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Кулон «Энергия жизни»

Кулон «Энергия Жизни».
Кулон несет в себе энергетику бассейна реки Чулышман, которая впадает в южную
часть Телецкого озера, и ручьи и родники в окрестностях горы Белухи, в том числе и
верховье самой Катуни. И, скажем так, ручей Ачелман - стерегущий, или так называемый
Голубой ручей, вызывает настройки жертвенности – то есть умение себя отдавать в
служение другим людям.
Башкаус – верховье вот этой реки, долина реки Чалышман, и соответственно
энергетика вот этих ручьев, она несет в себе настройки вот этих древних алтайских
территорий – это энергия предков, это духи Алтая – это и чистка и гармонизация.
Этот кулон нужен всем, он восстанавливает энергетику. Носить можно где угодно и
всем, так как это не Кулон Друидов.


Если вы, например, немножко воды попьете с этого кулончика, то почувствуете
мощнейший прилив энергии.



Восстанавливает правовращающий торсион вокруг позвоночного столба.



Распределяет и восстанавливает энерегтику по всем органам и системам.



Быстро восстанавливает биополе.



Энергия Алтая здесь, конечно, ну просто потрясающая во всех своих проявлениях.



Этот кулон может помочь и в плане родовых проблем.

О кулоне "Энергия жизни"
/Хотченкова Н. В./
(интернет-конференция от 21 ноября 2012 г.)
Я его стараюсь постоянно носить на себе, по крайней мере когда езжу в присутственные места, когда
я общаюсь с большим количеством людей. Ещё до того как мы прочитали в журнале какие там источники
прописаны, мы просто подержали этот кулон в руках после четвертого юбилея компании, и кулон запускает
правовращающие вихревые энергопотоки. Первый из этих потоков идет снизу вверх и в работу вовлекается
микролептонный столб, то есть это энергетический канал, который проходит перед позвоночником, причем
достаточно охраняем, грудной клеткой, сзади позвоночника в верхней части черепа. Вверху открывается
верхним воротничком, и сюда поступает космическая энергия окружающего пространства. Вниз открывается
нижним воротничком, и через него идут инские энергии Земли. И по всему длиннику в последовательности
золотого сечения, то есть, разные интервалы между чакрами, открываются все энергетические центры. И
идет энергообмен, и энергопотоки осуществляются. Вот это как бы первый вихревой поток, который
запускает кулон «Энергия Жизни». И второй вихревой поток как бы описывает вокруг человека пятилучевую
проекцию: руки – вокруг рук закручивается, переходит в ноги, поднимается по ногам – все это по часовой
стрелке, опять идет в руки, и по рукам закручиваясь переходит в голову. То есть, вот такая своего рода
пятиконечная звезда, которая отражает пять чувств, которые поддерживают нас в нашем трехмерном
пространстве.
То есть, и кулон «Энергия Жизни» нас готовит к переходу. Мы с вами будем переходить в другое
измерение, пространство многомерное, с другими настройками, отличными от нашего пространства.
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Почему то нет инструкций к кулонам «Энергия Жизни»?
/Кольцов С.В./
А там и не нужно никаких инструкций, потому что это, вот с моей точки зрения, самая стабильная и
светлая энергетика. Говорят «вот Беловодье». Вот она энергетика Беловодья. И к ней не все готовы то,
потому что мы с вами живем – замусорили всю экологию, поэтому вот эту
чистую энергетику воспринимаем с трудом.
Вопрос: Можно ли узнать подробности о кулоне «Источник Жизни»?
/Хотченкова Н. В./
Я так понимаю, что речь идет о кулоне «Энергия Жизни». Значит, здесь девять источников Алтая
прописаны, в основном это Беловодье. Это верхнее течение Катуни и Башкауса, это родники, которые
непосредственно впадают в Катунь и они называются: Кукуя, Урсул, Кокса, Святой ключ и Золотой ключ. Ну и
два ручья, которые впадают в нижнее течение реки Чулушман, которая в свою очередь впадают в южную
часть Телецкого озера. Это Ачалман, который переводитса как Стерегущий, и Кулерге, который переводится
как Голубой ручей. Здесь как раз вода была взята из голубого омута, по цвету которого и назван весь ручей.
Долина реки Чулушман называется долиной предков, или духов Алтая, поэтому здесь идет мощнейшая
гармонизация, здесь закручиваются правовращающие вихри, вокруг позвоночника, по конечностям, руки,
ноги, голова, то есть, что это такое? Пятиконечная звезда. Поэтому знак пятиконечной звезды и цифра пять
напрямую ассоциированы со строением человеческого тела. Пять лучей это как раз руки ноги и голова. И вот
здесь как раз раскручиваются все эти энергии правовращающие. Очень хорошо с этого кулона пить воду,
носить можно где угодно, я даже каналы вызывала, программы которые здесь прописаны – Духов Алтая
вызывала через точку Здрави – это середина груди.
Вопрос: Просят прокомментировать о кулоне «Источник жизни».
/Кольцов С. В./
Ну, это одна из моих любимых тем, которая у меня так в загашнике лежала, у меня еще порядка 20 рек
с Алтая, которые нигде не «обнародованы». Вот в кулоне «Источник жизни» собрано, я уж не помню сколько,
а 9 источников, из них 3 в окрестностях Телецкого озера, по преданиям местных шаманов там не случайные
эти родники, которые связаны с отмыванием родовых проблем. А остальные все в окрестностях горы Белухи, в
том числе 2 речки, на которых я сам был, и с питетом вспоминаю об этом чудо-походе Башкаус, Катунь, ну и
сакральные речки в окрестности самой главной тамошней горы Белухи. Чем интересна эта зона? По
некоторым преданиям это центр так называемого Беловодья – прародины наших предков.
Место удивительно тем, что сравнивая поляризацию этих речек, взятую в разные годы, я был крайне
удивлен, что они тождественны, совершенно идентичны, чего здравый смысл подсказывает не должно быть,
но вот есть. Это огромное место силы под названием Алтай, где действительно можно очень серьезно
подкачаться тонкой энергетикой. Поэтому с кулоном «Источник жизни» трудно ожидать какой-то
динамической несовместимости, потому что энергетика очень светлая и на очень много октав. То есть, там
динамический запас огромный. Это, грубо говоря, универсальная КФС-ка для накачки тонкой энергетики. Для
всех.
Вопрос: Можно ли одновременно носить Кулон Друидов и «Энергию Жизни», и на каком
расстоянии?
/Хотченкова Н. В./
Я как бы не пробовала, но Кулон Друидов носится на сердечной чакре, а «Энергию Жизни» куда хотите
можете повесить, даже положить в карман.
Вопрос: При прокачках кулоны снимать?
/Хотченкова Н. В./
Сами смотрите. В принципе, мои прокачки работают и с кулоном «Энергия Жизни», все нормально.
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Чулышманская долина. Алтай.

