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КОЛЬЦОВ, ВСТРЕЧА 12 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Мы уже однажды встречались на эту тему, сейчас уже можно более подробно, потому что народ
наработал практику – а как с ними обращаться. Потому что я то сам всё до конца не знаю, вам
видней.
Начну в странном порядке. Начнём с такого КФС, который обозвали «Источник жизни» в основе
лежит один из родников с Сахалина, он находится в районе весточки, это километров 20 от ЮжноСахалинска, в интересном месте, где расходятся туристические тропы на различные места силы.
Как утверждают местные, там сходятся энергии всех предыдущих цивилизаций, которые были на
Земле. Ну действительно, лазил на разные там горки, совершенно разная энергетика – иногда
совсем хорошо, иногда совсем плохо, в общем, по всякому. Так вот, этот родник находится перед
выходом на все эти маршруты, начиная с Лягушки, на гору Алтарную, к другим горам. Его там
местные так и называли - родник с живой водой. Просто с живой водой. Первый раз мне привезли
эту воду года три назад наверное, ну да, интересно, не придал значения. И тут же привезли воду из
соседнего родника, который когда смотрел – ну в полутора, двух метрах, параллельно текут, с
мёртвой водой. Действительно вывернутая поляризация, но тогда возник вопрос: а как же тогда там
растения рядом то растут? То есть, должны гибнуть по логике. Нет, не гибнут, как то умудряются
выживать. И по внешнему виду трудно было сказать, что они вообще как-то сильно отличались. В
прошлом году когда сам приехал туда, полезли, говорят: вот родник с живой водой. Посмотрели, да,
с живой, да, интересно. Но пошли совершенно на предметную тему, потому что там местные
эзотерики строят различные спирали чтобы активировать именно проявившееся уже место силы
ещё подчеркнуть. И говорят: вот что-то у нас не получилось. Сложная конструкция, приходим
смотрим, а уже на руках была золотая серия, я говорю: давайте попробуем почистить это место, и
сразу набор из четырёх корректоров – 18-20-24 и какой ещё я там четвёртый положил, не помню. Я
сам не ожидал что произошло. Там возник такой колоссальный вихрь внутренне в голове щёлкнуло
– а не почистит ли это вообще всю территорию?! Потом следующая мысль: а может весь остров? Ну
действительно, потому что попытался найти край первичного вихря, я его не нашёл. На
полкилометра отошёл – а ни конца, ни края не видно. Потому что когда идёт работа КФС, картина
интересная – энергия качается из окружающей среды, в окружающем пространстве возникает
структура вихревого поля, в которой чередуются вихри – левый, правый, и по размеру этих вихрей
можно примерно прикинуть – а как далеко это вообще распространяется по территории. Так вот,
там я край не нашёл. Просто не нашёл. Потому что характерные размеры у этих вихрей – самый
большой там метров восемь. А тут полкилометра отошёл – ни конца, ни края. Процесс длился там
часа полтора-два наверное. Потом всё это хозяйство затихло, и опять щёлкнула мысль: а интересно,
воду из мёртвого родника то я не набрал, а теперь видимо набирать будет нечего. Так оно и
оказалось, зачистка произошла настолько серьёзная всей территории, что второй родничок изменил
поляризацию – ожил. Тогда сразу стало понятно, что в общем это не устойчивая структурная
организация, поэтому растения, которые росли прямо казалось бы корнями в этой мёртвой воде,
могли выживать. Им эта мертвечина была как-то безразлична. Значит это было наведённое. Но вот
живой родничок стал очень интересен. Потому что динамика его стала явно выше одной секунды,
насколько - руками это уже не увидеть никак, и вот эту воду я как раз прописал. То есть, сразу
после зачистки. Не исключено что там шунтирование происходит со временем, но я брал чистый –
вот прямо только только.
Поляризация этого родника второй год стоит для коррекции поляризации магнитного поля Земли,
из-за которого мы страдаем. Прошлый год полностью закрывало всё, то есть, ни разу не пробило
этот родничок, в этом году уже дважды пробило. По весне, проблемы, которые возникли, снимались
семнадцатым корректором. А вот сейчас ещё интереснее ситуация - уже третью или четвёртую
неделю пробивает магнитное поле, и воздействие идёт на сердечную чакру. Поэтому у половины
населения сейчас могут начаться какие-то совершенно не мотивированные бронхо-лёгочные
проблемы, причём совершенно не понятно чем их снимать, какими таблетками – это не
физиологического толка. А у второй половины – сердечно-сосудистые. Вот если сейчас здесь в зале
взять померить давление, то у 90 % , могу расписаться, будет повышенное по отношению к тому, что
они привыкли для себя. Ничего страшного не происходит – это как раз внешнее воздействие.
Причём, видно по окружению, хуже гипотоникам, потому что они намного хуже переносят
повышенное давление. Гипертоникам ещё выше стало – привычнее. Я вот, например, меряю сейчас,
последние две-три недели, ну просто внутренний голос говорит: что-то не то. Меньше чем 170 с утра
у меня нет. Я его не ощущаю, мне нормально. Кстати, не очень понятно чем сейчас снимать. Я
потом прокомментирую, я тут проделал некоторые замеры, чтоб посмотреть а чем это снимать, я
чуть попозже прокомментирую.
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На фоне этого источника, сюда добавлен набор космоэнергетических каналов с аналогичным
названием «Источник Жизни». Это сделано было года 4 назад, я его никуда не пускал, но раз уж
возникла эта тема, я взял совместил. Они дополняют друг-друга. Целевая функция самая
разнообразная – очень ровно работает и на психику и на физиологию. В прошлом году он во многом
подменял часть золотой серии. Но не заменял! То есть, в этом году возникли такие ситуации,
которые снимаются только конкретными КФС. Вот сейчас, например, эту проблему, которая
возникла, из золотой серии снимает 20-я. Вот вы все прекрасно понимаете что она там делает – вот
опять нам открыли какой-то клапан, грузят сущностей. Причём в конкретное место – именно через
сердечную чакру. Почему обратил внимание? У самого и у супруги буквально 4 дня назад возникла
ситуация, вот как будто гвоздь между лопатками забили. Я это уже тыщу раз проходил: либо
слетели грудные позвонки, либо закрыли сердечную чакру. Оказалось ч то закрыли. Причём ещё
хуже: верх, низ и сердечная закрыты. Ситуация предкризовая, когда нашёл чем снимать – 10 минут
понадобилось, никаких таблеток. То есть, нас продолжают тренировать. Кстати, «Источник Жизни»
снимает эту проблему, но с очень слабой динамикой, я потом прокомментирую а чем снимается на
раз. Вот 20-я снимает именно с центральной части.
Поэтому «Источник Жизни» никакого специализированного назначения не имеет – это очень
мощное место силы – родник, добавлена космоэнергетика, именно для подчистки и психики и
физиологии. В среднем.
Следующую обозвали «Молодильное Яблочко» - это комбинация двух Майянских каналов.Один из
них Йааш предназначен для омоложения организма, и вот здесь техника использования когда вы
знаете свои больные места, должна быть следующая: когда вы, допустим, садитесь на этот
корректор, одну руку надо накладывать на крестец, другую – на больной орган. И про себя хотя бы
пожелать всего хорошего. Когда будут раскручиваться эти каналы, вот этот канал Йааш
стимулирует стволовые клетки: и локальные и стромальные – и те, которые работают на
восстановление конкретного органа, и на восстановление системной организации в организме.
Второй канал, который сюда заложен Чао-чак предназначен вообще для интересных вещей:
исправление черт лица, характера и фигуры, и основная направленность этого канала – избавиться
от кривых мыслей в собственной голове: стяжательство, ненависть, злоба – он просто будет
помогать от этого избавляться. Потому что не избавившись от этих кривых мыслей, ничего не
исправите ни внешне, ни в осанке.
Как работает? Пока понятия не имею, потому что когда сочетаются две и больше канальные
программы, для меня это проблема, потому что тиражировать такого рода информацию крайне
сложно. Весь набор, о котором я сейчас буду говорить, все темы по сравнению с предыдущими
крайне долгоиграющие, то есть, тиражировать эту информацию приходится более двух часов. А это
фундаментальный ритм, на фоне которого меняются все правила игры в организме человека. По
отдельности они писались значительно быстрей, когда их приходится совмещать, то вот возникают
вот такие ситуации. пока они промеж собой договорятся, а потом ещё при использовании на
конкретном человеке тоже нужно потратить время.
Дальше пару тем прописали с мест силы из Монголии. Все ищут где там это заветное место
Шамбала, одни на Тибете ищут, другие на Алтае, а есть ещё совершено конкретные места в
Монголии. Датсан прямо на самом юге Монголии в пустыне Гоби, там вокруг кроме барханов
ничего нет, и вдруг среди барханов возникает грандиозное сооружение – восстанавливают Датсан,
разрушенный в советское время, но он действительно огромных размеров, и энергетика там не
простая. То есть, первый лама который пришёл и собственно отыскивал это место, привёл с содой
группу молодых лам, и двое из них там начали выпендриваться что аксакал…. Он говорит: значит
так, чтоб вы поняли что здесь никто не шутит, берёте лопаты, идёте к вон тому бархану, и
начинаете копать, пока вода не пойдёт, обустраиваете, делаете там нормальный колодец. Те
сначала посмеялись, потом пошли, начали копать, действительно, на глубине метр пошла вода, и
очень непростая. Сейчас там стоит, выложенная то-ли из туфа, то-ли из чего-то ещё каменная
беседка, и только с разрешения ламы верховного, который там верховодит в этом датсане,
разрешают открыть и наполнить этой водой. Нам набрали и мы оттиражировали. Что заметили
местные? Ну они там тоже поддают. Вот как-то притащили сильно пьяного монгола и напоили этой
водой, и он внезапно у них на глазах просох. Потом начали внимательно смотреть, оказывается эта
вода прекрасно работает на ЖКТ, на печень, на желчный – на этот уровень. Но оказалось и не
только на этот. Правит и психику, очень лихо оздоравливает организм. У меня, кстати, эта КФс-ка
всё время в работе. То водички попить, то не только водички. Самое интересное, что при изменении
структуры именно жидкости в любом напитке, не происходит отравления, даже если там не очень
свежие продукты случайно были съедены, вода компенсирует.
