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КОЛЬЦОВ С. В. О НОВОЙ СЕРИИ КФС,
29 ИЮЛЯ 2014. ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ.
Сейчас буду говорить некоторые странные для вас вещи, но это объективная реальность.
Не знаю, освещать ли каждую КФС из золотой серии, по-моему тут уже всеми сказано по много раз
об одном и том же: что на ком прописано, и от чего. Я единственно акцентирую внимание на том с
каких из КФС золотой серии будет возврат к автору, а с каких просто подчистка.
По большому счёту, в последнее время обнаружились очень нехорошие моменты, связанные с
внешним полем, и проявляться они стали примерно месяц назад и до периода примерно 10-дневной
давности. Как удалось обнаружить? Хорошо известно, что когда прописывается крещенская вода, то
она обязана компенсировать все внешние возмущения если они естественного происхождения. Так
вот, первый раз я обратил внимание на это когда прилетел из Монголии, а это было 14 числа, и вот с
этого момента неделю было ну совершенно дискомфортно, когда по не понятным причинам, вроде бы
ведёшь здоровый образ жизни, начинаешь двигаться и просто начинаешь весь течь – со всех дыр, со
всех пор вода льётся. Это организм пытается защититься от какого-то внешнего воздействия. Что-то
сразу в голову не пришло, а потом ещё добрые люди намекнули «что-то происходит». Сразу кинулся к
воде и начал анализировать. Действительно, оказалось присутствует техногенное воздействие, и
очень неприятного резонансного толка, то есть, случайностью это быть не может. На что
воздействовало? На очень интересную гормональную связку: гипофиз, мозжечок, центральная
нервная система, ниже селезёнка, поджелудочная, а ещё ниже – детородные функции у женщин. Вот
расскажите мне кому не спалось, чтобы придумать такое резонансное воздействие? Ну не будем
пальцем показывать, понятно откуда ноги растут, и через что воздействуют. А вот здесь сразу на ум
и пришло: я много раз подчёркивал, что воздействие от магнитного поля Земли в семь пятых сильнее
чем из Космоса, поэтому если воздействие будет идти «через верх», его всегда можно загасить если
«договориться» с магнитным полем Земли. И быстренький анализ – кто лучше всего такого рода
воздействие компенсирует? Оказалось, сто из ста, все семь КФС-ок Золотой серии, но одни лучше.
Другие хуже, и самой сильной из них оказалась та, которая борется с сущностями из параллельных
миров – там где прописан канал Чалан и добавлены космоэнергетические каналы тоже сжигающего
толка, включая Перун. И вот примерно с субботы позапрошлой недели в окружающем пространстве
всё стало хорошо. В переводе на такой эзотерический язык – нам попытались открыть портал для
проникновения кривых тёмных сущностей чтобы затеять здесь что-нибудь нехорошее, и в первую
очередь с молодежью. Не дождутся. Теперь это их проблемы, потому что эта КФС-ка очень здорово
отзеркаливает на авторов кто это делал. В общем, это их проболемы.
Похоже в Украине та же проблема, только там ещё видимо добавляют и всякие наземные
излучатели психотронного воздействия. В общем, мы вступили в пору совершенно открытой
информационной войны, которую юридически доказать невозможно, а только путём анализа водных
сред можно в той или иной степени определить какого рода воздействия на какие места действуют.
Бог бы с ними, пусть это всё будет на их совести.
Теперь отдельно по поводу совести. На нормальном Русском языке это означает «совместная
весть». С кем? Да с нашими Предками и нашими Богами, которых нам отменили. Вчера вот
праздновали крещение Руси, я до сих пор не понимаю как можно было канонизировать человека.
Который не очень аккуратно обошёлся со своими братьями и отцом. Ну да Бог с ними.
Теперь коротко как делались все эти серии. Вот если совсем коротко, то синяя серия, это просто
исторически так сложилось, делалась для тела и для всякого рода воздействий именно на
физиологическом уровне, и там даже и в мыслях не было дотянуться до психосоматических проблем,
всяких расстройств психики, и так далее. Поэтому когда говорят «а можно ли второй, первый, или
там пятой, третьей, четвёртой поправить серьёзные вещи, которые связаны с нарушением психики?»
Нет конечно! Опосредованно, через тело, да, можно что-то подрегулировать, но исправить нельзя. И
вот когда говорят «Первые перестали работать» - это не правда, они как работали, так и работают,
но они выполняют свои функции именно на уровне тела. А со временем все воздействия, которые
появляются из внешнего мира. Они становятся всё сложнее и сложнее, и в этом году касаются только
психосоматики, не особо спускаясь на уровень тела. Поэтому для того, чтобы справиться с такого
рода воздействиями «единичек» явно не хватит. И вообще любых синих не хватит. Надо добавлять из
существующих – либо зелёную, либо сиреневую серии. Исторически так и получилось, что сначала
делали для тела, следующая серия – зелёная – пошла с мест силы, дольменов, речек, ручьёв и так
далее - для души. Там постепенное повышение частот, вихревой структуры всех этих образцов, а вот
уже следующая серия – Космоэнергетика – пошла для тренировки духа, там где надо научиться

разговаривать и тренировать собственную мотивацию и собственные усилия. Так вот, если
продолжать эту логику, Золотая серия КФС сделана для «тренировки» совести. Потому что самый
высший судья своих действий, ну конечно, сам Я и та невидимая часть меня, которая называется
Совесть. И здесь уже очень сложная вихревая структура, которая совершенно точно усиливает
собственные мысли и собственную мотивацию. Поэтому здесь, когда вы начинаете пользоваться
Золотой серией, крайне важно подходить ну по крайней мере с позитивным настроем, что бы как бы
чего не вышло. Я пока конечно не видел резких отрицательных «ответов», но по логике они могут
быть. И если человек разозлившись, или что-то там его раздирает – успокойтесь, только потом
начинайте с этой серией работать.
На что ещё обратил внимание: недавно было первенство страны по лёгкой атлетике, в Казани, по
моему. Я продолжаю работать там с барьеристами, и тренерша позвонила прямо за несколько часов
до старта «посмотри моих» - там трое ребят у неё бежало – одна барышня, двое ребят. К сожалению,
один из ребят был травмирован поэтому свой результат не мог показать. А двое других попали в
тройку призёров страны и попали на первенство союза. При этом было чётко видно, что на одного из
них шло совершенно чёткое психическое воздействие которое должно было вывести человека из
строя. Так вот, с помощью Золотой серии, имея на руках клочок волос, элементарно всё снимается
дистанционно. И вообще, отличительная особенность всей Золотой серии – она лучше всех и сильнее
всех предыдущих серий работает дистанционно. Те тоже работают. Но ни в какое сравнение с тем
что вот сейчас выйдет в Золотой серии КФС. Поэтому вы совершенно спокойно, не напрягаясь,
можете регулировать вот такие вещи.
Прямо по ходу буду отвечать – если возрастает негативное воздействие на человека, есть ли
смысл брать синие КФС ?
Есть конечно, никуда не денутся ни гельминты, ни всякие примитивные паразиты. А наиболее
эффективно с ними справляются конечно синие. Поэтому не надо испытывать иллюзий что вот одно
заменит другое. К сожалению. Не получается.
Ну вот опять хотят, чтобы я выложил таблицу совместимости по календарю друидов. К
сожалению. Это палка о двух концах, и здесь если видеть эту табличку и умело управлять, то можно
более эффективно зомбировать, а не только лечить. Вот это, собственно, и останавливает.
Можно ли пользоваться только Золотой КФС если нет других?
Я не думаю. Потому что если вы поправите тонкий план, то понадобится некоторое время и на
материальном уровне других погонять.
Ну теперь по деталям самой Золотой серии. Какие КФС точно будут отзеркаливать? Это та где
прописан канал Буурмок, это по моему «Возрождение». Это канал, который лезет в очень глубинные
проблемы психосоматики, включая подсознание. Я вот сам когда по весне с лёгкими мучился, с
помощью Буурмока, попросил видящих, они мне прокомментировали. Я со своей проблемой долез до
1825 года, остановился потому что дальше не надо было – всё прошло. Там трудно сказать отчего,
потому что было подключено и много чего другого.
Теперь по поводу специфики работы золотой серии и всех этих золотых КФС-ок. Они
принципиально по другому организованы, и таскать их с утра до вечера нет никакой необходимости.
Лучше их запускать пару раз в день. Поначалу это будет занимать время. Потому что я вот видел на
разных людях когда эти каналы могут запускаться от 5 минут до нескольких часов. Если с ходу
терпения не наберётесь – и не надо, потому что за несколько раз он всё равно запустится в полный
рост и будет выполнять свои функции. Более того, каждый раз когда вы будете запускать эти
каналы, они будут работать совершенно иначе, потому что они послойно будут снимать ваши
проблемы. Причём, вы вот допустим на себя запустили. Увидели маятником или рамкой что
остановился процесс, можете совершенно спокойно передавать другому человеку, он совершенно подругому запустится на другом человеке, и никакой корреляции на предыдущего человека просто не
будет.
Теперь о некоторых особенностях всех этих КФС – ок. я сказал по поводу «Возрождения», который
лезет в подсознание, оно ещё и отрывает различные присоски, примочки, которые на людей вешают,
их не видно, а это вампиризм. Как хотите, но если коротко, то это в чистом виде вампиризм. Вся
золотая серия помогает вернуться к себе, и вообще избавиться от этих лишних энергетических
информационных проблем, начать думать собственной головой, а не то что навязывает тебе дядя
Вася. Что к сожалению просто видно по происходящему на Украине. Беда. Как можно было
зазомбировать целую страну! Как видите, можно.
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Очень сильный канал Йаклел, он эти энергетические присоски, привязки, те которые
организовались в текущей жизни, рвёт и отрывает с немедленным отзеркаливанием на автора.
Теперь здесь уже просто нормальные отношения бумеранга, которые собственно и существуют в
природе. Одна особенность этого канала, КФС называется «Освобождение», действительно
соответствует названию, и этот канал в том числе отрывает некротические привязки, это когда была
тесная связь с человеком при жизни, один человек ушёл, а связь осталась. То есть, как это
проявляется? – может сниться по ночам, а это совершенно не нужно, просто мешает жить. Вот этот
канал всё это дело отрывает и все психосоматические проблемы встают на место.
