справедливо», но каков мир, такова и «спра-
ведливость». Однако всё же неплохо, что у всех взрослых россиян есть какой- 
никакой опыт прохождения этого перелома, «точки бифуркации» судьбы.

Сегодня самое время воспользоваться своим жизненным опытом, с поправ-
кой на свои собственные ошибки. Именно сейчас появляется возможность 
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повторить, начать заново, с чистого листа, с учётом «работы над ошибками» 
в прошлом.

Те, кто не воспользуются этим шансом сегодня, свалятся в пропасть на 
долгие 12 лет как минимум: в депрессию, в бедность и в безысходность. 
Реалии будут довольно жестоки. По-другому, чем в 90-е, однако не менее 
болезненны для людей.

В этой статье я не буду описывать, кому, что и как «достанется»…
Лучшее, что Вы лично сегодня можете сделать для себя — это вспом-

нить собственные ощущения из прежних кризисов, вычленить из них ту 
составляющею, то состояние души и разума, что позволило Вам выстоять. 
И применить его к сегодняшней ситуации.

А то, что гнуло Вас вниз — убрать, уничтожить, отвергнуть.
Если у Вас более- менее здоровая энергетика, то поймав данную «волну», 

немедленно приступайте к работе! Найдите то, что на Ваш взгляд перспективно, 
и двигайтесь. Как только упрётесь, бросайте не жалея. Попасть в цель с пер-
вого раза вряд ли получится, однако повторяя попытки и не падая духом, Вы 
прорвётесь. При соблюдении двух условий — отсутствии критичных блоков 
на энергетике, настойчивости и пойманном состоянии «волны».

Инструкции эти отнюдь не просты и неочевидны, следовать им 
смогут немногие. Если чувствуете в себе силы, пробуйте, возможность 
воспользоваться «точкой бифуркации» в жизни человека встречается 
от силы один раз.

Те, кто использовал свой шанс в 90‑е, уже вряд ли сыграют в первой лиге.
На сцену выйдет новая генерация победителей, возможно кто‑то из 

моих читателей станет одним их них…
Конечно же, реализоваться в новом мире информационном будет гораздо 

легче, убрав блоки на своей энергетике и поставив руническую Защиту.
Успехов!

Инга Райская
05.04.2020

Гимн хаосу — пора начинать действовать
Финансовый коллапс, ожидающий 
мировую экономику, это только начало…

Инга Райская

Эту статью я написала более года назад. В целом ситуация сложилась 
уже тогда. Но состоялась сегодня. И сегодня она более чем актуальна 
как руководство к действию и первый шаг на пути к успеху.

Вы знаете, что нужно сделать, чтобы изменить жизнь по своему желанию 
в новом Мире? Если интересно, читайте дальше.
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Сегодня меняются не просто декорации Мира, сама суть социальных 
связей, на которых держится наш Мир сегодня.

Я постоянно пишу о негативе на энергетике как о причине жизненных 
неудач любого рода. Действительно, наличие негатива приводит к низкому 
уровню энергии у человека, а значит к страхам, неуверенности, или к оши-
бочным неразумным действиям…

Но есть и ещё один любопытный момент.
Чтобы поменять жизнь, то есть результат Ваших повседневных 

действий, нужно изменить и декорации Вашей жизни, и сами действия 
в этих декорациях. А это невозможно без разрушения!

Человек, имеющий достаточно сил, чтобы идти вперёд, воспринимает раз-
рушения привычного как вызов, то есть повод к активности. Он строит новый 
дом лучше прежнего на месте сметённого ураганом. Действовать в рамках 
возможного, каждый день и час раздвигая эти рамки — вот единственный 
верный путь на все времена.

А человек ещё более высокого энергетического статуса, с понимани-
ем своих целей, в состоянии сам приносить нужную долю хаоса в свою 
жизнь. Просто для того, чтобы породить новые возможности. Вот как 
в этом моём посте про сильных духом.

О хаосе сегодня «за Вас» позаботились, так что Вам осталось реализовать 
только «вторую часть» плана.

Но если есть блоки в энергетике, страх изменений и необходимость «га-
рантий» очень сильны. Тогда любое разрушение привычного мира воспри-
нимается как удар и трагедия. И даже намёк на хаос, разрушение, неясность 
горизонтов, воспринимается как опасность.

Человек с негативом последние силы тратит на то, чтобы вцепиться в при-
вычное. Ему кажется, что так он сохранит хотя бы какие-то опоры, а вот потом 
на их основе построит долгожданное новое…  И это очень распространённая 
и фатальная на сегодня ошибка.

Того, кто оседлает волну разрушение, эта волна вознесёт на вершину успеха
Нельзя бояться хаоса! Из него когда‑то родился весь наш Мир. Всегда 

каждой новой возможности, любому Вашему прорыву на высший уровень 
предшествует разрушение, и этот порядок умрёт вместе с нашим Миром.

Лишь в хаосе живёт бесчисленное число возможностей для каждого. 
И каждый человек может найти там свой шанс для самореализации, если он 
открыт Миру.

Если Ваша энергетика чиста, и стоит руническая Защита, то вечер 
«перед бурей» становится для Вас более сладок, чем утро победы! Пред-
вкушение победы более интересно, чем сам результат — это аксиома для 
настоящих победителей.

Инга Райская
05.04.2020



28

Как сегодня спастись от болезни и бедности — ответ мага
Болезнь и бедность — это две стороны 
одной медали

Инга Райская

Сейчас много приходит панических писем. Люди боятся болезни 
и бедности. Условно «богатые» боятся гораздо больше болезни, а условно 
«бедные» — бедности.

Кавычки я ставлю потому, что кто Вы — бедный или богатый, Вы сами 
решаете, правда всё же отталкиваясь от конкретных данных, но — сами.

Поэтому до смешного просто и безжалостно можно было бы им ответить 
на их вопросы.

Ведь тот, кто боится, наполовину побеждён своим врагом.
Проще говоря, если человек боится заразиться и умереть, то его шан-

сы на данный исход велики. А с бедностью это работает ещё более явно.
Так что же, не бояться? Как же не бояться?
Я писала многократно, что бояться смерти не стоит. С ней надо дру-

жить, то есть поставить для себя заметку, по умолчанию, «смерть может 
случиться в любой момент. И это главный повод ценить жизнь».