Следующая тема тоже оттуда же из Монголии, так называемая Чёрная гора. Ритуальное место
для Монголов куда съезжаются вообще говоря с территории всей Монголии, а там территория
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«мама не горюй!». В отличие от России, ну мы привыкли к лесной зоне, а там степь да степь кругом.
Дорог нет, одни направления, то есть, видно где ехала машина, ехать можно почти везде. Разный
грунт, там вдоль рек, их очень мало, каменистые грунты – всякие, но в основном степи. Это там же в
южном датсане, в Гоби, начинают колючки расти, и где-то на горизонте вдруг появляется
действительно тёмная гора. Сначала было не понятно зачем мы туда едем – пустыня кругом,
подъезжаем, а там цивилизация – забетонированные подъезды, ларьки вдруг откуда ни возьмись
стоят, забетонировали подъём на эту гору. Я правда слабо понимаю как на неё раньше залезали,
когда там не было бетонных ступенек, потому что склоны очень крутые. И, вообще говоря, с
каменной осыпи там слететь вообще легко. Очень интересная энергетика на самой горе, но
ритуально там по буддистским правилам игры до последнего пика этой горы могут доходить все.
Сделано ритуальное место где загадывают желания, пишут на бумажке, и сделаны отдельные урны
в которых это надо сжечь. Не в толпе, а один на один. Сжёг один, подходит следующий. Ну они
считают, что там энергетика такова, что помогает реализовывать эти желания. А дальше – самый
пик горы – там надо ещё залезать вверх ну намного, это ещё наверное влезть надо на 15 – 20 ти
этажный дом – пешочком, так по лесенке по крутой, и наверху, как обычно принять у буддистов
скальный выступ, у которого оставляют требы, и допускаются только мужчины. Там действительно
мужская энергетика, и залезают они туда затем чтобы попросить у духов реализации их желаний
абсолютно на любые темы. Причём, это на полном серьёзе. И богатенькие монголы, это не
государственные были все эти постройки, это вот сбросились и сами всё обустроили. Кроме того,
они мне там показали интересную вещь: они вдруг обратили внимание, что один достаточно
круглый камень почему-то против всех законов гравитации катится не со склона, а поднимается
закатывается наверх. Чтоб его там по частям не разнесли, они его всё-таки сняли с горы, убрали в
юрту нижнюю и показывают только некоторым. Вот нам показали, я переписал эту поляризацию,
говорят: «а вот этот камень помогает от физиологических всяких болячек». Пока не исследовал, но
твёрдая копия тоже есть. Сейчас прописали эту чёрную гору именно для того, чтобы стимулировать
мысли мужчин. Хотя не вижу ничего плохого когда говорят: «а женщинам не навредит?» Да нет
конечно! Другой вопрос – будет ли помогать реализовывать собственные мысли? – не знаю.
По поводу следующих. На первый взгляд странные КФС – ки прописали с Абакана, с тропы
предков. Во вторых эта тропа называется «тропа шаманов». Как нам говорили шаманы. Которые нас
сопровождали, когда мы туда заехали, не всех пускают на эту тропу. То есть, по этой тропе может
инвалид пройти, а тренированного спортсмена могут не пустить. Говорят что всё зависит от того, а
что в голове у людей.
Что может быть? Когда мы подошли к этому месту, а это было 21-го или 22-го июня – на
Солнцестояние, начался дождь, и вот рядом с входом в первый грот на этой тропе предков, стояло
ну минимум три группы, которые там пытались в бубны бить, в свирели свистеть. Короче, кроме нас
никто туда больше не пошёл. Дождь начался, ну там по разному можно относиться, потому что
выходя на этот маршрут – либо все дойдут, либо все не дойдут, то есть, все прекрасно понимали. Как
выяснилось, мы не дошли примерно четверть этого маршрута до реального конца Тропы предков, но
два основных грота мы прошли. Почему не дошли? Нам проводники ничего не объяснили в тот
момент, потом когда вернулись сказали: «ребята, вот там уже действительно в дождь опасно».
Справа по маршруту внизу течёт река, и метров 400 лететь – серьёзно. В общем, мы под серьёзным
дождём туда шли, промокли все до нитки, но не было людей с печальными лицами. Нас сразу
предупредили, что когда мы лезем в гроты, а это дырка в скале, во первых, это круто вверх, а у меня
сломана рука, а установка шаманов – говорит: никто не должен никому помогать!» Ну, пролезли.
Что они прокомментировали? Первый грот, у каждого человека, который самостоятельно там
пролезает, чистит тонкий план от всяких родовых проблем, которые могли прилететь от предков.
Поэтому при использовании вот этих КФС, вот на сегодняшний день существуют две версии, то есть
то, что народ использует, ну сейчас, закончу со вторым гротом…. Первый грот чистит тонкий план,
как бы подготавливает его, а вторая КФС-ка, та что называется «Наполнение», этот грот шаманы
называют «выход из чрева матки Вселенной», то есть, происходит наполнение энергиями Космоса,
Земли, с какой тайной мыслью? Помочь человеку, вообще говоря, определиться – а для чего он
пришёл-то на эту Землю. Потому что многие – ну, по инерции живём – как воспитали. Говорят:
«чтобы получить высшее образование иди получи корочки», потом до человека доходит, говорит:
«не хочу я этим заниматься», идёт переучивается. Вот, по видимому, с помощью этих КФС-ок это
можно пораньше понять.
Так вот, пользоваться ими надо последовательно – одна версия. От трёх дней до трёх недель с
одной, потом – с другой. По другой версии предлагают, вообще говоря, это вот Светлана Лузгинова –
раз решаются родовые проблемы, в том числе, то эти КФС-ки сразу можно одновременно под
разные ноги. Многие, кто ощущают, говорят: «да, включаются могучие потоки, которые начинают
накачивать». Каждый здесь волен выбирать по-своему. По крайней мере, те, кто начал
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пользоваться…. У меня просто руки не доходят…. Я там пролез, прописал, у меня у самого руки не
доходят толком поработать.
Отдельно взятая тема «Формуда Любви» - Инь и Ян. Это не афрозодиаки, а это как раз стимуляция
в первую очередь тонкого плана, именно нашей ауры, там в частности формула космоэнергетики,
которую в своё время, там лет 5 назад, обозвали «секс от Бога». А что там? А там 10 каналов, всех
видов Божественной Любви. То есть, чтобы сначала человек с головой подружился, а уж потом
занимался чем угодно. Помимо этого туда добавлены травки Перуанские: Макадо, Катачи, и
наложен Майянский канал Баалдиз-Вуагре. Для чего он предназначен? В мужскую сторону
конкретная борьба с импотенцией, в женскую сторону – с фригидностью. Когда всё это дело
сложили: и космоэнергетику, и Майянские, и травки, ну получились очень ровные темы, и вот
видящие в Абакане посмотрели, прислали целую петицию по поводу этих корректоров – очень
интересная рекомендация, что это надо вообще говоря, не раздельно мужчинам и женщинам, а оба
корректора для балансировки энергетики Инь- Ян у себя. Дальше уже можно дорабатывать, там
даже с рекомендацией, что это можно и нужно использовать детям с малого возраста. Эту
информацию разослали, и многие из лидеров уже просто имеют на руках. Там много интересных
людей в Абакане, там Буддистские традиции, и реальных шаманов там хватает. Кстати, в Монголии
– там по разному. Там также как и у нас в некоторых селениях, одни чётко позиционируются «вот,
мы светлые», а вот другие совершенно чётко говорят: «а мы тёмные». Когда были в этом году в
Монголии, монголки говорят: «вон тут рядом шаманы, поедем сейчас договоримся, ритуал
проведут». Приезжаем, ну юрта, оказывается не шаман, а шаманка, когда там с ней начали
разговаривать по поводу провести ритуал, она говорит: «ага, кто приехал то?» Смотрит, а мы там
разбрелись метров на 150-200 – смотрим что там вокруг, говорит: «о, вон тот, в красной футболочке,
да, надо от него подкачаться». А это я. Она говорит: «я проведу ритуал». Я говорю: «а я нет, вот
просто так подкачиваться не дам», и не пошли. Поэтому с ритуалами надо поаккуратнее. Когда «на
тему» и понятно что делают, тогда вперёд. Потому что это всё-таки достаточно ответственные вещи.
Когда они проводят эти ритуалы, со мной проводили Абаканские шаманы дважды, но там была
конкретная проблема, когда меня накрыли бригадой и я не знал что делать. То есть, никакие КФСки на тот момент не помогали, ничего. Повязали все биологически активные каналы на ногах, и
через ноги ничего не проходило. Открылись все лимфатические сосуды до колена – ноги текли.
Понимаете, меня жена заставила «сходи там в кожно-венерологический, чтобы там»…. Посмотрел:
«Хлоргексидином мажь и всё». Говорю: «Всё, понял». Уровень лекарни понятен, всё, до свидания. И
вот шаманки Абаканские сняли эти проблемы. Причём, интересная картина была, случайно
произошло, сестра её была дома, говорит: «моей сестры, которая тут верховодит, обряды проводит,
нету». На ночь звонит, говорит «случайно приехала!» Я, говорит, не успела произнести, она уже в
ответ произносит: «да, утром на рассвете едем, будем проводить обряд на открытие дорог». Я так
плечами пожал. После обряда я ей задал вопрос в лоб: «а с чего вы взяли, что надо проводить
именно этот обряд?» «А я с духами поговорила, они мне всё рассказали – в чём проблема»,
нормально?! И вот когда они проводили обряд, они подкармливают на четыре стороны света
всякими сладостями, водкой той же самой, то же самое и в Монголии – абсолютно одинаковые все
эти ритуалы, а после этого начинается речитатив, в бубен бьют, на одной струне играют, и так
далее. И обязательно ведущая шаманка произносит какой-то речитатив. Сразу же на следующий
день стало на порядок легче. Потом в Москве они уже повторили этот обряд, но с ещё более
интересной целью, они в мою загородную баню в деревне запустили духа бани. Для того, чтобы кто
там будет париться, если обращаться к этому духу перед этим, и то же самое: надо подкормить на
четыре стороны, и идите парьтесь для решения физиологических и прочих проблем. Вот можете
верить, можете нет – работает. Вот только после второго подхода проблема закрылась. Так что
информационные воздействия – это вообще страшная вещь. Просто страшная.