Ещё один немаловажный канал, который называется «Прозрение», вот это вот наиболее часто
встречающийся сейчас вид воздействия когда различные сетевые компании в первую очередь
используют методы НЛП, цыганский гипноз, такого рода воздействия когда человека лишают
собственного разума, то есть, мягкие типы зомбирования, которые могут приводить к негативным
последствиям: к уходу из семьи, к погружению в стакан-алкоголизм. И вот такого рода. К этому
каналу, чтобы он занимался не только тёмными вопросами, добавили космоэнергетический канал.
Который сразу же начинает просветлять и накачивать чакры. Там долго перечислять. Там несколько
десятков космоэнергетических каналов, включая все Солнечные, включая тот же Перун, Бога Солнца
Ра, Дух Солнца Ар, и так далее, но они работают в режиме накачки и просветления, поэтому после
воздействия этого канала действительно становится как-то легче на душе. И в теле тоже.
Тот канал, который я вынужден был поставить в ответ на внешнее воздействие, это более
жёсткий канал, который борется с астральными сущностями, и работает просто на уничтожение.
Либо отсылает всех этих ребят в своё измерение, либо тут же, прямо в реальном масштабе времени
уничтожает. Более того, не надо бояться, что они на кого-то перескочат, и так далее. Потому что
когда возникает вот этот вот вихрь, а он в чистом виде продольная волна, это канал, состоящий грубо
говоря ну вот как морской канат из верёвок витых – это точный аналог, только посередине пустота, в
которую все эти ребята всасываются, и выкидываются обратно в свои места, либо просто
разбираются на части. Поэтому бояться что кто-то там форточку не открыл, или ещё чего, когда
обычными способами пытаются воздействовать. Здесь всё не так, здесь всё намного проще и
безопасней.
Задают вопрос: если не работал ещё с сиреневыми, можно ли работать с золотыми?
Да, можно. Ничего страшного, и здесь последовательность не сильно важна. Это при условии
только, если у вас там есть давние хронические болячки, то здесь придётся подключать и
предыдущие серии.
Народ ждал что я сделаю «фишки» для диабетиков…
Ну я могу в любой промоушн сделать это, но надо точно понимать, что это облегчение для диабета
второго типа, и мало перспектив для диабета первого типа. Надо точно понимать. Чтобы раскачать
физиологию. Особенно если это врождённый диабет, то я пока даже не представляю как это можно
делать. Потому что с диабетом второго типа я проверял. Да, работает.
КФС, которая называется «Синхронизация», канал Кувва, он не так безобиден как кажется. Потому
что он тоже разрывает все ненужные связи, которые цепляются на чакры, и в первую очередь между
чакрами. Именно поэтому может вообще говоря нарушаться их фазовое согласование. Далеко не
безразлично в каком темпе какая подключается к другой. Это крайне не простой вопрос. Для
обывателя то что я говорю может быть сложно, а для тех кто работал с динамическими системами
это очевидно. Так вот, когда рвутся такие связи между чакрами, то конечно пойдёт возврат к авторам
кто это делал, это сложно сделать, но всё может быть. Я пока не нарывался. А нет, вру, нарывался,
именно на спортсменах. То есть. У одного из них всё время какая-то пониженная энергетика, и пока
не подключили этот канал, никак не могли понять – «а что делать?» Как подключили, порвали вот эти
вот связи, - побежал. С личными рекордами, и уже на уровне сборной.
Что у нас ещё осталось? Остался очень интересный канал, который я прописал в самую последнюю
очередь, потому что сомневался надо – не надо, потом понял что был не прав. Этот канал Кукх,
который мы позвали «Путь к себе, так оно и есть. потому что огромное количество народу, не
подозревая, сами на себя берут совершенно не нужную нагрузку, и начинают отвечать за то, что в
общем и не обязаны были делать, другие спокойно садятся на плечи и тихо паразитируют. Вот для
того чтобы самому двигаться вперёд, а остальным предоставить возможность самим развиваться,
существует такой канал, который отрезает все проблемы, перетянутые с других на свои плечи. вот
кто может видеть с закрытыми глазками, это выглядит как тёмный рюкзак, мешок на плечах на
верхней части спины. Я когда у себя отрывал, ну, времени пришлось потратить много. Я с одного
захода не смог этого сделать, дня за три оторвал, и вы знаете, сразу изменилось отношение к жизни

– а зачем я это собственно говоря делал? Когда можно делать более полезные вещи, а не тянуть
лямку за дядю Васю, пусть сами тянут. Кого касаются такого рода каналы? Да всех, кто работает с
людьми: врачи, учителя, все лидеры сетевых контор, хотят- не хотят, эти люди вынуждены решать
массу проблем окружающих, ну и так далее. То есть, это огромный слой людей, которым совершенно
чётко надо менять мировоззрение, собственно, становиться более активными. И вообще, вся эта
серия сделана для активизации человека на созидательную деятельность. Потому что вот даже та
же самая «Фортуна», в которой прописано огромное количество – три канала – это был своего рода
эксперимент, но по видимому, удачный, потому что то что я слышу по отзывам от тех у кого на руках
это уже есть, очень хорошо работает. Более того, вот этот комплексный канал получился достаточно
сложным, и он разворачивается во времени, когда чередуется то один, то другой, то третий, то
четвертый – космоэнергетические каналы там ещё прописаны, пачка каналов прописана на эту же
тему, чтобы вывести человека из застоя, активизировать его деятельность по бизнесу, избавиться от
всяких негативных присосок-привязок по помещению, по документации, по всем вопросам, связанным
с бизнесом. Ну да, он раскручивается не с ходу, как допустим те же зелёные или сиреневые, они там
запускаются в три-четыре минуты, этот канал может раскручиваться час, может дольше. То есть, они
все долгоиграющие.
И ещё у нас остался интересный (корректор) «Зеркало Души» - это два совмещённых канала, один
из которых Танн накачивает тонкую энергетику во все чакры, и попутно отрывает не нужные
присоски, которые мешают накачке, то есть, они практически все заняты отрывом не нужных связей.
И в параллель, второй канал начинает уплотнять все эти накачиваемые чакры с отзеркаливанием
наружу. Это тоже долгоиграющий корректор, и самый сложный по вихревой конструкции. Вот я
спортсменов как раз под занавес, именно перед стартом, накачивал именно этим каналом, ребят
никто не смог пробить. Тоже самое будет происходить с любым нормальным человеком. Причём,
отзеркаливание происходит наружу, поэтому если человек остаётся в позитиве, что крайне важно,
потому что дырки в собственной ауре мы делаем сами. На кого-то разозлились, кому-то
позавидовали, возникла какая-нибудь ассоциация «а вот, получил три копейки, а надо пять», и от
этого всего будут возникать дырки. Мы забываем об одном простом свойстве живой системы: мы
живём не за счёт накопленной энергии, а за счёт потока, который мы можем пропустить через себя и
поделиться с окружающими, и чем больше отдаём - тем больше можем пропускать. Поэтому главная
функция живой клетки – отдавать чуть-чуть больше чем берёт. Именно за счёт функции сознания, то
есть, управляющим контуром конечно является сознание человека, чем не обладает больше,
извините, никто.
«Антитабак» это дань моде, потому что у нас дума начала принимать всякие законы, чтобы
курильщиков выгонять из общественных мест, а вот этот канал, вообще говоря, помогает справиться
с этой заразой. По другому не назовешь. Самое сложное в ней как раз психологическая привязка. Я
долго искал вообще что-нибудь подходящее для этого, а здесь сам по себе в руки пришёл этот
Майянский канал Полут. Самое главное что он делает, он отрывает человека от эгрегора
курильщиков, то есть, от этой психологической привязки, которая толкает человека надо – не надо
«иди затянись». Дальше нужно не очень сложное усилие самого человека, чтобы больше не тянуться.
То есть. Это ещё одно дополнительное средство для того, чтобы помочь людям отбросить эту
действительно вредную привычку. Лучше лишний стакан принять чем лишнюю сигарету, последствий
меньше.
Кстати, существует и канал, который конкретно избавляет от алкоголизма. У меня просто некуда
было уже вставлять, но это можно, я тут думал долго, а как обновлять существующие серии, по
видимому пойду по пути, который был уже запущен, когда мы некоторые виды сильной воды
запустили под девизом «Исцеление». Появилось «Исцеление 1», «Исцеление 2», у меня уже на руках
твёрдые копии чтобы сделать более мощные антипаразитарные пластины, потому что сало того что
есть. Есть канал антипаразитарный, дополнительно есть канал инфекционно-вирусных болезней, а он
слабо связан с паразитами, это нечто более высокое, и есть ещё несколько каналов на очень
экзотические виды заболевания типа гепатита С, и со всякими там модификациями а не только там А,
Б, С. В руках огромный, вообще говоря, материал, я уже не говорю про то, что привёз две недели
назад из Монголии. Я то думал пустой наконец-то уеду оттуда, нет, нарисовался лама, который
родился в предгорьях Алтая с Монгольской стороны, и он привёз сорок с лишних образцов воды, и в
день отлёта я сидел и отбирал какие динамически привлекательные, какие -нет. Так вот, половина из
них оказалась динамически привлекательными. Я замучался её переписывать, потому что каждый из
образцов этой воды вставал около двух часов, а это означает, что это совершенно уникальные вещи,
которые содержат в себе реликтовые ритмы, то есть, Галактические, которые ни на каком
техническом устройстве не реально воспроизвести. И вот, на годовщину как раз, я сделал один из
таких образцов, но наших, это Светлана Лузгинова привезла когда была в Сибири из Данилова озера
– это Окунёвские озёра, это третье Окунёвское озеро. Оно самое знаменитое, воду из него ещё в своё
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время таскали Брежневу и Косыгину, в то время так и не поняли что там работает – солевой состав
или ещё какие-то как пишут в интернете «энерго-информационные» свойства. Так вот, подчёркиваю:
в первую очередь работают динамические свойства воды. Она действительно уникальна в том плане,
что сравнима с образцами из Монголии. То есть, она воспроизводит ритмы около двух часов. Именно
поэтому тем есть варианты когда документировано – десятка два людей, которых поставили на ноги
с четвёртой стадией рака. Только не бросайтесь с ходу на такого рода воду, потому что надо
смотреть по статистике – видов онкологии очень много, и любой из этих объектов не может быть
универсальным. Надо просто посмотреть от какого вида это больше помогало. Потому что я вот тут
разговаривал с натуропатом из Германии, он докладывался у нас тут на конференции в прошлом
году, Иван Иванович Вормс, он занимается оздоровительной практикой, он не лечит, он
действительно оздоравливает, так вот у него под руками было несколько ситуаций когда он людей
поставил на ноги обычной синей серией. То есть, человек, которого классическая медицина
подписала под списание – четвёртая стадия онкологии, когда он начал отпаивать водой, прокачки,
различные ещё свои физиотерапевтические приборы начал подключать, в том числе у него есть
генератор продольных волн, которые узаконены в Германии в судебном порядке, как водится. У него
через некоторое время, недели через две у этого пациента, у него на глазах вылезла наружу
аскарида сантиметров 40, человеку заплохело на некоторое время, а потом пошёл на поправку. Так
что здесь всё может быть.