Смерть стоит иметь перед глазами, хотя бы как маску, купленную в Вене-
ции. Маски часто иллюстрируют смерть, это одна из их тайн…

Но сражаться за свою жизнь, со всей страстью и всей силой Воли — 
это путь Воина. И на этом Пути нельзя отдавать ответственность за свою 
жизнь никому!

Если Вы взрослый человек, то Вы и только Вы отвечаете за себя в кри-
тический момент. То есть уповать на помощь государства, доброго и умного 
врача, который «лучше знает» нельзя! Пока можете, действуйте сами, ну а когда 
уже не можете, то… всё равно делайте то, что можете до последней минуты.

Для начала старайтесь защититься от болезни сознательно и разумно. 
Купите всё, что может понадобиться Вам и близким для борьбы с болезнью.

А если уже не вышло, если Вы заразились, то не отдавайте свою судь-
бу на откуп государственным службам! Ваша жизнь — это зона Вашей 
личной ответственности до последнего вздоха.

Если Вы чувствуете себя плохо, зовите на помощь всех, добивайтесь ле-
карств и врачей, всех медицинских процедур, не жалейте денег и действуйте 
быстро. Не надо ругать власть и пассивно ждать помощи. Сейчас совсем не 
то время.

Сегодня выживает не только сильный физически, но и сильный духом. 
Биться со смертью надо начинать, едва почувствовав недомогание.

Это не недоверие к врачам. Это принцип нового времени. Такова 
данная эпидемия, и новая реальность.
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Общество новой реальности предоставит свои новые возможности силь-
ным духом

В этой пандемии выживут те, кто примет на себя ответственность за 
свою судьбу и по возможности за судьбы близких. Время переформатиру-
ется на наших глазах. Маски сброшены, конец притворству «гуманизма». 
Наступает время сильных. Постарайтесь стать одним из них.

Инга Райская
08.04.2020

Самые опасные ошибки
Каждая ошибка — это утраченная 
возможность

Инга Райская

Удивительно низкая рефлексия у людей. Особенно в моменты паники, 
испуга, да любой неравновесной ситуации.

Я уже писала, что сегодняшний кризис сотворён в угоду Мамоне, для 
прокорма стяжательства, для того, чтобы кучка выродившихся паразитов 
могли и далее жить, как жили.

По сути, этот кризис и эпидемия — плотина на пути развития Мира 
по пути добра.

Но силы добра до сих пор побеждали всегда. И в тот момент, когда они 
проиграют здесь, с людьми, на нашей планете, должен наступить конец этого 
Мира.

Однако, раньше Добро всегда выигрывало битву. Так что всяко имеет 
смысл ставить на них снова и снова.

Однако в этой игре ставки может делать не каждый. Без Воли и Сме-
лости, Вашу ставку не примут. Но и этого не достаточно.

Точнее, начинать надо не с этого. Начинать надо с того, чтобы самому 
встать на «белую сторону». И сделать это стоит по двум причинам.

• Во-первых, это Ваш личный пропуск к высокочастотной энергии, 
а только она сегодня сможет предохранить Вас от болезни и бедности. Да 
что там, просто от смерти и нищеты.

• Но есть и другая причина. На мой взгляд, она более весома. Сегодня 
каждый может спасти не только себя, но и свой Род. Пройдя через испытания 
с альтруизмом, мужеством и без злобы, без агрессии, любой человек может 
очистить свою энергетику, возможно даже отработать родовое проклятие. 
А это даст силы и ему лично, и его Роду, и всей нации.

Чем меньше негатива в Вашей жизни сегодня, тем лучше Ваше завтра. 
Сегодня это особенно верно. Напряжённость и в семьях, и в обществе, 
и с близкими, и с дальними — это своего рода искусы.
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Люди, занятые делом, помогающие другим, смелые и волевые, пройдут 
испытание и откроют для себя новые возможности.

Так что самые грубые ошибки, которые Вы можете допустить сегодня:
• Попытаться нажиться на горе и эпидемии
• Бросить без помощи родных, близких, друзей, тех, кому она необ-

ходима
• Разрушить семейные и родовые связи, отторгнуть или обидеть своих 

детей
• Испытывать негативные эмоции, оскорблять людей без оснований, 

«для разрядки»
• Ругать свою Родину, что особенно касается эмигрантов
Это не просто «плохо». Сегодня это разрушительно для Вашей энерге-

тики. Она будет распадаться, как лёгкие заражённого «модной» инфекцией. 
Это закон новой реальности. И этот «дар» Вы передадите своему Роду. 
Поверьте, это смертельный диагноз в новых реалиях. Так что благодар-
ность от Вашего Рода Вашей Душе за такую услугу будет мучительной 
и бесконечной.

Даже просто выжить со злобой, завистью, ненавистью и враньём 
совсем скоро станет очень трудно, и с каждым днём труднее.

Инга Райская
09.04.2020

Высший смысл самоизоляции и смерти — ответ мага
Даже воплощение Зла на планете не 
смогло бы никому повредить, если бы 
люди сами не свернули на путь Зла.

Инга Райская
— Но как же они сделали это, 
дон Хуан? — спросил я, несколько 
раздраженный его словами. — Они что, 
нашептали нам все это во сне?

Карлос Кастанеда

После последних публикаций меня спрашивают: как же Высшие Силы 
допустили такое зло, как создание вируса?

Действительно, ничто из свершившегося с нами, не случается без вну-
тренних причин.

Иначе говоря, если бы большинство людей не пошли сами по пути Зла, 
то никакие злодеи не то что не создали бы вирус, вообще бы не могли суще-
ствовать благополучно в нашем мире.

