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Восстановление песни зубов
Существуют 12 пар движущихся частота на основе же-

лания** и 12 пар частот на основе признания*. Эти наборы 
частот называют эмоциями.

Также есть 16 лучей движущегося света, с которыми уже 
знакомы те, кто занимается по системе Белваспата. Недавно 
Альмин перевела древние тексты Хамагды, а прежде того 
всегда считалось, что эти лучи являются главными составля-
ющими космического света. Новые открытия показали, что у 
нас есть доступ лишь к половине света, доступного нам. А еще 
16 неподвижных полей света существовали и ждали, когда к 
ним получит доступ более высокое сознание.

Если у частоты нет света (песни света) или у света (вос-
приятия) нет частоты, то возникает неуравновешенность. 
Восприятия 24 пар частоты и 32 частот для обоих наборов 
лучей и полей организует Хамагда. 32 частоты, сопрово-
ждающие свет, дают в виде знаков.

В микрокосме макрокосма (человеческого тела) есть по-
лости, расположенные внутри каждого из 32 зубов. По-
лость внутри каждого из нижних зубов содержит 16 лучей 
света, которые движутся (нижняя челюсть). Полость внутри 
каждого из верхних зубов содержит 16 лучей света, ко-
торые неподвижны (верхняя челюсть). Во многих древних 
текстах зубы называют вместилищем агрессии. Свет по-
ложителен. Когда свет не уравновешен частотой, он стано-
вится агрессивным. Знаки на следующей странице содержат 
песни зубов. Когда свет соединяют с его песнями, агрессия 
устраняется.

* См. «Белваспата, исцеление ангелами», том I, там есть информация об 
обеих формах света и эмоции.

** Информацию об эмоциях признания и лучах реализации неподвижной 
ясности можно найти в книге «Белваспата, исцеление ангелами», том II, 
«Браамиш Анану».
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Цель языка заключается в том, чтобы отфильтровывать под-
сознательные нечистоты в звуке: согласовывать тон с чистотой 
намерения. Священную задачу языка невозможно полностью 
выразить, когда зубы выражаются нестройно, несогласованно.

Пломбы (ртутные) в зубах также оказывают отрицательное 
воздействие на то, как человек выражает себя. Такая пломба 
работает как антенна, воспринимающая искаженные эмоции 
ярости, похоти и страха.

Метод
1. Нарисуйте знак для языка. Призывайте ангела, глядя на

его знак. Попросите ангела вложить этот знак в ваш язык.
2. Касайтесь пальцем каждого зуба или пустого места, если

он вырван, и одновременно произносите название его
знака или воображайте знак, вложенный в этот зуб или
полость на его месте. (Изучите знаки для зубов, данные в
следующем разделе). Призовите ангела, связанного с этим
конкретным знаком, по имени и попросите его вложить
знак (еще раз произнесите его название) в зуб или по-
лость на его месте. Так вы восстановите оптимальную
«песню», или частоту, не только для зубов, но и для ме-
ридианов, на которые они воздействуют. Начните с пер-
вого зуба с правой стороны верхней челюсти и двигай-
тесь вдоль дуги налево. Затем перейдите к первому зубу с
левой стороны нижней челюсти и двигайтесь вдоль дуги
к последнему зубу справа.
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Верхние зубы

