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МЕРЗЛЯКОВА E. М. 24 ИЮЛЯ 2015 Г.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КФС

Сегодня я даю информацию – комплексное применение корректоров - собственное 
моё видение и практику, и в конце немножко расскажу что я наблюдаю с 
Сальватором, потому что у меня есть группа добровольцев – кроликов, я их исследую
время от времени – что происходит.

Моё хобби Аюрведа, поэтому если я что-то говорю – делаю какие-то выводы, это не 
я выдумала, это не нашептали мне какие-то там каналы или ещё что-то, сейчас всего
много, это просто Аюрведа, больше ничего. Я очень уважаю Олега Геннадиевича 
Торсунова, слушаю много его семинаров, бываю у него на семинарах, он профессор 
медицины, он практикующий доктор, и читает очень много общеобразовательных 
лекций.

В принципе, моё кредо – надо чтобы люди знали о том, что корректоры 
существуют. Сегодня, я думаю, мы не будем обсуждать когда они появились, что это
такое, достаточно много выступлений самого изобретателя, он там всё это 
рассказывает. Я хочу поговорить немножко о другом. Смотрите, мы все занимаемся 
здоровьем, я тоже в компанию Центр Регион пришла за здоровьем, за здоровьем 
своего ребёнка, мамы, семьи своей. И я увлекающийся человек, я до сих пор этим 
занимаюсь, так вот, я наблюдаю что люди очень внимательно, очень хорошо, очень 
старательно работают с КФС, работают с добавками, со всем, что даёт не только 
«Центр Регион», но и другие компании, в сетевом маркетинге нет плохих продуктов 
никогда, основа это всё-таки личная рекомендация. Но какие-то серьёзные пласты в 
здоровье и судьбе сдвигаются очень трудно. Так вот, я никак не могла понять когда 
очень ответственный человек по часам, по секундам выполняет мои рекомендации, 
и получает не 100% результат, а 50-40, потом обратно съедет, опять начинает 
карабкаться за здоровьем, обратно съедет. В чём же причина?

Принцип Аюрведы: человек должен понимать три обстоятельства – Место, Время, 
Обстоятельство. Вот три обстоятельства. Сегодня мы сконцентрируемся на Месте. 
Корректоры и любые другие технологии дают очень мощную энергию – у человека 
сила прибавляется. Самое важное потом в следующем: куда эту силу девать? И вот 
этот вот момент как раз очень серьёзный, почему? Потому что человек начинает 
лучше себя чувствовать, давление нормализовалось, печень перестала болеть, 
геморрой исчез, и так далее, и всё – на коня, избы тушить, коней останавливать, и 
так далее. Так вот, очень важно понимать что потом с этой энергией делать.

У меня эта тема выплыла когда появился восемнадцатый корректор, который 
гармонизирует работу чакр. Мы состоим из энергий, то что мы видим это очень 
небольшая часть, энергетически мы такие очень большие и сложное, в Аюрведе 
описывается, что в человеческом теле огромное количество – много тысяч каналов, 
всяких, всяких чакр – 240 тысяч чакр, каждый суставчик это чакра, мы очень 
сложная энергетическая система. Но из-за того, что у нас чувствительный аппарат 
не очень развитый, мы видим только очень не большую часть реальности. Так вот, 
самое важное что? – тело это машина, душа получает это тело как машинку .Вот 
водитель сел в машину и поехал. И соответственно куда он может поехать, 
насколько будет лёгкой дорога, результат этой поездки – удовольствие или 
сплошной ремонт, всё это зависит от того как водитель относится к машине, и 
насколько он понимает ресурсы, возможности этой машины, понимаете?! Нам очень
важно знать кто мы. Мужчины и женщины очень по-разному устроены. 
Физиологически, анатомически, психологически, и прежде всего энергетически. И 
поэтому когда человек действует в не верном направлении, любые наши действия – 
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не просто там стульчик переставить, стены покрасить, но даже то что мы думаем, и 
то что мы чувствуем – наши эмоции это колоссальное выделение энергии. И эта 
энергия влияет вообще на всё мироздание. Вот не только как тепло, сейчас наши 
тела в этой аудитории нагревают воздух, легкие расходуют кислород, его всё 
меньше, и так далее. Но наши мысли и наши эмоции выделяют колоссальное 
количество энергии. И соответственно то, что мы в этот мир выдаём должно в этот 
мир гармонично встраиваться. Не мешать, не нападать, не что-либо разрушать. 
Сохранять баланс. Мы внутри этого мира, мы часть его, и очень важно понимать 
«кто я?». Это очень важно, потому что болезни это помощь Бога, понимаете? 
Помощь Бога. Вот этот вот момент «Полюби болезнь свою», я когда первый раз 
прочитала, меня как током прошибло, как это вообще можно?! Что это вообще 
такое?! Как я могу это любить? Так вот, это как раз сигналы, что что-то мы делаем 
не так. Если наша энергетика начинает на этот мир нападать, вводить туда 
дисбаланс, заблуждения какие-то, то мир нам должен посылать посыльных, 
почтальонов, которые должны нам сигнализировать что мы что-то делаем не так. И 
это как раз болезни и люди, которые что-то нам сообщают. Это может быть для нас 
раздражительное, для нас неудобное, неуютное, и так далее, но вот этот вот момент 
понимания, что мы частичка этого мира, мир не враждебный, мир абсолютно с 
огромной любовью настроен на нас, вообще это вся Вселенная придумана чтобы 
исполнять желания каждого. Если у вируса гепатита желание получить вкусную 
печень, а у какого-то человека нет желания, чтобы его печень была здорова, то их 
желания совпадают, понимаете? Вот это вот момент «кто я?»

Люди накачивают себя энергией, люди стараются измениться, но как только 
болячка прошла, вот эти жизненные сценарии, вот это жизненное поведение – как 
человек ведёт себя в отношениях, что человек думает и что чувствует, и получается 
дубль два, дубль три… дубль семьдесят пять.

Сейчас будем говорить о том кто такие мужчины и кто такие женщины – это 
начало. Потом я вам расскажу систему суток, систему с корректорами, в конце мы 
поговорим о золотых и о сальваторе.

Итак, самые главные не 240 тысяч чакр, а самые главные в энергетической 
системе человека, а она, эта энергетическая система имеет вечное пребывание, в 
плотном теле – это как одежда – то в халатике ходишь, то в кимоно, то в спортивном 
костюме – эти моменты важные, но ты остаёшься ты. Вот личность этот как раз 
энергетика. В Ведах описывается, что есть 7 чакр. Чакры описываются как диски в 
которых крутится энергия. Энергия не может стоять, энергия это всегда работа. На 
этих энергетических дисках система где хранятся все наши впечатления, всё что мы
слышали, всё что мы видели, всё что мы чувствовали, переживали – всё это 
записывается как кино всех всех всех жизней, которые человек живёт. Так вот, это 
устройство и у мужчин и у женщин одинаковое – семь основных чакр, где хранится 
информация, дальше немножко поговорим как она включается. И у мужчин и у 
женщин есть чакральная система. Мы действительно реально созданы парами, 
почему? Потому что чакры у мужчин, чакры у женщин, спин движения энергии, в 
Аюрведе описывается что они крутятся в разные стороны, и поэтому нас 
притягивает. Важно понимать такую вещь: каждая чакра как бы создаёт 
энергетический фон, в котором существует какая-либо система органов. И на самом 
деле, как только энергетика по какой-либо причине, потоки энергии идут снизу, 
сверху, как только какой-либо из потоков энергии стопорится – что-то происходит, 
не сказать что чакра схлопывается, но какой-то засор, что-то идёт не так, то 
энергетически идёт нарушение, и системы органов – то что мы видим – печёнка, 
селезёнка, левая пятка, - это «сигнальные лампочки» о том, что там в этой чакре 
энергия застопорилась. Что-то не так. Это важная такая связь. Мы стремимся 
вылечить отдельно печёнку, например, или отдельно глазки, а это один меридиан, и 
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если что-то там застопорилось, то что бы вы с глазками ни делали, если в печени не 
порядок глазки не выздоровеют. Потому что глазки это сигнальная лампочка 
состояния печени. Вот это вот система восточной медицины – Китайской, 
Аюрведической. И так далее, в ней описана система меридианов. Лузгинова очень 
хороший специалист, слушайте внимательно её лекции, очень объёмная и хорошая 
информация если хотите подробно разобраться с болячками, она чётко даёт эти 
вещи - специализировано. Я хочу, чтобы вы в общем поняли всю картину.

Так вот, подобно тому как в машину садишься, можно не знать где двигатель, 
тормозная система, что там такое, почему? Потому что там на панели перед 
водителем есть лампочки, и если что-то с тормозной системой не так, лампочка 
заморгает и разумный человек решит что надо обязательно ехать на СТО или 
самому залезть если соображает, на самотёк это нормальный человек не пустит. 
Тоже самое с температурой масла и двигателя и так далее. Так вот, состояние 
каждого органа – непорядок, болезнь, диагноз - это показатель того, что где-то 
энергетика застопорилась и важно понять и вылечить, почему? Потому что через 
эту систему чакр нам энергетически поступает здесь всё то, что мы пришли 
получить: жильё без ипотеки, хорошего мужа или хорошую жену. Ласковых, 
успешных, счастливых деток, пост там еде-то на работе, творческий расцвет - кто-то 
поэмы пишет, кто-то симфонии, и очень хочется чтобы это увидели, услышали. Это 
же не просто сам с собой в ванне попел, и ладно, хочется же на сцену! Все эти 
моменты приходят к нам энергетически, пропускает их энергия чакр. То есть, у нас 
есть определённая пропускная система в судьбу того чего мы хотим. Если 
энергетика нарушена как бы человек ни стремился, что бы он ни делал, это прийти 
к нему не может.

Есть такая Пирамида Маслоу, найдите в интернете там как раз это всё расписано. 
Корневая чакра – уровень промежности. Уровень паха – вторая чакра. Солнечное 
сплетение – третья чакра, уровень груди и сердца это четвёртая чакра, горло это 
пятая, межбровье – шестая, седьмая – это макушечная. И вот состояние энергетики 
каждой сигнализирует о состоянии органов, которые она контролирует.

Корневая чакра это возможность иметь детей, производить детей – это очень 
важная вещь, почему? Потому что приходят девочки, у которых энергетика снизу 
перекрыта, анатомически всё нормально, она либо не может зачать, либо не может 
выносить, понимаете?! Хотя болячки вроде бы и нету. Это состояние простаты и 
шейки матки у женщин. Это состояние вен, иммунитета, косточки, ножки, мышцы – 
вот это сигнальная система того что происходит в этом энергетическом центре. 
Кроме того это возможность иметь детей, это возможность иметь квартиру или 
жильё без ипотеки. Это безопасность, жильё это основополагающий, серьёзный 
фундамент жизни человека.

Уровень второй чакры у женщин – это гинекология, и уровень второй чакры это 
наслаждение, то есть, на уровне второй чакры живёт энергия вдохновения. И пироги
вкусные стряпать, и поэмы писать, и тело ребёнка – это тоже творчество, это живёт 
наслаждение. У мужчин это почки.

Солнечное сплетение это деньги. Это то, что человек, отдавая в этот мир своё 
время и энергию, где-то он работает, и обратно Мир ему возвращает деньгами. 
Часто встречаешься с такими вещами, что «будет когда-нибудь государство без 
денег» или ещё что-нибудь, что «деньги от дьявола»… В ведах описывается, что 
деньги у человека были всегда, они даны свыше, и они даны на специальные цели. 
Знаете, не просто так от нечего делать золотой с подогревом унитаз, а на 
конкретные, совершенно чёткие цели: это здоровье, а соответственно курорты, 
товарищи, которые могут кости на место поставить, какое-то «койко-лечение», 
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массажи. Это здоровье, покой, хорошее общение и знания. Это четыре цели, на 
которые человеку даются деньги. И деньги способны в результате усилий к человеку
вернуться. Какие бы он усилия ни делал, они вернуться только в соответствии с тем, 
насколько эта пропускная система здорова. Я в Питере читала подобную лекцию, и 
мне там кричат – из зала вопрос: «Я знаю художника, он такой великолепный, он 
столько пишет», то есть, на второй чакре великолепная реализация, «он Ван Гог и 
так далее, но он нищий, он живёт в жуткой нищете, хотя он и щедрый человек, и 
картины дарит, ничего не может продать толком, и так далее». Я спрашиваю: 
«Какое у него состояние здоровья на солнечном сплетении?» Это печень, желудок, 
поджелудочная, кишечник, это желудочно-кишечный тракт. И так уже на тон тише 
говорят: «цирроз». «Алкогольный?» - «Алкогольный». Понимаете?! То есть, вот эта 
вот пропускная система, это очень серьёзная вещь, когда человек напрягается 
очень сильно на работе, он зарабатывает себе, все наверное это знают, язву 
желудка. Но плевать на язву желудка, денег же не хватает! Надо ещё две работы. А 
результата не будет, не может прийти. То есть, даже если он и получит деньги, он их
потеряет каким-то образом: украдут, что-то сломается, нужно будет тратить на тоже
самое здоровье, либо очень трудно устроиться на работу, а устроишься на работу – 
получаешь либо обман, либо разочарование, почему? Потому что энергетика не 
пускает это в жизнь. В порядок надо привести эту систему.

Уровень четвёртой чакры – это отношения. Хочется иметь друзей, с которыми ты 
десятилетиями дружишь, которые тебя поддерживают, которые с удовольствием 
звонят тебе в день рождения где бы ты там ни был, не жалеют денег на 
поздравления и СМСки. То есть, хочется вот этих отношений. И конечно хочется 
иметь взаимную любовь. Хочется любить и быть любимым. Особенно это важно 
личности, которая родилась в женском теле. Если личность родилась женщиной, это
значит была цель любить и быть любимой. Понимаете?! Не докторские защищать, 
ни в космос лететь, ни куда-то там под землю шахтёрами, и так далее, а именно 
любить и быть любимой. Так вот возможность принимать эти энергии как раз 
уровень сердечной чакры, это состояние здоровья сердца, лёгких и бронхов. Когда 
человек перестаёт любить этот мир, помните тургеневские барышни – грусть-тоска, 
а потом глядишь и чахотка, туберкулёз. Сердечко болит только тогда когда человек 
запрещает себе любить. То есть, в силу каких-то обстоятельств: стрессы, тяжёлые 
переживания ли, разочарование ли какое-то, человек решает «любить не буду – 
больно, обидно, опасно, пусть лучше меня любят – это безопаснее», и начинаются 
проблемы то с ритмом сердца, то с сосудами, и так далее, и так далее.

Уровень горловой чакры – это власть. Что значит власть? Это не как на востоке 
падишах глазами повёл, и все так бум, кверху попами, нет, власть это когда ты 
говоришь и тебя понимают. Не переворачивают слова, не перевирают, не надо 
повышать децибелы, чтоб тебя услышали, люди начинают тебя понимать! Горло, 
горловая чакра – это самовыражение, когда человек может поставить дистанцию, 
озвучить что ему нравится, а что ему не нравится, вот эту вот личную территорию, 
она должна быть обязательно, территорию интересов. И, соответственно, горловая 
чакра это щитовидная железа, голос. Ларингит это осипший голос, голосовые 
связки, тонзиллиты хронические, ангины, состояние шейного отдела позвоночника. 
Соответственный уровень.

Шестой центр и макушечный – это состояние головы. Шестой центр это, например,
упрямство – гайморит. Упрямство в человеке проявляется гайморитом.