Однако сегодня всё иначе.
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Да, вирус рукотворный, да, шайка мировых правителей решает с по-
мощью эпидемии сразу несколько своих проблем:

• Сжигают свои «долги», поддерживает дутый доллар
• Разрушает мировую экономику, чтобы было что «восстанавли-

вать» и на этом зарабатывать снова, как после вой н
• Уменьшает население планеты, осуществляя свою давнюю мечту
• Сокращает ряды «иждивенцев», отработавших своё
• И испытывает в «полевых условиях» медикаменты, «привив-

ки», методы управления массами…
И так далее…
Но стало возможно всё это только потому, что общество потребления 

поклоняется одному фетишу — божку Маммоне, то есть физическому 
благу, своим страстям, а не идеалам добра и света.

Это действо рядом с Собором в Европе никого давно не смущает…
Пока был на планете противовес, какой- никакой, весьма неидеальный, 

но всё же подававший надежды, «социализм», поклонение Мамоне не было 
повсеместно.

У человечества была надежда на Свободу, Равенство и Братство.
Посмотрите на лица этих детей, это Артек в СССР, трудно не уловить 

разницу с предыдущей картинкой…
А какая надежда сегодня под разноцветными знамёнами разврата? 

На разврат без конца?
Сегодня люди отвернулись от Света радикально, разврат, гедонизм, эго-

изм — это ценности «развитого общества».
Они их, правда, называют «либерализм».
Но Высшие Силы не обмануть.
Самоизоляция страшна тем, у кого пусто внутри. К сожалению, таковых 

большинство…
Что надо сделать, чтобы заставить человека одуматься? Надо отобрать 

его фетиш, то есть возможность наслаждаться всеми «прелестями» обще-
ства потребления. А если люди не отдают свои фетиши, у них отбирают 
жизнь. Вот вам и социальная изоляция, и смерть…

Вот вам и вся правда об этой эпидемии. Грустная, но правда.
О том, что будет с ними далее, напишу в следующих статьях.

Инга Райская
11.04.2020
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Ускорение Кармы или чума информационного мира
Как люди с тобой обращаются — это их 
карма, а то, как ты реагируешь — твоя

Уэйн Дайер

Раньше Мир был тяжёл, неповоротлив и прочен, как гранитная плита. 
И грехи человеческие отпечатывались на этой плите письменами древних 
людей. На тех же скрижалях записывалась карма каждого, всплывая в новых 
поколениях бедой, болезнью. И правнуки отрабатывали грехи прадедов, 
и катилось Колесо Сансары…

Итогом небывалого и стремительного ускорения передачи информации 
явилось полное переформатирование энергетических процессов в мире. 
Современная карма пишется в информационных кодах и возвращается 
неминуемой синусоидой практически при жизни человека ему и его детям.

Я пишу об этом постоянно, рассматриваю это с разных сторон. Когда 
рассказываю о преимуществах Рун, необходимости Аскезы, и личной ответ-
ственности за свою Душу и судьбу…

В самом ускорении передачи энергии, как в квантовом скачке, нет ничего 
«хорошего» или «плохого». Наш мир «всего лишь» поменял скорость, и все 
процессы в нём идут качественно быстрее.

Однако на изначальные законы бытия не может повлиять скорость пе-
редачи информации. Добро и Зло не поменяются местами до конца времён.

Примерно до начала нового века у человека было время и грешить, и ка-
яться на протяжении одной его жизни, и его грехи отзывались на следующих 
поколениях, а то и через колено.

Но сегодня произошёл качественный рывок. И за большинство своих 
скверных поступков, своей агрессии, жадности, гордыни, потворстве 
страстям… за свою службу Мамоне «верой и правдой», человек отвечает 
достаточно быстро. И некогда искупать и отмаливать. Да и некому.

Поэтому так мало чистой энергетики сегодня у людей. А у их детей будет 
ещё меньше…  Если вообще продолжат рождаться дети!

То же касается и человечества в целом. Сегодня существует чудовищный 
разрыв между возможностями людей и их духовным уровнем. Даже учёные, 
и те его заметили и даже назвали это явление «Парадокс Петерса».

Правда, они там говорят от разрыве между образованием людей и техни-
ческими возможностями… Но это тоже самое по сути.

Люди вмешиваются в Создание Жизни, забыв про Высший смысл этой 
жизни, а помня лишь о своём наслаждении. Вряд ли судьба такого человече-
ского Рода может быть светлой.

И всё меньше Праведников на Земле.
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Никакой тоталитаризм не уничтожил столько праведников, сколько 
погубили поклонники Мамоны! Вспомните, люди отдавали жизнь за свои 
убеждения, даже учёные готовы были идти в тюрьму ради Истины. Но 
деньги быстро купили то, что не смог никакой тоталитаризм — совесть 
человеческую. К сожалению, это произошло и на нашей земле тоже.

И некому стало искупить карму идолопоклонников.
Недаром сегодня кучка негодяев с лёгкостью поставила на колени весь 

Род человеческий, выпустив рукотворную чуму в этот больной мир.
Что же делать сегодня всем нам, в этот трудный час? Искать ответы в по-

ступках и мыслях своих, убрать агрессию абсолютно, достать попранный 
альтруизм и работать…  Другого пути нет.

Инга Райская
12.04.2020

Охотникам за кармой — ответ мага
Я не ищу мести, потому что автобус 
кармы всегда приходит вовремя.

Фуад Виенто

Кармический путь Души — самая загадочная, самая закрытая тема в эзо-
терике.

«Кем я был в прошлой жизни?» — так или примерно так формулируют 
вопрос люди.

Любая информация из прошлого Души это сакральное знание, оберегаемое 
многими поколениями праведников



34

Я провожу в день по нескольку диагностик энергетики на негатив (порчи, 
проклятия, сглазов, приворотов и т. д.), и в каждой в первую очередь смотрю 
энергетику человека, его энергетическое поле.

Чем в более глубоких слоях энергетики находится повреждение, то есть 
чем дальше от человека причина, тем труднее излечение и хуже последствия. 
Родовой негатив снимать труднее, чем личный, из личного прошлого Души. 
Самое простое — это убрать стороннее, привнесённое воздействие.

Да, я умею просматривать энергетическое поле человека и без Рун, 
это тот навык, который неминуемо приходит к осознанному практику. 
Я могу увидеть и прошлое одной Души, и проследить кармический 
Путь Рода. Однако моя Наставница предостерегала меня от того, чтобы 
пользоваться этим навыком без крайней, самой крайней необходимости.