Муж после инсульта, как помочь?
Немедленно «Долголетие» под голову, и чем быстрее, тем быстрее придёт в себя.
О чём еще я хотел сказать по поводу золотой серии КФС. По мере пользования, в общем, ч не вижу
какая из этих КФС-ок кому-то была не нужна. Потому что мы живём в социуме, а они как раз
избавляют от различных привязок, которые порождает именно социум, именно общение с другими
людьми. Не надо забывать что у нас мир чёрно-белый, в смысле вот этой картинки инь-янь, и мы всё
время живём на острие ножа, чтобы удержаться чуть-чуть больше в светлой стороне. Кстати, нам
сейчас помогает внешний мир, потому что наша галактика выскочила из Тёмной полосы в 96-м году, и
сейчас вот превалирование светлой мотивации будет с каждым годом нарастать. Не зря эзотерики
говорят, что допустим через век, должен опять наступить тот период который раньше называли
«Золотой век». И в первую очередь в России. Обратите внимание какие передачи начали запускать на
РЕН-ТВ когда поднимают документальные данные, что оказывается до Рождества Христова, всё
население России было абсолютно грамотным и писали на рунике куда более совершенной чем
существующий алфавит. Что оказывается все древние находки, которые нашли от Египетских
фараонов, снабжены почему-то славянской руникой, и почему это до сих пор всё тихо замалчивается
– всё это на совести историков. Потому что у нас почему-то летописи не пишут, ну да Бог с ними.
Правильный вопрос: если на сиреневой серии, выпало просто из поля зрения, правильно
подсказали, если на сиреневой серии некоторые каналы надо закрывать, то с ними надо общаться.
Здесь я постарался всё автоматизировать – они сами закроются когда решат очередной слой
проблем. Здесь уже на каждой КФС-ке «заряжена» дозированность воздействия, чтобы не
перегрузить, и автоматическое закрытие всех этих каналов. Поэтому с ними ни разговаривать, ничего
не надо, с ними надо общаться как с синими. Продолжительность работы для каждого своя. Вот я
уже когда год общаюсь с ними, ну на мне канал открывается – закрывается….. его надо главное
запустить. Вот он запускается, дальше КФС – ку можете убрать от себя, это не означает что он
выключился, он будет дорабатывать ещё энное количество времени, причём каждый раз по-своему.
Потому что никогда не угадаете где от кого, в каком коллективе чего нахватали.
Можно ли формально проверить – приложить КФС к web-камере и проструктурировать воду?
Не проверял, но этот механизм работает. А зачем? Потому что формально доказано, что когда
Чумак через телевизор воздействовал, да, структурировал. И механизм понятен. Но это менее
эффективно нежели работать с самой КФС-кой.
Кстати, территория Донецка тоже «накрыта», потому что я накрыл всю территорию бывшей
Европейской части Союза.
Ну это вот вкратце по поводу того, что делает золотая серия КФС. Дальше мне проще будет
отвечать на вопросы, что я ещё хотел сказать по поводу параллельных тем, то есть то, что сейчас
уже готово: есть дополнение к антипаразитарной, есть отдельно взятый канал на детоксикацию, есть
отдельно взятые каналы не просто для сжигания жиров, хотя и это есть, я могу совместить каналы
для сброса веса с каналами, которые избавляют от импотенции и фригидности. Потому что при
такого рода психотронном воздействии, о котором я сказал, понятна цель оппонентов – уменьшить
народонаселение. Вы прикиньте, если начинают бить по детородным функциям, причём у женщин,

какая ещё другая может быть цель? Только эта идиотская. Не дождутся. Золотой серией это всё
снимается «на раз». По поводу всего остального методики у нас есть на конференциях, у нас на
последней конференции была дама, которая просто выложила методику – что она делает с бизнеследи, которые решили рожать в возрасте за 40. Всё чётко показано, всё расписано, методика есть.
Как почувствовать, что КФС сработала?
Сразу, если начинаете с ними работать, не почувствуете никогда. Нужно время, чтобы научиться
ощущать эти энергии. Не вы первый, не вы последний, очень много народу, который поначалу вообще
ничего не ощущает – стеклянный, оловянный, деревянный, проходит полгода – начинает чувствовать
изменение вкуса воды. Это уже отдельная история.
Вот видите, я вам первые 4 перечислил, параллельная для пятой – там надо подумать, потому что
там раздвоение идёт: там половина тем из прописанных на пятой собиралась из природных
источников для улучшения функций ЖКТ и дыхательной системы. Но вот здесь получается, что их не
очень корректно совмещать, потому что если я очень сложную комбинацию каналов пропишу, то они
очень долго будут работать. Здесь тоже всё хорошо в меру, в общем, здесь есть тема для
размышлений. Косметологию трогать не хочу, потому что там изначально космоэнерегика была
прописана. Зелёная – она сама по себе существует для души. Сиреневые – ну явно не дотягивают по
функциям такая тема как сон – есть отдельно взятый канал для нормализации сна, чтоб кошмары не
снились и человек нормально спал. Проверил на себе – действительно работает, а то был такой
период – ну как идиот по полночи не спишь, потом не знаешь как уснуть. Прописал, собрал этот
канал и как ангел – рядом кладешь и раз… Пять часов первоклассного сна, и больше не надо.
По поводу всяких тириеоидитов – есть все эти каналы, но это уже чисто лечебные темы, и первыми
все эти КФС-ки попадут в руки врачам. Вы уж извините, пока они не напишут методику – что надо
делать в какой ситуации, я не шелохнусь. Потому что вот этот вот шаманизм, когда в первую очередь
сетевики выходят на трибуну и заявляют: лечим все! А как? Да вы сами сообразите. Не сообразите.
Поэтому собственно и нужен присмотр профессионалов, лучше перебдеть.
Теперь что ещё из экзотики уже сделано? Мне тут перед посещением Монголии странный подарок
преподнесли – жеребёнка, с тихим намёком «а можно сделать КФС-ку для животных?». Уже сделал,
которая их там и избавляет от лишних информационных наносов, и подлечивает, и подкачивает, и
защищает. Я прекрасно понимаю, что у нас народы, которые больше ухаживают за своими братьями
меньшими, кошками и собаками, может быть даже больше чем за собой смотрят, поэтому такого рода
КФС-ка уже сделана, там совмещено несколько каналов. Поэкспериментируем, уже есть с чем.
Отдельно взятый корректор, который я забыл – Флора и Фауна, там совмещено несколько каналов,
один из них – Лугра – из космоэнергетики, который специально для этого предназначен, добавлено
там растение Монарда, прославилось тем что оно было показано в фильме «Плесень» как одно из
самых эффективных растений, которое борется с разного рода плесенью и грибами. Действительно
борется, проверял. Даже с чёрной плесенью борется. Даже на информационном уровне поддавливает
все эти грибы. Потому что не надо путать, всё таки немножко по разному работают органические
соединения и чисто полевая их часть, которая переносится на электрические связи в ассоциатах
воды. Проверил, да, действительно работает, есть подтверждение что КФС-ка очень эффективна,
действительно ускоряет рост, защищает растения, но ни в коем случае не надо забывать, что эти
растения тоже хотят кушать, а не просто получать информацию. И приходится за счёт усиления
эффективности роста растений почаще их подкармливать. Откуда-то они органику должны брать!
Микроэлементы.
Получается что 12 не даёт ни нормального засыпания ни сна?
Не у всех. У многих нормально даёт, но есть усложнённые ситуации, которые требуют усиленного
воздействия.
Кратенько расскажите о КФС «Данилово Озеро»?
Меня в первую очередь привлекли его динамические характеристики, потом уже задним числом
полезли смотреть в интернет – а что там за время, когда собственно про него начали говорить, а
начали говорить с начала 60-х годов, действительно очень много фактов исцеления Бог знает от
чего, потому что резонансные свойства этой воды колоссальны. Она сочетает как сверхвысокие
ритмы, так и сверхмедленные, поэтому спектр от чего она может помогать должен быть очень
большой. Здесь я ничего выдумывать не буду, проще посмотреть описания, которые были выложены
в интернете, потому что там очень много чего понаписано на эту тему. Здесь не надо ничего
выдумывать и я вам ничего нового не скажу. Я со своей колокольни только могу сказать, что самое
привлекательное в этой воде – конечно её динамические свойства, то есть, она совершенно спокойно
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может идти под девизом «Исцеление 3». То есть, она из разряда тех вод, которые были с озера
Съезжее из Самары, Зам-зам, который привезли из Саудовской Аравии, такого же рода вода. И ещё
раз подчёркиваю: у меня таких образцов, соизмеримых с Даниловым Озером, штук 20 уже, от чего
они могут вытягивать можно только догадываться. Надо посмотреть потому что я только только
сделал твёрдые копии, я их ещё даже не анализировал.
Мне задают вопрос: а проходил ли я посвящение в Майянские каналы?
Никогда и ни у кого. Я просто проверил простую вещь: я допущен? а могу я их сам запускать?