И вот эти вот все причины. Сейчас клиническая психология достаточно хорошо 
развитая наука, у Луизы Хей, Лиз Бурбо почитайте это повнимательнее. Мы вроде 
бы как бы одинаковые – мужчины и женщины, и сигнализационная система у нас 
тоже примерно равна. Но энергетические центры у мужчин и у женщин работают 
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по-разному. И вот этот момент очень важно понимать, почему? Потому что в 
зависимости от того как идёт там энергия люди чувствуют определённые эмоции, и 
в соответствии с этими эмоциями начинают действовать. И деятельность – что-то 
делаешь, решаешь, стремишься к чему-то. Абсолютно и полностью диктуется 
энергетикой чакр – личностью определяется что здесь делать. Так вот, я не буду 
морочить голову – по часовой стрелке, против часовой стрелки, это забота Господа 
Бога, я хочу чтобы вы поняли суть – корневая чакра это такие основополагающие 
вещи: дом, еда, безопасность, и у мужчины эта чакра дающая, а у женщины она 
должна работать в принимающем режиме. Что это значит? Это проявляется в 
поведении. Это считывается в поведении. Мужчина способен защищать и 
обеспечивать. А женщине очень важно принимать заботу и обеспечение. А что у нас
сейчас получается? Мужчины больше по дому, а женщины разговаривают с 
электриками, с ЖЭКами, со строителями, на трёх работах работает, носит шпалы, 
носит трёхвёдерные сумки с продуктами с рынка откуда-то и так далее. Почему? 
Почему это происходит? Потому что вот этот вот поток энергетический могут 
нарушать события, стрессы, и прежде всего как только чакра начинает от этого 
стресса энергетического, переживания негативного крутиться в другую сторону, 
человек тут же меняет поведение. Корневую чакру закручивают в другую сторону 
страхи. И страхи у нас грузятся очень очень давно. В Аюрведе описывается что 
чтобы психика ребёнка была устойчивой, стабильной, чтобы это была целостная 
личность, первые пять лет жизни ребёнок должен всегда видеть, слышать, 
чувствовать запах, сердцебиение своей матери. Пять лет. И очень хорошо если все 
эти пять лет он сосёт молоко. Что у нас происходит? Меня в ясли отдали, по моему, 
в пять месяцев. Даже если это очень любящая бабушка, которая обожает, но это 
другой запах, сердцебиение, другой голос, и вот страхи загружаются на этом уровне,
не говоря уже про войны, не говоря уже о том, что кто-то испугал, какая-то собака, 
человек, или ещё что-то, не дай Бог если родители дерутся, и так далее. Дело в том, 
что очень важно то, что ребёнок переживает в первые год и восемь месяцев. То что 
он переживает – в какой атмосфере, в каких эмоциях он существует первые год и 
восемь. Мы же уверены, что они ничего не понимают, да ?! Женщина в это время 
очень сильно устаёт, вообще с рождением ребёнка всерьёз меняется жизнь и 
начинается очень много ссор. И родители считают, что ребёнок ничего не понимает.
Дело в том, что ссора это определённая энергия, энергетика идёт. Женская 
энергетика в 9 раз мощнее мужской. То есть, женщине не особо то и надо махать 
кулаками, орать или ещё что-то, сидеть в уголочке и думать пакости, и вся энергия 
это будет уже Чернобыль, понимаете?. Так вот, ребёнок привыкая к этой атмосфере, 
если это ссоры. Если это претензии, что-то такое, не дай бог конечно драка, он 
считывает, он впитывает в себя вот это как запах. Как запах. Он забудет это, в 
сознании это не уложится, но потом в течении жизни он будет искать 
бессознательно именно эту атмосферу в отношениях. Как если вы живёте возле 
птицефабрики или свинокомплекса, и привыкаете к этому запаху, и всё нормально. 
Приезжаете куда-то в город или на море, вроде так хорошо, надо наслаждаться, а 
чего-то не хватает, а когда приезжаешь обратно домой в этот запах всё хорошо, хотя
все говорят «фу» да «фи», так вот, ребёнок, который вырос в атмосфере очень 
насыщенной конфликтами, даже внутренними конфликтами, понимаете?! – не имеет
значения, летают там сковородки, скалки, то что люди внутри чувствуют, он потом 
это начинает искать как привычную атмосферу. И обязательно найдёт мучителя, 
который будет ему эту атмосферу создавать. Вот это очень важно понимать.

Если страхи закрутили чакры в другие стороны, мужчина из активного внешнего 
поведения становится очень боязливым, ему очень хорошо дома на диванчике 
пустить корни, готовить завтраки, пылесосить, даже сидеть с детьми, но только не 
общаться с ЖЭКом, с электриками, со строителями на даче. Понимаете, поведение 
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меняется. А у женщин наоборот из этого состояния когда ей очень хорошо дома, ей 
очень хорошо вовне. Она носится ссорится со строителями на даче, контролирует 
их, электрика там ловит где-то, чтобы там что-то сделал, три работы. Ну короче, 
избы горят, кони скачут, дел непочатый край. Женщина уходит из дома. Начинает 
туда идти. Это значит, что у неё эта чакра не способна принимать заботу, она 
начинает заботиться обо всём сама: о холодильнике, о стенах дома, и так далее и так
далее. Когда у мужчины и у женщины нормально всё функционирует, мы созданы 
парами, это важно понимать, когда в сфере информации и энергии всё нормально 
функционирует, когда у женщины эта чакра наполняется, энергия поднимается 
выше, а на второй чакре живёт наслаждение. Это неотъемлемое свойство души – 
счастье. Мы не просто так его ищем, понимаете, здоровьем занимаемся, 
отношениями, расстановками. Ещё чем-нибудь, холотропным дыханием, люди в 
очень большом поиске – счастье! Потому что что-то не пускает его в душу. Так вот, 
один из видов счастья, одно из наслаждений, женщина способна получать 
наслаждение 24 часа в сутки просто из обстоятельств: приятные обои, хорошенькое 
платьишко, сережечки там какие-то купила. Понимаете, вот просто открыла шкаф и 
целый день меряешь наряды, и замечательное настроение! Может это 
удовлетворить мужчину? Да? Мучение с ними какое по магазинам ходить! Так вот, 
вот этот вот момент что нечего одеть: купила платьишко, одела, хорошо, сюда кап 
наслаждение, одела его на работу, все посмотрели, сказали комплименты, возможно
кто-то и скрипнув зубами, но всё равно хорошо, сюда кап наслаждение, сходила в 
кафешку с подругами, сюда кап наслаждение, потом одевает – ничего, привыкла, 
мне одеть нечего! Понимаете? Вот это вот очень важный момент – женщина должна 
каждый месяц получать новую одежду. Я не говорю каждый месяц менять весь 
гардероб, но какую-то тряпочку надо, почему? Потому что вот эта вот чакра 
чрезвычайно важна – женщина набирает наслаждение – 64 вида искусств, и когда у 
неё эта энергия наполняется, она способна отдать её мужчине. У мужчин эта чакра 
работает в принимающем режиме. Мужское тело – машина – янтра, оно создано для 
войны: защищать, воевать. Не расслабленное вот такое – шкафчик открыл, всё 
померил и хорошее настроение, у них всё совершенно другое, абсолютно. Они 
способны получать наслаждение только одним местом и только при одних 
обстоятельствах. Секс. Почему он для них очень важен, это как «запасной выход» - 
горит всегда. Потому что мы здесь все ищем наслаждения. Женщина способная 
давать наслаждение, это не то что лежишь и смотришь что надо белить потолок, 
понимаете? Это совсем другая вещь. Но женщина способна наслаждаться 
защищенная, понимаете? Защищённая, обеспеченная, когда у неё есть то, что она 
хочет. И когда у мужчины эта чакра наполняется, энергия поступает выше, это уже 
третья чакра, это солнечное сплетение – это деньги. Мужчина это средство по 
доставке денег в семью, но этот поток абсолютно чётко соответствует карме 
женщины. Понимаете? Деньги это такая довольно сложная вещь. Вот у мужчины, 
когда у него эта энергия хорошо идёт в солнечном сплетении, это очень быстрый 
подъём по карьерной лестнице, успех, но у мужчин эта чакра дающая, а у женщин 
должна работать в принимающем режиме. Вот эта внутренняя установка: «что я 
буду просить! Я сама» отключает принимающий режим. Так вот, женщина должна 
уметь просить и принимать подарки. Просить – это уровень горловой чакры. 
Женщин всегда учили петь – водить голосом, почему? Потому что женский голос 
мужчины воспринимают тем же центром что и музыку, полушарием, которое 
принимает эмоции. Мелодику. То есть, когда женщина недовольна мужчиной, как 
бы она логически ни выстраивала причинно-следственные связи – почему он себя 
так плохо ведёт, и как на самом деле нужно поступать, как бы это логически ни 
было построено, он услышит тон, тон голоса, больше ничего, и соответственно будет
результат.
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Так вот, просить и принимать подарки это очень важная часть. В Ведах 
описывается что, чтобы получить от мужчины что либо, нужно женщине сказать 
мужчине об этом мягким голосом около 50 раз. А нам хочется: сказала – «упал, 
отжался!» И дома гестапо – концлагерь. Начинают же расти децибелы! Гестапо 
дома от женщины. И что хочется из гестапо всегда? Сбежать! Дети начинают ехать 
в Австралию учиться там куда-то, Бог знает что. Муж начинает без конца 
ремонтировать карбюратор в гараже, или это рыбалка, или ещё что-нибудь. Вот этот
вот момент, почему? Это не просто так! У нас совершенно по-разному устроена 
анатомия мозга, у женщины одновременно работают оба полушария – это 
двухядерный компьютер, а у мужчины или одно или другое, я ещё раз говорю: его 
тело создано для войны. Не чувствительность, не сенсорика, понимаете, 
устойчивость, целеустремлённость – вот это вот!

Представьте, вы какую-то программу загружаете в друхядерный компьютер, как 
быстро она устанавливается, и в одноядерный – надо сидеть ждать. А хочется чтобы 
«упал, отжался!» Как только у женщины начинает работать вот это колесо, то есть, 
она в спокойном состоянии, она способна собирать наслаждение из этого мира, она 
позволяет это себе, почему? Потому что очень часто женщины сами себе ставят 
запреты: «Нельзя тратить время и нельзя тратить деньги, надо ещё что-то детям, 
ещё что-то…» - кроме себя, вот тогда эта чакра не будет наполняться. Вот этот 
момент: заниматься своим хобби - тратить время, или купить вот эту вот чашечку – 
потратишь деньги, я когда про это прочитала, у меня как раз командировка была, у 
меня перерыв обеденный, я захожу в магазин там красивый красивый чайный 
сервиз, я думаю «Боже мой, я посчитала сколько у меня ещё поездов, автобусов, 
вокзалов, и если это везти это значит в коробке – в ручной клади, это в руках, думаю
«нет, ни за что», ухожу из магазина, иду дальше, и я понимаю, что я теперь каждое 
утро буду вспоминать этот сервиз и эту чашечку, я возвращаюсь, его покупаю. 
Почему? Потому что вот здесь было бы всё время раздражение, я привела его домой 
и утром пью чай из этой чашечки, и каждый раз улыбаюсь. Нужно позволять себе 
это, это очень важное условие счастья, почему? Потому что когда вы тогда будете 
способны отдать энергию, а потом вы будете способны получить.

Другой момент: это всё произойдёт если женщина будет чувствовать себя в 
безопасности. А создать это настроение, этот фон – это задача мужчины. Важно 
чтобы у него на это были силы, было время, чтобы он не просто мечтал. Понимаете, 
вот от состояния психики женщины абсолютно, на 100 % зависит карьера мужчины. 
И если дома будет сердитая расстроенная женщина, то карьера на какое-то время 
взлетит, а потом так пуф пуф пуф и сольётся. Мы считываем эту безопасность из 
мужского поведения, наблюдая три очень важных обстоятельства: от мужчины 
должна исходить помощь, защита, забота. Вот эти вещи женщины сейчас очень 
часто путают, когда что-то отсутствует, и женщина начинает чувствовать это 
отсутствие, заполнять эти обстоятельства сама своей энергией, она становится 
истеричкой. Есть мужчины, рядом с которым любая женщина будет истеричкой. 
Мужская психика – это постоянство, мужик сказал – мужик сделал. Если мужчина 
начинает забывать свои обещания, эта женщина перестаёт чувствовать себя 
защищенной, и она будет истерить. Можно…. Зачем менять лодку если ты так и не 
научился владеть вёслами?! Какой смысл? Так вот: помощь от мужчины это значит, 
что он какую-то женскую толику обязанностей – убираться, мыть посуду, когда 
женщина моет посуду она смывает с себя плохую карму; готовить – с помощью 
специй можно абсолютно и полностью изменить характер любого мужчины – просто 
добавлять изо дня в день в еду на кончике ножа какую-либо специю. Вот фенхель 
даёт смелость. Это значит что вот здесь вот этот страх – страх это отсутствие 
смелости. Имбирь даёт оптимизм. Корица даёт энергию дружбы – дружить, 
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притягивает друзей. Это большая и сложная система – долгий разговор. Так вот, 
помощь, когда мужчина – ты устала, ты приболела или ещё что-то, и мужчина 
выполняет какую-то функцию – сварил там супчик или ещё чего-то. Не постоянно, а 
время от времени. Помощь. Но защита и забота – это другое. Это не исключается. 
Помощь есть, но ещё должна быть защита и забота. Защита это когда мужчина 
берёт на себя те отношения, которые женщину могут испугать или обидеть. То есть, 
отношения с незнакомыми обстоятельствами – с ЖЭКами, со слесарями, с 
электриками, с рабочими на даче, и так далее. Чтобы женщину там не обидели, 
чтобы женщину там не напугали он берёт на себя эти отношения. То есть, не раз в 
50 лет подрался с кем-то в подворотне и ура – орден – спас! А каждый день, каждый 
день эти отношения с чужими людьми, с чужими обстоятельствами он берёт на 
себя. И обеспечение – это деньги. Мужчине очень важно жениться на той женщине, 
которая будет тратить его деньги, а он будет радоваться. Понимаете? Мужчина 
должен найти такую женщину, чтобы он радовался, чтобы у него душа радовалась, 
что она на его деньги покупает сережечки, платьешки – он стоит и смотрит как она 
и меряет и меряет и меряет, а его это радует. И вот это вот основная часть 
материальной энергии, то откуда приходят наши квартиры, диваны, и так далее, и 
так далее.

Если энергия циркулирует хорошо всё что женщина захочет – всё будет, но только 
в соответствии с её кармой, что это значит? В Ведах описывается, что есть такая 
энергия благочестие, что это такое? Из энергии благочестия исходят 4 аспекта 
жизни, которые невозможно, кроме подвига какого-то, практически не возможно, 
очень трудно изменить. Это пожелания других живых существ относительно вас. Мы
думаем друг о друге только в двух аспектах, только в двух энергиях: все наши мысли
друг о друге либо проклятия, либо благословения. Если о вас какой-то человек 
думает, вот просто уже 20 лет там прошло – всё равно это было, со страхом, со 
злостью, с обидой, с презрением, с гневом - в ваше поле летят копья проклятий. 
Если о вас человек думает с любовью, с радостью, с благодарностью, с улыбкой, то в 
поле человека идёт энергия благословления. Когда человек покидает своё тело, он 
не берёт с собой платьишки, золотой с подогревом унитаз или даже там дом на 
взморье, он возьмёт с собой проклятия или благословления, потому что все в чакрах 
лягут, усвоятся и человек их возьмёт с собой. В соответствии с тем какой у него 
багаж, он родится либо в благополучной семье, либо в семье, в которой он не нужен.
Вот этот вот момент с родителями это то, что мы уже заработали, у каждого своя 
стартовая площадка. Чётко абсолютно в соответствии с тем, что ты натворил в 
прошлом. И осуждать родителей вообще не имеет смысла. Ты это заработал, И, 
соответственно из того благочестия, что у тебя есть исходят: день рождения, день 
смерти, количество здоровья и благополучия – деньги, счастливый брак, и так далее.

Так вот, люди сюда приходят с очень разными вещами. Сейчас всех нас 
настраивают что «ты достойна лучшего! Ты достойна большего!». Я лет 5, наверное 
телевизор не смотрю, когда я это слышу где-нибудь в гостях, я говорю: «С чего ты 
вообще взяла, что я достойна этого? Не тебе судить, товарищ». И вот это вот момент 
когда женщина становится совершенно ненасытной, дело в том что мы сейчас 
живём, знаете как – на энергетическом плане личики Марфушки из Морозко, всё 
время мало! Почему? Потому что женщин провоцируют на жадность всё время 
барамошат энергию на второй чакре. Женщина перестаёт видеть то, что у неё есть, 
и она всё время концентрирует внимание н атом, чего у неё нет. Есть в телевизоре, 
есть у Маши, есть у Даши, ещё что-нибудь.

87-й год, я живу в Красноярске, приезжаю в …. , и выясняется, что у меня есть 
очень ценная вещь – норковая шапка. А норковые шапки крадут, срывают с голов, 
мне было очень страшно за это, это был 87-й год, не 1800, понимаете, а совсем не 
так давно, в общем-то. Пролетело время конечно быстро, но всё-таки не так давно. 
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Сейчас на улицу выходишь, что видишь? Сплошняком норковые шубки. Вечером во 
дворе вы можете так это спокойно заехать и машину поставить? Замки, воротики 
стоят на местах парковочных! Но сплошные разговоры у людей: «Так плохо живём, 
так плохо – ужас какой-то!» Понимаете, а прошло то 25 лет – одно поколение. Вот 
этот вот момент когда женщины становятся ненасытными, мужики воют: «Сейчас 
женщин нет». Ко мне на консультацию приходят парни 30 – 35 лет, я говорю: 
«почему не женат? Где детки? Где женщина, о которой заботишься? Тебе нужно 
энергию отдавать». Он говорит: «сейчас женщин нет». Следом приходит девчонка, 
примерно такого же возраста, я говорю: «Почему не замужем? Где детки? Пора. 
Энергия есть». Женщине идёт в определённое время энергия, чтобы дать хорошее 
здоровое тело ребёнку. Это не бесконечная история, это определённый возраст. Она 
говорит: «Сейчас мужчин нет!». И вот так знаете, как за стеклянной стеной такие 
вот – не видят друг друга, почему? Потому что женщины очень серьёзно настроены 
как Марфушка из Морозко. Я вас очень прошу, распечатайте и развесьте по 
квартире фотографии – гениальная актриса, и личико прямо вот, и как только вы 
чем=то не довольны тем что у вас есть, вы сразу же видите и понимаете – я, моё 
личико.