Название знака: Касабук-патрави
Верхний зуб 1

Название знака: Васабут-аравак
Верхний зуб 2

Название знака: Келхес-успатви
Верхний зуб 3

Название знака: Врибех-арарус
Верхний зуб 4

Имя ангела: Минаш-урусук
Верхний зуб 1

Имя ангела: Менхес-устра
Верхний зуб 2

Имя ангела: Мешехеш-нуса
Верхний зуб 3

Имя ангела: Канависве-утра
Верхний зуб 4



Название знака: Хусубасви-минех
Верхний зуб 5

Название знака: Рутсул-манунах
Верхний зуб 6

Название знака: Висетрет-минухех
Верхний зуб 7

Название знака: Ублит-перарусви
Верхний зуб 8

Имя ангела: Крита-бливесви
Верхний зуб 5

Имя ангела: Кретек-ухарсби
Верхний зуб 6

Имя ангела: Тренеха-сухаранут
Верхний зуб 7

Имя ангела: Етрек-бливахур
Верхний зуб 8

Верхние зубы



Название знака: КАрастут-сухалви
Верхний зуб 9

Название знака: Анхвраста- 
субахесви. Верхний зуб 10

Название знака: Елеклесви-сувави
Верхний зуб 11

Название знака: Каарсвана-убит
Верхний зуб 12

Имя ангела: Ретрек-минасу
Верхний зуб 9

Имя ангела: Уклес-асанда
Верхний зуб 10

Имя ангела: Нехпар-урут
Верхний зуб 11

Имя ангела: Рехтрераник
Верхний зуб 12

Верхние зубы



Название знака: Кусуваспит- 
блеварик. Верхний зуб 13

Название знака: Ненасук-уплеви
Верхний зуб 14

Название знака: Силхи-спарук
Верхний зуб 15

Название знака:Селхарут-Кларастут
Верхний зуб 16

Имя ангела: Ахта-русатви
Верхний зуб 13

Имя ангела: Крахбрахар
Верхний зуб 14

Имя ангела: Мешенехви
Верхний зуб 15

Имя ангела: Висабрах-мешенут
Верхний зуб 16

Верхние зубы



Нижние зубы

Название знака: Нетрук-парет
Нижний зуб 1

Название знака: Ахвра-кесетре
Нижний зуб 2

Название знака: Велас-хесатру
Нижний зуб 3

Название знака: Кунапри-беластру
Нижний зуб 4

Имя ангела: Нистра-банасут
Нижний зуб 1

Имя ангела: Исанут-украт
Нижний зуб 2

Имя ангела: Кират-брихватра
Нижний зуб 3

Имя ангела: Ахтре-пират
Нижний зуб 4



Нижние зубы

Название знака: Ексе-висалбу
Нижний зуб 5

Название знака: Блива-ректу
Нижний зуб 6

Название знака: Сарутпарет-арута
Нижний зуб 7

Название знака: Си-арут-мануста
Нижний зуб 8

Имя ангела: Хурста-каранет
Нижний зуб 5

Имя ангела: Урут-карсти
Нижний зуб 6

Имя ангела: Кисават-келви
Нижний зуб 7

Имя ангела: Нусавахут-улескла
Нижний зуб 8



Нижние зубы

Название знака: Каарсаву-нутарек
Нижний зуб 9

Название знака: Унурук-парсукла
Нижний зуб 10

Название знака: Харстава-ненуски
Нижний зуб 11

Название знака: Несету-блихавет
Нижний зуб 12

Имя ангела: Киритрек-ваву
Нижний зуб 9

Имя ангела: Кенесут-па-урет
Нижний зуб 10

Имя ангела: Кларувек-унасви
Нижний зуб 11

Имя ангела: Арасат-мишухет
Нижний зуб 12



Нижние зубы

Название знака: Брискарет-ненут
Нижний зуб 13

Название знака: Кирут-аратрет
Нижний зуб 14

Название знака: Сетклухавет-усат
Нижний зуб 15

Название знака: Трубахех-вирисат
Нижний зуб 16

Имя ангела: Врибаверска
Нижний зуб 13

Имя ангела: Канарет-ублави
Нижний зуб 14

Имя ангела: Мишту-блаванет
Нижний зуб 15

Имя ангела: Калесту-плурет
Нижний зуб 16



Язык

 Расположен в районе переносицы, где находится гироскоп тела. 

Название знака:  
Карасут-аракваби

Имя ангела:  
Мишал-нерехсту

Исабах
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