Оказалось что могу. А потом мне разные видящие говорят «а тебя там заочно посвятили». Кто – не
знаю! Я про это ничего не знаю. Более того, я прекрасно понимаю что если правильно
сформулировать запрос во внешний мир то открываются каналя, ну их можно называть как угодно –
Майянские, космоэнергетические, весь вопрос как спросить. Я ведь зачастую здесь занимался
творчеством, потому что некоторые установки я добавлял свои, а не те, которые написаны в
описании.
Видите, народ тут сообщает «Флора и Фауна работает отлично». Так оно и должно быть, это наш
ответ доктору Агапкину, потому что ни растения ни животные эффекта плацебо не понимают. Вот
пусть он объяснит почему растения от этой КФС-ки растут намного быстрее. Может быть они тоже
уже научились плацебо воспринимать?
Да, золотая серия готова, все абсолютно КФС-ки золотой серии сделаны минимальным
количеством 600 штук, некоторые – в удвоенном – по 1200. Сейчас потихоньку доделаю все до этого
объёма.
Начинаются странные вопросы: какой КФС лечить лимфостаз?
Никакой! Потому что если вам порезали оперативным образом лимфатические сосуды… когда
лимфостаз возникает? А когда вам естество порезали, и руки становятся как ноги. Никакая КФС не
восстановит нарушенные органические связи. Поэтому если есть возможность не ложится под ножик
– ни в коем случае не надо ложиться.
Можно ли какую-то из синих не убирать с себя во время приёма пищи?
Да, ради Бога! В частности, пятую не убирать с печени. Да ну, не хотите – не надо, ничего не
произойдёт.
Что ещё из экзотики? Очень много чего из экзотики у меня собрано из Майянской серии. Очень
много…. Это ещё отдельный сериал тем на 20 или больше.
Какой КФС можно вывести камни из желчного?
Сложная тема на самом деле, ну это намного сложнее чем камни из почек. Есть отдельно взятые
каналы по выведению камней из желчного пузыря, но там очень аккуратно надо, потому что если их
много и большого размера, ну опять методика нужна, то есть. Это опять нужно действовать через
врачей.
Из существующих какими выводить камни из желчного?
Ближе всех пятёрка, девятка. Но это не быстро.
Можно ли работать золотыми КФС с детьми с какого возраста при отставании в развитии,
аутизме?
Видел и просто знаю человека, который под присмотром профессионалов врачей, выводил из
документированного аутизма двух детей. Вывел. То есть, информационно это возможно. Сам факт
возможен. Методику не знаю. Можно ли золотыми это сделать? Ну опять не знаю, это надо чтобы ктото из врачей за это взялся.
Чем отличается православие от … ?
А там где славят Правь, Навь, и Славь, и нет никакого Царствия Небесного. И наши предки
понимали. Если современная физика понимает 11 различных подпространств, а наши предки
понимали 64. Мелодический ряд у нас сейчас 12 полутонов, а наши предки понимали 144. Поэтому
песни народные такие мелодичные. И так далее. В общем это Ведические знания, которые
потихоньку всплывают наверх, и их уже ни стереть, ни затереть.
Объясните ситуацию с домиками – почему Хотченкова, которая сидит напротив, завернула лектора
на мед. Конференции?

Вы знаете, сам грешен, сам показал как это делать, и там вариантов несколько, ну да, можно
сделать комплексные каналы, которые работают мощнее. Но большой вопрос: надо махать или нет,
как делает Аксельрод. Я, например, никогда этого не делаю.
Желудочная экстрасистола, гипертония четвёртой степени, аритмия, установлен
кардиостимулятор.
Можно пользоваться КФС если стоит кардиостимулятор. Если у вас четвёртая степень – всё равно
начинать с единички, двойки, потом подключать девятку, потому что ну не бывает просто так такая
запущенная ситуация. Единственное ограничение: чтобы ни в коем случае КФС – ка не стояла в
прямой проекции кардиостимулятора, она просто разрядит аккумулятор. Там если у вас гарантийный
срок 7 лет, когда его там вшивают, то можно разрядить там и за два дня, поэтому в прямую проекцию
кардиостимулятора КФС – ку ни в коем случае нельзя ставить.
Пожалуйста расскажите про «Антитабак»
Ну, давайте. Да, если экссудативный плеврит вызван курением, то поможет. Во первых, что делает
этот «Антитабак»? Он отрывает от эгрегора курильщиков, потом начинает чистить всю
бронхолёгочную систему, и не только её от никотина. Если там есть другие хронические болячки, то
она не поможет, это надо будет подключать какие-то другие КФС-ки. Помимо этого она
восстанавливает формулу крови, и восстанавливает функцию селезёнки и печени, что крайне важно.
Потому что когда там курильщики с серьёзным стажем, они даже не подозревают, что быстрее бегут
ко всякого рода панкреатитам и холециститам, виновата там совсем не пьянка, а именно курево.
Вы меня правильно поняли: дополнительные КФС по антипаразитарной и детоксикационной
программам будут отдельными КФС примерно с таким же названием «Антипаразитарная 2», «Детокс
2» - чтобы не путать что было и стало, чтобы в один компот не замешивать разные вещи. Когда
появятся? Ну, я не уверен что в этом году я успею, тут посоветуемся с народом, могу и в этом году,
мне всё равно.
Если пятое отверстие не 1,8 а 2 получилось, ну это намного хуже, она раза в 2 или в 4 будет
работать хуже чем если бы была дырка 1,8. Почему я всё время подчёркиваю: «здесь, в открытой
системе, резонансы очень узкие, ну просто очень узкие». Можете что сделать – взять пластилином
залепить дырку, потом просто сверлом 1,8 пропустить, чтобы она осталась какой надо. Ну или чем-то
вязким, я не знаю, эпоксидкой – да чем угодно.
Кстати, в «Флору и Фауну» прописано две свастики, именно для улучшения роста растений, для
согласования на местности с погодой, это Солард и Яроврат – именно для защиты растений и для
согласования, там где эта КФС-ка используется, с погодой, чтобы там не перегрелись, не перезалили
и так далее.
Можно ли пользоваться «Флорой и Фунной» людям, и как?
Да можно конечно, потому что он обладает естественными антипаразитарными свойствами, но не
дотягивается до уровня психики, потому что делался конкретно для растений и животных.
Какими ещё КФС кроме «Флора и Фауна» можно пользоваться?
Вообще народ с единички поливал и с Любви.
Как же работать с золотыми КФС ?
Да можете как угодно, я просто вам подчеркнул, что как только канал запустится КФС-ка уже не
нужна, она подрабатывать не будет. Просто человек попадает в этот канал, он отработает и сам
закроется. Когда возникнет необходимость, ну если она на вас постоянно висит, перезапустится ещё
раз. Вот они работают не локально на место, на котором они стоят, они запускают канал на весь
организм человека.
Бывшим курильщикам с большим стажем стоит ли применять «Антитабак»?
С точки зрения вывода никотина из всех зашлакованных мест – видимо да.
«Антитабак» нужен только курильщикам?
По логике да. Пассивным курильщикам – возможно, есть люди вокруг которых непрерывно дымят.
Будет ли новая серебряная серия, что за каналы из серии Индиго?
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Они будут постоянно появляться всё новые и новые, потому что сейчас мир очень быстро
меняется, и я сочувствую врачам потому что они потерялись, их уже учат установившимся
устоявшимся методикам лечения якобы одной и той же болезни, ну я просто напоминаю, что
проверяли, год назад проверял специально – вот выложил 8 или 9 КФС-ок Крещенской воды за
предыдущие годы, и оказалось что они вообще не коррелируют друг на друга, это означает что
каждый год от чего мы болеем – ритмы внешнего поля – всё время разные, и при появлении
одинаковых симптомов лечить в следующем году всё равно придётся по другому.
Кулон «Энергия Жизни» работает так же как до потопа на Алтае?
Ну конечно так же, более того, я был несколько поражён некоторыми реками Алтая, образцы
которых привезли в разные годы. Они оказались тождественно равны, чего быть на самом деле по
логике не может, но есть. То есть, это специфика самой горной местности, самого Алтая, и оказалось
что Алтай настолько не простое место, сейчас то уже понятно, потому что у меня есть штук 20
образцов Алтайских родников и речек с нашей стороны, и столько же с Монгольской стороны. Что то,
что другое уникально.
Как золотая серия работает с фотографиями?
Замечательно. Но лучше с органическими…, лучше с клочком волос.
Вот здесь уже не важно положение по сторонам света. Когда КФС-ка уже собрана, ей всё равно
как она лежит.
Как узнать что канал запустился?
Вот если кто-то умеет работать маятником или рамкой, вот когда канал запускается, его можно
контролировать, находясь очень далеко от человека, который это запускает, потому что идёт
подкачка энергии вокруг, и будет реакция на очень большом удалении – несколько сот метров. А вот
когда он запустился, вы уже ничего не увидите, он будет локализован в очень небольшом канале
вокруг человека, и больше нигде.
Внук не хочет учиться, сплошные мультики, и так далее….
Надо приучать к чтению, либо самим читать, и используйте тринадцатую. Тринадцатая как раз
для этого делалась.
Что делать если близкие не понимают, не принимают, агрессивно относятся к КФС ?
Начните с Золотой серии, клочок волос положите чтоб помягчели, потому что они вас пока не
слышат.
Видимо Золотой серией хорошо почистить зеркала ,драгоценные камни, металлы….
Вы правы, на самом деле чистит любая, вообще любая.
Можно ли вылечить ВИЧ полностью?

Ну конечно можно.

Почему нельзя вывешивать на сайте по каким органам бьёт внешнее воздействие и какие КФС
справляются?
Это очень изменчивая вещь, потому что я уже сталкивался с этим в прежние годы когда нашли
противодействие, там недели через две всё это воздействие прекратилось. Поэтому смысла никакого.
Куда уходят умершие люди?
Не знаю. Есть две книги – Майкл…., в общем американского психотерапевта, который погружал
людей в регрессивный гипноз, и те ему рассказывали кем они были в предыдущих жизнях, как
уходили, куда. Она в общем доступе в магазинах до сих пор лежит. Многие об этом пишут, потому что
это объективная реальность. А то нам тут лапшу вешают по поводу Царствия небесного.
Как я отношусь к книгам Лазорева? Это по поводу кармы?