С другой стороны, как только женщина бесконечно требует и требует, она 
перестаёт чувствовать умиротворение, здесь на этой чакре живёт умиротворение, у 
мужчины начинают «разваливаться» деньги. Она же не даёт этот «бензин», у 
мужчины начинают разваливаться деньги, женщина начинает злиться ещё больше, 
ещё больше работает вышибалкой, и всё, горшок об горшок и до свидания. Мужики 
орут: «Этим бабам нужны только деньги!» Женщины: «Этим мужикам нужен только 
секс! Больше ничего не надо». Если каждый начинает выполнять свои обязанности в
соответствии со своей энергетикой, каждый начинает нормально функционировать. 
Я ещё раз говорю: нужно учесть то, что мы все вышли из Советского Союза, когда 
детей очень часто, практически всех отбирали у матерей, и у ребёнка на этих 
уровнях энергия начинала идти прямо в противоположную сторону. Мужчины 
становились очень пассивными, перепуганными, а женщины становились очень 
активными, через чур, прямо противоположные вещи. И от того что она – чем 
больше женщина делает во внешнем мире, тем больше внутри наступает истерика. 
Истерия начинается.

…..

Если женщина просто подумала, что она вышла замуж не за того, не тот мужчина, 
в Ведах описывается, два года и семья будет разрушена, уничтожена. 
Обстоятельства, инструменты разрушения могут быть разные, правда же? Можно 
лопатой что-нибудь сделать, можно молотком, то есть, инструменты разрушения в 
судьбу придут разные, но в течение двух лет семья будет разрушена, потому что она 
перекрыла вот эту вот дающую энергию. Женщина даёт, мужчина принимает. И 
только когда женщина в состоянии щедрости, любви, тогда начинаются нормальные
отношения. Мужчина способен отражать только то, что ему дали. Есть очень 
хороший фильм «Запах женщины», Аль Пачино играет, там мужчина, у которого нет
женщины, циничный, противный, отвратительный, такой тип похотливый, грубый. И
через три дня, он за это время совершает подвиг на глазах у женщины, и женщина 
им восхищена. Что это значит? Что от неё, от сердечной чакры к нему пошёл поток 
энергии. И он возвращается домой, у него всё другое, у него движения другие, 
повадки другие, у него голос другой, по-другому начинает общаться – энергия 
пошла. Поэтому вот этот вот момент очень важен – эта энергия женщине даётся для 
того, чтобы она устанавливала отношения. Когда женщина выбирает мужчину, не 
мужчина женщину, женщина – мужчину, у женщины в 9 раз энергетика мощнее, 
она должна понимать, что с этой личностью в её судьбу придёт огромный огромный 
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поезд, полный вагончиков людей – его родственников, они придут вместе с ним в 
судьбу, и её задача с каждым из них установить отношения. С каждым свои. То есть,
внимание, двухядерный компьютер и на это должен работать, мало того, в судьбу 
этого человека – мужчины придёт огромный поезд, с вагончиками набитыми её 
родственниками, а у него нет этой энергии устанавливать отношения. Так вот, она 
должна помочь мужу установить отношения со своими родственниками. Не 
ссориться, не выискивать грехи, а устанавливать отношения. На это даётся энергия. 
Именно на это, понимаете, не на карьеру. Как только женщина в силу каких-то обид 
– «Он всё на диване и на диване, а она там шпалы носит, крыши ремонтирует» и так 
далее, истерика внутри растёт, и в конце концов она решает: «Так, хватит вас 
любить. Баста». Даже просто это эмоциональное решение перекрывает энергию (в 
сердечной чакре). У мужчины (сердечная) чакра живёт в принимающем режиме, это
значит, что если эта энергия будет перекрыта его чакра будет сканировать 
пространство в поисках потока на приём. Найдёт. Найдёт. Или другая женщина или 
40 градусов – водка это очень грубая иньская энергия. Почему? Потому что у 
мужчин психика постоянно в напряжении, какой самый главный вопрос под 
рюмочку у мужчин друг к другу? И к женщинам в том числе – «Ты меня уважаешь?»
Это что? Думаете просто так уважение? Энергия. Когда Солнце над горизонтом 
янская энергия всё время требует к себе уважения, внимания, это жизненная 
энергия, она необходима. Почему мужчины, которые руководителями работают, 
которые общаются с большим количеством людей, выходят на пенсию, лишаются 
этого потока уважения, или деградируют или умирают, но что-то такое происходит 
нехорошее. Так вот, важно понимать: если решила «любить не буду», он должен, его
чакра настроиться на поиск иньской энергии. Почему? Потому что когда эта 
энергия к нему идёт, он способен расслабиться, и вот эта концентрация на 
уважении ему уже не нужна. Психика расслабляется только в присутствии 
женщины, от которой идёт иньский поток энергии. Не имеет значения возраст 
женщины, внешность, или ещё что-то. Часто рассказываю, у меня на консультации 
была женщина, которая ревновала своего мужа к собственной матери. Не из-за 
секса там или ещё чего-нибудь, а то, что он не хочет дома ничего делать, всё время 
у своей тёшеньки, уже второй раз за лето крышу перекрывает, и вообще его оттуда 
не вытащить. Я говорю: «Расскажите мне её характер». Она говорит: «А чего 
рассказывать? У неё всегда всё хорошо, пирожочки наготовлены, и всё, они вот так 
тихонечко….» Говорю: «А дома как вы?» - «А дома мебель менять надо, второй этаж 
начали строить….», ну короче пятилетка за три года, вот эта янская энергия. А его 
выносит. Я говорю: «Слава Богу, что он нашёл эту энергию рядом, с тёщей, потому 
что риск мог быть совершенно другой!»

Горловая чакра – это власть. У мужчины эта чакра дающая, а у женщины должна 
быть принимающая. Вот эти команды «Упал, отжался!» полностью разрушают 
благополучие семьи и детей. Грубая речь, женская грубая речь это гарантия того, 
что семья будет болтаться в бедности. Поэтому женщин с мала учили петь – владеть 
своим голосом, чтобы то что ей нужно сказать мужу не меньше 50 раз, и каждый раз
мягким голосом! Это очень трудно, на сегодняшний день в той культуре, в которой 
мы воспитаны и выросли, это прямо «Боже мой!» вот так прослушаешь какой-нибудь
семинар думаешь: «Боже мой! Всё в жизни делала не так». … с этих рельсов ещё и 
свернуть надо! Чтобы здесь (на уровне горловой чакры) включилась иньская 
энергия, мягкая речь, важно женщине из своего лексикона полностью исключить 
всего два выражения: «Я знаю» и «Я думаю». Полностью! Никогда не употреблять. 
Важно их заменить на выражения «Я чувствую». Вот это гибкость, понимаете? 
Состояние гибкости. Когда душа родилась в теле женщины, она учится гибкости, 
понимаете? Вода может быть в разных трёх состояниях, иньская энергия 
сравнивается с водой: она может быть парообразная, когда вообще не уловишь – 5 
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минут за белых, 5 минут за красных, она может быть жидкой – гибкая очень, она 
может быть твёрдая. Так вот, когда в голосе у женщины янская энергия, когда она с 
мужчиной разговаривает на этом уровне энергии, это значит что отсюда копья и 
отсюда копья – две янских энергии. У мужчин всегда должен быть один доминант, 
они постоянно сражаются: кто сильнее, кто главнее, кто умнее, у них всегда эти 
рейтинги идут. Даже маленьких своих деток вспомните, во дворе маленькие 
мальчишки - они и то выясняют кто сильнее или что-то такое. Так вот, янская на 
янскую энергию, и будет выясняться вплоть до побоев, кто главный. Вот это момент 
такой очень жёсткой принципиальности. Чаще всего это выражение родовых 
проклятий. Родовое проклятие – это характер, который передаётся из поколения в 
поколение. Излишняя принципиальность, излишняя женская принципиальность 
полностью уничтожает счастье. Мужчине нужно быть принципиальным, не 
женщине. У женщины должен быть один единственный принцип: верность мужу, 
всё. Женщине можно абсолютно всё: обещать и не сделать, опоздать, вообще что-то 
там забыть, перепутать и так далее – ей прощается абсолютно всё, то есть карма за 
это не приходит. Единственное что – верная мужу, что это значит? Это значит, что 
мужа ни с кем не сравнивать. Дали – судьба. Всё! Он самый лучший.

Так вот, когда включаются «Я знаю», «Я думаю». «Я знаю», «Я думаю» - это 
функция мужской энергетики – янская энергия. А у женщины «Я чувствую», потому 
что шестой центр – интуиция – у женщины дающий, а у мужчины должен работать в 
принимающем режиме, и во власти женщины, чтобы у него этот центр заработал в 
принимающем режиме, почему? Потому что мужчине очень важно доказать что он 
сам всё знает. «Что ты меня учишь?!» Так вот, он что-то говорит – я не знаю – что-то 
купить такое, на что-то потратиться, что-то там построить или что-то продать такое, 
и женщина, потому что у неё двухядерный компьютер в голове, мгновенно 
просчитывает, что это будет потеря, это будет плохо. Нельзя в ответ орать: «Я знаю, 
будет как всегда!» или ещё что-нибудь. Нужно согласиться. Как? Нужно наклонить 
голову и сказать: «Да, но я чувствую что будет так-то и так-то». Может быть вот так 
и вот так. Вот показатель гибкости — это состояние здоровья – отсутствие шейных 
хондрозов и здоровые коленки. Если болят шея и коленки – гибкости нет. 
Прямолинейная, женщина очень прямолинейная, жёсткая, принципиальная. Чаще 
всего это реально свидетельство родовых проклятий.

«Я чувствую, что из этого получится то-то и то-то» - мужчины чаще всего всё 
равно делают по-своему, получают то, что она чувствовала, и нужно терпеть потери 
несколько раз пока у него вот эта чакра (горловая) не включится в принимающем 
режиме. Учились шить платье? Портили ткань? – потери. Вот у мужчин тоже есть 
потери, потому что они тоже учатся принимать решения. Поэтому, когда у него этот
режим включится, он уже будет спрашивать совета: «как ты думаешь, как сделать?»
На это нужно время давать, понимаете? На это надо время человеку давать, и в 
ответ нужно сказать: «Я чувствую, не я знаю, я чувствую что нужно сделать вот так, 
так и так» И всё, оно заработало! И всё вот это ладно работает. Но самое важное 
речь. Для женщины это обеспечение абсолютно всего, всего благополучия дома. 
Важен такой момент: деньги это очень важный аспект в жизни женщины, почему? 
Потому что то, что вокруг неё, например, дома есть, это продолжение её тонкого 
тела. Ей реально важно, чтобы обои подходили, шторки подходили, почему? Потому 
что когда она это видит она испытывает в психике боль, если что-то не так. Сами 
знаете, вот знаете что банка кофе стоит в том-то ящике, в том-то шкафчике, 
открываете – нет! Начинается ор – как это так?! Почему не поставили на место? 
Почему? Это тонкое тело – энергетика везде проникла, структурировала всё как 
нужно одной женщине. Если есть девочка, она должна принимать порядок матери.
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Интуиция у женщины это тоже не априори, типа женщиной родилась и всё вижу и 
всё знаю – нет. Насколько открыта интуиция зависит, и насколько мужчина 
способен принимать советы женщины, зависит от отношения к родителям. Вот этот 
момент почтения, во всех религиях есть это. Почитай отца своего и мать, и 
продлятся дни твои в бесконечном благоденствии – ключик, понимаете?! Так вот, 
что такое почтение? Почтение это отсутствие критики, какие бы родители ни были –
образованные, не образованные, по подворотням там в пьяном виде, на панели там, 
ну разные вещи есть – отсутствие критики. Почему? Потому что я заработал эту 
стартовую площадку, не кто-то. Не кто-то, понимаете?! Пришёл именно к этим 
родителям потому что ты их заработал 100 %, без всяких сомнений. Не обязательно,
что если родители ну в очень таком негативном плане люди, не обязательно рядом с
ними садиться и пить водку, понимаете, не обязательно разделять взгляды и образ 
жизни, просто не критиковать. Так вот, когда нормально работает канал, идут 
энергии от рода – присутствует почтение к отцу, в судьбу людей, что мужчин, что 
женщин приходят власть и деньги, работа хорошая. Вот его не взяли, а его позвали. 
А когда хорошо работает канал, связанный с матерью, в судьбу приходит интуиция – 
делать это или не делать это. Поэтому это очень важная вещь – отношение к 
родителям. Есть такой психолог Рами Блект, у него есть очень хорошая техника
   почтения родителям, 108 дней читать текст и делать земные поклоны. Я в других 
лекциях это рассказывала, не буду на это тратить время, хорошо?!

Так вот, макушечный центр энрегетический всегда работает в принимающем 
режиме – это возможность человека принимать информацию. Но у мужчин это 
работает гораздо активнее – принимать информацию о мироустройстве, принимать 
высшие законы этого мира. То есть, идеи повернуть северные реки на юг, бороться с
этой природой враждебной – «победить её наша задача», это может родиться только 
у человека, у которого этот поток абсолютно перекрыт. Потоки идут сверху вниз, 
соответственно и здесь уже обесточивание, и начинают творить Бог знает что. Так 
вот, этот момент – что такое Мир? – восприятие его как гармонии – это как раз 
макушечный центр. В Ведах описывается, если перевести на современный язык, 
Вселенная – это как игра бродилка, ребятишки же играют: можешь выбрать там 
тело рыцаря, тело эльфа, и вот они куда-то идут, за какой-то звездой, и вот если туда
пойдёшь – «снег башка попадёт», а если сюда наступишь – золотой горшок тебе – вот
эти всякие бонусы. И вот звонит другу и говорит: «я на семнадцатом уровне, никак 
не могу перейти на следующий уровень, что здесь – того того нет, где здесь что 
найти?» тот ему подсказывает, потому что он уже на 26-ом уровне «вот туда 
пойдёшь, там то-то сделаешь, то-то найдешь», и так далее. Так вот, вот эта 
Вселенная это вот такая игра – бродилка. Мы получаем машинки – мужские и 
женские тела, и мы начинаем здесь действовать. Мы начинаем искать счастье, если 
ты хочешь «найти ту звезду», очень часто надо найти человека, это все тренеры 
говорят по бизнесу – найди человека, который уже ту звезду нашёл, и спроси как он 
туда шёл, то есть подсказки – туда не ходи снег башка попадёт, а здесь вот то-то 
сделай – золотой горшочек найдёшь или оружие найдёшь, там может быть какой-то 
панцирь или плащ или меч, или ещё что-то, посмотрите вот эти вот игры, 
интересная такая штука.

….

Коровье молоко не предназначено для строения тела, коровье молоко это энергия, 
она предназначена для питания этой (коронной?) чакры. Коровье молоко 
переваривается не днём, коровье молоко переваривается под действием энергии 
Луны – ночью. Так вот, если понимание мироустройства этого отключить, то дальше 
людям можно загружать свои цели, свои программы, и они будут поступать и бежать
стадом таки к моим целям. Для этого нужно объявить, что коровье молоко страшно 
вредная вещь для взрослых, и очень полезная вещь яйца. В Ведах описывается, 
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интересная инструкция: если ты дотронулся случайно, на гнездо наступил, или ещё 
что-нибудь, до яйца, ты должен прямо в этой одежде быстро кинуться в ближайший 
водоём, смыть эту энергию. Так вот, пару столовых ложек на ночь выпить. Если вы 
не перевариваете, если ваш организм настолько сильно эту энергию уже не 
принимает, такое может быть. Знаете, как маленьких детей докармливали – молоко 
разбавляли водой в четыре раза, в два раза и потихоньку уже цельное молоко. Вот 
так же и с собой. Да, две столовых ложки. Если вы можете пить больше молока, я 
очень за вас рада, показателем того, что вы перепили вечером молока лишку 
является то, что в уголках глаз утром появляется слизь. Не гной, конечно, но 
появляется, значит молока на ночь нужно уменьшить. Вот понимаете, вот так вот 
работает энергетика. Когда человек начинает нормально функционировать, в его 
судьбу приходит всё, что ей соответствует. Легко, без боя. Вот смотрите, каждая 
чакра контролирует какую-либо систему органов, и эти органы способны либо 
болеть, давая нам сигнал что что-то не так, либо быть здоровыми.