Взлом Кармы — это проникновение в геном мироздания, это не останется 
безнаказанным

Но люди и любопытны, и недоверчивы, они хотят узнать, почему, «за что», 
«от кого» достались им неприятности. Казалось бы, зачем? Самое главное — 
убрать негатив и жить далее.

По моим наблюдениям, в 90% рассказы «ясновидящих» о прошлых 
воплощениях человека и о жизни Души в них — полный и абсолютный 
и безобидный вымысел.

Но сегодня появились мастера, которые действительно могут и готовы 
за большие деньги пройти по кармическим маршрутам Души и принести 
оттуда реальные сведения.

Работать с добытой информацией они не умеют и не планируют. Они во-
обще довольно плохо относятся к людям. Что понятно, чтобы видеть Карму 
и любить людей нужно быть праведником…

Отличить истинную информацию о прошлом Души от сказок до-
статочно просто. Любой человек, получивший хотя бы отсвет правды 
о своей карме, подвергается сильнейшему стрессу. Обычно люди плачут 
неделями над ничего не значащей фразой, именем, какой‑то пустой на 
первой взгляд деталью.

У меня была клиентка, которая читая предложение «жила в глиняном 
домике на склоне холма», не могла остановить слёзы. А это была вполне 
взрослая, разумная женщина.

Проникновение в кармические структуры хуже лоботомии, они могут 
сломать Душу и судьбу не одного поколения людей, ворвавшись в жизнь 
любопытного бумерангом

Я помню много таких примеров. Один из самых странных — мужчина, 
который замирал при звуке любого колокольчика. Это случилось сразу по-
сле того, как он «в шутку» и за немалые деньги поинтересовался «сколько 
нагрешил в прошлой жизни». По диагностике кармы ему мастер рассказал, 
что у него в доме часто звенел колокольчик. И всё, звук любого колокольчика 
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стал настолько травмирующим, что мужчина пришёл ко мне, с просьбой 
сделать с этим  что-нибудь.

Бывают и другие, более, гораздо более серьёзные проблемы, появля-
ющиеся после истиной информации «оттуда». При этом данная инфор-
мация никак не помогает решить саму проблему, то есть убрать негатив.

Почему я пишу об этом сейчас?
Я ищу глубинные причины сегодняшних событий в мире. И не ис-

ключаю, что взлом кармы — одна из этих причин.
Я всегда считала и считаю, что в диагностике кармы есть очень тонкая 

грань допустимого. И информация о прошлом душ человеческих может на-
рушить хрупкое равновесие мира.

Чтобы увидеть прошлое воплощение чужой Души мне, и любому другому 
Мастеру, нужно связать своё энергетическое поле на глубинных кармических 
структурах с полем изучаемого человека. А потом совершить обратную 
трансформацию.

Что мастер оставит в информационном поле прошлого, и что принесет 
в настоящее — это неведомо даже самым лучшим магам. Да, есть техники 
предохранения, но и они несовершенны.

Читать Карму безопасно для мира возможно только для очень светлой 
Души и по высшим мотивам

На сегодня самая главная опасность для людей лежит именно в Душе 
Мастера, путешествующего по кармическому Пути. Чтобы читать Души 
без вреда НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ КАРМЫ. Только абсолютно чистая Душа, 
святого, отшельника, праведника способна делать это без опасения мас-
сово обрушить судьбы людей.

Если же сильный мастер, набравший энергии за счёт каких-то техник, но 
не вылечивший свою Душу, начинает приносить в сознание людей обрывки 
прошлого их Душ, то ничего, кроме трагедии, это Миру принести не может.

Инга Райская

Убрать агрессию = выжить
Одни из самых распространённых 
проявлений агрессии — ревность 
и зависть.

Уте Эрхардт

Массовые драки с переполненных городах неизбежны, если у жителей 
нет мира в душе.

Люди с подорванной энергетикой, с порчами и проклятиями из прошлого 
их Души и Рода, чрезвычайно склонны к агрессии, зависти, злобе, так как 
видят причины своих проблем не внутри, а снаружи.
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Если завидует и злится человек, имеющий более‑ менее устойчивую 
энергетику, конечно же это плохо и для него. Но если проявляет агрессию 
тот, у кого есть сильный блок на энергетике, к примеру, родовая порча, 
то ему вскоре станет совсем худо.

Если в Вашей семье при уединении друг с другом агрессия возросла, вся 
семья в большой опасности

Для таких людей любая агрессия становится смертельно опасна. Тот, 
у кого и так судьба держалась «на честном слове», обычно теряет здоровье 
и далее, если не остановится, то и жизнь. А потом он передаст своим детям 
родовое проклятие с «довеском» своих ошибок.

Людей в этом хороводе зла и зависти спасает только одно. Что боль-
шинство окружающих сами не имеют Света в Душе. Если человек испы-
тывает агрессию к тому, кто уже и сам таков, то злоба «проваливается» 
в карму «обиженного». Ответ конечно тоже будет, но не стремительно 
и скорее всего будет перенесён на следующие поколения и воплощения.

Когда клиенты попадают в череду магических вой н, почти всегда это 
указывает на родовое проклятие

Такие сцепки двух проклятых родов и дают обычно магические вой ны на 
много поколений вперёд…

Гораздо опаснее злоба на любимого человека и ребёнка. Предательство 
любви возвращает удар быстро и часто неотвратимо.

Страшнее может быть только нападение на праведника. Чем чище 
энергетика того, на которого человек нападает мысленно и/или словесно, 
тем сильнее и быстрее будет обратный удар.

Свет защищает себя просто тем, что он есть…
Людям с абсолютно чистой энергетикой в обычной жизни не нужна 

Защита, их поле само работает как зеркальный экран, моментально 
сбрасывает агрессию на обидчика даже помимо их Воли…  Нападать 
на светлых людей смертельно опасно…  И я знаю много тому примеров.

Но я сегодня не об этом.
Изоляция от социума- это древнее и сильное средство стремительного 

понижения агрессии в Душе человека. Энергетическое поле «обнуляет» на-
пряжённость и даёт возможность «перезагрузки» энергетики. То есть человек 
как бы начинает строить свой Путь заново, «с нуля».