И вот то, что сейчас происходит – я сочувствую классическим медикам, потому что как они будут
подбирать какими таблетками снимать вот эти проблемы, особенно с бронхо-лёгочной системой. А
что, с сосудами проще? Нет. Тоже не понятно что работает, что нет.
Вот ровно оттуда появились эти первый и второй гроты.
С КФС-ками Инь Ян вот в этом набора не работал. Работал по отдельности. Работает.
Я досконально не помню, что написали там шаманки, но смысл такой, что можно при
подрастании детей периодически использовать эти КФС – ки, ничего страшного не будет, причём в
комплексе.
А вот тут уже, в этом году привезли совсем интересные темы из Окунёво. Никто не видел
передачу «Тайны мира» с Анной Чапман где-то в июле? Вот они там вкратце коснулись – что это за
потаённое озеро. Его ни с аэрофотосъёмки не видно, ни с космической съёмки, потому что оно
блуждает – то в одном месте, то в другом. И там есть Михаил Речкин, который в этой передаче
фигурировал, - местные фанатики, которые вплоть до того, что переселяются туда навсегда жить.
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Масса народу таких уже появилась. Понятно почему – потому что там плита настолько прочная, и
что там не грозят никакие потрясения, землетрясения, ну да, там можно жить долго. Там пока
цивилизации нет. Но проблема там встала: как найти это Потаённое озеро. В этом году Светлана
Лузгинова, и ещё одна дама с ней, остальные кто там ездил на эти озёра, то ли их не допустили, то
ли не пошли. Более того, это опять такое озеро, на которое не всех пускают, есть прецеденты, когда
туда хотели ещё другие товарищи пойти, и не пустили, просто физически не пустили.
Вода оказалась уникальной. Вот если Данилово Озеро требует примерно 15 минут, чтобы
полностью структурировать воду в замкнутом объёме, то Потаённое озеро я замучился
переписывать. Вот чтобы переписать всё, что вытворяет эта вода, понадобилось 4 часа. Четыре! и
при тиражировании это занимает примерно столько же времени. а когда готовая КФС - ка–
требуется примерно час времени, чтобы до конца структурировать воду. Так вот, местные там
сообщают: что ежели смешивать воду из Данилового озера и Потаённого, или можно так: несколько
глотков с Данилового Озера, несколько с Потаённого, человек не имеет права болеть.
Кстати, о проблеме, которая вот сейчас висит снаружи. Оказалось Данилову озеру вот эту
разблокировку сердечной чакры не удаётся сделать. Не удаётся с помощью Данилового озера снять
проблему, которая сейчас висит вокруг недели три или четыре. А Потаённое озеро снимает легко.
То есть, мощность этой воды намного выше, но, сразу же предупреждаю: к этой энергетике
придётся привыкать. Во первых, очень долгоиграющая, а во вторых – достаточно необычная. Другой
вопрос что там местные рассказывают, и проводники, которые туда водят – тот же Речкин, он
говорит: «ну вот здесь уже входы в параллельные миры». Типа в окрестностях этих озёр подземные
поселения, которые со временем должны появиться. Всё может быть. Вон как в Коломенском в
Москве – народ некоторый слышал, что там есть порталы времени, но не знает где они находятся.
Ну вот моей сестре в этом году показали, она там, слава Богу, не надолго потерялась – часа на два.
А так там все чудеса классические происходят: часы начинают по другому ходить, не важно какие –
механические или электронные. Ну в общем странности, которые современная физика пока никак
не объясняет. Там то же самое. То есть, в районе Окунёво ещё более масштабно всё происходит, а
местные все привыкли, у них не возникает вопроса «что такое НЛО?» - они там чуть не каждый день
у них летают. Они даже в этой передаче там их наснимали – что происходит.
Мне самому было интересно – а что можно вытворять с этим Потаённым озером, пока до конца не
знаю. Вот недели две с ним пожил – нормально, работает хорошо.
Это я сколько перечислил? Восемь. На самом деле эксклюзивных было сделано ещё больше.
«Золотой песок» - то, что 6 августа выдавали. По видимому, через год его надо будет тиражировать
всерьёз. Это поляризация родника в местности размером километров 300, где действительно очень
странные барханы. И лама, который привозил образцы этой воды, говорил: «странно себя ведут эти
барханы, там песок как гейзеры последние два года кипел. И ещё одна особенность у этого золотого
песка – это родник так называется, а там и вся местность. Вот в этой местности родилось
тринадцать очень продвинутых лам, здесь чудес не бывает, значит энергетика этого места
способствует развитию творческих способностей у человека. Так вот, когда я сейчас проверял – а
чем снимать проблему сердечной чакры, сильнее всех сработал именно золотой песок. То есть,
понадобилось буквально 3-4 минуты, чтобы вообще разблокировать, и проблемы все исчезли.
Супруге те же самые 5 минут понадобилось, из состояния когда у человека нет энергетики, она
готова ругаться – от кого угодно подпитываться – всё исчезло на глазах.
Вплоть до не понятных ощущений. Вот у меня то же самое – кол забит был между лопатками,
буквально через 10 минут я ничего не ощущал. Всё нормально. Потаённое озеро потребовалось бы
по времени, раз в 5 в 6 больше. То есть, если здесь минуты, то там понадобились бы часы. Тоже
снимает. Снимает и 20-я, 20-я даже веселее чем Потаённое озеро снимает эту проблему.
К чему я это говорю? Чтоб было понятно, что никакая из этих КФС-ок не подменяет другую, они
просто разные. Они просто разное. Вот то же самое что произошло с Источником Жизни, вот в
прошлом году он спокойно компенсировал все проблемы внешнего поля, а в этом году уже нет. То
ли оппоненты тоже тренируются, но то, что совершенно очевидно, стали подбрасывать проблемы,
которые Крещенская вода, как раньше было, уже точно не компенсирует. То есть, все проблемы
стали намного сложней. Ну и это и проблема, которая ставится и перед классической медициной,
потому что я не представляю как надо искать какие таблетки, чтобы снимать все эти вещи. КФС-ки
то приходится искать. Тоже так вот огульно не выйдет. Ну, пока справляемся.
Что ещё выдавали на юбилей. Самое высокогорное озеро в Гималаях в окрестностях Лхасы.
Странное озеро, почему солёное мне самому не понятно, оно находится на высоте выше 4
километров. Откуда соль взялась и как она туда попала?! Все продвинутые йоги и кто занимается
духовными практиками, обязательно лезут к этому озеру – помедитировать, потренировать свои
мозги. Привезли оттуда воду, показалась интересной, прописал. Потом когда начал анализировать –
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действительно интересно, не могу сказать что она там лечит, но то, что она стимулирует
одновременно четвёртую и седьмую чакры, то есть, сердечную и коронную, это точно. Но, для того
чтобы заниматься всеми практиками, собственно, их то и надо тренировать, потому что через
четвёртую все позывы любой Божественной любви пойдут, а через седьмую – любая связь с
Космосом. Видимо поэтому туда и лезут. Интересная комбинация, и когда я сделал эти КФС-ки, ну я
недели две с ней не расставался, привыкал к этой энергетике, они действительно несколько
необычные. Более того, могу сказать что к некоторым основная масса людей не готова. Я не шучу.
Вот, например, к той, которую второй сделали – Гора Алтарная – так называемый портал Ориона.
Сам лазал, сам искал, потому что местные не смогли найти, где это конкретно, небольшая
окрестность, а она действительно небольшая, выхлоп в седловине горы при спуске с Алтарной,
заросший бамбучником, ну минут сорок походили - нашли. Оттуда прописали, как они утверждают,
это связь с созвездием Ориона, непосредственно с Сириусом. Всё может быть. Вот к этой энергетике
основная масса народа точно не готова. Там может происходить очень серьёзная зачистка тонкого
плана, и, в общем, через кризис может человек проходить. Какие-нибудь сущности полезут. Те кто
видят, ну может даже быть не приятно. Тут по всякому, но через некоторое время это всё пройдёт,
есть уже такие прецеденты. На самом деле ни на одном из этих корректоров физиологические
правила не нарушались! Это какие-то совершенно другие аккорды, и они все долгоиграющие – вот
то, что не возможно сделать ни на каких химических таблетках. На воде такие долгоиграющие темы
прописать можно. Да, мне сложно, потому что мне проще прописывать какую-нибудь синюю или
зелёную серии, это уже пролонгация зелёных с сиреневыми, тут уже какой-то высший пилотаж
пошёл. Но с серьёзными проблемами без такого рода поляризаций не справиться точно.
Я вот уже три с половиной года потратил на войну с микобактериями туберкулёза, мне вчера
позвонили опять оттуда, полгода мучили мышек, а им поставили государственную программу,
потому что никто не понимает – а чем спасаться от современного эталона микобактерий
туберкулёза. То есть, если человек этим заболевает, то современная медицина на сегодняшний день
не знает чем это лечить вообще. Ответа нет. Во тони полгода мучили мышек. Прибить
микобактерии в местах где их заражали, опять не удалось. Но, они сами были поражены эти
биологи. Началась регенерация многих органов, которая не позволяет мышкам никуда уйти – в мир
иной. Они нормально себя чувствуют, у них, по видимому, возник симбиоз с этими микобактериями,
они спокойно с этим живут. Теперь они уже попросили «давайте пролонгируем эксперимент»
потому что правильная у них ассоциация возникла – а может быть надо поступать точно так же как
с Флорой и Фауной? Когда семена надо замачивать со старта. А смогут ли они заразить мышек если
они их подготовят в этом поле? Правильная реакция на самом деле, потому что если клетка будет
подготовлена к этой энергетике, заразить их уже этими грибами не удастся. А стоит уже
государственная программа, а ответа на неё пока нет. Они год потратили на химические таблетки с
отрицательным результатом. То есть, разные конторы, научные центры привозили всякие
препараты, пока ответ нулевой. Я думаю, что это не только у нас. Потому что когда внимательно
посмотрели – а что это такое вообще за создание? - они мутируют в реальном масштабе времени, и,
по видимому, когда с ними начинаешь бороться, они приспосабливаются чтобы не погибнуть, это же
грибы – длинноволновые. Ну ничего, доломаем. По крайней мере, они сейчас пишут грандиозный
отчёт чтобы это продолжать.