Мы живём в таком мире, когда на наше физическое тело нападает три фронта, у 
нашего тела чтобы выжить три фронта: это внешнее частотное излучение, которое 
способно разрушать органы, следовательно в чакре будет энергетика 
соответствующая разрушенному органу. Следующий фронт – это наши эмоции, и 
ещё один фронт – это наши мысли. Луиза Хей – про мысли и про эмоции. 
Колоссальной силы вещь вот эта её техника: 10 минут в день, в течение 40 дней 
повторять какую-либо аффирмацию. Колоссальная вещь! Реально это всё начинает 
работать. Важно чтобы сила была, важно чтобы коронный центр работал, и тогда у 
человека появляются силы все эти техники выполнять. Потому что я встречаю 
людей. Которые вроде бы как бы и грамотные, человек всё знает, и сам тебе лекцию 
прочитает если не согласишься, ума палата, но вообще ничего не делает! Потому 
что макушечный центр перекрыт, энергия действенности в правильном направлении
– она идёт сверху.

Так вот, Корректоры Функционального Состояния работают как раз на этих 
фронтах. Какой бы ни был там космоэнергет какого ранга, или рейки, или ещё что-
нибудь, у всех есть печёнка, селезёнка и ещё что-нибудь, и очень хорошо когда попа 
утром покакала, … и всё это нормально функционирует не зависимо от того какие у 
тебя знания в голове.

Серия синих КФС – это гигиена тела. Это просто гигиена тела. Так как мы живём в 
мире, который всерьёз напичкан различными жёсткими излучениями, и органы 
страдают от этого, почему? Потому что у нас вся физиология внутри это плюсы – 
минусы, и очень важно состояние электромагнитного поля, чтобы все реакции в 
клеточке шли правильным путём, чтобы ничего там не выбивало, не вышибало, 
никуда ни вправо ни влево, чтобы чётко все процессы расщепления, 
восстановления, синтеза, все проходили до конца. Потому что очень часто 
промежуточные продукты реакций являются ядами. Электромагнитные волны 
нашей техники, летящие сквозь нас, способны разрушать вот эту атмосферу 
электромагнитную, тогда идёт нарушение в клетках. Поэтому, это очень важное 
обстоятельство, есть хронические заболевания, нет хронических заболеваний когда 
они есть – тем более.

Важно понимать, что каждая система органов, а значит и энергетика каждой 
чакры активируется в определённое время суток. Важно понимать, что существуют 
биоритмы – суточные ритмы, и утро у нас начинается когда в 7 часов утра 
активируется кишечник – очищение. Потому что ночью - с часу до трёх, с трёх до 
четырёх - с 12 часов чистится желчный, потом печень, потом чистятся лёгкие. Все 
эти продукты, которые прочистило, выпотевают в кишечнике, на языке это видно 
как налёт, но этот налёт дальше есть везде – до самого конца. Поэтому в первую 
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очередь активируется эвакуация из кишечника. В это время нужно помочь, у нас 
есть КФС, который помогает очистке – номер два. Просыпаетесь, почистили язык 
зубки, и выпили один или два стакана тёплой воды с двойки. Если бы мы жили в 
Индии при плюс 50, мы бы пили прохладную воду. Если мы живём в холодном 
климате – значит теплую. 36-46 градусов. Важно чтобы она не нагревалась в 
желудке и не остывала в желудке, чтобы она быстренько желудок промыла и 
миновала дальше. Два стакана воды. В это же время утром активируется 
щитовидная железа, потому что свет пошёл, и щитовидная железа начинает 
выдавать гормоны. Ритм работы щитовидной железы выстраивает всю, всю, всю 
дневную физиологию. Так как у нас у всех на горле в основном янская энергия – 
командный голос, учить не надо! Надо, чтобы понимали с первого раза. Так вот, и 
соответственно это сигнальная система что щитовидка не в порядке, это 
сигнализация что энергетики здесь нет. Как это можно понять, что энергетика 
нарушена? Шум в зале, ребятишки или взрослые, кому-то нужны децибелы 
огромные – орать, чтобы успокоить зал, а кому-то достаточно зайти и сказать «сели 
все», и все садятся, что это действует? Это действует энергия. Энергия именно на 
уровне горловой чакры – горловой центр. Людям, занимающимся продажами, очень 
важно чтобы их слышали, потому что 550 тысяч раз говоришь, человек пока в конце 
концов не обследуется, и не испугается жутко за здоровье, про КФС и не 
спрашивает. Тебе нужно, чтобы он услышал с первого раза, ну пусть не с первого, но
хоть с десятого, но не с семисотого! Нужно чтобы энергия была в голосе. Эту 
энергию сжирает критика и ложь. Не бывает как бы безобидной лжи, безобидного 
вранья, я часто такое наблюдаю: в офисе у женщины звонок, она берёт рубку и 
говорит: «да, да да, да, да, я уже в метро», а сама она стоит в офисе, она ещё не 
добежала до метро. Она говорит это из хороших побуждений, чтобы там человек не 
беспокоился и подождал, но это враньё, и когда она придёт на встречу к этому 
человеку, ей нужно будет очень много энергии потратить, чтобы в чём-то его 
убедить. Потому что враньё, даже такое безобидное, это уже капелька энергии 
ушла. Критика – чтобы это ни было – собственная внешность, возраст, человек там 
на улице в странной одежде, или ещё что-нибудь, критика тоже уничтожает эту 
энергию, все мы разные. Вы представляете, если бы в этих тёплых странах, где 
коралловые рифы, и вот все рыбки были бы одинаковые. Что интересного? Разве бы 
манило вот туда смотреть на них? Просто бесконечно можно на них любоваться, он 
все такие разные, все такие любопытные. Вот мы точно такие же, мы все абсолютно 
разные, мы все абсолютно любопытные, приходим с разными целями. У нас у 
каждого своя абсолютно индивидуальная игра – бродилка. И не надо никого 
критиковать.

Особенно важна в женской судьбе такая вещь, когда она от страха не может 
говорить людям как со мной себя вести. Женщине очень важно обозначить, у 
мужчины как бы нету этого центра интуиции. У женщины это дающая чакра, 
понимаете, и мужчина интуитивно не понимает как себя правильно вести. Вот в 
начале отношений идёт такая «демо версия», идёт огромная колоссальная энергия 
от Господа Бога, люди становятся – чувствуют – она говорит, он продолжает, у них 
эта энергия идёт, и вот такое совпадение когда кажется «всё, мы пять жизней были 
вместе, он меня так понимает как никто другой», а эта энергия закончится, это Бог 
показывает людям какие они могут быть, какой у них ресурс отношений. А потом 
эта демо версия заканчивается, и нужно в отношения вкладывать свою энергию, 
уже налаживать эти отношения своей энергией. Так вот, женщине очень важно 
обозначать «что мне нравится», «что мне не нравится» - озвучивать это. Если обида 
– нужно сказать. Не сказать: «сволочь, ты тут такое натворил!», «Я чувствую что 
сейчас мне так больно, так обидно, слёзы катятся, мне так тяжело» - понимаете, 
озвучивать свои отрицательные эмоции. Если женщина это блокирует, начинает 
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расти щитовидка. Кисты, опухоль, м всё такое. Важно уметь озвучивать, есть очень 
хороший семинар, такой психолог Руслан Нарушевич, у него есть семинар «Наши 
негативные эмоции», найдите в интернете, послушайте. Он даёт техники как это 
снимать. Так вот, чтобы помочь своей щитовидной железе, просто люди идут 100 % с
перекрытой горловой чакрой, что мужчины, что женщины. В течении 10 минут в 
этот же период, утром, на горлышке месяц единица, следом двойка месяц. 
Просыпаетесь, сразу заворачиваете в косыночку корректор, здесь КФС-ка, здесь 
бантик – пошли умываться, семья смеётся, вы такой кошечкой идёте умываться, ни 
на кого не глядя. Десяти минут будет достаточно, пьёте воду, собираете завтрак, и 
так далее, но вы это делаете единицей и двойкой – месяц единицей, месяц двойкой. 
Если есть гипофункция, то есть, снижение функции, то следом один два месяца 
номер три. У Лузгиновой очень хороший семинар по щитовидной железе, подробный
– посмотрите. Если гиперфункция, то номер семь. И обязательно, обязательно, если 
вы принимаете гормоны – нужно их принимать, вы самовольно их не отменяете, это 
очень серьёзная вещь! Вот за эти месяцы вам важно снова попасть к эндокринологу,
и сдать заново анализы – посмотреть что происходит. Точно так же 10 минут, месяц.

Смотрите, дальше наступает рабочий день. Сильно как-то с корректорами 
носиться, куда-то с собой возить – не очень. Вот у нас потом начинает работать 
максимально поджелудочная железа, желудок, двенадцатипёрстная кишка. В 
дневное время у нас самым активным получается солнечное сплетение. И мы в это 
время очень активно общаемся с другими людьми, это значит есть риск 
проникновения вирусов, бактерий, и так далее. Поэтому, на области солнечного 
сплетения днём единица. И до обеда очень важно выпить два стакана воды с 
единицы. Вот утром вы уже два стакана воды с двойки выпили, до обеда вы с восьми 
до часу, ну до 12, можно выпить два стакана воды. Два стакана воды с единицы.

Эмоции других людей мы ловим позвоночником. Лучше чтобы позвоночник был 
защищён. Поэтому совершенно спокойно со стороны животика единица, а со 
стороны спинки какой-то другой корректор. Дальше потом буду говорить про них, и 
расскажу подробнее, хорошо?!

Во второй половине дня, ближе к вечеру, начинают активизироваться почки. Вы 
приезжаете домой, и значит в области почек хотя бы полчаса двойка. Они на 
максимуме работают, они тоже получили дозу всего этого, и им ритмически двойка 
очень хорошо поможет выполнить свою функцию. Понятно? В семь вы приезжаете, 
значит в 7 вы помогаете почкам. В шесть вы приезжаете, значит в 6 вы помогаете 
почкам, можете весь вечер носить, можете полчасика.

С 20 часов уже до 22 вечера начинает активизироваться меридиан половой 
системы и у мужчин и у женщин, поэтому в это время женщины носят корректор 
внизу живота, мужчины в карманах брюк, либо мужчина сидит на каком-то 
корректоре. Надо понимать что максимально вышибает нас из колеи как раз то, что 
контролируется этими нижними чакрами. Страхи и жадность грузят нас очень 
всерьёз, ну и соответственно сумасшедшие заболевания. Так вот, женщины – где бы 
ни был диагноз «ит» - аднексит – значит единица внизу живота; гайморит – значит 
единица хотя бы 5 минут на области носа; отит – значит единица где-то в области 
ушка. И так далее. Где бы это ни было. Как антибиотики – 10 дней – две недели в 
области органа, особенно когда он на максимуме работает, должна жить единица, то
есть, снимается воспаление. И только после единицы уже какие-то другие КФС.

Вот в гинекологии у женщин, с тем что я сталкиваюсь, очень хорошая штука: 
сидите на одном корректоре, на области мочевого пузыря ещё один корректор, и со 
стороны крестца в ещё один корректор. Такой «памперс» вот достаточно примерно 
20 минут посидеть – чаю попить. Внизу, например, единица, спереди тройка, сзади- 
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любой корректор – двойка, пятёрка, семёрка – как хотите. Здесь очень мощно 
раскручиваются эти две нижние чакры.

У мужчин другая беда – простата. Простата – это промежность. И поэтому 10-15 
минут единица, 10-15 минут двойка и 10-15 минут четвёрка. Четвёрка нужна 
обязательно. Просто на них сидеть. Если есть какие-то воспаления, не меньше двух 
недель. Может быть и дольше – по ощущениям, по самочувствию.

Если есть какие-то миомы, аденомы, и так далее, то желательно после этой 
прокачки, просто носить внизу живота или в кармане брюк семёрку, пятнадцатый 
корректор.

И с 10 вечера уже, 10 до 22, до часу ночи максимально работает гипофиз. Это 
восьмой корректор. Это регенерация, включение нормальной регенерации – то что у
нас заживает кожа, то что мы губу или щёку прикусили – это быстренько заживает –
это работа гипофиза. Очень важно в это время спать. Законы денег и законы 
времени взаимосвязаны. Если вышибается энергия на уровне солнечного сплетения,
то это нарушение прежде всего закона времени, человеку больше всего хочется из 
этого мира получить деньги, и начинает пахать сутками. Денег не получает, 
начинает обижаться на работодателя или на семью, которая вечно требует и бог 
знает куда тратит, и так далее. Обида – поджелудочная железа, печень…. Так вот, я 
хочу вам сказать, если человек старается работать ночью, это всё равно что, 
например, морковку сеять в феврале, потому что вам в мае будет некогда. Урожая 
не будет, эти усилия не принесут результата, всему своё время. Если человек 
начинает нарушать законы времени, то время ему сигнализирует об этом потерей 
денег – то есть, усилий много, пахоты много, а урожая нет. Ну хорошо, в мае тебе 
некогда будет сажать морковку, морковка нужна – приехал в феврале, сгрёб снег, 
мерзлоту вскопал, посеял – пахоты много, а урожая нет! Это вообще что такое?! А 
это «не вовремя». То же самое с усилиями. У меня женщина была на консультации, 
она шьёт какие-то ну очень дорогие платья. Она говорит: «Я понимаю, что я 
зарабатываю много денег, но мне их почему-то хватает только за квартиру 
заплатить, и в машину бак бензина залить, я ничего не понимаю, куда деньги 
уходят?» Я говорю: «Когда вы работаете?». Она говорит: «Я дома работаю». - «Что 
вы делаете?» - «Я шью платья, очень красивые наряды из очень дорогих тканей». Я 
говорю: «вы когда кроите?» она говорит: «Ну, где-то после часу ночи =- тихо, никто 
не мешает». Я говорю: «сеете морковку в феврале». Усилий много, всё на самом 
деле наперекосяк идёт, и денег нет. Так вот, это очень важно понимать – в 10 часов 
надо лечь спать. Тяжело, я понимаю, но надо, почему? Потому что шестая чакра – 
состояние гипофиза, там шишковидная железа рядом, это вот состояние этих двух 
чакр. Отдохнувший, восстановившейся организм – восьмой КФС под подушкой. Если 
есть проблемы с деньгами – железно – нужно лечить печень. Это значит: берёте 
какой-нибудь поясочек, чулок, запихиваете туда пятый коректор, завязываете на 
себе в области печени, и ложитесь спать, потому что когда придёт время печень 
начнёт чиститься, тут и лёгкие недалеко – всем достанется. Всё это хорошо 
гармонизируется, понятно?! Не надо ещё на третью работу устраиваться! Надо 
восстановить печень.

Обиды. Наши обиды очень сильно разрушают область солнечного сплетения. 
Поджелудочная железа и печень – это обиды. Разрушается ещё коронарная система 
– сердце. И получается что пятая и четвёртая чакры перекрыты, и человек начинает
чувствовать – у него симптоматика когда энергия на уровне сердца закрыта – 
недоверие, подозрительность. Получается, что если энергетика перекрыта, она не 
идёт, если ты не доверяешь, то рядом с тобой начинают приходить почтальоны от 
Господа Бога, что это значит? Рядом с тобой начинает формироваться круг таких же
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людей, которые тебе же и не доверяют. Почтальоны приходят. Подобное к 
подобному – притяжение.

Человек, который крутится в какой-т болючей ситуации: с родственниками, на 
работе ли, в бизнесе ли, несмотря на все усилия теряет деньги, не может разорвать 
какой-то круг, это значит что на уровне стоит блок. Здесь живёт щедрость. Здесь 
человек перестаёт беспокоиться куда его ресурс идёт. «Я тебе подарила конфеты, 
ты их съела?! Или ты кому-то отдала?!» - желание всё контролировать, недоверие. 
Это как раз уровень сердечной чакры – там щедрость идёт. И уровень ножек, потому
что любые дела, деятельность активная – это смелость. И тогда на этих уровнях 
начинает работать сигнальная система – варикозы начинают работать – недоверие к 
людям. Потом, глядишь, стенокардия, не дай бог туберкулёз – печаль когда 
глубокая, когда совсем Тургеневская барышня. И поэтому если вы понимаете, что у 
вас такие проблемы есть, очень желательно чтобы на груди был корректор: у 
женщин «Любовь», а у мужчин – «Гармония». Потому что мужчина тоже может 
принять решение «любить не буду» - сплошь и рядом – «пусть лучше меня любят». 
Кстати, я вот наблюдаю, из таких тяжёлых отношений женщины лучше выруливают,
чем мужчины. У мужчин какое-то тяжёлое разочарование в любви, отголоски идут 
всю жизнь. Так вот: у женщин «Любовь», а у мужчин – «Гармония». Мягче человек 
становится, уровень груди – кармашек там футболки, у женщин очень удобная 
штука бюстгальтер есть, вы можете так ходить хоть целый день.

