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КФС "ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД"
В основу которой включена поляризация родника из буддийского дацана Алханай, в
предгорьях восточных Саян. К этому роднику издавна тянулись люди с различными
заболеваниями глаз.
Чтобы обеспечить информационную защиту добавлен канал " Золотая пирамида" и
поляризация гармонизирующего дольмена из предгорий северного Кавказа у поселка
Пшада, недалеко от г. Геленджик.

Хотченкова Н.В. о КФС «Чистый взгляд»
Что здесь прописано? Поляризация воды из ручья «Глазной». Ручей «Глазной»
вытекает из соответствующего родника в Аланхайском заповеднике. Аланхай – это древний
вулкан, который расположен в предгорьях Восточных Саян в Забайкалье, это в прошлом так
называемый Агинский-Бурятский автономный округ, высота вулкана 1662 метра, вокруг
территории на глубине 20-30 метров расположена вечная мерзлота. Воды, которые
оттаивают от вечной мерзлоты выносит на поверхность, и глины, и много редких
микроэлементов. Вот, строго говоря, эти территории, эти источники являются своего рода
бальнеологическими курортами, туда приезжают люди не только из России, но и из многих
других регионов Земного шара, пьют воду, купаются в этой воде, умываются, источники там
самые разные, и, соответственно, один из этих источников – родник, и, соответственно ручей
«Глазной». Здесь любые заболевания глаз, не только глаукома и катаракта, но и сетчатка, и
роговица, и хрусталик – все что угодно. Имеется в виду хрусталик – нарушение аккомодации
– дальнозоркость, близорукость, астигматизм, вот такие заболевания. В качестве защиты
информации и гармонизации прописан канал «Золотая Пирамида» - это именно защита
информации, и еще один гармонизирующий дольмен с территории Геленджика, там есть
поселок, или село, как его там называют, Пшада, вокруг Пшада семь групп дольменов, вот
один из этих дольменов с гармонизирующими энергиями несет как раз защитную
информацию для КФС «Чистый взгляд».
Из интернет-конференции Хотченковой Н.В.

КФС "ГАРМОНИЯ"
В составе которой находятся три образца воды, сделанных в 2011 году на территории
загадочной прародины Ариев "Аркаим". Это поляризация воды из центра "Городища";
поляризация воды, сделанной на восточной стороне горы " Шаманка" на восходе солнца в
период летнего солнцестояния; поляризация воды из целебного родника у подножия горы
"Чека"(горы власти и богатства).

КФС «Гармония»
Здесь нанесена поляризация воды с мест силы, которая была доставлена в Москву с
Аркаима в 2011 году. Первое, о чем здесь надо сказать – это алтарный камень городища.
Непосредственно перед городищем, этим раскопанным местом, которое уже является
памятником, есть так называемый алтарный камень, вокруг него площадка, и когда стоишь с
поднятыми кверху руками непосредственно около этого камня, то ощущаешь тяжесть этих
энергий, которые идут из Космоса, они опускаются. Это идет мощнейшая гармонизация,
очистка, настройка на древнюю энергетику этих мест. Поселение Ариев. И не просто
поселение Ариев, Аркаим – древнее название этого места Аркама. Корень Ар означает
Земля, корень Ка обозначает Дух, корень Ма обозначает женские энергии. Этот корень

http://CentRegion.Com

входит в современные слова, какие? Мать, Материя, здесь эти слова тоже несут женскую
энергетику. И это был древний культурный центр. Аркама готовила Цариц, то есть высшие
жрицы, это все были женщины. Ну и собственно говоря, вот эти энергии с центра Городища
мы с вами получаем.
Далее, восточный склон горы Шаманка. Эта гора несет определенные настройки, это
не только гора исполнения желаний предназначения, но это и гора очистки, и гора
восстановления, и гармонизации, все это как бы есть здесь.
И последнее, что у нас здесь есть – это родник у подножья горы Чека. Чека
расположена в 70 километрах от основного комплекса Аркаима, или Аркамы, гора
называется Горой Власти и Богатства, и как и все холмы Аркаима, если идешь на гору из
праздного любопытства за удовлетворением потребностей физического тела, гора старается
не пускать человека на вершину, то есть, к алтарным камням - к центральному источнику
информации. В частности, что касается Чеки, если туда идти за властью над собственным
эго, и за духовным и за душевным богатством, тогда на эту гору можно подняться в течении
нескольких минут. Это фактически полтора километра вверх. Если просить власти над
людьми и богатства материального, то и по пологому склону подняться туда крайне сложно,
и долго это все будет.
Собственно, те Зеленые КФС, которые мы с вами сегодня имеем, работают очень
серьезно, их можно использовать в виде воды и для ванны и душа, и в прокачках, то есть,
как захочется – так и используйте.
Из интернет-конференции Хотченковой

КФС "ДОЛГОЛЕТИЕ"
В основу которой положена поляризация родника из Алханая, предназначенного для
нормализации мозгового кровообращения и всей сердечно-сосудистой системы в целом.
Добавлена поляризация образца воды из карстовой пещеры в предгорьях Пшады под
названием "Череп". Имеется позитивный опыт применения последней информации в
постинсультных состояниях. Для информатиной защиты также добавлен канал "Золотая
пирамида".

КФС «Долголетие»
Это своего рода пластина, которая является пластиной омоложения. Когда был
запрос по этой пластине в информационное поле, то показали лицо и, как говорится, лицо,
которое начинает омолаживаться. Здесь тоже используется поляризация воды из источника,
который нормализует всю работу сердечно-сосудистой системы, и особенно сосуды
головного мозга. Этот родник тоже расположен на территории Аланхайского заповедника, и
опять же еще одна информация прописана с дольмена в окрестности села Пшада, сама
карстовая пещера называется «Череп», перед ней расположен подковообразный дольмен,
вот эта система дает нам информацию по настройкам сосудов головного мозга. И
поляризация воды из пещеры «Череп» дала очень хорошие положительные результаты по
восстановлению пост-инсультных состояний. Ну и в качестве защиты информации прописан
канал «Золотая Пирамида».
Из интернет-конференции Хотченковой Н.В.