Ну, если вы думаете, что это весь набор, который в этом году, для дальнего востока, они
попросили им оттиражировать Дальневосточные темы. Я им оттиражировал с горы Алтарная как
раз те самые два пика – мужскую и женскую. Руки чешутся её поиспользовать для спортсменов.
Почему? Вот когда мы лезли туда, на эту гору Алтарную, было такое ощущение что…., хотя там
подъём всего метров 700 залезть надо, и он достаточно пологий, то есть, расстояние, которое надо
было пройти по тропе меньше 5 километров, ну около того. Это не много, но было такое ощущение
что на ноги гири надели, и каждый шаг как на тренировке. Как только мы залезли на эти два
пупыря вверху, понадобилось 10 минут, и внутреннее ощущение, что можно ещё два раза по столько
же пролезть не напрягаясь, усталость как рукой сняло. Причём, женскую версию этой горы
Алтарная, проводники сразу сказали: «барышни, если у вас есть проблемы по женской части крестцом ложитесь вот на этот камень» - показывают там наверху, полежите там минут 10-15.
Лежат говорят «похорошело?» - «Похорошело». Что похорошело? Ну у каждого своё. Действительно,
женская поляризация, но надо разбираться. По крайней мере, все эти твёрдые копии есть.
Вот этих вот странных родников с мест силы более чем достаточно. Между прочим, для борьбы с
микобоктериями туберкулёза я подбирал информацию, имея на руках присланные вот оттуда же из
Новосибирска, они мне на предметных стёклышках прислсли эти микобактерии, взятые с мышек, в
трёх фазах развития. То есть, в начальной – когда заражали, когда средина процесса, когда уже
развитая форма. Развитая самая агрессивная. И вот я на агрессивной форме отбирал родники с мест
силы – один из Монголии, один из Приморского края, третий уже не помню откуда, и Майянскрй
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канал. И не удаётся придушить непосредственно эти грибы. Но стимульнуть организм можно так,
что он никуда не будет собираться. То есть, полне нормально можно жить с этим.
Вот таких вот тем ещё десятков несколько, что с ними пока делать, я не знаю. Если честно, я в
этом году ничего нового писать не собирался. Видите, я вам перечислил уже 14 тем. На самом деле
заготовок больше. Некоторые из них может быть ещё в этом году увидите. Ну, так случилось.
А любопытной Варваре… мне сказали «не надо пока». Пока не надо.
Да, информации достаточно много уже разнородной. Потому что вот эти вот темы отнести к каимто…. Вот некоторые из них типа родников и Чёрной горы можно к зелёной серии отнести. Источник
Жизни – это уже какой-то симбиоз зелёных с сиреневыми. Молодильное Яблочко – это вообще не
понятно куда…. да, это сиреневые плюс. Перезагрузка Очищение туда же – это туда же, к
сиреневым плюс. Все долгоиграющие. Все, что я перечислил, тиражировать приходится более двух
часов, быстрее не получается. Инь Ян – тоже самое, тоже долгоиграющие. Вообще, все темы,
которые затрагивают психику, быстрыми не бывают. Это как длинное музыкальное произведение,
когда смысл его становится понятен не в начале, а в конце. Про Потаённое Озеро вообще молчу, это
ещё время покажет а что с ним можно починить. Ну а такие вещи как золотой Песок, по видимому,
придётся тиражировать, потому что вещь оказалась очень сильная.
Вот в вкратце по поводу всех, что понаписаны и понаделаны, сейчас я вам потихонечку поотвечаю
на разные вопросы.
Сложный вопрос лечебного толка, на который я вряд ли отвечу: опреированная щитовидная
железа, осталось процентов 5-10, ощущается тяжесть в области щитовидной железы, особенно
после плохого сна или длительной работы внаклонку. Какими КФС можно нормализовать состояние,
и в какое место приложить?
Ответ: Я думаю, что здесь чисто КФС не справятся, потому что йодистые препараты, которые
должна вырабатывать щитовидка, от них никуда не сбежать, честно говоря, не знаю что с этим
делать, потому что здесь основная проблема у человека будет с психикой. У меня у матери была
похожая ситуация, и я видел чем это заканчивается. Похожая вещь у сестры, но сестра сообразила,
что оперироваться ни в коем случае нельзя, исправляется различными психотехниками. Более того,
ещё во времена Советского Союза известны были врачи в Питере, которые с заболеваниями
щитовидной железы обходились без операции. Нельзя трогать этот орган, от него очень многое
зависит. Чем заменять когда уже прооперирована? Слабо представляю.
Из зала: регенерировать.
Ну это уже высший пилотаж, пока не умеем. За этим и прописывалось Молодильное Яблочко. Ну,
разные сказки существуют по поводу регенерации, как Пётр Петрович Гаряяев - а вот мы лазером
там посветили и всё хорошо. Почему-то на потоке не получается.
Вопрос: Что означает термин «долгоиграющие темы»?
Ответ: Просто время, которое тратится на структуризацию воды в замкнутом объёме. Кстати, это
касается того же самого и на потоке – чтобы сработала полностью какая-нибудь тема, то же самое
Данилово Озеро, это надо 15 минут наливать ванну. А вот что делать с Потаённым Озером? Пока на
представляю, потому что час никто не будет наливать. Это воду структурировать в банке – да,
можно. Поставили на ночь – и все дела. Утром проснулись – процесс закончился. А если на потоке –
не знаю. Под ванну можно, да. Только потом горячей воды доливать надо. Потому что за час
остынет.
Вопрос: С какого возраста можно применять детям Перезагрузку наполнение ?
Ответ: Да, с любого. Здесь ограничений…. Ну, откуда они могут взяться?! Ведь идёт зачистка
тонкого плана на родовые проблемы. если они есть, то они есть с рождения.
Вопрос: Какие КФС от психических болезней и шизофрении?
Ответ: В первую очередь золотая серия. Вот в Монголии в этом году общался с барышней с тремя
высшими образованиями, которая больше двух лет отлежала в психушке. Вообще не в себе была.
Энергии у человека столько, что там можно электростанцию подключать – раскрутит в одиночку.
Вот Герле умудрилась её за полгода с помощью золотых корректоров вернуть к нормальной жизни.
То, что она сейчас вытворяет по поводу пропаганды КФС, в общем, здесь никому не снилось! А как
вы себе представляете, чтобы один человек за день закрыл 40 контрактов?! Я не шучу. Я ей задал
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вопрос, она говорит: «А у меня родня большая! Они же видели в каком я состоянии была, и я им
сказала – всем надо, чтобы вот так же не попались!» Всё.
Из зала: какие золотые?
А вот здесь не вычислить. Потому что там в первую очередь надо убрать негативные программы, а
это в первую очередь какой набор? 18-20-24. Если есть какие-то внешние целенаправленные
энергетические привязки – понадобится 23-я. Ну а там если дальше посмотреть, может сама
натянула – 22-я. Ну и так далее. Вычислить сразу - не знаю. Видел на одном и том же человеке на
протяжении недели как вот при общении с людьми человек умудряется цеплять совершенно разный
набор. Вот прямо за день, за два. Есть такие умельцы.
Вопрос: Сброс веса, какие КФС ?
Ответ: Я думаю, что к новому году модернизирую третью и четвёртую. Есть Майянский канал Ари,
который специализирован на сброс веса. Второй вопрос возникает, там вторая часть этого канала
для борьбы с анорексией, но я так вот что-то, мота я головой по сторонам, этой беды здесь не вижу,
и вряд ли увижу. Ну это когда там сумасшествие, в моделей хотят превратиться, а заканчивается,
да…
Вопрос: Как долго держится информация в бутылках с заряженной водой?
Ответ: Если вы однажды структурировали на каких-то КФС, да, действие внешнего поля может
начать это дело шунтировать. Не забывайте простую вещь: вся информация с любых КФС устойчива.
То что пытается развалить - принципиально не устойчиво. Простая рекомендация: перед
употреблением встряхивайте, и дайте полминутки постоять. Я вот, например, когда прописываю
любые из образцов воды, я не просто встряхиваю, я минуты две «долблю» эти ёмкости, ну и не
всегда сразу удаётся «сдёрнуть» информацию. Кстати, давно уже заметил – Якуты когда лезут на
Ленские столбы, вот там всё работает, привёз образцы этой породы, которые там, оголившееся дно
бывшего океана, там всё работало, сюда привёз в Московскую область, прошло некоторое время, и
всё перестаёт работать. То есть, внешнее поле, состояние магнитного поля Земли забивает эту
кристаллическую структуру. То есть, приспособились ребята к той чистой информации, которая
когда-то была. И когда говорят: «Вот морская соль» - реликтовая или ещё какая-то, а я с большой
опаской к этому отношусь, потому что я посмотрел на Елецкую – это Оренбургская область, в конце
90-х была признана лучшей вообще в мире, она датируется 250 миллионов лет назад. Да, чистая, да
хорошая. Но кристаллическая решётка встала, и запомнила потоки информационные где водитель
ритма был другой! – до 2007 года – примерно 51 секунда. Он нам сейчас уже вообще не нужен, он
нас будет тормозить, расшатывать гомеостаз, и так далее. Что делать с ней? Только растворять.
Только растворять, чтобы навязывать современные ритмы. Поэтому когда говорят «вот соли туда
насыпали реликтовой», у меня большой вопрос – хорошо ли это. Сложно. Это же химически покажет
одно и то же, а информационно это там две связи будут сформированы не так превращалось в
кристалл, этого достаточно.
Поэтому когда задаётся вопрос: «как долго держится?» Долго! Очень долго! Но надо встряхивать,
чтобы не заморачиваться. Особенно если какие-нибудь ёмкости с водой стоят перед телевизором.