Каменные грибы на фоне Чулышмана.
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Вид на Корону Алтая с Северного Бугра г. Белухи.
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Телецкое озеро
Телецкое озеро – уникальный природный комплекс нашей планеты. Весомое тому подтверждение – в
1998 году Телецкое озеро включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Алтын-Кёль – «Золотое озеро» - называют его коренные жители. Черное, обжигающе холодное,
манящее зеркало озера протянулось на 78 километров с севера на юг.
А о глубине Телецкого до сих пор научные мужи строят множество догадок и предположений.
Максимальная зафиксированная глубина – 323 метра позволяет Телецкому входить в число самых
глубоководных озер России.
Чистотой своей воды знаменито озеро на весь мир. По унифицированной экологической
классификации поверхностных вод суши, согласно отчету Института водных и экологических проблем в 2006
году, вода в Телецком озере классифицируется как «очень чистая».
Алтайский государственный заповедник, расположенный на правом берегу озера, бережет эти места
от настойчивого вторжения незваных гостей и позволяет на территории почти 90 000 квадратных километров
жить животным, птицам и растениям своей дикой естественной жизнью. Во многом благодаря этому большая
часть побережья озера сохранила свой первозданный вид.
«Младший брат» Байкала нередко называют Телецкое. И, действительно, если внимательно
рассмотреть эти горные водоемы, можно найти много общего. Как и Байкал, Телецкое озеро является
исключительной природной ценностью и уникальным явлением. На территории России по запасам пресной
воды Телецкое озеро уступает лишь Байкалу.
Телецкое озеро – удивительное место, где нет границ между Природой и Человеком. Природа здесь
настолько монументальна, что человеку не приходит в голову сопоставлять себя с ней, а тем более,
противопоставлять. Природа диктует свои условия, человек подчиняется - других вариантов не существует.
Телецкое озеро – непростая природная территория, это особый мир, живущий по своим законам и
правилам. Пространство и время не укладываются в привычные рамки – здесь, словно, господствует особое,
телецкое, измерение.
Глубоко и очень точно описывает феномен Телецкого озера в своей книге «Телецкое озеро. Очерки
истории» Валентин Селегей, известный ученый, географ, озеровед:
«Телецкое озеро - это не только единая биогеосистема, в которой все процессы и явления
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это еще и единая исторически сложившаяся, изолированная и
неординарная социально-географическая среда, в которой природа, люди и дела их связаны невидимыми
нитями с загадочным прошлым, неопределенным настоящим и непредсказуемым будущим».
Понять, о чем именно говорит Валентин Селегей, можно только при одном условии – приехать на
Телецкое озеро и самому ощутить совершенно особое течение воды и воздуха, времени и пространства.

