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КФС И ФАЗЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
             в. А. Стасив
          ПСИХОЛОГ, ЭКСПЕРТ

Наш организм устроен так, что может сам восстановиться
при каких-либо нарушениях, или отклонениях. Но иногда, в
одиночку нашему организму уже не справиться. А может
лучше не допускать такую ситуацию?
Всем известно такое выражение: "все болезни - от нервов",
но мало кто задумывался об истинной его сути.

Наблюдая за тем, как происходит продвижение уникальных  разработок 
Сергея   Валентиновича Кольцова,  а именно КФС, я пришла к выводу, что 
многие консультанты не понимают, а главное - не осознают с чем работают. 
Отсюда, много ошибок, а иногда и нелестных отзывов пользователей.

КФС - это не добавка, не лекарственный препарат, где мы видим четкую 
направленность и действие на какой-либо орган, функцию или систему. КФС - 
это намного шире в привычном понимании: что такое человек, как он устроен 
и его связь с окружающим миром.

Все в этом мире развивается и мы должны понимать, что наступил век 
информации. А это значит, что нам пора прекращать быть "несмышлеными 
детьми", пора выходить на уровень понимания и осознания и, наконец, взять 
на себя ответственность за своё здоровье, за свои поступки, слова, мысли, 
действия  и  жизнь  в  целом,  если  ты  -  "человек  разумный".  У  "человека 
разумного" всегда есть стремление к познанию окружающего мира не только с 
целью материального  обустройства,  но  и  стремление  к  познанию себя  как 
личности, как тонкоматериальной структуры и своего значения в этом мире. 
Для этого нужно научиться понимать законы системы Мироздания.

Человек,  как  открытая  система,  неразрывно  связан  с  окружающим 
миром и  сквозь  каждого  из  нас  ежесекундно проходят  интенсивные потоки 
самой разной информации. Она принимается глазами, ушами, тактильными и 
температурными рецепторами,  а  также и другими приёмниками,  каждый из 
которых настроен на приём только своей вибрации, волны, частицы, света или 
звука.

Для  приёма  и  преобразования  энергоинформационных  потоков  в 
организме имеется шесть систем приёма информации:
пять из них - это всем известные виды чувствительности: обоняние, зрение, 
слух, чувствительность и вкус.

Информация, которая была принята и преобразована всеми системами 
приёма, поступает в определённые отделы головного мозга, которые можно 
назвать  энергетическими  узлами,  где  формируется  объединённый  образ  - 
Картина  Мира.  В  силу  имеющихся  способностей,  наследственности, 
чувствительности,  индивидуальных  особенностей,  воспитания,  жизненного 
опыта,  полученных  в  семье,  учебных  заведениях,  обществе,  знаний  и 
навыков, у каждого человека формируется своё видение МИРА, очень часто 
искаженное или отличное от других. Преобразованная человеком информация 
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формирует ответную информацию. Это система приёма - ответа.
К  системам  приёма  -  ответа  относятся  все  шесть  основных  систем 

чувствительности:
1.  Собственное электромагнитное поле
2.  Жидкости организма (лимфа, ликвор, кровь)
3.   Жидкости  органов  (слёзы,  моча,  желудочный  и  кишечный  соки,  
межклеточная жидкость и другие)
4.  Биоритмы
5.  Механическое движение
6.  Вибрации

Неполное  использование  полученной  информации  всегда  ведёт  к 
загруженности  интуитивного  канала,  а  это  приводит  к  прекращению  её 
поступления и выключением этого канала из общей работы организма.

Энергия  и  информация,  которые  остаются  после  преобразования  в 
системах ответа, используются человеком для взаимодействия с окружающей 
средой.  Мерой  этого  взаимодействия  является  мощность.  Мощность  - 
способность  к  творчеству  (в  любом  проявлении)  или  ширина 
информационного  канала,  поделённая  на  зашлакованность  организма. 
Поэтому,  чем  чище  организм  человека,  тем  выше ощущение  Мощности,  а 
быть  более  Мощным,  значит  иметь  доступ  к  большему  количеству 
информации. Кроме того, Мощность не имеет знака. Она не бывает ни плохой, 
ни  хорошей.  Это  объём  знаний,  который  человек  накопил  в  течение 
определённого времени и это называется Ступенью развития.