Там точно будет всё шунтироваться. Потому что то, что сыпется у нас с экранов это что-то! После
этого надо встряхивать.
Вопрос: Бутылки должны быть тёмные или светлые?
Ответ: Это касается солевого состава. Почему их там тёмными делают во многих случаях – чтоб не
выпадал осадок. Если обычная питьевая вода – чему там выпадать?
Вопрос: А стекло или пластик?
Ответ: Лучше всегда стекло. Хотя у нас в лаборатории химической у нас лет пять подряд смотрели
на воду, которую я привёз из Орловской губернии, там одна целительница подзарядила эту воду у
меня на глазах, из-под крана налила. Что-то пошептала, спичку зажгла и туда бросила. Вот они
проверяют на разной высокоточной аппаратуре, спектры смотрят, смотрят на РН метрах, редокспотенциал, - ничего не менялось в течение 5 лет. Бутылка стояла пластиковая на солнце, то есть,
против всех правил игры, бывает и такое. То есть, бывает настолько устойчивая структура воды,
которую вообще ничего не касается.
Вопрос: Каким КФС лечить подагру?
Ответ: Ну это серьёзные отложения по-моему мочевой кислоты, которые надо растворять уже
биохимически. Это вот здесь читайте Болотова, например. здесь без изменения режима питания вы
ничего не сделаете, не реально. Особенно когда в возрасте, тут у половины если сейчас померить
характеристики крови, то первое что появляется – мочевая кислота. К чему приводит? Вот к той
самой подагре, когда начинают болеть суставы и так далее. Рекомендации, вот что врачи говорят?

http://CentRegion.Com

Вот всё хорошо – холестерин в норме, сахар в норме, мочевая кислота мешает! Чем растворять?
Изменять режим питания. Что нельзя? Помидоры нельзя, красное мясо нельзя, икру нельзя… а если
так задуматься, ну а зачем тогда жить? А почему то никто не произносит: «А объём воды надо бы
увеличить, который пьёте». А это вот сразу мимо, а начинать надо ровно с него. Просто надо
задуматься: а сколько реально пьём воды в день? Мало!
Вопрос: Как вы относитесь к Рэйки ?
Ответ: Нормально. Нормальная энергетическая практика. Да, работает. Вот тренерша, с которой я
работаю, Зеленцова Татьяна Петровна, она мастер Рейки. По совместительству профессиональный
массажист, это помимо того, что была рекордсменкой мира. Вот она сейчас своих тренирует, ей
массажист не нужен, и соответственно, почему она использует КФС ? Да она из ощущает. Не была
бы мастером Рэйки – ничего бы не ощущала. А там учат этим практикам. Совершенно нормально
отношусь.
Вопрос: По бабушкиной линии было родовое проклятие, какими КФС нужно работать?
Ответ: Вот адресно, где там у нас обнуление? «Перезагрузка. Очищение». Этими надо
попробовать. Потому что в золотой серии, я не знаю как прописывать этот канал, он существует, но
надо иметь перед собой родовое дерево. Ну хотя бы до четвёртого колена, я уже много раз говорил.
Нет его – вот адресно вычислить «с кем» не знаю как.
Вопрос: Какими КФС кроме «Флоры и Фауны» можно снять диарею у животного?
Ответ: Вот уж не знаю проблем братьев меньших.
Из зала: двойка наверное….
Да нет, причину, там скорее всего паразитов море.
Вопрос: Какими КФС лечить импотенцию?
Ответ: Четвёркой, Ян
Вопрос: При массаже какие КФС нужно применять самому массажисту?
Ответ: Если он, то на правую руку какую-нибудь 21ю повесить. На самом деле не обязательно 21ю,
лишь бы что-нибудь висело из зелёной, сиреневой или золотой серии. Вот что есть под руками, уже
не нахватается. Более того, проверено, массажисты – остеопаты, если они с тяжёлыми работают,
они за день могут 3-4 человека обработать- уже нахватываются так, что самим надо
восстанавливаться. Когда на них КФСки висят они по 20 человек обрабатывают, и только говорят «а
мне хорошо, меня прёт». Там взаимный обмен энергиями происходит, в общем и пациенту хорошо и
врачу. Проверено уже.
Вопрос: Какими КФС можно вылечить храп?
Ответ: Без понятия. Да, ну есть такой вариант, что надо изгонять сущности, а есть вариант, что
надо убирать лишний вес.
Вопрос: Как вы относитесь к системе прокачек Валерия Мусатова?
Ответ: Вот он ко мне приставал: «пойдём я тебя прокачаю». Он слишком увлёкся чертей гонять,
говорит в Калининградской области там на порядок больше, поэтому он с утра до вечера только
этим и занят. Я говорю: «Валера, меня не надо прокачивать, когда у меня там что-то не так у меня
есть и колечко, и отдельный набор КФС - найду чем сделать». Ну, понимаете, имеет право на жизнь,
но понимаете человек увлёкся. Я пытался ему объяснить, что надо как-то поаккуратнее с этой ….
Общаться, но, каждый человек должен до этого дозреть. Я понимаю, вопрос задан по просьбе
Валеры Мусатова. Ну нравится – прокачивайтесь.
Авторская методика….
Да, здесь свобода творчества – что можно делать с КФС – ну просто наглядное пособие – краёв не
видно. Каждый придумывает что-то своё. Слава Богу, пока никому не навредили.
Вопрос: Как проводится голодание? В какой день начинать?
Ответ: Вообще говоря, на растущей Луне. Проще по энергетике. Вот как раз голодание, когда на
воду человек садится, это вот мне не надо ничего рассказывать, я уже это всё прошёл. Проще на
растущей. Снаружи подгружают – хоть какая-то подпитка.
С каких пластин пить воду?
Здесь уже в зависимости от состояния человека, и какие цели ставятся. Потому что голодание
никогда не провожу для того, чтобы похудеть. Просто регулярная подчистка внутренностей. Там на
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десятый день меняются все слизистые оболочки в ЖКТ. Вот через 10 дней внутри слизистых нет.
Поэтому обратно надо выходить аккуратно.
Помимо этого что потреблять из пищи?
Ничего. Вот здесь категорически – ничего. Потому что на третьи сутки в желудке становится уже
не кислая среда, а щелочная, и любая пища это будет такой вообще стресс. Спустя 10-й, 12-й день
там любой приём пищи психологически не готовому человеку можно получить с ходу заворот
кишок.
Вот я уже 20 лет этим упражняюсь. Вот я после 9 дней голодания могу начинать есть с ходу что
угодно. Тренирован. Если человек не тренирован этого делать нельзя. Сергей Вронский, кстати,
есть у него эти описания, когда ему приспичило, внутренний голос сказал: «надо почиститься». Сел,
три недели сидел на воде, и выходить начал на картошечке с селёдочкой. Психологически был
готов. На самом деле всё зависит от состояния мозгов. Вот всё в порядке, человек не боится – всё
можно. Если хоть какие-то тараканы «а вдруг» - ни в коем случае нельзя.
Вопрос: Как правильно и эффективно работать с КФС «Фортуна?»
Ответ: Нашли кого спросить! Вот здесь народное творчество намного богаче. Намного. Причём
разные люди по разному используют. Если я сейчас начну (воспроизводить) разные версии, которые
мне выдавали, времени не хватит.
Во первых, когда попросили видящих посмотреть: а сколько времени разворачивается программа
на «Фортуне»? больше часа. Причём, когда одна видящая взяла в руки, говорит: «ну вот тут почемуто цвета идут какие-то красные». Я говорю: «погоди, подержи», говорю «сейчас палитра будет
меняться». Она говорит: «Ой, начала меняться», и вот так вот менялась на протяжении часа. То
есть, для того чтобы полностью развернулась программа, которая там прописана, нужно время. И
главное условие, что когда человек формулирует банальные вещи: «хочу быть богатым и здоровым»
просто так, она просто не работает. Она помогает только тогда, когда человек занят какими-то
позитивными делами, вот в подмогу – что не получается – будет помогать.
Ну масса примеров – разные люди говорят: «вот застой, ничего не получается, начали
пользоваться Фортуной проходит 3-5 дней – всё поехало, вдруг откуда ни возьмись люди начали
появляться, движение, и так далее»
Это то, что я произнёс – Скажите пожалуйста какие телодвижения вы производили когда снимали
проблемы – вот то что я говорил – как гвоздь забили посреди спины.
Ответ: ничего особенного не делал, просто присел на «Золотой Песок», буквально меньше 10
минут и эта проблема растворилась. Просто под копчик и сел. Ничего не делал, здесь самая главная
проблема подобрать правильную КФС-ку. С 20-й было бы тоже самое, только подольше. Это, кстати,
касается только ситуации если это чисто информационная проблема. Ко мне в Турции когда были,
совершенно не случайно ко мне подошло человек пять – «Ой, не ощущаю КФС-ки». Гюльчитай
покажи ручку. У всех серьёзнейшие блоки на позвоночнике. Я говорю: «а вы и не ощутите, если
позвонки не стронуть». Кто-то говорит: «а вот, у меня начинает неметь рука» - могу пальцем
показать какие позвонки в верхнем грудном отделе заклинило. Если это механически не сдернуть…
Вот прикиньте, сдёргивал в начале августа, а онемение прошло в начале сентября. Месяц
понадобился, это не одномоментно! Чтоб довести себя до состояния, что ощущения пропадают – это
серьёзная атрофия уже, и восстановление такое же не быстрое происходит. Поэтому 10 раз говорил,
и буду продолжать говорить: «следите за позвоночником!»
Вопрос: Депрессия, иногда хочется повеситься.
Ответ: Знакомо, в начале года было – месяца два или три ничего не хотел делать. Понять не мог в
чём дело, потом когда понял что это снаружи грузят и как, я просто не ожидал что 17-ой надо
пользоваться, она казалось бы для другого. А как следствие обжорство. Вот когда начинается
обжорство это точно паразиты. Мало того, что они и в депрессию загонят, здесь надо смотреть ещё
что с позвоночником, здесь надо встряхнуть человека, чтобы каналы были открыты.
Какими КФС спасаться?
