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КОЛЬЦОВ С. В. 27 ЯНВАРЯ 2013 Г
Ну да, как здесь говорили, конец света мы благополучно пережили, но в 12
году и не должно было ничего быть, а согласно Эдгару Кейси начаться должно
весной 13-го.
Разные космоэнергеты, целители смотрели пластину «Антикатаклизм»,
говорят «странно работает, все что вокруг – начинает расформировывать», ну за
этим его и делали.
На самом деле все только началось. Посмотрите статистически: сейчас на
территории Америки 300 ураганов в год. Когда и как нас начнут лечить ? кто
быстрее сообразит что делать – тот и будет жить.
Держать её в машине, на подоконнике.
По поводу крещенской ночи – действительно была очень необычная ночь –
очень сильные высокочастотные энергии. Всего независимых динамических
переходов было 6. Мало, но это опасно тем, что поделите 12 месяцев на 6 –
возмущения могут «висеть» по 2 месяца. А если какое-либо возмущение
держится 2 недели это приводит к заболеваниям. 4 недели – это уже эпидемия.
Симптоматика будет одна и та же, а вот лечить придется по разному.
Сочувствую классическим медикам – лечить «как в прошлом году» не пройдет,
работать не будет.
Слышу многие подкашливают, вот в среду включились ритмы, которые
были наизнанку на Крещение. Вот сейчас нет сетки Хартмана, но вот возник
новый аккорд, угнетающий ещё и деятельность желудка – гастрит. И при этом
одновременно «лупит» по легочной системе. Но крещенская вода это точно
компенсирует.
Вот сейчас просто обязательно тотально используйте КФС – ки как
подставки под все, иначе болячки будут браться просто ниоткуда.
Посмотрел, 19 января, ровно в 12 часов живая и мертвая вода ровно
поменялись местами. Мертвая стала живой. Живая же при этом стала
воспроизводить ритмы 34 секунды – ничего не вылечит, но «за».
Все, что происходит в ночь на Крещение, совершенно точно в вывернутом
виде реализуется в течение года. Статистика предыдущего года показала: ко мне
не было ни одного обращения по поводу «Природного антибиотика». Все быстро
разобрались, что эту воду нужно пить понемногу, очень хорошо использовать для
душа. «Мертвую воду» - профилактически стакан с утра, потом душ. Особенно
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если заболевание неясной этиологии хорошо применять «Мертвую воду». Как в
Русских сказках: мертвая вода почистит раны, а «Живая» потом всё оживит.
Что следует ожидать в течение года? Скорее всего, все переходы будут очень
резкими, очень ощутимые, все ритмы очень высокочастотные. Сейчас идет период
подавления легких и ЖКТ. Будет период по иммунной системе, 2 периода будут с
воздействием на психику – один в котором будет подавляться мужская половина,
второй – в котором женская.
Вернутся «быстрые» болячки. Если в 12 году был характерен затяжной
грипп, то будет как привыкли: если грипп – ураганная температура – всё быстро.
Но всё переживем – это понятно.
На Крещенскую ночь наши химики ходили брали пробы воды в разных
храмах, и вот в большей части пробы в этом году оказались энергетически
«пустые», можно не проверять: на этих храмах стоят кресты с косой перекладиной
внизу – даже Крещенская вода получилась динамически не привлекательной.
В этом году подготовлено много новых тем: «Исцеление» - в 100 км от
Самары озеро Богородицкое» - уникальная структура воды. Вода, взятая из этого
озера вообще не портится. Это одно из мест силы, в благодарность которому народ
скинулся и поставил часовенку, и на ней кстати ведический крест, а не
христианский. Исцеления на этом озере начались с 58 года, ну вы сами можете в
интернет залезть и все тамошние чудеса почитать. Помогает при заболеваниях
позвоночника; когда надо отвязаться от вредных привычек; сдирает многие
информационные проблемы; параличи; работает с глазами.
Вот по просьбе Российских мусульман с последнего хаджа мне наконец-то в
стеклянной посуде привезли священную воду Зам-Зам. Твердые копии уже
готовы. Несмотря на то, что это другая конфессия, физиологически эта
поляризация годится для всех, хорошо снимает информационные структуры.
Помимо этого много чего заготовлено, например: «Расширение сознания»,
«помирить все миры» - понятно, что мы живем в одном из, а сколько их вообще?
Это космоэнергетические темы.
Вот сейчас ритмы поменялись в сторону ускорения и есть шанс с помощью
КФС с теми же грибами побороться. Как работать: три недели опускать ноги в
очень горячую воду с морской солью на 10-15 минут, КФС при этом любая,
например «Живая вода», или ещё лучше «Мертвая вода».
Если насиная с момента посадки растения использовать КФС, то генная
модификация уходит. Вообще говоря, генная модификация – зло. Потому что
никто при этом не смотрит на стереоизомерию. Употребляя эти неправильные
стереоизомеры, человек просто обязан заболеть через какое-то время.
Аналогичная ситуация может быть с украшениями – может быть красивое
колечко, но оно может не так взаимодействовать со светом.

