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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАБОТЕ
С СИРЕНЕВЫМИ КФС В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ
(Данная методика применяется для повышения эффективности работы
сиреневых КФС, в ситуациях, когда наблюдаются
проблемы во
взаимоотношениях между родителями и детьми, коллегами по работе и
бизнесу, внезапному, без видимых причин , ухудшению здоровья, при
социопатогенном информационном воздействии и т.п.)

1.ПРОТЕСТИРОВАТЬ МАЯТНИКОМ ИЛИ РАМКОЙ :
1)

Какие
серии
(синие,зеленые,сиреневые,эксклюзивные)

КФС

С Вами резонируют.
2)

Из выбранных серий КФС
протестировать какие
именно номера КФС Вам в данный период необходимы
(т.е. в синей серии : №1.№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8 ; в
зеленой серии : любовь, успех, здоровое поколение,
женский
оберег,мужской
оберег,чистый
взгляд,гармония,долголетие; в сиреневой серии :
№9,№10,№11,
№12,
№13,№
14,№15,№16;
эксклюзивные КФС : живая вода 2013г., природный
антибиотик 2013 г., амарант,антикатаклизм, фактор
красоты, исцеление , исцеление 2).

3)

Задать вопрос : «Какие из отобранных КФС нужно
применять в первую очередь, во-вторую и т.д. ?»

4)

Задать вопрос: «Какие КФС можно совмещать?»

5)

Для КФС, который должен быть первым, составить
программу, т.е.отобрать те пункты из вербальных
настроев, которые будут с Вами резонировать.

6)

Задать вопрос: «В какое время суток и в какие часы
эффективнее всего читать программу ?»

7)

Задать вопрос : «Сколько раз подряд нужно читать
программу ?»
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8)

Задать вопрос
программу ?»

:

«Сколько

дней

нужно

читать

9)

Задать вопрос : «Сколько структурированной воды в
активном режиме нужно выпить за день ?»

10) Задать

вопрос : «Сколько структурированной воды в
пассивном режиме нужно пить в день ?»

11) Задать

вопрос : « Сколько раз проговорить –
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТКРЫТИЕ ВСЕХ ТВОИХ КАНАЛОВ ДЛЯ
МЕНЯ ( имя) ?» , чтобы каналы открылись .

1.

РАБОТА В КАНАЛЕ :
1)

КФС, с которой Вы должны работать, приложить к
середине грудины (между горловой чакрой и
сердечной чакрой).

2)

Придерживать КФС двумя руками и постараться
сосредоточиться на своих ощущениях и отключиться
от всех дел и мыслей.

3)

Через каждые 30 секунд мысленно или вслух
проговаривать : «БЛАГОДАРЮ за открытие всех ТВОИХ
КАНАЛОВ для меня (называть свое имя или имя за кого
просишь)»

4)

Слушать как реагирует на КФС Ваше тело. Вы должны
почувствовать либо какие-то покалывания, либо жар
или какие-то другие ощущения того, что энергия
пошла по Вашему телу. Эти ощущения и есть
свидетельство открытия для Вас космоэнергетических
каналов с помощью КФС. Чем больше ощущений,тем
больше каналов открывается. Чем больше каналов Вы
откроете, тем лучше.
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5)

Только тогда, когда Вы откроете достаточное
количество каналов, начинайте читать программу
( столько раз, сколько показал тест).

6)

После завершения чтения программы налейте воды и
зарядите ее в течение 3-5 минут сначала в пассивном
режиме (т.е. поставив сосуд с водой НА КФС), а затем
эту же воду зарядите в течение 3-5 минут в активном
режиме (т.е. приставив сосуд с водой к узкому торцу
КФС).

7)

Отлейте небольшое количество заряженной таким
образом воды во флакон с пульвелизатором и
опрысните свою ауру.

8)

Выпейте заряженную
в сосуде воду (можно за
несколько
приемов,если
это
большое
количество).Количество
воды,
заряженной
в
пассивном режиме (столько, сколько показал тест)
выпивайте в течение дня.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При затруднении вхождения в канал или для ускорения
процесса вхождения в канал, можно применять
следующую методику:
разложить все 8 сиреневых КФС так, чтобы они
образовали замкнутый круг
(нужно, чтобы КФС
соприкасались друг с другом) и в центр поставить сосуд с
водой для зарядки на 5-10 минут. Выпить стакан или 2
стакана этой воды и затем входить в канал.