Начинайте с золотой серии, потому что искать там посередине ещё работают…. Вот, кстати,
второй год блестяще работают «Любовь» и «Гармония» - нам всё время намекают что тут в социуме
не хватает и вообще. напоминаю одну из рекомендаций, которую не один и не два видящих сказали:
«Хотите избавиться от каких-то физиологических проблем, начните с того, что выпейте
трёхлитровую банку воды, которую подзарядили на теме Любовь». Это не означает, что сходу. За
день. За два – как осилите. К вопросу о притчах.
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Из зала: Сколько времени заряжать?
Минут десять желательно. «Любовь», «Гармония» они из понятных мест силы, минут за десять
они справятся
Вопрос: Шесть лет использую КФС № 1, кровь стала сильно разжиженной….
Ничего плохого в этом не вижу, тромбозы не грозят, ничего….
А вот это уже «к вопросу» - в этом году уже было несколько кровотечений в разных органах
Я не думаю, что тут виновата единичка. Это тут что-то другое. Это не КФС № 1 разжижила кровь.
Какие КФС не разжижают кровь?
Да они никакие не разжижают, они решают свои функуциональные проблемы. КФС№ 1 – ну да,
паразитов могла зачистить, но кровь не разжижит, просто так это не сделать.
Да нет, РН там тоже не регулирует, двойка помогает токсины все побыстрее выводить, здесь то
вопрос конкретно по поводу разжижения крови. Это надо умудриться, это обмен веществ нарушен.
Это надо смотреть, так с ходу ответ и не знаю. Но то, что это не единичка виновата, я могу
расписаться, там нечему разжижать.
Классический вопрос: Я простой человек – перевод с русского на русский – ничего не чувствую.
Можно ли всеми девятью золотыми КФС пользоваться в течении дня – чередовать каждые два часа
чтобы нейтрализовать неизвестно чьи воздействия? С какими другими КФС сочетать?
Ответ: Вот я совсем ленивый, мне вот немцы привезли колечко, я туда всю золотую серию хором
запихал, за исключением, быть может, против курева, но остальные все там, и под стул положил.
Вот когда ничего не чувствую – приходишь, садишься, через 10 человек новый человек Рахметов.
Напоминаю, кто не был на конференции, у нас опять тут приезжал Иван Иванович Вормс – это
дедушка, которому 78 лет, ну чтоб все были в таком состоянии как он! Да что ему будет?! Он там до
150 проживёт в таком режиме. Он в этом году приехал в Россию, поехал со своей напарницей, с
Анной Гербер, в Крым, там у него двоюродный брат, а потом в Кабардино-Балкарию – лазить по
красивым местам. И залезли на какую-то гору и грохнулся там, хорошо не улетел под откос, но на
камень налетел, два ребра сломал. И вместо путешествия там две недели там лежал в ауле потому
что вздохнуть не мог. Когда улетал уже дышать мог. Цигун опять начался, он правильно
совершенно всё делал, он просыпается с рассветом, и начинает дыхательной гимнастикой
заниматься. Почему он в такой форме то? У него всё работает. Занимается собой. Так вот он их там
понаделал штук 15, и он на конференции показывал. Говорит, вот предыдущий его рекорд был 54
или 55, вот больше на его тело не влезло по площади. Тут когда в круши напротив всех чакр, ну
седьмую не понятно как, а напротив всех шести он круги повесил, он находился в поле 108
корректоров. Нормально. Он спит – над ним этот круг висит. Ну и так далее. Он говорит: «Я теперь
не понимаю что бы я делал, когда занимался оздоровлением пациентом которые к нему приходят,
если бы не было этих кругов». Просто процесс пошёл намного быстрее. В чувство приходит намного
быстрей.
Это, кстати, вопрос который задавали – шизофрения, сумасшествие. Вот чтобы не искать, не
гадать – вот ровно так в колечки запихать. В принципе, сочетать можно любые. Единственное
ограничение – сиреневые. Вот если вы ставите там какую-то долгоиграющую программу – на две, на
три недели – дайте ей отработать. Потому что если вы другие включаете посередине, вы эту
программу прервёте просто.
Количество КФС в круге чётное или не чётное?
Чётное: 8, 10, 12, 14 не надо, 16, 18….
Спрашивают почему 14 не надо?
Понимаете, сама семёрка, и слишком много паразитов, которые имеют такую вихревую
организацию в том числе. То есть они вносят с такой вихревой структурой раздрай в организм. И я в
общем не видел у кого-то из полезных чего-то похожего.
Вопрос: Обнуление Мёртвой водой и «Перезагрузка. Очищение» одинаковы?
Ответ: Нет, конечно. Дело в том, что то, что называется «Природный антибиотик» - мёртвая вода,
она действительно мёртвая, но на текущий год, она первоклассно сдёргивает многие из проблем
информационного толка. То есть, то что должны делать золотые КФС, они просто поглубже это
делают – золотая серия. Но будет срабатывать и Мёртвая вода, она, собственно. За этим и нужна,
чтобы всю нечисть, которую мог в течении дня хватануть…., но, имейте в виду. Не всё она может
снять. То есть, то что могут делать золотые, мёртвая вода не всё снимает. Обычно её добавляют
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когда не справляются с какими-то паразитами, ну вот единичка с кем-то не может справиться,
начинают в тандеме с мёртвой водой – всё веселей. Потому что, вот понимаете, вслед за изменением
правил внешнего поля, растения то прописаны были на какой-то момент, ну да, они вот чуть-чуть
варьируют. Одно и то же растение в разные годы имеет чуть-чуть разный спектр, из-за чего?
Внешние правила игры меняются. Поэтому там всё-таки присутствуют сезонные ритмы, и более
длинноволновых нет. В Мёртвой воде- годовые ритмы на текущий год, а вот в золотой серии и в
родниках – там уж совсем длинноволновые, там уже можно только выдумывать – на какие времена.
И борьба с одними и теми же паразитами в разные годы будет занимать разное время, это надо
понимать.
Вопрос: У больного после обширного инфаркта 70 % сосудов не работает, как можно помочь?
Ответ: Для этого девятка, вообще говоря, была сделана, и чем более интенсивно она будет
использоваться – тем лучше. Потому что если больным с таким поражением должны капельницы
делать, на капельнице обязательно должна висеть девятка просто по умолчанию. Я же говорил, у
меня вот у приятеля обширный инфаркт, привозят в местную больничку, там говорят «а мы его не
вытянем», ночью перевозят в госпиталь, вот так и появилась девятка. То есть, на второй день
прописали девятку, на третий привезли в реанимацию, жена сидела и держала на капельнице.
Через два дня его переводят в общую палату, меньше чем через неделю – домой. А потом когда
смотрят через четыре месяца ЭКГ, любимый ученик нашего главного кардиолога и не заметил что
там что-то есть. Ему говорят»ну как это ничего нет, анамнез то читай – обширный инфаркт». «Ну
вот если бы не сказал, я бы не обратил внимания на этот маленький зубчик». А что это означает? А
нету рубца, келоидного рубца на сердце нет когда вовремя начали использовать девятку. Здесь я не
вижу другого пути.……
Понимаете здесь какое правило – был один инфаркт, ждите следующего. Был один инсульт, если
ничего вовремя не успели сделать, ждите следующего.
При инсультах тоже девятку?
При инсультах «Долголетие» ещё есть, оно специально сделано. Когда конкретно сосудистые
проблемы с сердцем, ну да – девятка.
Когда с разных регионов начинают говорить «да у нас такие результаты…», я так плечами
пожимаю – «Ну повезло». Но системы нет, потому что никто на клиническом уровне методики не
отрабатывает. Вот ровно так и происходит – в одном регионе фтизиатр начал использовать КФС-ки,
как глав врач отделения, кончилось тем, что его глав врач больницы просто уволил – «Ты что,
будешь тут нарушать регламенты, которые прописаны в учебниках?!»
Вопрос: На «Фортуне» достаточно посидеть или воду пить надо?
Ответ: Вообще говоря, с любой КФС-кой надо начинать со стакана воды с неё, просто быстрее
процесс пойдёт. А вот достаточно или не достаточно посидеть» - потому что народ кто как
использует: кто в руках держит, кто что-то про себя благодарит – хуже не будет, там подключаются
собственные мозги. Хотя на этих КФС-ках разговаривать с ними как с сиреневыми не надо.
Вопрос: Как запустить первую чакру с помощью КФС ?
Ответ: Вот если закрыта первая, можно не проверять, закрыта седьмая. Никогда выборочно не
бывает. По середине выборочно бывает, а вот если первую закрывает, то точно закрывает и верх.
Здесь надо подбирать потому что надо вычислять проблему. Это может быть из-за чего: с кем-то
поругались, если какой-то дядька злобный проклял, послал какую-то там программу – та же самая
ругань – запросто закрывает. Надо смотреть, то есть, какой-то набор из золотой серии. Самый
простой, чтоб не гадать, три берёте 18-20-24, вот 95 % они сдёргивают. Прямо одновременно –
согласовали, положили под пятую точку. Первое что сдёрнете – именно первую. Там где сели там и
сдёрните.
Вопрос: Елецкой солью лучше пользоваться в растворённом виде?
Ответ: Ну вы правильно меня поняли. И только в растворённом. То есть, после растворения её
можно перепрограммировать, пока она в кристаллическом виде – ничего не сделаете.
Вопрос: Что из себя представляет круг, в который надо посещать КФС ?
Ответ: Десять раз уже объяснял. Если 18, то диаметром 78 сантиметров, а дальше по периметру
вешаете равномерно.
Вопрос: Золотистый стафилококк, как убрать?
Ответ: в каком органе? В какой год? Вот в разные годы одну и ту же, казалось бы заразу, придётся
убирать совершенно разными КФС. Вот бессмысленно отвечать на такой вопрос.
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Иногда справляется, иногда – нет. «Природный Антибиотик» - такая достаточно универсальная
штука, чтобы бороться с такого рода инфекциями. Ну, в прошлом году справился, в этом может не
справиться.
Вопрос: Как избавиться от сахарного диабета?