Чтобы одиночество принесло пользу энергетике оно должно быть ос-
мысленным

Снизив личную агрессию в сознательном одиночестве, можно не толь-
ко приостановить разрушение своей энергетики, но и восстановить уже 
повреждённые структуры. То есть вернуть себе свою утраченную силу.

Для этого надо провести время изоляции осмысленно, погрузившись 
в полезные дела, уделив время саморазвитию, медитации, искусству…
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Для кого-то это решение может оказаться спасительным, предотвратить 
не только тяжёлую болезнь, но и многие грядущие беды.

Инга Райская

Любовь во время карантина
Мир натянулся стальным мускулом, 
вселенная нервно задергалась людьми…

Венедикт Немов

Так случилось, что сегодня мы все находимся в «точке бифуркации» 
наших судеб. И каждый наш шаг «считается». От того, в какую сторону Вы 
повернётесь, зависит не просто Ваше будущее, будущее Вашей Души.

Так всегда бывает в кризисной ситуации, в вой не, эпидемии, в любой 
катастрофе, к примеру, на падающем авиалайнере или на тонущем Титанике.

Этот момент даётся людям как последний шанс одуматься и повер-
нуться в сторону добра, переступить через черту на «белую сторону». Где 
живёт Любовь, единый и неделимый источник Жизни.

Тогда прощается всё, уходят даже самые страшные родовые прокля-
тия, не говоря об инкарнационных, или полученном при жизни негативе.

Недаром так много героизма в это время. Души людей чувствуют возмож-
ность «перейти черту» и пользуются ею. Так поступил миллионер Джон Дже-
коб Астор IV, оставшись на тонущем Титанике, уступив своё место в шлюпке 
женщине с ребёнком. И многие и многие мужчины и женщины, известные 
и неизвестные, бывшие раньше весьма обычными, отнюдь не праведными 
людьми, вдруг понимали ЧТО-ТО, и поступали как герои.

Конечно, были и есть те, кто переступает черту в другую сторону и про-
игрывает больше, чем жизнь.

Однако пост мой про любовь. Именно про любовь, про отношения муж-
чины и женщины.

К счастью, мы пока не на Титанике. Однако сейчас тот момент, когда 
Вы можете полностью очистить ваши отношения от любой шелухи, от 
обид, обвинений, даже измен. Сделать это можно достаточно просто: 
переступив на сторону безусловной любви.

Безусловная любовь, о которой сейчас так модно говорить, это не что-то 
сложное. Это радость благополучию любимого вперёд своего личного. Уж 
куда проще.

Сейчас достаточно просто поставить впереди своих желаний желание, 
удобство, безопасность, комфорт, успех любимого — что угодно, но его/её 
впереди себя. И если Вы в состоянии абсолютно бескорыстно это сделать 
сегодня, то дальше не будет никаких ссор и огорчений, о которых мне пишут 
мои расстроенные клиенты.
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Стоит сосредоточиться на интересах и желаниях любимого, забыв о своих, 
как исчезнут все проблемы и претензии. Более того, если получится повернуть 
так своё восприятие отношений сегодня, то впереди Вас ждёт много радостей 
в личной жизни, с этим человеком или с другим, не так уж важно.

Вы встаёте на сторону Любви в тот момент, когда трансформация 
«разрешена», и ваши прошлые ошибки просто сотрутся из Вашего 
энергетического поля.

Пробуйте и будьте счастливы.
Инга Райская

17.04.2020

Списание потребителя — хроники эпидемии
Мы живём во времена заката общества 
потребления

Инга Райская

Привязанность к фастфуду и другие аддикции — это результат отсутствие 
смысла бытия. Сегодня эти люди получили «чёрную метку» от Нового Мира.

Нет другого вопроса, который сейчас более актуален. Я хочу рассказать 
о грядущих принципиальных изменениях в отношении общества к здоровым 
и больным.

О том, почему, как мир пришёл к такому финалу, и кто стал «заказчиком 
и интересантом», я уже писала.

После эпидемии Covid‑19 «стоимость» человеческого здоровья резко 
вырастет. Она уже выросла, а далее это будет становиться всё более 
и более очевидно.

Здоровый человек потому и здоров, что ему интересно жить, и никакие 
«добавки» к жизни ему не нужны

Здоровые люди довольно быстро выйдут в «первую лигу», так как эта 
эпидемия отнюдь не последняя. И уже государства отчётливо поняли, что 
больные граждане им «не выгодны». Это на самом деле кардинальное 
изменение.

В прошлой системе потребительских ценностей больные со всеми своими 
тратами на фастфуд, алкоголь, наркотики, лечение, страхование и т. д. были 
выгодны, теперь — нет.

Поэтому если хотите жить в Новом Мире, берегите и растите потенциал 
здоровья.То есть свой личный энергетический потенциал. Энергия — это 
единый источник всей нашей жизни, и здоровья в первую очередь.

Чтобы быть здоровым, человеку необходимо сегодня быть в «потоке 
жизни». То есть действовать и себе, и другим (!!!) во благо, работать, само 
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реализовываться, видеть результат и идти дальше. Без этого невозможно 
жить здоровым более менее долгий срок.

Да и счастье — это сопричастность бытию. Если Вы вышли из потока, 
и у Вас нет достойного дела и радости от него, то ток энергии прекращается. 
И человек превращается в тухлое болото.

Болезни не самореализованных людей — диабет, ожирение, разные аддик-
ции, от алкоголизма до наркотиков, сердечные и гормональные заболевания. 
Вот это всё — это болезни НЕ счастья потребителя. И эти люди погибают 
первыми. И будут погибать дальше.

Мир устроен рационально, дальше тратить ресурсы на этих людей не 
имеет смысла

Мир не будет больше тратить сократившиеся ресурсы на поддержание 
тупых потребителей. Либо живи полной и полезной обществу жизнью, 
либо НЕ живи!

Это закономерный финал общества потребления. Так работает бло-
кировка от полной катастрофы потребительского мира.