Серьёзно очень отношусь, потому что знаю одну команду из Питера, которая в середине 90-х
заявила что она лечит кармические проблемы, когда они начали смешиваться в кармические
проблемы других людей, через год вся команда спилась, то есть, нахватались и сами не знали как
избавиться от этих проблем.
У кота аллергия, «Флора» поможет?

Может помочь, хотя не очевидно. Вы знаете, здесь комбинация. Когда аллергия явно паразитов
достаточно.
Поможет ли КФС «Антитабак» при хроническом бронхите?
Вряд ли, разные заболевания.
Можно ли лечить коксартроз в тяжёлой стадии?
Если б я знал! Лечить то можно всё, но методику пусть врачи пишут. Да я понимаю, мне тут врач
подсказывает: «Исцеление» 1 и 2, тоже самое Данилово Озеро, они собственно для этого и нужны.
Действительно, вот озеро Съезжее – там очень много прецедентов исцеления именно с опорнодвигательным аппаратом, но здесь каждую такую ситуацию нужно смотреть, вот так вот огульно
говорить нельзя.
Можно ли свои волосы класть в разные КФС золотой и других серий?
Да ради Бога!
Правильный вопрос: «Антитабак» восстанавливает вообще формулу крови?
Нет, именно испорченную курением. Потому что здесь вариантов очень много.
Вопрос – прокачки золотыми КФС
Правильный вопрос, я, например, использую крайне просто – сначала под копчик, потом на
темечко, минут по пять. Потому что, например, если КФС «Зеркало Души» лежит под копчиком, она
уплотняет ауру почему-то над головой в первую очередь. Если подождать, то она и снизу доберёт. Но
намного быстрее минут 5 под пятой точкой, а потом – на темечке. Всё очень здорово. Поэтому здесь
тоже вопрос творчества, постарался сделать это всё открытым для людей.
Туберкулёз - проблема, как её решить?
В общем, я как раз в неё ввязался, и третий год с этим колупаюсь, по осени закончу эксперименты,
сообщу. Потому что вторичные, даже уже не первичные, вторичные наработки уже готовы. Надо
только проверить. Существующими сериями вы ничего не сделаете, потому что очень сложная
зараза, и просто так её не взять. Не случайно несколько десятков штаммов, видов микобактерий
туберкулёза, которые современная медицина даже не знает чем лечить, они даже не скрывают.
Эффективны ли проводимые прокачки если есть грыжи дисков?
Это даже не важно какого отдела.
А операции хотелось бы избежать.
По любому эффективны, но надо добавлять какие-то процедуры, которые растягивают
позвоночник. Потому что мало КФС-ок, нужны ещё какие-то механические действия, чтобы эти
зажимы убирать механически, вот эти вот тренажёры Костанбаевские помогают это делать. Повисеть
иногда не эффективно, если протрузия где-нибудь там в боковом отделе, или там в центральном.
Кстати, ко всем этим мероприятиям очень хорошо подходит Тибетская гимнастика, не просто эти 5
тибетских упражнений, а посмотрите в интернете – это выложено уже давным давно ,это Тибетская
гимнастика гормональная, это когда человек просыпается и тратит на себя 10 минут, работая своими
руками по физиономии, раскручивая в первую очередь собственную лимфатическую систему. Если
регулярно это делать, через полтора года, как пишут просто по статистике, ни одного хронического
заболевания не должно быть.
Как производится запись информации на корректор? Как производится отбор проб?
Это целая история не на сутки, здесь я затрудняюсь по-быстрому рассказать. Одно могу сказать,
то есть, с некоторого момента стало понятно, что мы устроены по законам музыки или живописи.
Поэтому не случайно при последних исследованиях цитологов, молекулярных биологов, коллоидных
химиков, есть такая работа американского китайца – Гильберт Линг, 2008 года «Физическая теория
строения живой клетки» где он расписывает химизм всех процессов в цитоплазме клетки, показывая
что она имеет 12-ти слойную белковую структуру. Точно такую же 12-ти слойную белковую структуру
имеет слюна, не сама слюна, а матрица слюны. То есть когда текущие белковые соединения
удаляются на центрифуге, и остаётся 1% водный раствор слюны, вот на нём как раз можно
исследовать всякие странности, которые у нас в организме происходят. И обратите внимание, сейчас
в эзотерике тоже говорят: «А вот должно активизироваться 12 спиралей ДНК» - ну точно так же как
музыкальный ряд: 6 тонов, 12 полутонов, и играйте эту музыку. И получается что мембрана
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воспринимает эту информацию как основной механизм передачи – как диффузор в динамике, и
дальше всё это переходит на материальный уровень в химическом плане в цитоплазме клетки. И
только потом это всё может попасть, если неоднократно повториться, в ДНК в ядре. И давно
известны все эти эксперименты: если из клетки удаляют ядро - она живёт ещё долго, нарушают
целостность мембраны – мгновенно погибает. Поэтому, конечно, самый эффективный способ
воздействия на человека – самый длинноволновый, то есть. Всегда можно найти такой музыкальный
ряд, с помощью которого можно вылечить любую болячку. И поэтому когда занимаются всякой звуко-,
фоно- терапией это абсолютно правильно. Что делают КФС? Они настраивают водную среду, это не
означает, что вода не слышит музыку, ещё как слышит! И мы звуковая цивилизация. И когда стала
понятно, настройка вся пошла именно под звуковой ряд, поднесущая длина волны 78 сантиметров.
Размер КФС – десятая гармоника, делаю другой размер – чуть-чуть уменьшаешь габарит –
совершенно другая степень резонанса, просто теряешь в разы, если не на порядки. Казалось бы
мелочь. На самом деле всё, что происходит в открытой системе, состоит из очень маленьких мелочей,
и только когда их собираешь все в месте – начинает работать. Стоит одну, две забыть – вроде сделал
всё так же, а ничего не работает. В этом, вообще говоря, и сложность работы в открытой системе.
Как я узнаю, что именно у меня канал запустился?
Если вы КФС положили на себя, или свои волосы положили, то на кого, простите, он будет
запускаться?
Правильно мне подсказывают: Майкл Ньютон, у него два тома описаний его упражнений в
регрессивном гипнозе, куда души уходят, что происходит. В общем, это детективное чтиво.
Интересный вопрос: космоэнергеты каналов Майя запускаю каналы без пароля, обязателен ли
мыслеобраз?
Совсем не обязателен, проверял. И точно так же проверял – запускается с паролем или без, у меня
запускается без пароля. Давал прямо текст канала в руки другому человеку, пароль со всеми делами,
вот у другого не запускается. Не знаю с чем связано, но….
С какого года можно пользоваться детям?
Да с любого, на самом деле, когда им делать нечего они очень быстро закрываются.
Можно ли золотые включать в круг?
Ну а почему нет? Более того, я совершенно разные золотые на себе запускал, одни допустим по
чакрам ставишь, третью под копчик, четвёртую на темечко. И так работает, как угодно.
Можно ли в «Антитабак» положить волосы мамы и дочери одновременно?
А я бы не стал этого делать вообще, вот именно с «Антитабаком», это функциональная КФС-ка, и
на конкретного человека. Вот с ней некоторое время надо пожить. Потому что я практически уверен –
для того чтобы оторвать от этой тяги к курению, нужно время.
Может ли КФС «Флора и Фауна» убрать из организма человека дрожжевые и плесневые грибы?
Ну а почему нет? Я просто не проверял. Там всё для этого есть. Хотя основное назначение, конечно
для растений и животных. Вот та, что я прописал специально для животных – вот есть такой
отдельно взятый канал Миссик, там очень сложные функции, которые пришлось совместить в одном
месте. Сначала очистка тонкого плана, потом лечение функциональных нарушений, потом подкачка
на тонком плане, и только потом защита. Там очень сложное комплексное воздействие, которое
намного сложнее, чем во «Флоре и Фауне».
Как пить воду с золотых?
Да перед тем как прокачиваться вы ровно с этой золотой и выпейте воду. Быстрее просто пойдёт
процесс.
Сделать по венерическим болезням КФС ?
А надо? Хотя есть такой канал, который всю мочеполовую заразу будет… Бака называется.
Как помочь Украине?
Воспитать новое поколение людей. Потому что вот эта ненависть к России 25 лет воспитывалась с
колыбели, особенно в западных регионах.

Вопрос из Луганска, в городе война, как защитить себя, свой дом, людей, защитников?
14-ю, конечно, ну конечно четырнадцатую. Четырнадцатую и шестнадцатую.
Правильно, Валера из Калининграда, «Антикатаклизм» нужно в Луганск. Совершенно верно. Тогда
уж не в Луганск, а в каждый город Юго – Востока.
Получается что в этом году больше 12 переходов?
Да нет. В марте просто было заметно, мне по крайней мере, потому что по моим больным местам
било. Был такой период когда чуть ли не каждый день менялось, это не означает что Крещенская
вода не компенсировала. Компенсировала. Просто было несколько неожиданно что так часто в
течение месяца, но всё компенсировалось Крещенской водой. Вообще в этом году как то странно
ведёт себя внешнее поле, в предыдущие годы такого не было. Сейчас, кстати, намного реже стали
эти переходы, и как-то это застабилизировалось.
На какую КФС надо положить волосы, чтобы близкие начали слышать о КФС?
Ну это надо чтобы они серьёзно заболели, а таблетки не помогли. Это самый эффективный способ
после чего вообще за руки не оттащишь, что тоже не правильно. Это же понимаете, косность
мышления, как у доктора Агапкина «Если нет источника питания, значит работать не может» - ну в
школе так учили.
По поводу ВИЧ не торопитесь «какие КФС заказать», это отдельный разговор. Вот в существующих
сериях специализированных КФС для лечения ВИЧ нет, а вот в Майянских каналах – есть.
Напрягает что сами Майянцы были не очень добрыми.
Ну они, к сожалению, жили уже в тёмное время. Да, да, да, и вообще не понятно куда они делись.
Ушли в параллельный мир что-ли? Понимаете, это всё условность – чьи каналы, и так далее. Меня
напрягало значительно больше другое, что произошёл фундаментальный переход водителя ритма в
2007 году, и по логике это должно было чем-то сопровождаться. Но проявилось это лет на 5-6 позже.