Ответ: Лучше его не получать. Но если уже получили – длительная работа на воде. Вспомните на
какой конференции, по моему на шестой, из Владивостока приезжал товарищ зав. Научной частью
именно профилактической лечебной. Во Владивостоке они три года работали с КФС-ками просто
синей серии. Вот спустя три-четыре месяца, кто регулярно использовал синюю серию. А это что там
– вот на первых пяти прописаны темы, пытались прописывать темы, которые борются с понижением
сахара. Да, стабилизируется ситуация, и статистически достоверно показывают, что
стабилизируется процесс. Потому что когда начинает зашкаливать, за 20 там улетает сахар, есть
скорая помощь, как ни странно, семёрочка. Тм были такие ситуации когда при резком скачке
давления или скачке сахара, заряжают воду на семёрочке, и с интервалов в 10 минут по полстакана
воды выпивают, и смотрят, а что произошло с сахаром или с давлением. Понятия не имею почему,
если серьёзно.
Вопрос: Как то задавала вам вопрос про кровати Нуго Бест, можно ли с помощью КФС убрать
негативное воздействие поляризации нефрита?
Ответ: Да, можно. Просто на блок управления кладёте, на электрическую часть, там же лазеры
длинноволновые подсвечивают изнутри эти шарики, вот как раз изменяя поляризацию этих лазеров,
и соответственно этих минералов. Нет нет, не под голову, не под копчик, это надо изменить
поляризацию именно оптической части – чем подсвечивают нефритовые шарики.
Вопрос: У ребёнка 2,5 года запоры, не помогают слабительные, не ходит по 6-7 суток пока не
поставишь микроклизму или свечку. При этом чувствует себя хорошо.
Это беда, отравление….
Ответ: Вопрос не для КФС, я с такими ситуациями…. А сколько вы ему воды даёте пить? Здесь
вопрос с естественными растворителями. Как правило, это проходит просто при нормальном
режиме питья, и достаточно безразлично на каких КФС. на двоечке начните – самое безобидное.
Вопрос: На «Источнике Жизни» есть пространственно-временные порталы Солнечной Поляны
горы Лягушка.
Ответ: Нет. На «Источнике Жизни» есть только космоэнергетические каналы и поляризация этого
родника, я не стал туда «закатывать» эту специфическую информацию.
Вопрос: «Источнике Жизни» делает отрицательный окислительно-восставновительный
потенциал?
Ответ: Нет. Ещё раз напоминаю: ни у какой из КФС не хватает энергетики чтобы понизить редокс
потенциал. Разные вещи.
Вопрос: об отсутствии литературы
Ответ: вы понимаете в чём проблема? Те методики, которые проходили лет 5-6 назад, в связи с
постоянно меняющимся внешним полем приходится постоянно корректировать. КФС остаются теми
же, а вот способы их использования приходится выдумывать новые. Какую задачу ставят – такую и
приходится решать. Спрогнозировать – ну я не знаю как.
Лузгинова Светлана Васильевна
Всем добрый день, рада вас всех здесь приветствовать! Что касается самого корректора
«Потаённое Озеро», то здесь не только моя заслуга, мы ездили вместе с Галициной Татьяной
Сергеевной – это наш серебряный директор, и очень большая помощь была от неё в плане духовном
и моральном и физическом. И, конечно же, хочу выразить благодарность структуре из Омска,
благодаря которой мы туда попали.
Мы все туда приехали на двух микроавтобусах, 24 человека нас там была, два дня мы там
пробыли, потом уехали. Мы вдвоём с Татьяной Сергеевной остались, и вот случайностей не бывает,
мы встретились на Даниловском озере, на которое мы поехали в первую очередь, и там я увидела
Речкина Михаила Николаевича, подарила ему Даниловскую КФСку, он конечно же был в восторге,
говорил: «Ну как же это? Неужели! Почему я не знаю?!», он не знал что существуют такие
уникальные приборы. Он нам там подписал свои книги – четвёртый том «Окунёвский ковчег».
Кстати, у него есть сайт. Мы с ним позавчера разговаривали по телефону, я ему кое-какие вопросы
задавала в связи с тем состоянием что происходит со мной в настоящий момент, не знаю, может
быть у Татьяны Сергеевны уже есть какие – то результаты. У нас эти корректоры уже две недели, и
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вы знаете, интересные моменты проявляются – в первую очередь на духовном уровне. То есть, что
касается оздоровления, в этом плане я ничего пока сказать не могу, слава Богу со здоровьем пока
всё нормально, а вот в плане духовного развития… И вот ещё что замечено было на Потаённом
озере и вообще в деревне Окунёво, это то, что там медленно течёт время. Очень медленно. То есть,
как помните в дни нашей юности, детства – за день успеваешь сделать всё, а сейчас все заметили
что очень быстро течёт время. Когда приезжаешь в Окунёво, там очень медленно – успеваешь за
день на три - четыре озера съездить, позагорать по два-три часа на каждом озере, полюбоваться
природой и, все моменты, которые планируешь, успеваешь сделать.
И вот я последнее время пользуюсь только Даниловской КФС-кой, «Потаённым Озером» и
«Молодильным Яблочком» - этими тремя. И один раз у меня было такое ощущение, что кол забили в
районе седьмого шейного позвонка. Я совместила «Даниловскую» КФС-ку и «Потаённое Озеро».
«Даниловскую» положила в районе седьмого шейного позвонка – на ночь прямо – а «Потаённое» в
области крестца. Совместила их (согласовала) – сначала номерами вперёд, потом одну
переворачиваем номером вниз и растягиваем их. И спина болела – просто невозможно было
разогнуться. Утром встала и забыла про неприятные ощущения были в спине, что у меня где-то там
что-то болело.
Ну и сама КФС «Данилово Озеро» очень хорошо работает по оздоровлению опорно-двигательного
аппарата, костной системы, а вместе с «Потаённым Озером» очень быстро и качественно убирает
эту симптоматику.
Второе что, - сны стали сниться очень интересные. То есть, потянуло на древне-Славянскую
культуру. Стала во сне сниться буквица, приходит информация со всех сторон по древне-Славянским
традициям: моменты оздоровления, омоложения, и вот один раз я взяла «Молодильное Яблочко»
под поясницу, на седьмой шейный КФС «Потаённое Озеро» - и пришла информация о том, что на
самом деле имелось в виду под молодильными яблочками в наших русских сказках. Кстати, с этого
места – деревня Окунёво – Ершов писал сказку «Конёк горбунок». И вот сейчас раскрывается
глубинный сакральный смысл всех персонажей, всех тех деяний, которые эти персонажи совершают
в сказках, и в принципе можно расшифровать любое действие того-же Ивана-Царевича, или что
такое Баба Яга – это русская йогиня, которые йогой занимались, это знающая ведьма, то есть
ведающая знание… То есть, у нас сейчас очень неправильная интерпретация многих сказочных
персонажей, проясняется когда открывается вот эта информация.
Когда мы были там на Потаённом озере – очень мощные – там все видящие видят, кто там был, не
только из России, но и из Индии там много ясновидящих приезжало, из других стран мира – и все в
один голос говорят, что над озером, постоянно спускаются на озеро два спиралеобразных вихревых
потока (в виде тора), один крутится по часовой стрелочке, другой – против, потом они как бы
соединяются вместе, и вот это ощущение – как будто бы в меня запустили юлу, было сразу как
только мы стали подходить, ну, может быть, за километр до этого Потаённого Озера. Стоять на
ногах было просто невозможно, шли мы втроём: я, Татьяна Сергеевна и проводник, и просто часто
приходилось присаживаться на эти болотные кочки, или просто прямо вот ложилась на землю, и
всё, не возможно было – такой поток мощнейший шёл. Такое ощущение что сначала чистка была, а
потом уже как бы просто впихивали в меня какую-то информацию. И вот эта информация сейчас
периодически начинает всплывать через меня. М я стараюсь на лекциях – кто приходит – кое-что,
вот на потоке когда говоришь какую-то информацию, вот не просто «я хочу, и вам что-то сейчас
скажу» - нет. Когда поток включается, он автоматически (идёт) и вот это вот просто выходит из
тебя. Это очень интересно в плане развития нашего духовного аспекта.
Разговаривали тогда с Речикиным, и он сказал тогда следующее, я вот передаю слово в слово как
он сказал – цитаты, я говорю: перед тем как проговаривать людям на лекциях первый раз про
Потаённоё Озеро, я говорю: «Что говорить людям, как сказать?» Он говорит, скажи следующие
слова: «Что если люди будут пользоваться водой с этого корректора, и вместе с водой с
Даниловского корректора, то от них болезни будут отскакивать как горох от стенки». Это слово в
слово как он сказал. Очень мощный энергетический баланс мы можем получить через эти два
озера. Затем, очень хорошо улучшается иммунный статус, то есть, идёт восстановление иммунного
статуса именно через активизацию работы именно вилочковой железы, а так как согласно
энергетической медицине наша вилочковая железа это не только один из главных органов нашей
иммунной системы, но и она отвечает на тонком уровне за процессы омоложения организма.
Поэтому очень мощные процессы омоложения запускаются, как на КФС «Данилово Озеро», кстати,
так и на воде из Озера Потаённого. Ну и они проверяли – брали в канистрах сколько могли увезти,
там три экспедиции было спонсировано с Новосибирского Академгородка, и вот они сколько могли
этой воды уносили, потом разбавляли её с обыкновенной водой, экспериментальные грядки
поливали. И вот урожай – можно два, три урожая в год собирать если поливать сельхозугодья
непосредственно водой на «Потаённом Озере». Проверяли биологическую активность воды, и
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оказалось что она в разы больше чем на Даниловском Озере и Шайтан Озере – это Лебединое Озеро
его ещё называют. Там мёртвая вода, там не сама вода имеет целебность, потому что Сергей
Валентинович проверял воду из Лебединого привозили, и с Щучьего озера, и с Лунево – она
никакая. А вот именно два озера обладают таким мощным целебным эффектом. Как выяснили
водолазы, которые там экспериментальные работы проводили, что Даниловское Озеро связано
всевозможными подземными ходами со всеми тремя озёрами, то есть и с Щучьим, и с Лунёвским и с
Окунёвским, и с Лебединым озером. То есть, когда мы пьём воду с КФС «Данилово Озеро», то там
есть информационная составляющая со всех этих трёх озёр. А помните в сказках: «По Щучьему
велению, по моему хотению..» - это как раз вот вода из Щучьего озера. Какой то процент её есть в
воде Даниловского озера.