Более того, те, у кого есть блоки на энергетике, не позволяющие понять 
и почувствовать вкус настоящей жизни, то есть той, в которой человек при-
носит пользу всем и счастье себе одновременно, будут быстро и неминуемо 
«списаны».

Нельзя далее дать жить бессмысленным потребителем.
Как случилось, что мир пошёл именно по данному людоедскому пути 

решения, это другой вопрос. Но точка невозврата пройдена.
Найти дело жизни и приносить пользу обществу — это сегодня вопрос 

выживания
Угроза «списания» потребителя сегодня очевидна. Поэтому если хотите 

остаться и жить здоровым, то развивайтесь, ищите себя, пробивайтесь к ре-
альной, не дутой самореализации. И новый Мир ответит Вам взаимностью.

Если же ничего не получается, то скорее всего у Вас есть блоки серьёзного 
негатива на энергетике. Потому что энергетически здоровый человек счастлив 
бОльшую часть своей жизни.

Чтобы снять негативные блоки и получить помощь в Защите 
и  Самореализации, обращайтесь к мастеру, берегите время и качество 
жизни.

Инга Райская
24.04.2020
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COVID19 — почему медицина бессильна
Медики работают изо всех сил, но сам 
принцип современной медицины глубоко 
порочен.

Инга Райская

То, что мы сейчас наблюдаем в мире медицины, пытающейся лечить 
Сovid19, мне напоминает попытки лечения рака, СПИДа и многих других 
современных неизлечимых заболеваний.

Лечение это, как говорят медики, «симптоматическое», то есть болезни 
рубят не голову, а щупальца. На вопрос «почему» ответ расплывчатый, а самые 
честные так и говорят «не знаем».

И медики конечно не виноваты…  Ну как не виноваты, каждый в отдель-
ности скорее не виноват. А вот сам «эгрегор», само объединение врачей, 
конечно же, виновно.

Вспомним, благодаря кому родилась на свет медицина. Все успехи 
современных медиков — это результат духовных исканий прошлых 
поколений от Авиценны и Гиппократа до великого гуманиста Антона 
Павловича Чехова, и многих известных и не известных врачей прошлых 
лет, с недостижимым нынче моральным императивом.

Им и в страшном сне не привиделись бы эксперименты с человеком, на 
которые пошла медицина. Как и механистическое «лечение» по алгоритмам. 
Как известно, во многих странах, где «цивилизация» зашла окончательно 
далеко, уже лечат людей автоматы, выплёвывающие рецепты…  Куда уж 
дальше.

Все физические поломки совершаются сначала в энергетическом поле 
людей, и лишь потом переходят на физический уровень. Здоровая душа = 
здоровое тело. И никак не наоборот!

К триумфу эпидемии Сovid19 привели два фактора:
Бессилие современной медицины — результат утраты духовной состав-

ляющей врачевания, то есть механистичности самой медицины
Духовное обнищание членов общества потребления, которое привело 

к повальному разрушению энергетики людей, и, соответственно, к низкому 
иммунитету

Беспредельная, людоедская, воистину дьявольская аморальность правящего 
клуба, организовавшего и возглавившего эту эпидемию, которую большинство 
людей не могут даже представить

Если бы хотя бы один из этих факторов отсутствовал, афёра с этим 
вирусом не стала бы реальностью, как и эпидемия детской онкологии, 
к слову, никак не менее страшная…
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Смертельно и страшно больные дети конечно же не заразны. Но обществу 
неплохо бы обратить внимание на эту трагедию

Сегодня медицине надо срочно вернуться к поиску причин болезни 
и стать в основном превентивной медициной, предотвращающей болезни, 
а не плодящей полуинвалидов.

А людям — самостоятельно позаботиться о своей энергетике, то есть 
о духовной составляющей своей жизни. Из-за фиаско мировых религий, 
погрязших в материализме, политике, коррупции, разврате и даже терроре, 
люди остались без «духовных пастырей».

Сегодня заниматься своим Духом, своей энергетической безопасно-
стью, каждому придётся самостоятельно…  Думайте сами, это лучше, 
чем попадать в секты к сомнительным гуру.

Для этого Вам нужно сначала убрать блоки со своего энергетического 
тела, а потом желательно поставить Защиту и развивать свою энергетику, то 
есть обернуться в сторону энергетических практик и моральных ограниче-
ний. И наконец вспомнить о традиционных ценностях, которые прекрасно 
описывали все мировые религии в своих книгах.

Хочет ли этого мир или нет, это уже не важно. Либо идти по этой 
дороге, либо уже не идти никуда…

Инга Райская
25.04.2020

Почему так страшно — ответ мага
Промежуток между мирами — место 
неуютное, и у людей с повышенной 
чувствительностью могут возникать 
приступы необъяснимой паники

Инга Райская

Люди боятся неизвестного. Будь это вирус или другая опасность. Чем 
больше неопределённости, тем страшнее.

Новый вирус страшит людей не только и не столько потерями близких, 
сколько неопределённостью перспектив. Прошлое ушло. Люди чувствуют, 
что к нему не будет возврата. А будущее ещё не открыто, и что случится там, 
тоже неясно.

Страх, который Вы чувствуете, именно от этого.
В каком-то смысле этот страх оправдан.
Сейчас и вправду случилось крушение мира. Мир рушится в тот 

момент, когда понятная Цель исчезает. Все цели глобального общества 
потребления оказались фэйком.

Люди в растерянности смотрят на своих поводырей, которые действуют 
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хаотично, из-за соображений далёких от общественного блага (за редчайшим 
исключением).

Новое целеполагание туманно, общественный договор ещё не сформирован. 
Людям ничего внятного не сказали, потому что сказать некому: политики — 
заложники обстоятельств и правящего класса, лидеры мировых религий давно 
потеряли кредит доверия общества. Человечество застыло в точке излома, 
перед входом в новый мир.

Сами того не ведая, люди застыли между прошлым и будущим нашего мира
Кого пропустят туда, и что там, за дверью? Неизвестно.
Это глобальная перезагрузка. Говоря языком магии, это Чистка всего 

человечества. Чтобы пройти Чистку, нужно принять Аскезу, принести 
свой комфорт в жертву, принять любой исход событий. Тогда новая цель 
появится на горизонте и станет очевидной.