И  только  нравственные  критерии,  и  моральные  принципы,  которые 
закладываются  воспитанием,  а  затем и  саморазвитием,  определяют,  каким 
образом мы эти знания используем:  во благо или во зло.  То есть,  человек 
может иметь мощный энергетический потенциал, но этот потенциал имеет или 
"+",  или "-",  а это в свою очередь сказывается на происходящих событиях, 
здоровье, взаимоотношениях и т.д.

Даже  если  взять  одну  из  таких  функций  КФС  как  очищение,  уже 
становится  понятным,  что  происходит  с  нашим  физическим  и 
электромагнитным полем. Уже только этот процесс помогает "включить" сферу 
интуиции, уменьшить имеющиеся блоки, расширить поток, увеличить скорость 
и качество обработки поступающей информации. Как правило, многие, у кого 
имеются проблемы со здоровьем, ожидают конкретных, быстрых результатов, 
не  учитывая,  а,  иногда  просто  не  зная  или  не  понимая,  как  происходит 
процесс восстановления.

1 фаза - ВКЛЮЧЕНИЕ. Это значит, что в жизни человека наступил такой 
момент,  когда  ситуация  состояния  здоровья  (или  любая  другая)  зашла так 
далеко, что возникла проблема и человек понимает, что нужно с этим что-то 
делать.  Он  это  понял,  но  этого  мало.  Нужно  предпринимать  какие-либо 
действия: кто-то пойдёт к доктору, кто-то начнёт заниматься самолечением, 
кто-то применять нетрадиционные методы и т.д.  В нашем случае, начинает 
использоваться КФС. Но, если это будет происходить от случая к случаю или 
заболело  -  приложил,  ушла  боль,  почувствовал  себя  лучше  -  перестал 
пользоваться, забыл пить воду с КФС, делать "прокачки", то надо понимать, 
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что  понадобится  более  длительное  время,  чтобы  механизм  фазы 
ВКЛЮЧЕНИЯ запустился и "набрал обороты". Это уже зависит от глубины и 
стадии процесса. Далее следует очень важный этап (см. рис. 1,2).
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Состояние человека, который находится в депрессии после стрессовой ситуации, на 
которую он очень эмоционально среагировал и не смог из нее самостоятельно выйти, т.к. 
сфера  сознания,  чувств  и  воли  заблокированы,  т.е.  живет  эмоциями,  а  не  чувствами.  У 
человека отсутствует интуиция и он не способен принимать волевые решения. Если такое 
состояние затягивается на длительный период, это приводит к деградации и человек встает 
на инволюционный путь.

2  фаза - НАКОПЛЕНИЯ. В этот период нашему организму необходимо 
накопить достаточное количество энергии, от недостатка которой произошел 
сбой в определённых органах или системах. И здесь, у каждого конкретного 
человека, эта фаза может длиться по времени индивидуально: у кого-то 2-5 
дней, у кого-то месяц, у кого-то год. Это зависит от глубины, тяжести процесса 
и времени. В этом случае нужно быть терпеливым. Часто происходит такое, 
что  многие  ждут  результата  по  какому-то  конкретному  заболеванию,  а 
получают другой результат, проявляют недовольство, что по беспокоющей его 
проблеме результата нет, не зная, что всё в нашем организме взаимосвязано. 
Нужно  время,  чтобы  произошло  накопление  энергии.  В  этом  случае 
немаловажны такие факторы как:  системное и  комплексное использование 
КФС  и  применение  различных  методик.  Когда  произошло  накопление 
достаточного количества энергии, включается следующий этап.

3  фаза -  ОЧИЩЕНИЯ.  И  здесь  в  первую  очередь  срабатывает  та 
система, где накопилось достаточное количество энергии. Например: у кого-то 
сначала реагирует кишечник или выбросы идут через кожные покровы, у кого-
то  без  причин  начинается  кашель,  значит  идёт  очищение  через  слизь  - 
чистятся лёгкие, бронхи и т.д. В такие моменты обязательно пить достаточное 
количество  воды.  Эта  фаза  может  "включаться"  несколько  раз  в  разные 
периоды,  это  зависит  от  того,  какая  система  или  органы  "включаются"  на 
очищение.

4 фаза - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. На этом этапе человек должен понимать, 
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что  он  своими  негативными  мыслями,  словами,  поступками  способствует 
снижению своего энергетического потенциала. И та энергия, которая должна 
идти  на  восстановление  энергетического  потенциала,  тратится  не  на 
созидание и развитие, а на разрушение.  Ведь очень часто бывает так,  что 
поле  у  человека  мощное,  но  эта  энергия  с  минусом.  Поэтому  старайтесь 
мыслить позитивно, нести в Мир добро и любовь. В этом случае КФС создают 
нам  поддержку:  ведь  на  них  прописаны  Образы  позитивных  состояний, 
которые мы воспринимаем через воду, обработанную на различных КФС.

