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КФС «Потаённое озеро»
•

Быстрое восстановление энергетического баланса организма и
физических сил;

•

Восстановление иммунного статуса за счёт восстановления функций
вилочковой железы;

•

Общее омоложение организма в сочетании с КФС «Данилово озеро»;

•

Мощное бактерицидное действие;

•

Системное оздоравливающее действие на организм;

•

Увеличение продолжительности жизни;

•

Благотворное влияние на животных и растения – повышает
адаптационные возможности к агрессивным условиям внешней среды,
улучшает вегетационные свойства, многократно повышает
урожайность растений и плодовитость животных.

В Муромцевским районе Омской области есть место, известное на всю
Россию. Это небольшая деревушка со скромным названием Окунёво. С ней
связано множество легенд, самой известной из которых является легенда о
Пяти озерах. Неподалеку от поселения расположились четыре известных
далеко за пределами сибирского региона озера: Данилово, Линёво,
Щучье и Урманное (Шайтан-озеро). Согласно местным поверьям есть еще
и пятое – Потаённое озеро, которое подпускает к себе далеко не каждого.
Пять озер окружены легендами. Все помнят сказку Петра Ершова о
«Коньке-Горбунке», о том, что Иванушка-дурачок этаким молодцом вышел
после купания в таинственных котлах. А ведь Ершов сам был родом из
Омска и долгое время прожил в этой самой деревне Окунево. Может быть, и
в старой сказке есть доля правды?
В августе 1992 года в небольшой сибирской девушке Окунево произошло,
казалось бы, неприметное событие: её население прибавилось на одного
человека. Этим сельским жителем стала иностранка Расма Розите. Сейчас о
её появлении в Окуневе слагают легенды. Будто бы Расма пришла в Окунево
пешком из… Индии, где 8 лет провела в ашраме (духовной общине) Шри
Бабаджи вплоть до его ухода в иной мир в 1984 году. Согласно древним
индийским трактатам эти озера «рождены космосом» и именно в этих местах
проходила великая битва между Рамой и Злыми Силами. В этой битве
неоценимую помощь божеству оказал герой по имени Хануман, за что и был
одарен землями Сибири. Согласно преданиям, им был основан Великий
Город с Храмом, в котором хранился ниспосланный Космосом Кристалл
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Мудрости. По одной из версий этот Храм Ханумана должен находиться гдето неподалеку от Окунева.
Ученые говорят о том, что озера Окунева вполне могли появиться от
упавших осколком метеорита. Эта гипотеза находит подтверждение в форме
озер (все озера вытянуты в одном направлении), их глубина. Кроме всего
прочего здесь наблюдаются магнитные аномалии, сейсмические колебания и
прочие «странности».
Потаённое озеро, согласно легенде, расположено на правом берегу Тары,
где-то в 250 метрах от побережья. Говорят, что оно имеет форму правильного
круга и очень мелкое. В переводе с древнеиндийского, уже много веков
вышедшего из употребления языка (санскрита), слово Тара означает
«спасительница», по другой версии — «звезда». Открытые в Омской области
древнейшие подземные строения каким-то непостижимым образом связаны с
Индией.
Считается, что Потаённое озеро специально прячется от людей и
допускает к своей воде только Избранных. А вот каким образом озеро
отличает Избранных от всех, кто желает увидеть его своими глазами,
совершенно не понятно. Но инструмент для отбора - отсутствие каких-либо
дорог или тропинок к озеру через Китлинское болото. В тех местах не
пройдет ни один вездеход, разве что какой-нибудь чудо-транспорт на
воздушной подушке. Вода этого озера считается самой целебной из всех пяти
озер - и как раз (по местной легенде) добавка этой воды к воде остальных
четырех озер и лечит все болезни.
Михаил Речкин - известный исследователь аномальных явлений природы,
журналист, писатель, организатор и координатор комплексных научных
экспедиций
по
изучению
уникального
Окунёвского
энергетического феномена на севере Омской области: «Энергетический
потенциал воды с Потаённого озера в разы выше, чем воды в Даниловом
озере! Для увеличения продолжительности жизни можно смешивать и
пить воду с этих двух озёр».