То есть, это не с ходу. Не надо испытывать иллюзий, у нас количество людей которые, что
называются занимаются ченеллингом, то есть, учатся читать информацию из внешнего поля,
постоянно растёт. Поэтому кому там посчастливится очередной набор схватить, ну даже не важно,
важно что это объективная реальность, и никуда потом не исчезает.
Если пить воду с Золотых, что будет записано на воде, как организм будет понимать такую воду.
А это предзапуск этого канала. Дальше когда вы эту КФС-ку на себя повесите, она
индивидуальные особенности сразу поймёт. Это точно так же как с сиреневыми – активный и
пассивный режим.
У кого-то 17-я КФС, которая «Возрождение» - в подсознание лезет, с одинаковой интенсивностью
прилипает.
Она не агрессивно лезет разбираться с какими-то вашими проблемами. Значит ещё не до конца
долезла.
Интересный вопрос: получается, что «Антитабак» особо не нужен не курильщикам?
Да, в общем то да. Не курильщикам особо не нужен.
Можно ли пользоваться современными аудио- или пси- программами для лечения?
Здесь надо разбираться, потому что есть и зомбирующие, есть и лечащие.
Соответствует ли информация синих, выпущенных в 2009 современным?
Да они одинаковые.
Расскажите про «Фортуну», как действует, как пользоваться всей семье?
В семье не знаю как, а если заняты бизнесом, она по любому на каждом сработает по-своему. В
остальных ситуациях она в общем…. Она принципиально для этого. Офис почистить, собственную
психику, физиологию подтолкнуть к созидательному бизнесу, в этом плане.
«Фортуна» это индивидуальная КФС ?
Нет, конечно, кто использует – на того и настраивается.
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Мое мнение по поводу работы Крайона «числовые коды. Иерархиия»?
Не успел прочитать.
Какая КФС золотой серии лучше развивает творчество?
Да в принципе – любая, там самое главное найти кто вам мешает.
Да, согласование точно такое же как и в предыдущих сериях. Они делаются по одной технологии,
поэтому и маркировка такая же.
Достаточно ли один раз поработать с золотой серией, каналы сами откроются, потом когда надо
закроются, и можно никогда больше к ней не возвращаться?
Вы меня не слышите. Мы нахватываемся каждый Божий день. Иногда даже не знаем от кого.
Поэтому вот эту вот подчистку надо проводить периодически. Совсем не обязательно, конечно,
каждый день.
Ну вот это вот художество не нужно – одну золотую таскать на себе, а в другую положить волосы.
Зачем такие завороты?
Сложный задают лечебный вопрос: 60 лет, заболевание почек, гломерулонефрит, сама делает
диализ, есть вторая и пятая, спустя две недели…..
Двоечкой пока нужно пользоваться, потому что я не знаю что добавлять в этой ситуации.
Сильное наблюдение: последнее время понравилось использовать КФС № 8 на затылке днём.
Особенно за персональным компьютером. Самочувствие прекрасное, в сон не тянет.
Она днём тоже работает, но ночью сильней. Понравилось – ну на здоровье. Здесь на вкус и цвет
товарищей нет, кому-то одно помогает лучше, кому-то другое. На ком этот многочастотный резонанс
больше сработает.
Как правило против КФС выступают обозлённые, высокомерные люди.
Я могу ещё дальше прокомментировать: как правило профессиональные врачи. Я вот знаю здесь
на неделе был натуропат – немец Российского происхождения Иван Иванович Вормс, так вот, он взял
собрал несколько человек профессиональных врачей, главврачей клиник, и 4 часа рассказывал им
как надо на самом деле жить и лечить, что вызвало у них вообще говоря несказанное удивление и
изумление, а когда они увидели у него всю обойму КФС, а он им популярно объяснил «это не наши –
немцы придумали, это ваши», а почему вы это не используете это ваши проблемы.
Ну вот, опять когда кризисная ситуация, какие нужны КФС? Миома матки с грецкий орех, угроза
операции, 48 лет, частые кровотечения, есть возможность взять КФС, какие посоветуете?
Пошутили. Надо смотреть отягощения информационное и паразитарное. Вот так вот с ходу.
Правильно перечисляете номера. Здесь не исключено, что начинать надо именно с золотой серии, то
есть, всё что на человека повесили добрые товарищи –друзья стереть, а уж потом использовать 1, 2 и
прочие.
Интересный вопрос: это правда, что нельзя садиться за руль, имея КФС Золотой серии на себе? А в
сумочке?
Вопрос не в золотой серии, а вообще в КФС. у меня было несколько прецедентов, когда вот «на
новенького», показываешь человеку, что вот «ты просто сядь на КФС, чувствуешь изменение поля?»
Ощущения там всякие, и так далее. Вот когда человек начинает пользоваться КФС, то на любую КФС
надо садиться в помещении, а не в машине. У меня есть два прецедента, когда вот так вот с ходу
взяли КФС-ку в руки, садятся в машину, и под пятую точку, и потом реакция не срабатывает –
догоняют впереди идущую машину. Такое может быть. Но это только при начальных вариантах –
когда только начинают использовать.
Вопрос не корректный, а какая из КФС золотой серии самая мощная?
Самая сложная – «Зеркало души», та, которая защищает и отзеркаливает. Это не означает, что
она самая мощная. Потому что мощь у человека может появиться при отрыве различного рода
присосок.
Можно ли использовать золотые КФС на себе во время сна?
А они мешать не будут.

Как влияет КФС на слуховой аппарат?
Вы знаете, это во вторых, потому что здесь надо точно понимать причину нарушения слуха. Если
это антибиотики, то КФС точно помогут. Если это механическая проблема, или хроническая,
связанная с нарушением энервации, то здесь только руки, а уж потом КФС. Точно понимайте, что не
всякие проблемы можно вылечить информацией, многие у нас уже закреплены механически.
Я оговаривал, что все золотые КФС работают чисто индивидуально, при этом согласуются со всеми
предыдущими, конечно, при индивидуальном воздействии на себя, так можно ли освобождать от
нависшего….. а дальше не вижу вопроса.
А почему нет то, противоречия я не вижу.
Дайте схематично вихревую структуру КФС
Во первых, всё что воздействует на психику, кратно 9, а точнее удвоенной 9 – восемнадцати. Во
такого рода КФС-ок в синей серии только косметология, и быть может единичка. 20-ти вихревая
структура у пятёрки. Это связано с тем, что акцентировано воздействие на материальный уровень,
именно на тело, то есть, через солнечное сплетение на третий глаз. Зелёные уже посложнее, и там в
основном все 18-ти вихревые, а в сиреневой серии уже появляются 36-ти вихревые, то есть, более
сложные. А вот вся золотая серия начинается с 36, и самая сложная «Зеркало Души», там трудно
даже посчитать, то есть, больше 72, логика подсказывает – вдвое больше. И по частотам,
соответственно, каждый следующий уровень становиться всё более могучим. И чем более сложная
вихревая структура, тем больше отзеркаливание собственной психики на себя: собственного
настроения, собственных мыслей. Поэтому я ещё раз подчёркиваю, когда вы трогаете, уже начиная с
сиреневой, был всегда позитивный настрой.
А тут я не согласен, вот мне подсказывают «и чтобы матом не ругались», потому что половина
мата защитная лексика, а половина, действительно, разрушающая. Просто нам на самом деле много
веков искажали Русскую словесность. То говорят: Кирилл и Мефодий кириллицу нам принесли, на
самом деле обрезали существующий набор. У нас, извините, в первичной Азбуке было 49 символов.
Там четыре было одной только буквы И (?), звучало то всё одинаково, а при начертании, когда видели
с одной точкой, с двумя точками, или ещё как-то, надо было задавать вопрос «а что имеется в виду?»
потому что у нас многие слова несут самый разный смысл, хотя звучат одинаково и пишутся
одинаково.
С какой КФС золотой серии лучше начинать работу?
Вот здесь – с любой.
Можно ли запускать сразу несколько каналов золотой серии?
Я же говорю, сочувствую классическим космоэнергетам, как они это будут делать, потому что там
для каждого канала колоссальное количество установок. Например, если запускать вербально
каналы, которые прописаны даже на «Фортуне», на это понадобится час, чтобы не сбиться. А вот
здесь, когда уже отдельно прописали и сложили, вот здесь сколько хотите – столько и складывайте.
Можете ли вы помочь Украине?
Не вижу пока как. Потому что это надо чтобы в голове у людей встало. А то когда вбили всему
населению, что главные враги, извините, Русские, ну как здесь можно помочь? Самое интересное,
масса знакомых, родственников на Украине, и что могло произойти там на интервале буквально 2
месяца, когда то нормальный разговор, приезжают на различные торжества сюда в Россию – в Питер,
и через месяц звонишь этим же людям, и они на полном серьёзе говорят: «да вы, Россия, наехали на
Украину, отстаньте» - это как надо было мозги набекрень свернуть?!
Вы говорили про гормональную тибетскую гимнастику: 5 упражнений по типу Ока возрождения?
Нет, существует дополнительная Тибетская гимнастика, которая делается лёжа, и желательно в
момент просыпания, и желательно до восхода Солнца, или прямо на его восходе, часов в 5-6 утра.
Посмотрите, в интернете выложено. Кстати, очень эффективная вещь.
«Антитабак» желателен для онкобольных с лёгкими?
Ну если это от курения, то да. Но масса других тем, которые другие. Видов онкологии много. Вон в
штатах опубликовали: какой-то курильщик ушёл в мир иной в 39 лет, доказали, что это из-за того, что
он курил одни и те же сигареты. Компанию напрягли на 29 миллионов долларов.
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Как правильно совмещать золотые КФС ?
Как хотите, вот здесь свобода творчества.
Может ли 13-я КФС провоцировать ухудшение памяти?
Во первых, ни тринадцатая ни какая другая не может. То есть, это уже абсолютно доказанный
факт – могут не помочь ,но навредить точно не могут.
Не является ли минусом золотой серии то, что нельзя выключить, а если человека будет
колбасить?
Не будет колбасить, они будут работать мягче чем даже сиреневые. Там просто когда
записывались все эти каналы, прописана одна из функций – дозированность воздействия, поэтому
никого там не вытрясет.