5  фаза -  ОСОЗНАНИЯ.  Каждый  взрослый  человек  отвечает  за  свою 
жизнь, а точнее за то, как он живёт. Кто-то в своей неудавшейся жизни или в 
ситуациях,  чаще  всего  обвиняет  других  и  мало  кто  понимает,  что  он  сам 
создаёт  свою  реальность.  И  хорошо,  если  кто-то  остановится  в  этой 
бесконечной жизненной суете и задумается: "А кто Я есть как Человек? Для 
чего я живу? Для чего я пришёл на эту Землю? А почему (вспомните этот 
самый любимый вопрос всех детишек - почемучек), а почему мы перестали 
задавать  этот  вопрос,  в  том  числе  себе?  Может  стали  очень  умными  и 
всезнающими? Или боимся? А может лень или некогда? А попробуйте задайте 
себе хотя  бы несколько  почему:  почему  это  событие произошло со  мной? 
Почему  у  меня  скверно  на  душе?  Почему  это  повторяется?  И  снова 
неоценимую помощь на этом этапе нам оказывают КФС. Каким образом? С 
первого  дня  пользования  КФС  №1  начинает  приводить  нас  в  состояние 
Гармонии  и  очень  мало  людей  пребывают  в  этом  состоянии.  Чаще  всего 
человек находится в состоянии эмоционального напряжения и даже, если это 
внешне не выражено, с виду он спокойный, то внутри бушуют страсти. В нас 
уживаются две ипостаси: энергия и информация. Если упростить, то энергия - 
это сердце (сфера эмоций), а информация - это мозг (мышление)  (см. рис.  
3,4).

Когда "работает" энергия, т.е. включаются эмоции - мозг "отключается" и 
наоборот:  когда  "работает"  мозг  -  "отключается  сердце".  В  народе  часто 
говорят: "Ну вот, влюбился парень, совсем голову потерял". Все знают, когда 
человек на эмоциональном взводе - нельзя принимать решения. Утро вечера 
мудренее. Так вот, КФС приводят нас в состояние спокойствия и уже в этом 
состоянии  мы  способны  осознавать  многие  ситуации,  анализировать  их, 
делать меньше ошибок. Ведь даже наш мозг, получая достаточное количество 
энергии, начинает лучше и качественнее работать. И осознавая эти моменты, 
мы  должны  понимать,  что  КФС  оказывают  нам  огромную  помощь  в 
оздоровлении, в изменении качества жизни, но они не могут принимать за нас 
решения в различных ситуациях.
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Этот  же  человек  после  нескольких  дней  использования  КФС.  Изменилось  его 
психоэмоциональное состояние. Он смог выйти из состояния депрессии, а проанализировав 
и осознав ситуацию, вышел на эволюционный путь развития.

КФС не решают за нас, как нам реагировать и какую включать эмоцию в 
тот или иной момент, они не управляют нашими мыслями и устремлениями. 
Эта привилегия дана только Человеку -  выражать свободу воли.  Это закон 
Мироздания!

В Корректорах Функционального состояния этот закон работает! В фазе 
ОСОЗНАНИЯ самая  сложная  работа  над  собой  и  самая  интересная.  Ведь 
здесь  происходят  открытия,  проявление  скрытых  талантов,  уходят  многие 
проблемы, жизнь встаёт "с головы на ноги" и мы вдруг замечаем, что жизнь - 
ПРЕКРАСНА!

6  фаза -  ОБНОВЛЕНИЕ.  У  человека  расширяется  сознание, 
обогащается его Духовный Мир, он уже решает не проблемы бытового уровня, 
а творческие созидающие задачи (и неважно, кем он работает, он к любому 
делу  подходит  с  творческим  интересом,  поэтому  выполняемая  им  работа 
приносит  радость  и  удовлетворение).  И  окружающий  его  Мир  -  уже  не 
враждебен.

7 фаза - ЗДОРОВЬЕ И ГАРМОНИЯ. Важно поддерживать это состояние. 
А это уже зависит от состояния нашего Духа и Сознания

Корректоры Функционального состояния создают условия для 
гармоничного  развития  личности,  а  человек  сам  определяет  свою  
позицию и отношение к себе и окружающей действительности.
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