Географическое расположение
Телецкое озеро расположено в северо-восточной части Республики Алтай на территории Турочакского
и Улаганского районов и входит в единую озерно-речную систему Восточного Алтая «Чолушман-Телецкое
озеро-Бия».
Правый берег Телецкого озера и часть его акватории занимает Алтайский государственный
заповедник. В 2012 году в Чолушманской долине, примыкающей к южной части Телецкого озера, был
образован национальный парк республиканского значения «Ак-Чолушпа». «Заповедность и малозаселенность
берегов Телецкого озера, суровость и недоступность их в большую часть года позволили сохранить озеро в
том виде, в котором оно было создано природой много тысячелетий назад. Благодаря этому обстоятельству и
живописности Телецкое озеро сохраняет свой почти вековой статус туристической «Мекки» не только Сибири,
но и России» - считает Валентин Селегей.

Физико-географические характеристики
Телецкое озеро - Алтын-Кёль (Золотое озеро) - одно из самых живописных глубоководных озер России.
По своей глубине озеро занимает четвертое место в России после Байкала (1641 м), Каспийского моря-озера
(980 м), Хантайского озера (около 400 м), и 25-е место в мире, превосходя Женевское озеро (310 м), Мичиган
(263 м), Гурон (229 м).
Длина Телецкого озера – 78, 6 км. Принято условно разделять акваторию озера на южный плес, длиной
более 48 км, и северный, длиной 37 км. Эти части озера различны по строению дна, берегов, по
климатическим, ветро-волновым и другим особенностям.
Котловина Телецкого озера, объемом 41,1 куб.км, - природное хранилище чистейшей пресной воды.
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Среднегодовая температура воды в озере +4°С. Самая высокая температура воды +17-22°С
отмечается в конце июля - начале августа в южной части озера, которая значительно быстрее прогревается, и
летом при благоприятной погоде в заливах южного плеса можно купаться.
Вода Телецкого озера чистая, прозрачная, хорошо обогащенная кислородом без каких-либо привкусов
и запахов, без примесей вредных соединений. Максимальная прозрачность вод - 15,5 м наблюдается в
феврале.
Телецкое озеро – единственный из сибирских пресноводных водоемов, на котором полный ледостав
периодически отсутствует. Озеро может не замерзать полностью на протяжении 7-12 лет. Замерзает озеро по
характерным участкам – сначала (в ноябре-декабре) ледостав наступает в северо-западном мелководном
участке (в районе сел Артыбаш, Иогач), центральная же глубоководная часть покрывается льдом лишь в
конце января – начале марта. Разрушение и вскрытие льда растягивается на два месяца – с середины марта
по середину мая.
В долине Телецкого озера формируется особый тип климата – лимноклимат (озерный климат), который
характеризуется сравнительно прохладным влажным летом, с резкими перепадами дневных и ночных
температур, и теплыми, многоснежными с преобладанием солнечных дней зимами. По среднегодовой
температуре воздуха (+7С) южная часть озера является самым теплым районом в Западной и Центральной
Сибири.
В Телецкое озеро впадает более 70 горных рек, но только одна река Бия - берет из него начало.
Отдавая свои воды реке Бие, Телецкое озеро в значительной мере обеспечивает питание реки Оби,
занимающей 1 место в России по площади бассейна (и 3-е место в России по водоносности). Самая мощная
река, впадающая в Телецкое озеро, - Чолушман, длиной 241 км. Чолушман дает 71,2% поверхностного стока в
озеро.