Кто первым поймёт её и примет, тот пройдёт в двери нового мира.
Кто не пройдёт, не увидит ничего.
Говоря современным языком, чтобы найти свою цель в новом мире, 

нужно вернуть свою энергетическую систему к «первоначальным на-
стройкам», то есть к изначальным ценностям, вспомнить и принять их.

Второе — пройти Чистку, приняв самоограничения и со смирением 
отработав свою Аскезу.

Предсказать каким будет новый мир для каждого из нас, сейчас невозможно.
И только на третьем этапе новый мир откроет Вам опору в будущем, 

покажет и Цель, и Путь к ней.
Предсказать каким будет новый мир для каждого из нас, сейчас не-

возможно.
Сегодня — то редкое время, когда личное будущее максимально зависит 

от самосознания каждого человека. Хотя выглядит это парадоксально, как 
бы в пику Вашему видимому бессилию.

Инга Райская
27.04.2020

Будут ли ещё эпидемии
Угрызения совести начинаются там, где 
кончается безнаказанность

Клод А. Гельвеций

Организаторы глобальной катасрофы COVID19 сегодня чувствуют себя 
абсолютно безнаказанными. И от своей безнаказанности даже делаться 
планами на «продолжение банкета». Действительно, лиха беда начало.

Так получится или нет организовать ещё одну пандемию?
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Чем большее количество людей осознают преднамеренность пандемии, 
тем меньше шансов на повторение пройденного.

Сейчас ситуация не выглядит так уж однозначно, настороженность в об-
ществе велика, и это хорошо.

Но совсем скоро начнётся работа по сглаживанию этой настороженности, 
и общественное мнение с радостью будет внимать сообщениям близком 
избавлении от беды с помощью вакцинации. Это уже началось, как видно 
по данной ссылке.

Однако разыграть карту новой эпидемии будет возможно только в том 
случае, если мир снова станет единым, управляемым из единого центра. 
Поэтому так сильны тенденции восстановления общемировых структур 
разного рода. Чем быстрее они наберут прежние обороты власти, тем 
больше вероятность повторений пандемий для человечества.

На уровне государств нас спасёт национальная самоизоляция в пределах 
границ, хотя бы ментальная. То есть властям надо не слушать никого со 
стороны и действовать по собственным соображениям, исходя из местных 
интересов, национальных и государственных.

А на уровне личном каждому из нас надо обдуманно действовать исходя 
из личных интересов, своей семьи, близких, и предусмотреть всё возможное 
для своей безопасности на будущий 10-летний период. Что скрывать, опас-
ность велика.

Однако каждый человек может защищать себя сам. Чем сильнее Ваша 
энергетика, тем больше шансы не болеть ни от каких вирусов. Ведь вирусные 
заболевания действительно выбирают тех, кто лишён личного полноценного 
энергетического поля.

Даже в эпидемию чумы оставались те, кто ухаживал за чумными больными 
и НЕ болел сам. Что уж говорить о новом орз…  С возрастом энергетическая 
оболочка человека слабеет, но слабеет она лишь у большинства. И Вам никто 
не отказал в возможности выйти в меньшинство, которое не заболеет вирус-
ным заболеванием и в 100 лет…

Хронические заболевания типа диабета, сердечно‑ сосудистых бо-
лезней, не говоря и гепатите В и СПИДе — это отметины разрушенной 
энергетики. Поэтому таким людям опасность угрожает всегда, каждую 
минуту. Пока они сами не решат вопрос со своей энергетикой, им не 
выйти из групп риска.

Так больное общество «самовыражается» в социуме. Если люди отра-
вили свою среду проживания и не задумываясь продолжают отравлять себя 
фастфудом, сахаром, алкоголем, наркотиками и извращённым сексом… 
а также излишеством всех мастей, то им не стоит рассчитывать на поддержку 
Высших Сил.

Куда качнётся чаша весов в будущем, сможет ли человечество поймать 
за руку негодяев или не справится…  Не буду предсказывать.
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Но спасение каждого в вечных ценностях, в заботе о своей энергетике 
и своих возможностях. Можно этим заниматься самостоятельно, можно под 
руководством мастера по энергетике, которому Вы доверяете. Кто успеет 
позаботиться об этом, тот выйдет из зоны риска навсегда.

Инга Райская
29.04.2020

Серебряная пуля для Covid19
Злодейство носит много масок, и самая 
опасная — маска добродетели.

Икабод Крейн

Сегодня расскажу позитивную историю. На мой взгляд, глобальный план 
Зла, которое манипулирует мировыми элитами, УЖЕ провален.

Не смотря на понесённые людьми жертвы, нынешние и будущие, 
план по захвату власти удался слишком краткосрочно и в минимальной 
степени.

Смотрите. Страх и паника, так сковавшие Европу и США, вовсе не 
прижился на территории, воспитанной в критичности жителей СССР 
и их потомков.

Привыкшие воспринимать все затеи властей с подозрением, наши деды 
и отцы передали эту критичность, в несколько другом формате, и всё же, своим 
детям и внукам. И это не дало свалиться в панику Миру. Без преувеличений, 
паника и беспомощность остановилась, увязнув в сознании постсоветского 
населения.

Отдельной строкой идут шведы, и мне понятны корни их позиции. Те, чья 
культура опирается на презумпцию Воли, не могут отдать себя в распоряжение 
чужаков, подо что бы они ни маскировались.

Но их настолько мало, что если бы не остатки СССР, всех бы людей шаг 
за шагом успешно превратили бы в зомби, готовых на всё ради сохранения 
жизни: и на неведомые вакцины, и на чипы под кожу, и на обучение без про-
фессуры… и на много всяких интересных заготовленных затей.

Но к вязкому славянскому пофигизму отформатированное зло оказалось 
не готово. Это их системная ошибка.