Ещё хотела сказать о защитной реакции. Мы когда общаемся энергетика 
перебулькивается и в результате того, что поля людей перебарамошиваются могут 
рождаться эмоции, это естественный процесс обмена энергией: страх, гнев, стыд и 
скорбь, ну и вытекающие из них. То есть, отрицательные это не отсутствие 
воспитания или какого-то суперовского детства из-за родителей таких-сяких, 
отрицательные эмоции это естественный процесс обмена нашими энергетиками. Вот
как мы кушаем – покушали – было всё так красиво и вкусно пахло, а утром в унитазе
что-то совсем другое – никто в обморок не падает: «Боже мой! Это из меня вышло!», 
я тут весь такой душевный, а тут из меня такое, мы понимаем – естественный 
процесс. Всё нормально. Вот то же самое со стыдом, с гневом, со скорбью – с этими 
вещами. Это эмоции, которые насаждаются. Если идёт эмоция, если вы чувствуете 
это, это идёт энергия. А энергии очень нужно сделать работу. Пока эта работа не 
будет сделана, эта энергия будет бродить. И 10 и 20 и 30 лет пока не шандарахнет 
онкология, или там нервный срыв, понимаете?! Нужно, чтобы эта энергия, эта 
эмоция сделала работу. Но, а если это гнев и убить хочется?! Важно уметь 
правильно проявлять гнев. Есть очень хорошая техника: вы берёте и пишите письмо 
вашему обидчику, и описываете это всё: что это такое? Это идёт работа! Понимаете, 
вы эту эмоцию облекаете в слова – это значит ментальная работа идёт, и у вас 
ручечка двигается, и так бывает летит, не успеваешь за мыслями. И слёзы 
прольются – это тоже очень хорошо, это гормоны приходят в норму. Написали, 
выдохнули, всё это на мелкие клочки порвали, и всё, пошли дальше.

Есть очень хорошая книга такая, мы же все ищем счастья, и нам важно чтобы 
наши желания исполнялись, мы получаем либо радость либо разочарование в 
зависимости от того как наши желания выполняются – «чтобы он со мной вот так 
вот говорил, чтобы ребёнок наконец-то по алгебре принёс пятёрку или по 
литературе» - это же всё желания. Так вот, вот эта вот степень выполнения наших 
желаний, насколько быстро они реализуются, для этого нужно определённого рода 
горючее. Очень много техник по выполнению – как чего пожелать, школ каких-то, 
симоронов, там ещё чего-то такое, ну очень очень много всего. Но, люди ходят и у 
кого получается, а у кого не получается, откуда это берётся? Это же движение, это 
пространство меняется, это что- то в твою жизнь должно прийти, и то, что приходит,
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оно может изменять жизнь других людей, и так далее. Есть очень хорошая книжка –
понимание этих процессов, глубокое понимание. Не просто манипуляции, сделал 
там, пошаманил, и получил. Нет. А вот именно откуда это берётся и что это такое? 
Почему не получается? Люди часто в отчаянии приходят если не могут получить что
хотят, тоже на здоровье потом это отражается. Книжка Джона Грея «Практическое 
пособие по исполнению желаний. Как получить то что хочешь и полюбить то что 
имеешь». Там очень глубокие ведические знания. Почитайте её. …. То есть, выйти 
из состояния Марфушечки.

Очень важный аспект – наши эмоции. Наши эмоции это тот опыт, который мы уже 
нажили, понимаете, и владеть эмоциями – это мечта современная – жить такой вот 
Буддой, это нереальная вещь на самом деле. Если человек изо всех сил блокирует 
эмоцию, он получает тяжелейшие болезни. Тяжелейшие просто. Поэтому мы сюда-
то на самом деле приходим, чтобы всё это пережить. Зачем в кино ходят? 
Поплакать, побояться. Помните как котёнок Гав – пойдём побоимся грозы. Вот 
точно так же иногда надо сходить побояться в кино, или ещё что-нибудь такое. То 
есть, мы здесь живём чтобы переживать эмоции. Очень хорошая штука – зелёные 
КФС. Вот этот фронт, когда нас эмоции могут разрушать, вот этот фронт закрывают 
зелёные корректоры. Самые важные из них «Любовь» и «Гармония». «Любовь» 
женский, «Гармония» - мужской. Желательно чтобы у всех, у каждого в семье была 
своя «Любовь» и своя «Гармония». Очень хорошо когда «Гармония» живёт на 
телевизоре. Сейчас новости такие страшные. Мужчины созданы для войны. Почему 
их от телевизора не оторвать когда идут новости об Украине! Просто не оторвать. 
Что-то там не устраивает, женщины часто жалуются, что «Боже мой! У него сердце 
опять заболело, у него попёрло давление, он целыми сутками сидит смотрит эти 
новости и в интернете и в телевизоре, и вообще у нас там политбюро практически. И
всё у него опять заболело, и вытащить я его опять не могу». Почему? Потому что 
для мужчин это нормальная среда. То есть, они созданы для войны. У них ощущение
что они контролируют, что они переживают, мало того, эмоции когда человек 
наблюдает вот эти вот события, эмоции заставляют гормональную систему работать 
так, как будто человек там находится. А организм не двигается, энергия не 
пережигается, гормоны не пережигается, они не утилизируются. Человек сидит на 
стульчике, на кресле, на диванчике. А гормоны шуруют так как будто он там, в этих 
полях, лугах, носится там, с танками воюет, ещё что-то там такое. Понимаете? И 
получается этот гормональный перегруз начинает работать на уничтожение 
органов. Сидел у телевизора и помер. Не спорите! Кладёте на телевизор…. Не 
обижаетесь – на себя агрессия. Вы просто на телевизор или к этому компьютеру 
кладёте «Гармонию» КФС. Два, три дня – мужчина теряет интерес: «да сколько 
можно ?! Одно и тоже». «Гармония» это спокойствие! Это энергетика определённая 
от корректора идёт. Пожалуйста, под телевизор, над телевизором, или на компьютер
сзади прилепляете скотчем, потихонечку, не акцентировать на этом, не надо 
ссорится, мы разные, у нас психика разная. Не надо из мужчин делать женщин.

Очень важные КФС – «Обереги». «Обереги» это сохранение энергии, связанной с 
манипуляциями. Магия существует, к сожалению. Что это такое? Это 
энергетические удары, которыми люди обмениваются. Удары это мысли, это эмоции,
можно сформулировать и запульнуть в человека. У автора меняется поле и у 
адресата меняется поле. И то, что экстрасенсы видят как сглазы или как порчи – вы 
представляете: в машину врезался камаз или врезался велосипед. Эксперт по форме
вмятины скажет что это было? Предположим, скрылся с места происшествия. 
Эксперт же скажет что это было. Потому что эти энергетические удары 
деформирует поле чётко определённым образом. И поэтому человек, который видит 
эти структуры, может сказать что это. Это довольно таки разные вещи, потому что 
форма разная. Так вот, если делается конкретное этим человеком, или он идёт там к
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какому-то знакомому, всегда поле меняется у двух. Танго танцуют двое. Дуальный 
мир. Всегда поле меняется у автора, всегда поле меняется у адресата. Или не всегда
– есть люди, у которых не возможно ни сглазить ни испортить.

Смотрите что происходит. У нас вся информация о нашем пережитом, о нашем 
сделанном лежит на чакрах, и получается что когда на этом энергетическом диске 
много много таких семечек – информация как семечка тополя её несёт – пушинка, 
такая лёгкая, а там информация об огромадном дереве. Точно так же все наши 
события, всё наше пережитое сворачивается и хранится здесь. Но, не зависимо от 
того развёрнута эта информация, свёрнута ли эта информация, от неё идёт волна. 
Энергия это всегда информация, информация это всегда энергия. Значит есть какое-
то поле, энергетическое поле.

Так вот, определённым образом встают звёзды, - почему важен момент рождения. 
Потому что по этому астрологическому аспекту можно чётко понять когда, в какой 
период жизни у человека будет активироваться тот или иной энергетический центр. 
Представьте, поверхность Земли и где-то рождается человечек. Космос стоит в 
определённом порядке – планеты. То что мы нашим зрением воспринимаем как 
планеты, это ещё не значит, что это на самом деле так. Мы же очень много чего не 
видим. Например, ультрафиолетовый спектр не видим, какие-то звуковые волны не 
слышим, дельфины разговаривают – мы не слышим. Вот то же самое с нашими 
глазками. В Ведах описывается, что планеты это живые личности, которые мы 
видим как планеты. И соответственно от них идёт колоссальное количество энергии.
В течении жизни человека Космос движется и какая-то планета подходит ближе, 
скажем так, в какой-то период жизни. И что происходит? Та энергия, которая от 
планеты идёт, она начинает на какой-либо из чакр активировать вот эти вот 
пережитые вещи. То есть, активируются эмоции, уже пережитые. И вот когда кого-
то ненавидели, хотели со свету сжить, вот это время пришло, эта энергия начала 
работать, что это значит? Это разрушительная вещь. А у Господа Бога есть такая о 
нас, скажем, забота. Чтобы мы поняли что происходит здесь, потому что это 
разрушит, потому что энергетика чакры меняется, соответственно органы начнут 
болеть, то в судьбу должен прийти персонаж, который будет точно копировать наше 
поведение тогда. То есть, он будет нас ненавидеть, желать нам зла, и что-нибудь нам
делать.

И получается, что вот идёт энергия от этого человека в виде, например, заговора – 
из-за любви, нелюбви, денег, зависти, и так далее, и здесь она встречается с такой 
же энергией, она здесь, она пережита была. И вот две одинаковых волны 
встречаются, и вступают в резонанс. И понеслось, и поле начинает меняться. То 
есть, если в вашу жизнь пришёл человек, который делает на вас порчу, - к вам 
вернулся бумеранг! Почему, потому что если это святой, у него нету вот этих вот 
вещей (внутренних), что бы там на него ни летело, в резонанс вступить не с чем, и 
просто соскальзывает. То есть, сильно злиться на эти обстоятельства, бывают и 
очень опасные вещи, бывают и очень серьёзные вещи, нужно понимать – вернулось 
что-то моё. Нельзя лечь как бы и помереть. Нужно соответствующим образом 
действовать, но важно то, что внутри чувствуешь, ненависть нельзя чувствовать. 
Потому что придёт и ещё один на этот «зов», и другой, и понеслось колесо Сансары.

Так вот, это включает время. Наши эмоции включает время. Положением планет. 
У нас различные центры – чакры, хранят различный опыт. Вот к человеку подходит 
Венера – период. Это можно рассчитать – когда по жизни будет какой период. Так 
вот, подходит Венера, и у него начинает активизироваться вторая чакра, и ему 
очень хочется наслаждения. Ему хочется пережить какую-то невозможную 
романтическую любовь. Кто-то решает, что никогда не испытывал оргазма – срочно 
нужно получить какой-то новый сексуальный опыт, потому что там с этим или там с 
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той жизнь прожита и ничего не получилось, и вообще это ужасно, и надо найти 
первую любовь, которая была 40 лет назад, или ещё что-нибудь, и люди начинают 
вот в этом ключе действовать. В идеальном варианте – очень благочестивом, в 
человеке просыпается какой-то талант – начинает рисовать, писать стихи, что-то 
необыкновенное вышивать, это тоже действие Венеры. В самом низком – это когда 
уже напиться и забыться – получить наслаждение, а в самом высоком – это очень 
хороший творческий потенциал. А у другого человека пришёл период Юпитера, 
период Юпитера требует заполнения знаниями черепной коробки. В человеке 
рождается желание получать знания. И его тянет на какой-то семинар, в святое 
место в какой-то монастырь. И представляете если эти два человека в одной семье! 
Он и она! И что они друг про друга думают?! Презрение начинается. Презрение на 
тонком плане – это попытка убийства. Что должно произойти если из человека идёт 
презрение? К нему должен прийти «почтальон», с чем? С порчей на смерть, или с 
реальным пистолетом или ножиком. Или с машиной на дороге со сломанным 
рулевым или без тормозов, или ещё что-нибудь, понимаете? Здесь всегда 
равновесие, здесь мир выстраивается относительно того, что у нас внутри кипит. 
Поэтому очень важно вот эту вот вещь понимать. Место, время, обстоятельства. У 
каждого свои обстоятельства. Даже если это близнецы, они родятся на 10-20 минут 
по-разному, космос будет уже по-другому стоять уже, он всё время движется.

«Обереги» помогают человеку как раз вот в этих вещах, ну понимаешь что 
виноват, ну нельзя как бы стоять перед этим автоматом и ловить все пули, правда 
же?! Главное не злиться. Надо просто ставить ограждение. Не защиту, ограждение. 
«Мужской» и «Женский» «Обереги» - если человек очень много общается с людьми 
негативного склада – больница, соцработники, торговля – потому что люди всё время
не довольны ценами, что-нибудь такое. Милиция, прокуратура, судьи, и так далее. 
Персонально к ним может быть и нету какого-то зла, относительно системы человек 
может чувствовать очень большую агрессию. А так как ты в этой системе, ты часть 
этой агрессии получишь и на себя. Поэтому желательно в таком случае иметь свой 
персональный оберег. И важно в этом случае защищать либо область солнечного 
сплетения, либо позвоночник – поясницу. Вот бухгалтера, которые считают 
зарплату, ничего тяжельше ручки – сплошные грыжи позвоночника. Казалось бы 
откуда? Что это такое? Так вот, грыжи позвоночника это эмоции других людей, это в
спину летит. Обереги очень хорошо работают с ДНК информацией – волосы кладёте,
или корректор лежит дома на документах, на паспорте, но он будет энергетику 
держать.

Ещё один интересный вид «оберега» - это «Здоровое Поколение», но это оберег 
уже для деток. Детки когда рождаются, до 14 лет вся энергетика всё питание чакр 
идёт от родителей. Первые пять лет от мамы, с 5 до 14 – от папы. Даже если папа и 
не знает, что у него дитё это родилось. Если он живёт на Земле, то с него будет 
скачиваться энергия. Вот этот вот момент когда мамочка думает: «ну я рожу, годик, 
полтора посижу дома, а потом поскачу дальше по этой же карьерной лестнице - 
вперёд и с песней – скорей, скорей». Ну, чакра корневая не в ту сторону крутится, 
дома скучно – надо где-то коня остановить или избу там потушить, или ещё что-
нибудь. Так вот, нужно понимать, что колоссальное количество энергии в это время 
течёт на ребёнка. И того темпа, который она хочет развить в построении социальной
жизни, она или не достигнет этих целей, а если достигнет – она очень много будет 
маяться со здоровьем ребёнка, потому что она эту энергию оттягивает от него. Вот 
чтоб нормальная была психика у человека, первые пять лет – видеть, слышать, 
чувствовать запах, сердцебиение матери каждый день. Мы выбираем в этой жизни 
какие-либо отношения, и мы думаем, что мы будем получать какие-либо бонусы – 
хорошо с этим человеком, очень приятно быть мамой, очень приятно быть женой. 
Но, понимаете, со всеми этими отношениями к нам идут прицепом обязанности. Как
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ты устраиваешься на работу – должностные обязанности. Поэтому нужно выполнять 
свои обязанности – первые пять лет жизни мама должна быть спокойна, 
уравновешена, почему? Потому что поле ребёнка дуплицирует её поле. У неё какой-
нибудь дискомфорт, борьба за карьеру, и так далее, а на ребёнке будет 
соответствующее изменение поля, и будет страдать здоровье. То же самое с папой. С
5 до 14 лет дуплицируется поле отца. Вот «Здоровое Поколение» от всей этой 
«Санта барбары» родителей поле ребёнка держит, очень хорошо помогает при 
снижении иммунитета.

Иммунитет очень интересная штука – в Аюрведе описывается, откуда он берётся. 
Кто-то рождается с хорошим иммунитетом, а кто-то сразу с плохим иммунитетом. 
Так вот, в ведах описывается, что когда люди зачинают детей, они испытывают 
очень большое наслаждение – это энергия, и эта энергия должна идти на 
построение тела ребёнка – физического тела. А сейчас зачастую люди женятся, 
чтобы наслаждаться, не давать жизнь другим, а чтобы наслаждаться. Пока они 
наслаждаются, они эту энергию, которая хранится на нижних чакрах, они её 
расходуют, потому что она как бы ограничена, определённое количество её даётся 
на жизнь, когда решают зачать ребёнка, то на построение здорового тела уже 
энергии не хватает. И у ребёнка будет маята со здоровьем. Ну крен не в ту степь. 
«Здоровое Поколение» в какой-то степени восполняет этот дефицит. Если такие 
вещи есть, очень желательно чтобы мама при обнаружении того, что беременность 
есть, уже внизу животика носила «Здоровое Поколение». Уже носила «Здоровое 
Поколение». Даже глубоко недоношенные дети очень хорошо и догоняют, и 
обгоняют своих сверстников, хотя это может продлиться на всю оставшуюся жизнь 
когда глубоко недоношенный родился – мамочке не хватило энергетики носить 
другого человечка, это другая энергия совершенно, вот мамочке не хватило 
энергии.