Не является ли нынешняя жара и засуха в России работой американсокго харпа?
Нет, на самом деле, по долгосрочным прогнозам вот это явление прогнозировалось. Именно из-за
малоснежной весны, и так далее. По многим природным признакам это прогнозировалось. Что вот это
недели на две должно произойти.
Если сын пьёт, то какую золотую надо?
Не очень золотую, я же говорю, это надо будет сделать в режиме промоушна, именно против
алкогольной зависимости, есть такие каналы. они аналогичны по функциям «Антитабаку» - чтобы
оторвать от эгрегора алкоголя. Из существующих КФС – ну пятую возьмите. Ну 11-ю возьмите.
Острый радикулит. Как помочь?
Здесь надо смотреть какая КФС, но это же зажим нервных окончаний, и там… КФС – ка что может
сделать? Сгладить болевой синдром. В любом случае это надо будет через несколько дней
поправлять руками. Это же защемление нервных окончаний.
Можно ли восьмёрку на счётчик?
Да любую можно, у меня сейчас даже не «Живая Вода», когда я увидел что происходит, то я
повесил «Очищение», и нормально. Чертей гоняю у себя в квартире!
Срок годности КФС
Понятия не имею! Если её не сварили в СВЧ, и не расклеили в воде, если она долго лежала. Не
знаю, вот у меня… вещи делал такие, знаете, артефакты, когда начинал всю эту деятельность, им
уже больше 10 лет, и всё работает. Там вопрос связан просто с деградацией самого магнитного
материала. А что там? А там винил. Что такое магнитная резина? Это пластик, в который просто
вмонтирован феррит, то есть керамика, а что с ней будет то! Коэрцетивная сила, сила прилипания к
металлу вообще не нужна, вообще может быть нулевой. Главное что бы можно было ориентировать
магнитные дипольчики, и их спины.
Можно ли вылечить близорукость?
Имеется в виду шестёркой? Ну это вряд ли. Пока вопрос с дальнозоркостью, близорукостью на
информационном уровне…. Пока я внимательно не смотрел. Хотя образцы с Шумака есть, с других
водных источников, которые работают на улучшение зрения есть. Но это, по видимому потаится
«Чистый взгляд» номер 2. И «Данилово Озеро» будет работать. Здесь найти у кого что. Этих нюансов
со зрением даже не десятки, намного больше.
В свет надо выходить с полным набором золотых КФС, а потом ещё вечером поработать?
Вот этого совсем не надо. Тогда вы ничего не поняли – для чего делаются золотые КФС. Чтобы
достичь того уровня, когда в мир можно выходить вообще без КФС. То есть, если вы будете выходить
в мир с позитивным настроем, знаете какой самый лучший способ защиты? От всего. Никакой
защиты! То есть, надо научиться быть прозрачным к любого рода информационным воздействиям.
Могу привести пример как мы делаем у себя пробои: заболел кто-то из близких, и немедленно
возникает чувство жалости. Ни в коем случае этого нельзя допускать – мгновенно делаем у себя
дырку. В этот момент к вам больной присосётся, хочет он этого, не хочет, тут же присосётся и будет
вампиром. Большой вопрос кому после этого станет хуже. Все эти действия надо делать с холодной
головой. Как можно меньше эмоций. Потому что избыточные хорошие эмоции, точно так же как и
избыточные плохие эмоции мгновенно пробивают собственную ауру.

Тут начинаются житейские вопросы: потеряна работа, душевное равновесие, покой в семье, как
помочь с помощью КФС ?
Вот тут «Фортуна» - для этого и существует. Весь набор проблем, который вы произнесли, вот
здесь «Фортуна» во первых, а потом будете разбираться кто присосался, и что там происходит?
А как понять: Есть ли привязки, сглазы, и другая нечисть?
А надо? Во первых, ни в коем случае никогда не ищите кто к вам присосался. Потому что хотите вы
или не хотите, может возникнуть чувство злорадства – мгновенно восстановите эту связь. Оно надо?
Поэтому если вы начинаете пользоваться золотой серией, пожелайте им всем, ребятам, которые это
сделали, доброго пути, и чтоб больше не отсвечивали.
Какой из золотых пользоваться постоянно?
Понятия не имею. В разных ситуациях – разными.
Интересный вопрос: Если человек, пользующийся золотой КФС сам является энергетическим
вампиром?
Ну, это вряд ли реально, потому что если он всеми попользуется, то вампирить сразу же
перестанет, то есть, там мозги придётся поворачивать. Либо просто отпрыгнет от них, потому что вот
в этой ситуации может начать колбасить.
Пятая дырочка увеличивает количество вихрей?
Нет, она усиливает поток при том же количестве вихрей.
Если человек не занимается бизнесом, нужна ли ему «Фортуна»?
Это вам решать, потому что там помимо бизнеса хватает функций, например, улучшение
отношений в семье. Там есть канал, который улучшает межличностные отношения, это не
обязательно в бизнесе.
Вы меня правильно поняли: если КФС золотой серии положить на электрическую сеть начинается
мощная чистка пространства. Я, собственно, это и сделал.
В Луганске есть Антикатаклизм, может работает не так…..
Вы на карту Луганска положите, а лучше сделайте её как слайд – на прозрачной плёнке
распечатайте.
При варикозе вен что можно порекомендовать из золотой серии?
Да ничего, она не для этого сделана. Она может помочь при устранении этой болячки, но она,
вообще говоря, не для этого.
Для сохранности, если пластины складываем в стопку, верхнюю надо поворачивать?
Одну хотя бы поверните поперёк. Ничего не испортите, они просто замолчат.
Перед работой любых КФС сначала надо запустить золотую?
Совсем не обязательно.
Какая КФС из золотой серии защита от порчи и сглаза?
Вы меня не слышите. Они могут быть самые разнообразные, и угадать как и что вас попортило
зачастую сложно. Поэтому последовательно пройдя по ним, вы оторвёте. Если это мягкое
воздействие, то это вот «Прозрение» - то есть, мягкое зомбирование. А есть и такие вещи, которые
делают на смерть, там надо вычислять что отрывать. То есть .в разных ситуациях совершенно разные
будут работать.
На КФС отклеилась часть фольги?
Да и бог с ней. Не она работает, можете её вообще оторвать. Можно ли убрать узлы на
щитовидке?
Да, можно, но обязательно вместе с остеопатами. Потому что это зачастую неправильно позвонки
на шее стоят.
Можно ли одновременно восемь золотых на себе применить?
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Не пробовал, мне двух хватало.
Что будет если на золотую КФС поставить алкоголь?
Я думаю, ничего плохого. Надо будет на досуге проэкспериментировать.
Какую КФс применить для удачного замужества?
Сильно. Там в Майянских каналах есть канал, который избавляет от венца безбраяия. Но это
совсем другая тема.
После операции на суставе, что лучше использовать. Чтобы не спровоцировать боль?
Нет, не десятку. Семёрку! Там же вам нужно чтобы быстрее зажило. Надо тонну мумиё есть и
семёрочку.
Будьте здоровы, до новых встреч!

Выступление Кольцова С. В на
празднике 6-летия
Компании Центр Регион
Вы думаете, что я сейчас буду сейчас долго рассказывать о Золотой серии, таки
вы заблуждаетесь. Я уже очень много сказал о ней в интернет-конференции, я вам
предысторию просто расскажу: а почему именно это, а почему именно так!
Мы сейчас живём в очень суровом мире, все говорят про информационную войну,
и не очень понимают с каких сторон она идёт. Все понимают – из телевизора, из
радиоприёмника, а есть ещё более неприятное воздействие – то. Что происходит в
Украине, например. Для меня совершенно не секрет, что там стоят наземные
облучалки, и помимо этого ещё работают из космоса. Так вот, когда мне месяц назад
просто одни компетентные ребята намекнули, вторые намекнули: «а ты знаешь,
говорят, идёт такое воздействие». Ну и действительно, какое-то некомфортное
состояние было, взяли и проанализировали – а что происходит со структурой воды?
И оказалось, что Крещенская вода, которая прописана в этом году, его не
компенсирует. А это просто прямое подтверждение того, что идёт внешнее
психотронное воздействие, быстро стало понятно откуда. Со спутников. Именно с
американских. Я даже представить не могу сколько они потратили времени и
средств, чтобы найти такое резонансное воздействие, которое меняет структуру
воды в наземных источниках, ну это много, это очень много. Я вполне допускаю, что
они при этом ещё и угробили массу народу. Потому что просто так такие вещи не
делаются. Ну вот тут как раз и сработала Золотая Серия, потому что более сложной
вихревой структуры, и понадобилось буквально 10 минут, из семи образцов Золотой
серии, которые направлены на реструктуризацию и поднастройку собственного
сознания, во первых, работали все семь, но четыре оказались особенно
выдающимися в плане компенсации. Дело в том, что у нас энергетические потоки, я
несколько раз об этом упоминал, но чтобы у вас отложилось в голове, в первую
очередь надо научиться договариваться не с космосом, а с Землёй, потому что
энергетические потоки от земли по данным института геофизики в семь пятых
сильнее чем из космоса. Поэтому быстрей договориться с матушкой Землёй, а мы это
уже научились делать, и в общем понадобилось ну 6 часов, через 6 часов как я
проанализиовал вся европейская часть бывшего Советского Союза была накрыта. И
самое интересное, знаете чем? Я не помню как она называется, эта КФС-ка Золотой

серии, там где уничтожаются всякие астральные сущности и прочая нечисть из
параллельных миров. Чалан там с додатками. В общем, понятно что ребята хотели,
то ли они там договорили с серыми, уже не интересно, уже просто не интересно.
Потому что вот здесь начался бумеранг на тех кто это сделал. Поэтому безумие на
их брифингах уже всем очевидно. А дальше будет ещё интереснее.