Более того, так вышло, что блогер‑ культура, так заботливо вскорм-
ленная цифровиками, осталась без кормушки, голодная и тем самым 
обезвреженная. Внимание население сегодня приковано к государственным 
машинам вещания, не освоенным пока что наднациональной когортой, 
имя которой Легион…

Так сторонники внедрения цифровой манипуляции сознанием людей сами 
себе отсекли несколько важных щупалец. На данном этапе для них это поражение.
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Теперь чтобы собраться с силами для новой атаки, потребуется время 
и новые идеи. Так что ж, силиконовая долина никуда не делась, проекты 
множатся, деньги есть. Но и человечество кое-чему научилось, так что до-
живём — увидим.

Той самой «серебряной пулей» от Covid19 оказалась не вакцина, 
которая вряд ли будет найдена, а сохранение своей Воли, критичности 
и свободы выбора. Только при этих условиях возможен информацион-
ный обмен с миром — способность отличать правду от вымысла, видеть 
мотивы, а значит принимать решения в свою пользу.

! Я долгое время держала комментарии к большинству постов закрытыми. 
А открыла их именно во время эпидемии, чтобы посмотреть на реакцию людей, 
почитать, что у них в голове…  Я удаляла только за откровенную ругань или 
неуважение к Рунам. Результат меня удивил. Россияне не только адекватны 
в массе, они критичны и способны к самостоятельному мышлению. И это 
меня очень радует.

Инга Райская
07.05.2020

Депрессия и самоизоляция
Что такое депрессия? — это когда 
заходишь в Интернет и некуда пойти.

Земфира Рамазанова

Всё больше обращений по депрессии, немотивированной тоске и потере сил.
Как психотерапевт я могу подсказать несколько решений, они очевидны 

и вполне предсказуемы. Это режим дня, здоровое питание и работа, работа 
и ещё раз работа, любая. Безделье — верный спутник первого шага в де-
прессию.

Однако как маг я точно знаю: депрессия не приходит просто так. Этот 
серый зверёк прокрадывается в энергетическую лакуну, открывает дверь 
потихонечку и завоёвывает жизнь шаг за шагом.

Сначала просто энергетический минимум. Потом останавливается поток 
силы от действия, из-за вынужденного безделья. Энергия ещё больше стре-
миться к нулю. И вот, готово дело, человек в яме.

Фокус в том, что при здоровой энергетике невозможен такой путь. Здоровая 
энергетика заставляет человека работать, ему без работы плохо, его мутит от 
вредной еды и обездвиженности.

Как здоровые мышцы просят движения, так сильная энергетика просит 
действия.

Если Вы не испытываете желания действовать в любой ситуации, и к ра-
боте обращаетесь только из-под палки, то Вам удалённая работа трудна, Ваша 



46

самоорганизация нулевая. А значит, требуется коррекция всей энергетической 
системы организма.

Иначе не то, что успехов не будет, а будет такая энергетическая яма, которая 
приведёт рано или поздно к финансовому краху.

В этом случае стоит обратиться к мастеру по энергетике, пройти диагно-
стику и постараться найти и устранить корни проблемы.

Инга Райская
20.05.2020

Замысел Дьявола. Итоги эпидемии
Мы всегда должны помнить, что 
у дьявола есть свои чудеса.

Жан Кальвин

Первое, что становится мне очевидно по прошествии этих хаотичных трёх 
месяцев: МИР ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ОСТАТЬСЯ ПРЕЖНИМ!

Это главное и единственное препятствие на пути «нового порядка».
Что бы ни говорили о будущих волнах эпидемии, продолжение кризиса 

сегодня переносится в экономическую, политическую и конечно в инфор-
мационную плоскость.

Вирус сыграл свою партию на сегодня, вирус будет выдыхаться. Это уже 
происходит, и этим завершится эпопея COVID-19. Принудительная вакцина-
ция остаётся «призрачной мечтой» кукловодов, цифровые ошейники тоже.

Экономически они конечно в накладе не останутся, но это не моя тематика…
Однако это не значит, что затейники отказались от своих планов. Но кроме 

их планов существует и высший план жизни. Пока нарушить его не получается.
Человечество высказало недоверие и к кукловодам, и к их сомнительному 

спасению. Но это как раз не важно, и быстро поправимо в информационном 
мире, руль от которого в их руках.

Главное — у них ещё не сформирован сам инструмент управления реально-
стью. Искусственный интеллект может править только в подконтрольном мире.

Я не просто так назвала эту Книгу «Магия 5G». Как только альтернативное 
электромагнитное поле станет соизмеримо по силе с полем Земли, власть 
будет перехвачена.

Я не вижу пока что сил на «белой стороне», которые и понимали бы си-
туацию, и желали, и обладали возможностями действовать. Будем надеяться, 
что такие силы появятся.

Пока что на всех, кто пытается предупреждать об опасности новой реаль-
ности, немедленно вешается ярлык «неадекватного конспиролога». В психо-
логии это называется «стигматизация». Грамотный ход, ничего не скажешь…

А теперь о чистой магии. И мне странно, что об этом не говорит НИКТО.
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При просмотрах роликов с известными выступлениями и самого Билла 
Гейтса и других поборников людоедских теорий по сокращению населения 
вместо сокращения потребления видно, что они громко, внятно, регулярно 
и на бесконечную аудиторию озвучивают свои планы по уничтожению людей. 
Что это? Наглость? Вряд ли. Глупость? Ни в коем разе.

Это тип заклинаний силы. Так говорит сам Дьявол. Ему нельзя скрываться, 
если он хочет власти. Его СЛОВО должно резонировать.

Как только будет готов достаточно мощный резонатор, мир упадёт к его 
ногам. Разумеется, в отдалённой перспективе в масштабах Вселенной он 
проиграет, однако нас интересует жизнь здесь и более- менее сейчас.

Посмотрите в их «добрые глаза».
Дьявол, он тоже по-своему добрый. Только его «добро» окрашено в цвета 

чьих-то интересов, а остальным оно причиняется насильно. «Всего лишь» 
два отличия.

Но сегодня, как я сказала выше, человечество проявило солидарную тягу 
к свободной жизни. Что и как будет далее, увидим. В конце концов, вердикт 
«повременить» в нашей ситуации не так уж и плох.

Инга Райская
06.06.2020
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