«Долголетие», «Гармония», «Чистый Взгляд» - это вспомогательные.

Очень важная КФС «Успех». «Успех» даёт смелость. Смотрю на деток, которых 
родители в 10-м 11-м классе турзучат: «Куда пойдешь учиться?» Почти 99 % детей 
не знают, куда пойти учиться. Что это, откуда это? Откуда ноги растут? Так вот, 
поле человека, поле ребёнка и мамы, например, они очень связаны, мама, папа. У 
нас очень часто восприятие материнства – это беспокоиться о своём ребёнке. То 
есть «Почему не позвонил? Я же беспокоюсь!» вот такие упрёки. Функция матери 
вот сидеть и беспокоиться! Что это такое? Это из головы идёт колоссальное 
количество сценариев: кровь, расчленёнка, аварии, и всё на свете, вот понимаете? 
Всё на свете, все сценарии что может случиться, это идёт. Что происходит у 
ребёнка? Это беспокойство начинает сжирать, сжигать поле по ногам у ребёнка, и 
уходит уверенность, приходит неуверенность, сомнения. Мама там просто молча 
думает. В результате такого маминого действия у ребёнка через 30-40 лет будет 
разрушение тазобедренных суставов. Может мамы уж давно и нет, но вот этот 
энергетический заряд работает. Так вот, когда поле съедается беспокойством, 
ребёнок не знает кто он, зачем он, что вообще здесь делает? А это длится 15-17 лет. 
17 лет наступило – одиннадцатый класс – куда пойдёшь учиться? «не знаю!» У мамы 
ещё больше беспокойство. И из этого ребёнка начинает соки выжимать: ты должен 
сразу, уже в 17 лет знать кто ты. Кто, вообще, получив образование первое, работает
по этому первому образованию? Да почти никто! Потому что ты знаешь вообще с 
гулькин нос, ты не знаешь кто ты в этой жизни, ты не знаешь кто ты внутри. 
Энергетически каждый период жизни, когда человек понимает кто он, период 21- 28
лет, вот в это время (в мозгу) начинают работать центры, когда человек способен 
понять сам себя. Не 17, а 21-28. Очень важен следующий момент: очень хорошо 
восстанавливает энергию в ножках «Успех» - спать с ним в ногах, купаться, носить 

21

http://CentRegion.Com/


на себе просто в кармане одежды, воду структурированную пить – весь тот 
комплекс, что обычно делается. А маме очень важно или взять себя в руки – 
научиться молиться, то есть, когда приходит в сердце беспокойство о собственном 
ребёнке – это правда – что-то может случиться. Но если беспокоиться и 
придумывать сценарии можно усугубить ситуацию. Может тому, что может 
случиться, как бы катализатор добавить и это реально случится. И тогда мама 
говорит: «Я же тебе говорила!» Так она же это и скатализировала! Понимаете?! 
Маме очень важна КФС «Антикатаклизм». И научиться молиться. Приходит к тебе 
тревога – нужно сразу же читать какую-то молитву, в соответствии со своей верой, о 
ребёнке, их сейчас много. Очень хорошая молитва о детях Амвросия Оптинского – 
это основатель Оптинской пустыни, она здесь недалеко. Съездите туда – 
необыкновенное место. Необыкновенное. Там можно переродиться просто. Страхи 
мучают – езжайте туда и там молитесь. Потому что там намолено, там есть скит где 
сутками, не переставая с огромной молитвенной силой молятся монахи. Вы в этой 
ауре, ваша молитва – вы научитесь молиться. Это настроение там есть, там легко это
получается. В молитве должна быть уверенность такая. Там есть гостиница для 
паломников, там можно жить. Я просто видела, там была, там принимают на 
исповедь, и вроде бы стоят молодые монахи – мужчины молодые, и очень много 
парней, явно переживших войну, видна вот эта боль. И вот он подходит, 10-15 минут 
поговорил с этим монахом, он разворачивается, у него совершенно другое лицо. 
Совершенно другое лицо – счастье идёт, спокойствие идёт. Там необыкновенные 
совершенно люди.

«Чистый Взгляд» - это КФС-ка именно для глазок. Глазки контролирует печень – 
отсутствие обид. И очень важно состояние именно третьего глаза. Глаз именно. 
Отсутствие обид – на родителей. Поэтому если есть проблемы с глазками – 
обязательно пятый корректор, и потом только заниматься глазками.

«Долголетие» - это гармонизация эмоционального, а следовательно и сосудистого 
русла. Потому что гипертония бывает у людей, которые со страху стараются всех 
контролировать. Ну не будем дальше подробнее? Да? – убегу скоро.

Вот эти вот моменты с зависимостями – зависимость возникает только в том 
случае если у человека есть какое-либо поражение печени. Потому что воля – даже 
«вечером не ужинать» - живёт в печени, и пока печень не вылечишь – с 
зависимостью бестолку бороться. Поэтому, особенно у людей, у которых 
алкогольная, наркотическая зависимость, у них же всегда всё хорошо, им эти 
корректоры и на фиг не нужны, правда же?! Не заставишь. Можно сделать так: 
собираете пирамидку Аксельрода - три КФС в такую пирамидочку – 1, 4, 5 для 
мужчин, 1, 3, 5 для женщин. Очень много женского алкоголизма, очень много! 
Причём, знаете, или в молодости или в старости на пенсии. Уж не знаю, от безделья 
ли, или от тоски какой – не знаю. Собираете, скрепляете её скотчем или резиночкой
для волос, отверстие смотрит в направлении земля-небо, не лежит она на боку, 
стоит. Можете длинной стороной корректоры соединять, можете короткой – это всё 
равно. Так вот, сверху кладёте листочек – Фамилия Имя Отчество, дата рождения 
человека, и убираете месяцев на 7-8 в какое-то место где рядом нет 
информационных носителей. То есть: портретов, фотографий, газет, журналов, в 
платяной или посудный шкаф какой-то. Вы этими корректорами уже всё это время 
не пользуетесь. Вы не трогаете их. Месяца через два в характере человека вы 
начинаете видеть изменения. Независимо где он – в Аргентине или в соседней 
комнате, вот это очень хорошо действует. Тоже самое - волосы. Фамилия Имя 
Отчество, дата рождения если волос нету. Не фотографию, с фотографиями знаете я
ещё такой побочный эффект наблюдаю, фотография начинает включать те 
эмоциональные переживания, которые в этот период человек переживал когда 
фотографировался. Аккуратнее с этим. Вам кажется, что он супер-пупер, радостный,
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а у него там несчастная любовь к девчонке из соседней квартиры была, или ещё что-
нибудь. Очень хорошо работает листочек, листочек беленький, без клеточек, без 
полосочек. Не розовый, ни голубой, ни сиреневый в крапинку – просто белый клочок
бумаги. Фамилия Имя Отчество, дата рождения – очень хорошо работает на зелёных 
корректорах: «Любовь», «Гармония», «Обереги». Просто корректор и просто 
листочек.

Другой момент – критика, сплетни. Так вот, когда двое, трое, пятеро обсуждают 
негативные качества характера какого-то отсутствующего человека, они стягивают 
с него на себя его плохую карму. Моют кости. Тому станет легче. Эти товарищи 
заболеют, или проблемы себе какие-то натянут. Поэтому не переживайте если о вас 
сплетничают, вам будет легче, если вы сами любите посплетничать – прикусите 
язык. Почему? Потому что всё, что вы собрали в судьбе вашей, а с ещё большей 
вероятностью – в судьбе детей начнёт реализовываться. Осуждал, осудила какую-то 
барышню, которая в подоле принесла, глядишь - дочка выросла и сама принесла. И 
не одного. Бывает такое? Наблюдали? Вот этот момент очень важно понимать.

Космоэнергетика – это совершенно другая энергия. Энергия синих и зелёных 
корректоров это то, что живёт на земле. И встраивается в поле снизу. Поэтому, 
верит человек, не верит человек – положите ряжом с ним корректор и его поле 
начнёт очень мощно восстанавливаться. Космоэнергетика – это энергия внешнего 
Космоса. В Космосе очень много различный объектов, которые мы воспринимаем не 
живыми, но тем не менее, энергия от них идёт, какая-то часть энергий очень 
целебна для нас. Но, у нас на верхнем полюсе есть голова, которая очень много чего
может думать, а значит в ответ выпускать энергию, и то качество энергии, которое с
нашими мыслями идёт от нас, оно может быть всего в двух аспектах: В Аюрведе 
описывается, что есть люди-мухи, и есть люди-пчёлы. Третьего не дано! Либо 
человек обсасывает хоть один какой негатив, но всё равно негатив, либо человек 
ищет хорошее. Это настроение, это энергия идёт. Так вот, энергия мухи эти 
физиологически очень хорошие, здоровые частоты уничтожит просто на подходе. 
Человек не получит эффекта от космоэнергетических каналов, от этих КФС. Если 
человек с сознанием пчелы - будет думать о хорошем, эта энергия пойдёт. Поэтому 
получить физиологический эффект от сиреневых КФС, может только тот человек, 
который настраивается, понимаете, настраивается на хорошее. Можно произносить 
эти настройки космоэнергетов, можно не произносить, но нужно быть в 
положительном состоянии, нужно быть пчелой. Всегда есть хорошее, понимаете, 
всегда.

Сиреневая серия корректоров тоже сделана как синяя: для сердца, для гормонов, 
и так далее и так далее. Регенерация. Я хочу с вами поговорить о двенадцатом 
корректоре. Про девятку, про десятку, я думаю, вы наслышаны. Двенадцатый 
корректор, он вроде бы сон, он созвучен с восьмым корректором, качество сна. У 
него есть такая вещь: смотрите, каждый человек приходит сюда с решением, душа 
принимает решение что-то здесь сделать. У каждого человека ресурс – то, что он 
может сделать, уже заложен, в каждом человеке есть предназначение. Вот у соли 
предназначение быть солёной, у сахара предназначение быть сладким, представьте 
себе если бы соль решила «да хватит мне быть солёной!» - а у нас у всех тогда будут 
проблемы, правда же? Куда делась соль? Так вот, у каждого человека есть своё 
предназначение, очень важно своё предназначение реализовать. То есть, те 
таланты, ту энергию, ту силу, которая внутри жизни есть, очень важно в процессе 
жизни отдавать. У гроба карманов нет. Ни диваны, ни колечки, ни одёжки с собой не
возьмёшь. Возьмёшь только пожелания других живых существ, или проклятия. Так 
вот, вот этот вот ресурс отдачи – «что я могу отдать?» - это очень важное условие 
счастья. Показатель того выполняет человек своё предназначение или не выполняет
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– это состояние позвоночника. Женщина должна быть гибкой – шейный отдел 
позвоночника, если болит – недостаточно гибкости. Поясничный отдел 
позвоночника, у нас сейчас такая культура, когда к женщине очень пристальное 
такое похотливое внимание мужчин, это считается комплиментом. На самом деле 
это очень мощное разрушение энергетики. Женщина это сознательно или 
бессознательно чувствует, и она начинает прятать, уж простите я вслух скажу, 
женщины начинают прятать попу. То есть, вот здесь изгиб позвоночника 
поясничный, женщина начинает выпрямлять, начинает срываться поясница. Вроде 
бы не штангист, вроде бы никакие тяжести, шпалы, шиферины на крышу не таскала,
а поясница болит. Делают снимки а там протрузии дисков, ещё что-то. Так вот, это 
вот чисто бессознательная психологическая вещь – женщина начинает прятать свою
женственность. Искривления позвоночника, сколиозы и так далее – это когда 
человек, ребёнок принимает решение не исполнять предназначение. Дело в том, что
мы вроде бы и знаем в детстве что мы хотим делать, а потом сценарии, наставления 
родителей, школа, реклама, друзья – знаете, как бы вот это вот знание как в 
археологии драгоценность какая-то, драгоценность там глубоко оказывается, а 
сверху наслоения – культурные слои. И пока пока пока ты теперь дороешься в сорок 
лет – чего ты там хотел в девять делать, чётко знал что ты там будешь делать. Вот 
этот момент – вот эти блоки, как эти культурные слои снять и найти себя? Снимает 
двенадцатый корректор, очень хорошо с ним спать под головой. Я уж не знаю как он
действует, какой именно канал, глубоко в этом не рылась, но человек начинает 
ощущать, в нём рождаются цели, желания – что нужно делать. Важно этому верить, 
чтобы верить этому и осуществлять нужна смелость, значит нужен корректор 
«Успех». 12-й под головой, успех в ногах, и засыпая думайте: «Господи, я хочу знать 
чего я хочу!» и потихоньку эта информация идёт. Потихоньку снимает блоки. 
Потому что к нам очень много ожиданий: родители хотят чтоб была такая, муж 
хочет чтоб была такая, а потом уже сорок лет и думаешь: «я вообще кто?» У меня 
женщина была на консультации, у неё в поле асимметрия, там такой разлом, знаете,
как будто дольку из апельсина вырежешь, вот у неё такой разлом с левой стороны с 
головы до ног, то есть, получается нарушение на всех уровнях. Это грозит тяжёлым 
заболеванием, потому что все абсолютно чакры – везде нарушена энергетика. Чаще 
всего это показатель того, что человек совершил какой-то поступок на уровне 
смертного греха, то есть, очень всерьёз нарушил чью-то свободу воли. А она совсем 
молодая, я думаю «батюшки, убила что-ли кого-то ?», что случилось то? Начинаю с 
ней разговаривать – вроде всё нормально, в конце концов выясняется: у неё 
крошечная, маленькая девочка родилась – два или три месяца, она её кормит 
грудью, она сама бухгалтер и мечтает, что её девочка будет врачом. Два месяца 
дитю. Я говорю: «а почему вы решили, что вы родили на белый свет врача?» Она 
говорит «Я сама хотела быть врачом». Я говорю: «Но это же не факт, а если вы 
родили балерину?» Понимаете, она мыслями, её мыслями структурируется молоко, 
этот ребёнок на подкорке усвоит это желание, будет всю жизнь хотеть быть 
доктором, станет доктором – будет ненавидеть себя и пациентов. Потому что 
родилась кем-то другим, понимаете?! Очень важно понимать этот момент. Очень 
аккуратно. 12-й корректор с этими вещами работает. Как ты из мамы сейчас 
вытрясешь о чём она думала когда меня кормила! Скажет: «ну такое время было». 
КФС 12 очень хорошо с этим помогает.

И когда, например, варикозы – это очень глубокое недовольство судьбой, то же – 
двенадцатый корректор под головой – чем недовольна то? Надо же понять почему, 
надо же источник найти! И девятый корректор в ногах – очень хорошо 
восстанавливает варикозы.
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Ну и соответственно, когда восстанавливается здоровье, важно эту энергию 
сохранять. Для женщин самое важное – принимать заботу. Не скакать впереди на 
коне, понимаете, а принимать заботу. Успокоиться, угомониться.

Пятнадцатый корректор. В этом году так получается, что каждому, кого бы я не 
консультировала, я прописываю 15-й корректор, почему? Оптимизм. Очень много 
беспокойства сейчас. Сейчас такое положение Сатурна…. Как бы над нами кружат 
созвездия, и над нами кружат планеты, планеты к нам ближе, созвездия там как-то 
далеко. Это огромные, колоссальные энергии. И где-то там созвездие Скорпиона, и 
от него поток идёт на землю. И сюда же, в его сторону встал Сатурн, и ещё от него 
наслаивается энергия, и что происходит? С октября месяца 2014 года в течении 
двух с половиной лет, потому что долго 29,5 лет Сатурн вокруг нас ходит. Это 
провоцирует настроение в людях – то, что я говорила: что-то начинает вибрировать, 
какие-то эмоции начинают просыпаться. Это будет беспокойство от собственных 
мыслей.