Ещё он очень интересную информацию сказал: туда в прошлом году, на Даниловское озеро
приезжали туристы из Екатеринбурга, они это прямо засняли на камеру, что когда они загорали,
это было примерно 12 часов дня, выплывает из озера куб хрустальный, размером где-то метр, и
зависает над озером. И затем разворачивается голограмма – видение прямо как на экране
телевизора – на небе, какой-то белостенный огромный город. То есть, как-бы информация из какогото прошлого. То есть, там раньше по мнению видящих, очень много людей говорит об этом, был
большой город, и в будущем предсказание именно по вот этой местности … района, именно
Окунёво, что там будет огромный город, и это будет просветительский центр всей Земли. Именно
информационные потоки через этот кристалл, мыслящий кристалл, это как искусственный разум с
Сириуса, и он непосредственно даёт всю ту мощь и силу, и аномальные проявления, которые там
происходят, и та вода имеет силу соответственно через этот кристалл. Он разделён, он в капсулах
находится, как видят видящие, и на дне Даниловского Озера, Потаённого, и под самой деревней
Окунёво, там аномальные явления происходят – прямо в огородах у людей свечение типа шаровых
молний… Они делали там раскопки, наткнулись, то же говорят через ясновидение, через каналы
была информация Речкиным получена, он сказал что наткнулись на подземный город в районе
деревни Окунёво, и он сказал что это вход в Шамбалу, в Белую Шпмбалу, но туда не пустили, там
стоят стражи.
Сейчас, он говорит, делали раскопки нашли 12 черепов, но черепа напоминают дыни, голова
такая – череп удлинённый. И 12 черепов свидетельствуют о том, что раньше пытались 12 жриц
аккумулировать этот кристалл, но похоже не получилось, потому что это похоже были не земные
люди – инопланетяне какие-то. Не зря сейчас над этим озером очень много всяких летающих
тарелок, то есть, это древне-Славянский наш Логос, который являлся средством дальней
космической связи у наших древних предков Славян, через который они общались со всем
Космосом, со всей Вселенной. И вот сейчас, когда случилась экспедиция из Москвы туда канала
РЕН-ТВ, там поехало более 15 человек, но дошло только двое, и вот этот глас, который был
возможен, информация, которую получило человечество, многие увидели – это 14.07 по РЕН-ТВ
показывали «Тайны Сибирских Озёр» с Анной Чапман, и для чего это было сделано? Для того чтобы
те, кто достоин, и кто сможет активировать этот кристалл узнали об этом. Но они сами, как говорят,
ещё не знают об этом. Те жрицы, те люди, которые будут активировать в ближайшее время этот
кристалл, и которые будут собраны в одно и тоже время, в одном и том же месте – в этой деревне
Окунёво, и смогут активировать. Это вот спасение всего человечества. То есть там, в этом
мыслящем кристалле, вся информация о том как спасти Землю, как спасти человечество от тех
глобальных катаклизмов, катастроф, которые на настоящий момент грядут. И вот по предсказаниям
ясновидящих Речкин сказал следующие слова: «основным предвестником надвигающихся
катаклизмов будет извержение вулкана, когда начнёт просыпаться вулкан Эльбрус», который в
Кабардино – Балкарии на Северном Кавказе. Но сейчас уже он начинает дымить, то есть, там уже
растительность появляется, было минус 20 в районе кратера, сейчас там уже потепление такое –
травка зеленеет. В интернете можно найти сайт Окунёвский ковчег, там очень много информации
об этом всём, и по самому Даниловскому озеру, очень много информации по всем пяти озёрам, и в
блоге там у Речкина об этом есть, и он ещё сказал следующие слова, буквально позавчера когда мы
с ним говорили по телефону, он сказал, что если найдутся спонсоры, которые помогут эту
экспедицию, которую они хотят до зимы успеть организовать на Потаённое Озеро, чтобы побольше
информации узнать об этой местности, уже приборы специальные там физические приготовлены, с
которыми будут там работать, то вот дайте эту информацию о сайте – там счёт есть у них – всё, всё,
всё, всё…. Это значимо для каждого из нас потому что выжить все хотят, я думаю. Поэтому если
есть у кого-то знакомые, которые могут оказать содействие в реализации этих планов, то
пожалуйста. Почитайте, там на сайте вся эта информация есть.
Какие ещё результаты работы с КФС «Потаённое озеро»? Очень мощные омолаживающие
эффекты, и по предсказаниям Кейси, это я уже сама в интернете увидела, там информация идёт
следующая: с помощью этого кристалла, атланты пользовались им какое-то время ещё до вот этих
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всех природных катаклизмов, до похолодания, и с помощью этого кристалла они могли увеличивать
количество проживаемых лет здесь в физическом теле на Земле во много, много, много раз. То есть,
мы тоже можем получить увеличение продолжительности жизни, количество лет, но это в будущем,
когда у нас будут какие-то наработки, мы сможем об этом судить. Пока это по предсказаниям
Кейси. А все его предсказания сбываются, поэтому нужно прислушиваться.
Когда я брала КФС «Потаённое озеро» и «Молодильное Яблочко» - вместе ими пользовалась, то
пришла следующая информация - что такое молодильные яблочки, о которых говорится во всех
русских сказках? Оказывается у нас, у каждого человека есть три молодильных яблочка. Два
молодильных яблочка это наши глаза, третье молодильное яблочко это наш эпифиз, и он похож, вот
раньше был сорт яблок «кедровая шишка», я не знаю сейчас есть или нет, вот он как микро
яблочко, которое расположено у нас в головном мозге. И вот через активизацию эпифиза, и через
определённую работу по улучшению факторов зрения – наших с вами глаз, мы можем получить
омоложение именно физического тела. У нас есть КФС № 8, у нас есть КФС № 12, которая уже
работает по активизации эпифиза, поэтому этими корректорами надо пользоваться каждый день,
тем кто уже адаптировался – спать на них. А вот что касается улучшения физического зрения, у нас
есть КФС «Чистый взгляд», но я думаю ещё что-то надо посильнее в ближайшем будущем –
подумать об этом, чтобы улучшать физическое зрение.
И питание. Очень правильная информация сейчас идёт об изменении стереотипов питания,
потому что нас ещё когда-то в древности подсадили на искусственное питание. Вот эта скатертьсамобранка, о которой говорится во всех сказках, это оказывается стол самой матушки природы. И
когда мы питаемся со стола матери природы, то все заболевания, которыми может болеть
физическое тело человека, они просто уходят. Ведь не зря те люди, которые переходят на
сыроедение, но это не сразу, это длительный процесс, в течение трёх-пяти лет, и проживая в городе
мы должны обязательно оставлять 20 % варёной пищи, потому что медное царство – царство
медное, царство серебряное, царство золотое – это и есть состояния активизации тех или иных
тонких тел у человека. У современного человека на настоящий момент активизированы нижние в
основном – первая, вторая, максимум третья чакра. Именно про жар-птицу много написано в
сказках. Жар-птица это на самом деле наше эфирное или энергетическое тело. И выпустить жарптицу или поймать жар-птицу это активизировать наше эфирное тело. У нас для этого тоже есть все
возможности – та же 18-я КФС, через которую мы можем работать по активизации чакр и всей
меридианной системы.
Я считаю что в плане омоложения надо работать такой тройкой: «Даниловская» КФС-ка,
«Потаённое озеро» и непосредственно «Молодильные яблочки»
По перезагрузке – это как мы пробовали с ней работать. Но перед этим я рекомендую вам хотя бы
дня три поработать с КФС «Перезагрузка очищение», затем уже «Наполнение». А потом можно так
как у нас, у женщин принимающая сторона правая, мы принимаем правой а отдаём энергетически
левой рукой, то если рассмотреть человека как древо рода – эта та информация, которая была
получена через каналы видения моим духовным наставником, и она мне сказала: «представь, что ты
дерево, ты это ствол, твои руки это твоя крона - потомки, а твои корни – это предки». И вот когда у
человека просматривается оторванность от корней рода – представьте дерево без корней, может ли
оно давать плоды? Может ли оно быть во здравии само? Никогда не может. Вообще то родовая
программа информационная у нас входит через седьмую чакру, это поток информационный
вливается. А если работать на физике и с нашими корректорами, то это через ноги и очень быстро
мощный поток энергии ощущается. Если ещё включить голову, поработать мозгами, то просто
проговаривая определённые речевые обороты по активизации энергии рода, посылая им туда
энергию любви, благодарения, одобрения, мы можем очень быстро активизировать вот эти родовые
информационные потоки, и через работу с этими корректорами они очень быстро входят. Это
ощущается на нашей физике в виде очень мощных вибрационных сигналов, проходящих именно
через ноги. То есть, идёт сразу очищение через правую ногу, мы как бы берём, грязь выливаем из
стакана, и тут же его наполняем уже трансформированной информацией и энергией. То есть там
ждут нашего одобрения, нашей любви и нашего одобрения. Эта энергия там трансформируется,
через КФС «Наполнение» она сюда к нам поступает. Отзывов много было, на лекции сделали такую
прокачку – быстрое улучшение физиологического состояния, у одной женщины там была боль в
тазобедренном суставе.
Под левую ногу женщинам «Наполнение», а под правую «очищение». Мужчинам наоборот, у
мужчин принимающая сторона правая.
То есть, вот таким вот образом: омоложение, повышение иммунного статуса, оздоровление. И
омоложение идёт именно через активизацию вилочковой железы. Это очень важно, потому что
когда на физическом уровне смотришь тело наше, у нас же с возрастом, особенно у женщин это
очень ярко проявляется, когда вот морщинки появляются в области декольте – уже
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атрофирующаяся с возрастом вилочковая железа. И здесь вот можно даже КФС «Потаённое озеро»
прикладывать на область вилочковой железы. Вот такие мощные сдвиги будут, я считаю, в плане
нашего с вами омоложения.

17