А вот сама серия рождалась из жизненного опыта. Потому что всю жизнь
приходилось общаться с людьми. В университете, как вот написано на сайте «Вся
правда о КФС», что я там конченный курильщик, что из стакана вообще не вылезал,
в общем, вечный двоечник, троечник в университете, и никто меня там не знает. Как
это может быть когда был одновременно классной дамой, и старостой группы, и
старостой потока всех механиков на мехмате. Уж кого-кого, а меня там знают как
облупленного, ну да Бог с ним, дело не в этом, мне приходилось по жизни всё время
сталкиваться с непонятными воздействиями. И в комсомоле, и в партии дальше,
везде где человеку приходится общаться с большими массами людей, обязательно
находятся доброжелатели, которые заняты кто чёрной магией, кто заваротамиприворотами, ещё всякой чертовщиной. До поры относился к этому так – спустя
рукава, так «подумаешь, пусть говорят». А вот в 90-е годы, когда это всё полезло
наружу в открытую, всевозможные методики НЛП, и мордой об стол. То есть, я на
личном опыте всё это пережил, я сочувствую супруге, кому интересно – можете
подойти поспрашать что там творилось со мной. Там была одна ситуация, я знал что
человек занимается чертовщиной. Я знал что у неё с рождения восемь шейных
позвонков. Это нонсенс, то есть все частотные характеристики при общении с
людьми и с окружающим миром все смещены. Но я не представлял, что она может
такие вещи вытворять, она отрезала моего астрального двойника и подцепила
своего. Ровно через два дня я начал умирать – температура 40, мозги кипят, и
больше ничего не болит. Вот хорошо я на тот момент нашёл человека, который смог
понять и помочь, то есть, меня отмаливали сутки в Оптиной Пустыни монахи.
Заочно, просто заочно, созвонились, там родственные связи оказались у этой
женщины, она говорит: «ты знаешь, они сказали ты очень сильно согрешил». Я
начинаю задумываться что за дела, начинаю перечислять все смертные грехи: водки
много не пил, из барышень никого не трогал, ничего не воровал, что ещё то? А что
ты делал? Я говорю: ну прописал пару КФС-ок, одну онкологическому, а другую
колдунье. Она говорит: «стоп, с этого места помедленнее, откуда знаешь что
колдунья?» я говорю: «у неё 8 шейных позвонков, такие нормальными не бывают».
Ну да. А как выглядит?, а как зовут?, я говорю: вот так то. А, я знаю кто это, я
сильней! Я говорю: «ну хорошо, ты сильней, мне то что делать?» Сейчас.
Перезванивает обратно, - сказали это не вольный грех, мы ему поможем. Меня
заочно сутки отчитывали. Они оторвали от неё, но оно уже успело внедриться и на
тонком плане, и по видимому уже пошли химические изменения, как была
температура 40, так она и осталась. И вот 12 дней я пребывал в таком состоянии. От
меня вообще половина осталась. После чего она звонит: ну мы её оторвали, но ты её
должен сам прижить. Через 12 дней звонит: ну что, пора тебя возвращать.
Представь, надень медицинский халат – надел. Бахилы – надел. А теперь снимай
бахилы и ложись спать. Это всё вот здесь происходит – в голове, и в телефонную
трубку, ко мне вообще никто не подходил. Снимаю, утром просыпаюсь – 37,3. И во
тона у меня прыгает весь день, я говорю: что происходит? Да тебе обратно вернули,
но ты же с ним две недели был в расставании, привыкай теперь, притирайтесь друг
к другу. Вот с этого момента все разговоры о том что есть тонкий план, нет тонкого
плана, для меня закончились, дальше пошли серьёзные… нет, я уже был в ситуации
когда я выходил из себя до этого, здесь у меня уже окончательно всё
сформулировалось. И потом ещё несколько раз я попадал под подобного рода
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наезды, и под психотронику, и под психотропные препараты, и в общем постоянно
искал средство – а как можно нормальному человеку от всей этой дури избавиться.
Так вот все эти семь корректоров из восьми в Золотой серии предназначены ровно
для того, чтобы любой человек самостоятельно мог себя привести в состояние
нормального обычного общения с окружающим миром, меня самого любимого, а не
то, что из меня сделали.
Более того, в последнюю очередь дописывал там один интересный канал,
который помогает отрывать проблемы, перетянутые с других, особенно это касается
кого? Врачей, учителей, лидеров сетевого бизнеса, различного рода руководителей,
когда «Ой, пожалел!» - сразу дырка в ауре. Врач профессиональный с такими
эмоциями пусть лучше… их учат этому – не подходить к больному с какими-то
эмоциями, с холодной головой, и это правильно. И в жизни, вы понимаете, везут на
тех кто везёт. Если везёт одну – наваливают ещё, потом ещё, потом избавляется
человек от вот этих вот проблем, а связи то остались, которые там на него
понавешали. Одно время я был в «ящике», когда ещё в ВПК работал, меня в
профсоюз загнали там первым лицом, приходит какая-то уборщица, говорит: «так,
ты профсоюзный лидер? Ты должен вернуть мне мужа в семью!». Я говорю, ты хоть
понимаешь то что сказала? - «Ты должен!». Когда начинают люди помогать в таких
ситуациях, вот и начинают на себя чужие проблемы. Зачем? Я когда через себя
пропустил всю эту золотую серию, я точно могу сказать: я очень резко изменился, я
теперь спокойно могу сказать слово «нет» когда это надо сделать, потому что
многие этого сделать не могут. Зря. А в остальном это всё настраивает на
совершенно открытое общение, на сотрудничество между людьми, и на
сотрудничество с окружающим миром, что более ценно, потому что главные силы мы
конечно черпаем конечно не из еды, это процентов 10 той энергетики, на которой
мы живём. А на самом деле это общение между людьми, это общение с той же
природой в любом виде, и, собственно, вся эта серия направлена на то, чтобы
докапываться до реальных причин заболеваний.
Например, вот КФС № 17, который в первую очередь появился, Буурмок там
прописан, тот вообще лезет в глубины подсознания, докапываясь до причин
заболеваний, которые в реальной жизни уже выглядят как какая-то хроническая
болячка, и врачи говорят «ну, наверное, генетическая». Да, может быть, но это
половина материальной причины, а вторая – не материальная, чисто
информационная. Вот когда здесь по поводу «Протетионов» говорилось «вот они
имеют информационное воздействие». Я думаю, что информационное воздействие
более низкого уровня нежели на уровне полевом, когда мы напрямую лезем в
сознание и подсознание, выправляя такие несуразности. Давно стало понятно, что
если поправить тот самый тонкий план, ауру человека, то физиологические
проблемы начинают уходить очень быстро, не мешая дальше жить.
Если вы думаете, что на этом всё закончится, потому что ну вроде идеологически
сформулировали 4 серии: для тела, для души, для духа, теперь для сознания, то
здесь предела совершенству просто нет. И вообще, вот всё время люди, люди, люди,
люди, надоело чинить людей, чинить сознание, вот мы тут недавно с Алексеем
Станиславовичем были в Монголии, после своего кратковременного заезда он понял,
что два дня в Монголии это мало. Нам там между делом подарили небольшую
головную боль – по жеребёнку. Надо же теперь их беречь, воспитывать, потому что
папа у них там двукратный чемпион по скачкам, так что надо из них тоже растить
чемпионов. Докладываю Монгольским товарищам: я обещал прописать для
животных, я сделал. Но это действительно наверняка станет одной из популярных
тем, потому что у нас зачастую владельцы кошек, собак, и других младших братьев,

тратят на них времени и сил намного больше, чем на себя, и не очень понимая куда
бежать и что делать, особенно если это в городе. Потому что в городе животных
держать – это с моей точки преступление. Там сам-то еле выживешь, если
выживешь, а тут ещё с кем-то надо возиться. Так вот, там прописан ещё один
мощный канал, который имеет 4 ответвления. Одно из них чистит тонкий план у
животных, второе подлечивает, третье подпитывает, и четвёртое защищает. Так
вот, здесь, примерно так же как в Фортуне, прописано сразу 4 направления, которые
будут работать последовательно. Если использовать ту же самую Фортуну, это
процесс информационный, который разворачивается во времени не за 5 минут. На
Фортуне смотрели – дай Бог за час раскручиваются все каналы, которые там
прописаны. И каждый день все КФС-ки золотой серии, та же самая Фортуна, та же
самая «Флора и Фауна» обязаны работать иначе, потому что они настраиваются на
человека, с которым работают, и на изменения внешней среды. В отличие от любых
других таблеток и органических препаратов. То есть, все эти устройства
адаптивны.
Еще одна отличительная особенность золотой серии: она блестяще работает с
человеком, и не с человеком когда понадобится, по клочку волос, то есть,
дистанционно. Вот буквально месяц назад было первенство страны в Казани, когда
отбирали легкоатлетическую сборную, Зеленцова Татьяна Петровна, с которой я уже
не первый год работаю, и с её ребятами, двое из них прошли в следующий круг и
поедут сейчас на первенство Европы, на них смотрят уже как на сумасшедших в
легкоатлетическом мире, потому что оказалось: людей, которые занимаются
барьерным бегом, и кто ни разу не употреблял допинг, в женском барьерном беге,
оказалось всего две на страну. Так вот, ваш покорный слуга задался целью всё-таки
их довести до уровня чемпионов, не используя вообще никаких этих допингов в
природе! Потому что всё у нас есть, и, слава Богу, Татьяна Петровна прекрасно
понимает, поддерживает и пропагандирует всю эту технологию. Уже подходили из
других видов спорта, уже есть что и как им показать. В общем, потихоньку
нащупываем эти методики, это не очень просто оказалось… К чему я о них
заговорил? В день старта она мне звонит, говорит: «ты знаешь, у Верочки какое-то
странное состояние, даже я вижу что-то не то». Я смотрю по волосам, говорю: «а её
кто-то зомбанул, причём женщина». Я говорю: «начинай перечислять фамилии», на
третьей фамилии – это она, говорю «сейчас я с неё всё сниму, но ты за ней
понаблюдай, что с ней будет завтра». Поплохело. Я предупреждал, ещё раз
предупреждаю: четыре из семи тем в золотой серии обладают свойством
отзеркаливания своих намерений, поэтому никогда не желайте другим зла.
Вспомните пословицу «не рой другому яму, сам в неё попадёшь». Вот здесь это уже
будет исполняться формально. Но тут я ничего не могу сделать – такова специфика
функционирования нашего сознания. Нам мало об этом говорят, но надо
задумываться, что это объективная реальность. Говорят: «вот надо быть добрее,
надо весь окружающий мир любить», оказывается надо.