Если человек воспринимает – недоволен этим миром, что всё время что-то 
случается, и ему хочется покоя – это глупость очень большая, почему? Потому что 
этот мир создан таким образом, чтобы всегда, в любой момент жизни нас 
беспокоило какое-нибудь, или все вместе, 4 обстоятельства, всегда. То есть, здесь 
состояния покоя быть не может. Запланировано беспокойство. В первую очередь, 
беспокойство от других живых существ. Если ребёнок хорошо учится, муж 
замечательный, добрый спокойный, где-то там завтрак готовит, чудесное утро, но 
лезут комары, если не комары то соседская собака или ещё что-нибудь -другие 
живые существа. Если дома всё в порядке, то на работе какая-нибудь там зараза 
есть, плюющаяся кобра. Другие живые существа должны беспокоить, должны давать
беспокойство, если не другие живые существа, то обстоятельства, связанные с 
природой. Я приехала сюда в расчёте что хоть лето будет, кофту не взяла, взяла 
палантинчик. Я уже месяц маюсь: в Питере приехала, плюс тринадцать, здесь с 
натягом едва двадцать, думаю: «когда я отсюда вырвусь на юг». То есть, беспокоит 
погода, природа, то катаклизмы, то засуха, то дожди залили, то слишком жарко, то 
слишком холодно. Понимаете, это запланировано, чтобы нас беспокоило, здесь всё 
время что-нибудь не так. Если не другие живые существа и не погода, то 
собственное тело – читаешь лекцию, где-то выступаешь очень серьёзную, вдруг 
оглушительно урчит в животе! Можете остановить? Нет! Знаете, или на свидании. 
Собственное тело может беспокоить. И если ни то, ни другое, ни третье, то могут 
беспокоить собственные мысли. Нужно лечь спать, завтра важный день, и как 
говорят «пуля в голову прилетела и сон прошёл». Так вот, самое лёгкое – когда вас 
беспокоят другие живые существа. Или природа. Потому что представьте судьбу 
человека, который лежит, и всё у него болит, и что у него в голове, и от этого не 
уйдёшь! От другого беспокоящего человека можно отвлечься, если здесь холодно – 
можно уехать хоть не на долго туда где тепло, если засуха – можно полить, если 
заливает – тепличку построить, что-то можно сделать. Но что ты сделаешь с телом, 
которое болит, и с мыслями, с памятью, которая мучает. Поэтому очень важно 
понимать, что покой нам здесь только снится, этот мир так устроен. В Ведах 
описывается, что жизнь на Земле – это школа. Вы когда ребёнка в школу 
отправляли, вы думали, что он 10 лет будет кайфовать! Нет, вы понимали, будут 
проблемы то с двойками, то с новым материалом, то с математикой, то с учителями, 
то с одноклассниками, то ещё что-нибудь. Вы понимали, что там будут какие-нибудь 
серьёзные проблемы роста идти. То же самое с этой жизнью. Всю всю всю жизнь.

Вот пятнадцатый корректор сейчас важен, потому что Сатурн даёт больше всего 
беспокойства – внутри возникает ощущение: «нужно расставить все точки над и, 
нужно выяснить все отношения, махнуть саблей» или ещё что-нибудь. Пятнадцатый 
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корректор даёт оптимизм. На фоне оптимизма уходит онкология. Потому что 
онкология это очень глубокая печаль, разочарование, боль, обида, такое змеиное 
гнездо негативных эмоций – пятнадцатый корректор. И, смотрите, о чём я 
рассказывала, днём на солнечном сплетении единичка, на пояснице пятнадцатый 
корректор.

Если мучает жалостливость, что это значит? Например, звонит подружка и два 
часа рассказывает как муж, с которым она уже пятнадцать лет живёт, как он что 
плохо сказал, как она плакала, как там что не так, и вы эти два часа слушаете. 
Потом подружка говорит: «Ой, я когда с тобой поговорю, мне так хорошо», а вы 
думаете «сейчас помру» - плохо, не могу. Ну ладно, вроде как помогла, спасла. Так 
вот, вот эта жалостливость, что это такое? Почему плохо? Это помойка. Это 
собирание чужой негативной энергетики на себя. Если вы это собираете на себя 
через жалостливость, вы должны знать: вы это отдадите обязательно, это такой 
энергетический поток, вы отдадите это своим детям и мужу, или жене, ну, чаще 
всего этим женщины занимаются. То есть, вы домой… вот помойка, вот отбросы 
гниющие, вы их приносите домой, раскладываете здесь по комнате, и все вот в этом 
ходят. Нельзя быть безжалостной! Нельзя, но есть жалость, есть сострадание. 
Жалость – это эмоции, это слёзы, сопли…. Вы обесточиваетесь, вы ничего не 
можете, а у женщины, дающая природа. Сердечная чакра дающая, а здесь она как 
раз и загаживается. От этой боли, от этих соплей утрачивается способность любить 
– давать любовь, эту энергию. А есть сострадание. Сострадание это действие. 
Видишь голодного – накорми! Видишь раненого – завяжи рану. Видишь страдающего
– дай совет. Но не собирай на себя эмоции! Не слушает совета – «так, закрываем эту 
тему, давай о розах». Не хочет человек с вами общаться о розах – не общайтесь с 
ним вообще. Нельзя, понимаете, вот этот вот ресурс, свои обязанности по 
отношению к людям, которых вы взяли в свою жизнь, нельзя их загаживать вот 
таким образом.

КФС № 14 очень хорошо сохраняет от чужих эмоций. Почему? Потому что это 
энергия, для которой стен не существует. Где-то за стеной – этажом ниже или выше 
– живёт человек, который очень сильно, в силу объективных серьёзных причин 
очень сильно страдает, может быть он умирает, может быть очень сильная 
депрессия, а может быть и что-то другое. Но эта эмоция может идти, и вы можете её
ловить, ловить и чувствовать как свою. И соответственным образом думать и 
поступать. Значит если мне плохо, значит кто-то же в этом виноват?! Кто виноват? 
Муж. Кто ближе. Кто-нибудь виноват же, нужно найти виноватого, а дело даже не в 
нём, не в этом виноватом, дело в том, что вот эта энергия рядом идёт. И 16-й 
корректор – я из Питера сейчас приехала, там это очень актуально, он должен быть 
в каждом доме, мистические разные такие вещи. 16-й корректор способен создавать 
такую атмосферу где духам плохо – призракам, духам. Если уж понимаете что какая-
то нечистая квартира, желательно чтобы 16-й корректор жил на электрическом 
счётчике, на электричестве, на выключателе, куда что-то подключено постоянно 
работающее. Ну вот, база телефона или зарядное устройство, там всегда чуть-чуть 
идёт ток, вот туда можно корректор поставить. Свет, любой электроприбор начинает
выдавать частоту шестнадцатого корректора, и атмосфера чистится. Можно водой. 
Сейчас у меня такой интересный период был – ко мне пошли на консультации 
одержимые. Знаете, вот есть шизофрения, а есть одержимость, люди не 
сумасшедшие, поле определённую форму имеет когда у человека шизофрения. А тут
вот человек перестаёт соображать, потом приходит в себя, и ему люди рассказывают
что он говорил чужим голосом, обзывался, ещё какие-то страшные вещи. Очень 
тяжёлый запах, знаете, вот язв нету, а пахнет разлагающейся плотью – очень 
тяжёлый запах, землистый цвет лица появляется. Так вот, я говорю: 16-й КФС 
возьмите, структурируйте воду, и симптоматика того, что этот астральный мир 
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сильно близко насел на вас – кошмары, то есть, человек начинает видеть кошмары. 
Повторяющиеся или разные, но очень тяжёлые сны. Очень важно чтобы дома не 
было фотографий с кладбищ и похорон. На кладбищах не едят, не пьют не 
фотографируются. На кладбище очень хорошо зажигать свечи и молиться. Так вот, 
фотографии когда тело, уже труп, и сопровождающие его лица, очень редко когда 
эти фотографии способны просто сгореть, печка полная дров, а фотография только 
по краешку чуть-чуть чуть-чуть подпеклась, представляете?! Почему? Потому что 
это как бы портал астрального мира сюда. Не горит фотография, наработанный 
канал, нужно молитву читать просто. В той вере, в которой вы верите, читайте 
какие-нибудь молитвы, фотография сгорит, иногда много дров, честно говоря, надо. 
Так вот, структурируете на 16-ом корректоре воду, наливаете в какую-либо плошку, 
блюдце, миска, тазик ли, тазик лезет под кровать – ставьте тазик, ну хоть крышку от 
трёхлитровой банки закручивающуюся, важна поверхность воды, астральный мир 
идёт к нам снизу. Без корректора, просто структурированная вода. Вы эту воду 
берёте, ставите под кровать, утром вы эту воду выливаете, вечером структурируете –
ставите свежую. Мне девочка рассказывала, за одну ночь, несколько ночей подряд, 
вода, просто чистая вода в блюдце становилась чёрная, и как пена, хлопья пены, как
порошка туда добавили. Тьфу, тьфу, тьфу, поборола она эту штуку, потому что она 
через 4 месяца пришла – совершенно другая девочка.

Это редкие явления, не пугайтесь, не грузитесь пожалуйста, не представляйте это 
у себя в квартире. Спокойствие, без фанатизма, я просто вам рассказываю какие 
случаи есть, знаете зачем рассказываю? Каждый считает свои проблемы самыми 
самыми страшными на свете. Помните как Карлсон «я самый самый самый больной 
человек в мире!» Мы в основном такие Карлсоны – моя проблема! Да боже мой, ни у 
кого нет. Иногда бывают такие истории – и не снилось – думаешь: «Боже мой, какие 
все остальные счастливые» что такого не видели и не знали.

Семья за неё очень беспокоится, её старшая сестра привела. Им страшно, они 
когда видят, действительно, всем страшно от этого. Я не знаю причин от чего это 
происходит, это знают священнослужители, это есть экзорцисты священники – это 
очень мощный намоленный такой опыт, это отдельная тема, но вот 16-й корректор 
может очень хорошо помочь.

Ещё очень важный КФС на мой взгляд тринадцатый. Тринадцатый корректор 
мозги прочищает, что это значит? Шестая чакра. Шестая чакра – это мышление, это
память. Когда происходят какие-то повреждения мозга, инсульты или травмы, 
человек очень сильно меняется, у него память уходит, он из-за этого становится 
очень раздражительным. Важно 3-4 месяца пользоваться «Долголетием» - спать 
просто, под подушкой. Не хочет – кладите под матрас, кладите просто на пол, но на 
проекцию его головы. 3-4 месяца, и постепенно мозг начинает восстанавливаться, 
прямо повреждённые участки. Конечно, если это не было 10 лет назад, а вот – сразу.
Но потом около года нужно спать на тринадцатом корректоре. Потому что начинает 
работать нормально память. Если что-то надо – человек быстро вспоминает, 
соображает – это состояние интеллекта. Если очень большая нагрузка и 
интеллектуальная, работа с этим связана, тоже нужен тринадцатый корректор. 
Школьникам, у которых сумасшедшие тестирования, бог знает что, и нагрузки 
колоссальные. И тринадцатый корректор помогает позвоночнику, когда нагрузка на 
позвоночник – носить ли или сидеть на этом корректоре, но чтобы эта энергия у 
тебя шла по позвоночнику. Но, помните я говорила, позвоночник это показатель 
того как человек выполняет своё предназначение. Самое первое предназначение, 
которое мы здесь выполняем, мы либо мужчина, либо женщина, потом мы папы, 
мамы, бухгалтера, космонавты, и так далее, но сначала мы мужчины и женщины. У 
женщины есть самая главная обязанность, в любом возрасте – быть красивой. Это не
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значит, что в 80 лет нужно одевать розовую пачку. Нужно соответственно возрасту, 
но быть красивой, почему? Есть вожделение, похоть, которая рождается в 
мужчинах, когда у женщины оголено много кожи, ноги, грудь, спина, и так далее, а 
красота мужской ум умиротворяет. Красота. Понимаете, у женщины есть свойство 
быть красивой. Этим нельзя пренебрегать. Поэтому если вы выправляете 
позвоночник, он у вас начал выправляться, и у вас возникло желание цвет волос 
поменять, или там красивую юбочку в горошек – надо делать! Женская энергия 
пошла! Предназначение пошло! Надо выполнять. Первое предназначение – 
мужчина или женщина. Если вы опять начнёте там под танки ложиться, 
позвоночник уедет обратно, потому что не выполняете предназначение. Под танки 
ложиться функция мужчин. Куда деть энергию? Понимаете? Куда её деть?! Мы 
боремся за это здоровье, понимаете, но потом весь тот ресурс энергии, который даёт
здоровое тело, нужно употреблять к добру. Меняться нужно.

На пояснице носить. Для головы – спать – под головой. Для позвоночника – на 
пояснице носить.

14-й КФС, от чужих эмоций защищает – носить на пояснице. То о чём я говорила: 
единичка снаружи – с животика, 14-й сзади, или единица снаружи, 15-й сзади, или 
«Оберег». То есть, вы единичку то на животике обязательно носите, но это просто 
гигиена тела, понимаете?! А вот корректируете информацию, которая к вам 
поступает, уже другими корректорами. Они согласуются, ничего страшного с ними 
не будет.

Итак, золотая серия КФС

Золотая серия корректоров не создана для селезёнки, печёнки или геморроя, это 
другие цели. Это другой – глубже уровень. Вот у нас на каждом энергетическом 
центре, на каждой чакре - это клад наших впечатлений, нашего пережитого, то что 
мы видим, то что мы слышим, это импринты. Психологи называют импринтами. 
Приходит время, то о чём я говорила – планеты встают определённым образом, 
какие-то импринты просыпаются, у нас возникают определённые эмоции, желания, 
нам нужно это сделать, понимаете?! Так вот, это могут быть и негативные и 
позитивные вещи. И это карма, это то что мы должны пережить каждый этап в 
зависимости от того какая планета где стоит. У каждого это индивидуально. Только 
у одного Венера, у другого Юпитер, у кого-то Сатурн, например … период когда 
человек не может дать любви, не может взять любовь, это полное состояние зелёной
жабы. Вот хоть ты что! Вот была была была Снегурочка, Василиса Прекрасная, 
шандарах – жаба! Причём на семь с половиной, восемь лет. И это происходит и с 
мужчинами и с женщинами. Как быть? Как в это время быть? Мы люди 
нетерпеливые, мы люди, считающие что им положено счастье. Как это так ничего 
не можешь…. Люди разводятся, восемь лет проходит, и человек опять становится и 
Принцем и Василисой Премудрой, и так далее, эти вещи желательно знать. Это 
определяется местом и временем рождения. Есть сайт, вы можете просчитать он-
лайн, это не секретная информацияhttp://www.lagna.ru/goroskop.php Это сайт 
Джйотиш, это Ведическая астрология, индийская. Важно знать время, хотя бы 
период в два часа. Желательно, конечно до минут. И место рождения. Широта, 
долгота. Рассчитать. Очень много информации, потому что структурируется вся 
информация на протяжении всей жизни, жизнь предполагается в расчётах 120 лет. 
И в каждый период идёт какая-то планета. И там есть бегуночек, показывающий 
количество страниц, и вот где-то в середине открывается такая таблица, она так 
сложно называется (беншота ?) Так вот, там можно понять даже непосвящённому. 
Таблица где расписаны по годам все планеты…. Это можно понять, потому что всё 
остальное очень специфические термины. Это доминанта, например, весь этот 
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период три года будет действовать планета Венера. Соответствующие импринты 
будут идти, соответствующие желания рождаться, и соответствующее поведение.

Так вот, есть такой психолог Рами Блект, он астролог, и у него есть книжка «Как 
договориться со Вселенной». Он там описывает как каждая планета действует на 
человека. Можно просчитать себя, своих детей. Я посчитала для сына, турзучила 
его из-за учёбы, а потом посмотрела – у него период Юпитера - когда максимально 
желание учиться, у него там после 23-х лет. Думаю: ладно, отстану. И что вы 
думаете? Действительно, подступает период Юпитера, ребёнок вдруг звонит и 
говорит: «Слушай, я тут Булгакова прочитал, хочу прочитать Войну и мир», я чуть 
со стульчика не упала. Пришло время! Понимаете, пришло время. Поэтому самое 
важное – закон разрешения – разрешать другим быть такими какие они есть. В 
каждом периоде, вы посмотрите на своих детках, мы знаем когда они родились, 
мама всегда может сказать когда родились. Мы по деткам знаем – в каждом периоде
они необыкновенные. Они получают свой опыт. Каждый период в каждом человеке 
необыкновенный, у каждого есть своя дорога, бог каждому создал свою игру 
бродилку.

Так вот, чем хороши золотые КФС ? У нас сейчас энергетически, у нас 
энергетически очень мощно меняется время, действительно, такой переход из Кали-
юги в Сатья-югу. Я не хочу сейчас на этом останавливаться. Время возбуждает в нас
импринты, человек начинает чувствовать определённые желания и действовать. Не 
всегда это позитивные вещи. Так вот, золотые корректоры работают с этой 
информацией, когда эта информация активируется, она начинает искать связь, то 
есть, она начинает искать такую же энергию. И когда два разных человека с таким 
же импринтом проснувшимся, когда эти две энергии встречаются, они цепляют друг
друга, и люди притягиваются. И пока они эту энергию не отработают, пока эта 
энергия не закончится, ну как в печке дрова пока не прогорят, будет горячая печка.
Вот пока это не перегорит, эта энергия не проработается, этот какой-то сценарий 
будет разыгрываться. Так работает энергетика, информация наших чакр, 
понимаете?! Это действие кармы. Карма – это возвращение ситуаций, которые не 
отработал, второй год третий класс, третий год третий класс, четвёртый год третий 
класс, понимаете, мы начинаем быть второ- третье- годниками если что-то не 
отрабатываем. Важно вот этот вот момент понять.

Так вот, мы сейчас живём же, мы тоже видим, слышим, и к нам сюда (в чакры) 
падают новые впечатления, и они тоже дают какую-то энергию, и соответствующие 
ситуации к нам притягивают. Сейчас активнее всего та информация, которую мы 
получаем. Она раскручивается, две эмоции – жадность, а за жадностью всегда идут 
гнев, и зависть и страх. Новости - страх. Реклама и сериалы – жадность. И вот здесь 
помойка, понимаете?! Баннеры эти все, бесконечные рекламные ролики, и сюда 
сыпется помойка, помойка, помойка! Помойка всяких разных впечатлений. 
Естественно, это влияет на энергетику чакр. И это способно перекручивать в другую
сторону. Если у женщины нет умиротворения – «я довольна», у неё начинает 
крутиться жадность. Значит энергия пошла в другую сторону. И женщина начинает 
видеть не то, что у неё есть, а то чего у неё нет! Как это так? Вынь да положь! 
Марфушка из Морозко. Так вот, самое важное в первую очередь вот эту помойку 
(убрать). Потому что видите как дальше пошли переходы, мы обсуждали. Потому что
дальше нарушается всё! И соответствующая судьба и события. Поэтому вот ту 
помойку, которую на нас насыпали, нас определённым образом воспитывали – не 
уважать родителей, они же не грамотные, что там класс образования церковно-
приходской школы, что слушать их советы вообще! Знаете, у меня отношения с 
сыном во многом спас анекдот, очень вовремя ко мне пришёл этот анекдот, Бог 
хранит наверное, давайте я вам расскажу, немножко отдохнём.
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Ребёнку 5 лет, он смотрит на маму с вот такими глазами, с таким восхищением: 
«Мама столько знает!» Ребёнку 14 лет – восхищения поменьше: «Да, мать много 
знает». Ребёнку 18-19 лет: «Что эта мать знает?!» Ребёнку 30 лет: «Надо было маму 
слушать».

А у него был такой период в подростковом возрасте, у него был период раху. 
Знаете, есть такой период раху – человек вообще не слушает никаких советов – хоть 
убей! Всё по своему, всё наоборот, всё фырканье. Я пытаюсь ему что-то сказать - я 
ему слово, он мне десять. Я ему этот анекдот рассказываю, ладно, говорю, ладно, 
поступай как знаешь, я подожду твоих тридцати, и ухожу. «Ну мам, ну мам! Ну 
ладно. Ну как лучше сделать?» На юмор если всё переводить, сильно много легче 
рядом с нами, потому что у меня тоже сложный планетарный период – должно было 
быть всё по-моему. Два таких рака напротив друг друга.

Так вот, важно почистить то, что мы уже сейчас получили. Огромный ведь поток 
информации. Двадцатый и двадцать четвёртый корректоры. Это в первую очередь, 
почему? Это начало, понимаете, это начало, это фундамент, корневая и вторая 
чакры – это фундамент. Это то, что очень важно держать в порядке. Двадцатый и 
двадцать четвёртый.

Мужчины и женщины, так как совершенно по-разному устроены, это мы уже 
установили, и применение этих КФС тоже разное. Женщинам желательно, не надо 
долго – 10 минут достаточно, 10-15 минут в область яичников, в область второй 
чакры, где какой – не принципиально, два одновременно, и 10 минут. Изменение 
такое я наблюдаю. 10 минут в области почек. Почки это отражатели состояния 
страхов, особенно бессознательных страхов. 10 минут –на почках. Женщинам. Утро –
вечер, корректоры отложили, положили единичку, положили пятнадцатый на себя, 
«Любовь» на грудь, и пошли на работу. Вечером с работы пришли, опять эту 
прокачку сделали, положили двоечку на почки, троечку в низ живота – пошли дома 
там что-то делать. Понимаете, печёнке, селезёнке эти энергии синих корректоров 
нужны. Вот это желательно делать примерно два месяца. Корректоры держите в 
области яичников. Яичники - парные органы. Почки - парные органы. Значит два 
корректора внизу живота. Два корректора – два яичника, два корректора – две 
почки.

У мужчин по-другому, у мужчин другая энергия. Темечко, промежность. Вы берёте
двадцатый и двадцать четвёртый корректоры, на один сел, на другое место положил 
корректор. Где какой, я говорю, не принципиально.

Так как женская энергетика в 9 раз мощнее, нужно работать с женскими страхами
очень серьёзно. «Антикатаклизм» - важная женская КФС. На почках, внизу живота 
носить. Если сильно много беспокойства – по месту проблемы. Мусорка вот эта вот 
уходит, и приходит спокойствие. Мне женщина говорит: «Ты знаешь, у меня в голове
тишина». Говорю: «что это значит?», как бы совсем тишины тоже не хочется, надо 
же чтоб и умные мысли хоть иногда пролетали. Она говорит: «Что то я не боюсь ни 
за сына, куда он поехал, не крутятся в голове какие-то рекламные песенки, или что-
то ещё, я спокойно думаю как я день спланирую».

Вот в это время, когда вы двадцатым и двадцать четвёртым пользуетесь, если вы 
хотите глубже почистить все эти вещи, очень хорошо спать с семнадцатым 
корректором в ножках. Он барамошит, то есть, он так планетарно время включает – 
эти периоды – когда какой импринт заработает, а тут от семнадцатого корректора 
негативные импринты начинают активизироваться, они начинают работать. И 
получается что, вы проснувшись утром с двадцатым и двадцать четвёртым, их 
чистите, стираете. Это пережитое сейчас. Наша жизнь. Нам всё время что-нибудь 
надо – Марфуши. Этот груз уходит, и уже есть шанс, что чакры нормально начнут 
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крутиться – женщина будет спокойно принимать заботу и наслаждаться тем что у 
неё есть, а не мечтать всё время о чём-нибудь следующем.

Другой момент: когда мы испытываем какое-то желание, это значит что что-то в 
нас – энергия какая-то пошла, импринт какой-то заработал, он начинает искать 
объект – то, что я хочу. И эти объекты это то о чём мы думаем. Вот смотрите: о 
скольких людях вы сегодня подумали? На уровне тех чакр, на уровне темы, о 
которой вы думали, от вашей энергетики к другому человеку выстраивается 
энергетический канал. Вот как самолёты заправляются – такой трубопровод. 
Контакт – и пошёл обмен информацией, обмен энергией. Не всегда позитивной. 
«Копья» вот так вот летают, проклятия, благословления. Так вот, сколько людей 
подумали сегодня о вас? Знаете? Сколько к вам прикрепилось этих штуковин? И 
получается, что каждая чакра вот этими связями как распята, как муха в паутине, 
не выбраться. Мы не контролируем свой ум, почему и говорится: мантра, контроль 
ума. Мы думаем о чём попало: мы эту энергию закидываем в прошлое, в будущее, в 
соседскую квартиру, что они там творят? на работу, эта такая сумасшедшая 
деятельность всё засоряет. Абсолютно, как будто распято всё. И чакра и рада бы 
закрутиться в правильную сторону, и рада бы перестать болеть печень, а не может, 
потому что есть уже эти связи, и там идёт обмен энергией. Вот 22-й и 23-й КФС 
обрезают эти негативные шланги.

22-ой корректор обрезает то, что идёт от нас, 23-й корректор обрезает то, что идёт 
к нам. 22-ой - то, что идёт от нас, значит держать в правой руке. Правая рука 
отдающая. Почему и благословляют священники правой рукой. Левая рука – это то, 
что мы принимаем, значит 23-й это то, что идёт к нам держать в левой ручке. 
Просто 10 минут утром, вечером подержать эти КФС – ки, спокойно посидеть. 
Начинаете освобождаться, то есть, вот эта паутина, которая держит чакры, она 
рушится, и есть сейчас шанс очень хороший чакры запустить правильно. Поэтому 
вы сидите на восемнадцатом корректоре. Или на пупке держите – мы с пупа растём. 
Держите вот 22-ой, 23-й. и вот здесь вот начинает всё меняться. Замечательная 
вещь. Мужчины начинают превращаться в мужчин – важно позволять им это! 
Наклоняешь голову и говоришь: «Да, дорогой», через некоторое время приходишь и 
говоришь: «Ты знаешь, я чувствую, что может вот так получиться» Понятно? 
Позволять делать ошибки. Вот как учишься платья шить, обязательно ткани 
перепортишь достаточно много, так же нужно позволять мужчинам делать ошибки. 
И вот эту прокачку тоже желательно делать месяца два, может быть три. Минут по 
10 – утром и вечером, это и мужчинам и женщинам одинаково. 18-й под попой, на 
пупке, на темечке, ну где хотите.

У всех одинаково: мы левой берём, правой отдаём. Поэтому не надо есть левой 
рукой, честно говоря.

22-ой, 23-й в ручках держать.

Из зала: потом менять местами?

Не надо, одновременно держать. Вы можете их держать по очереди – 22-ой 
подержали, 23-й подержали, потом 18-й подержали – если так легче – делайте так. 5
минут один, 5 минут другой, 5 минут третий.

Когда начинает нормально работать энергетика, вы становитесь «вкусным», это 
надо охранять. Это надо охранять, потому что когда энергетика начинает течь 
нормально, любовь открывается, спокойствие открывается, деньги к человеку идут, 
понимаете? Поэтому, существует знание, понимаете, как увидеть такого товарища, и
как с него скачать энергию. Поэтому это надо охранять, ограждать надо – 21-й 
корректор. Вы можете продолжать 20-м, 24-м ещё пользоваться, как хотите, 
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жонглируйте ими дальше, но после 18-го корректора нужен 21-й корректор. Чуточку
совсем посидеть и чуточку подержать на темечке, и вы можете его оставить дома.

А вот «Фортуну» надо носить с собой! Не в сумочке! Сумочка будет себя очень 
хорошо чувствовать с любым корректором, а на себе, то есть, в кармане одежды. 21-
й может остаться дома, а «Фортуну» надо нести с собой, это защита от зависти. 
Ограждать нужно, понятно?!

21-й отдельно от 18-го, это броня. Смотрите что происходит когда 21-й действует, 
поле наше имеет от природы своей определённую плотность, это броня, и она 
действует от вторжения духов. В силу разных причин, алкоголь снимает полностью 
эту защиту, любой градус, глоток алкоголя и это рушится, энергетика алкоголя 
такая, в Ведах описывается, что это изобретение с демонических планет, которые 
живут этажом ниже нас. Духи тогда могут заскакивать. Видели как люди пьяные 
меняются – глаза другие, голоса другие, потому что это заскакивает другая 
личность. Есть форма жизни бестелесная, у духов, тяжёлая форма, потому что есть 
пить хочется, а тела нету, и они охотятся за чужими телами. Так вот, 21-й корректор
делает вот эту броню, и от других энергий тоже, то есть, от эмоций. Получается, 
если в вашу сторону летит несправедливость, гнев какой-то, злость, то оно отразится
и улетит обратно. Но если вы вдруг выходите из равновесия, и вот горловая чакра – 
вы начинаете на кого-то ругаться, критиковать, обижаться – обида живёт на уровне 
сердца и на уровне печени, то долетает эта энергия до брони и возвращается 
обратно по адресу. Двойное зеркало: с той стороны отражает, и от тебя тоже 
отразит, и обратно шандарахнет.

Я была в Братске, мне там девчонки говорят, у них там человек какой-то – энергет 
большой, принёс им золотые корректоры, нет не принёс, пришёл к ним, сначала 
купил, а потом через некоторое время приходит и говорит: «Вы что делаете?! 
Нельзя это людям давать! Я их вообще закопал на даче». Я приехала, они 
рассказывают, они сами перепугались – ну, какой-то авторитет местный. Я говорю: 
«Он критически настроенный человек?» Они говорят: «Да, очень». Все не так ходят, 
не так дышат, не так говорят. Вы представляете что у него с горловой чакрой?! И 
поиграл с 21-м корректором, что обратно полетело? Поэтому закопаем. Я говорю: 
«Самое важное чтобы знал где, потом поймёт как это работает, будет откапывать». 
Вот это действие именно золотых корректоров. Это то, что внутри нас сидит, 
понимаете?!

Вы поняли? – Золотые КФС это не от геморроя! Хорошо?! От геморроя 7-ой, 9-й 
корректоры – по месту проблемы – посидеть на нём, геморрой уходит. Это, кстати, 
разбаланс на уровне корневой чакры. Это переизбыток гнева – недовольство очень 
большое чем-то или кем-то.

И вот смотрите: наши эмоции это наш опыт очень многих прожитых лет и многих 
прожитых жизней, и есть определённые занозы, которые не вырываются, я вот 
сейчас была в одном городке, у меня на консультации была женщина, у неё рак 
обоих грудей с метастазами, и она с ним борется семь лет. Она говорит: «Я знаю от 
чего это! Я знаю причину. Я побороть не могу». То есть, есть какие-то вещи – как 
сорняк, лебеду вроде дёргаешь, дёргаешь, а она потом кустиком вырастает, и где 
там этот корешок?

Я хочу немножко переключиться на тему Сальватора. Так вот смотрите, то, что я 
наблюдаю с Сальватором происходит, я не теоретик, я не могу вот такие вот - что 
там с полушариями происходит, что там с пространством мыслей происходит, я 
практик, я прагматичный человек. На адаптометрии – то, что я вижу на 
адаптометрии, как я могу это прокомментировать. Человек берёт в левую руку 
Сальватор, держит, и поле у него очень сильно уходит, практически до критической 
точки. Когда-то в самом начале очень много было лекций, не помню кто этот термин
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ввёл, что человеческий организм это бочка с водой. Вот стоит 50 лет бочка на даче, 
чего там только нет! Вроде бы ты воду используешь и заливаешь новую, но всё равно
там есть тина, там уже какая-то живность живёт, то там листики нападают, то там 
ещё что-то. Вот Сальватор это такой большой большой насос, который вы взяли, 
надели на свою бочку, и всю эту воду со всей этой тиной выкачали. Очень важно 
закачать свежую. Не ждать когда дождит покапает, а сразу накачать свежую 
чистую воду. В работе с Сальватором очень важны прокачки. То есть, вы можете до 
работы с Сальватором прокачаться, поработать с Сальватором и после прокачаться, 
то есть, важно эту чистую энергетику наполнить. Почему люди говорят: «вот 
психанула, не могу, больно, слёзы катятся, Сальватор взяла в руки и успокоилась». 
А потому что вот этот вот импринт, вот эту всю энергетику как качнула – вынесла! 
Но важно потом заполнить чистым. Очень важны прокачки, лучше всего золотыми 
КФС. Это глубинная энергетика, это не энергетика почки там, как во втором 
корректоре, или даже сердца – пусть глубже как в космоэнергетических, на золотых 
корректорах здесь энергетика глубже.

Если вы боитесь чего-то. Не знаю, видящий и боитесь чего-то что в эти моменты 
происходит когда такая мощная энергетическая пертурбация, от всего вредного 
защищает 21-й корректор. Делайте эту работу с Сальватором вместе с КФС 21. В 
ручки 21-й корректор и Сальватор.

Вот у Аксельрода сейчас очень много вот этих вот вещей, послушайте его 
внимательно. Не просто так вот это, что подготовиться к работе с Сальватором. То 
есть, вы накачиваете эту воду, ну бочка с водой, потом вы это всё выкачали, и 
закачиваете новую. То есть, вы выкачиваете более глубоко со всей этой тиной, со 
всем, что уже там корни пустило. Дачники, вы же представляете что это такое – 
старую бочку вычистить. Вот этот вот момент важен. После работы и до работы с 
Сальватором нужна прокачка. Лучше всего золотыми. Чем дольше – тем лучше.

Я же наблюдаю, у меня же есть несколько добровольных кроликов, дай Бог им 
здоровья! Я наблюдаю в течении нескольких месяцев – с февраля месяца что 
происходит. Очень хорошее плотное поле и оно практически идеальной формы. Я не
говорю что это очень сильно необходимо всем. Кому-то может быть не сильно, у 
кого-то не очень сильно заиленная бочка с водой, а у кого-то посерьёзнее. Но вот 
эти разночтения - ка физиология откликается – важно потом этот баланс 
восстановить. Думайте как хотите, я не знаю что там дальше будет, я наблюдаю за 
этими людьми, но у меня такой вредный характер, я о себе знаю это, я за 
сиреневыми КФС наблюдала год. Я никогда не слышала о космоэнергетике, 
услышала это на презентации, в «Космосе» она была, от Кольцова, думаю: «Боже 
мой! Это что такое?». Я год наблюдала за людьми – что происходит. Только после 
этого я начала пользоваться сама и рекомендовать людям. За Сальватором я 
наблюдаю с февраля месяца. То, что я наблюдаю, я вам рассказываю, если у вас есть
какой-то опыт, конечно делитесь этим.

То что рекомендует Аксельрод – выпить структурированной воды – один, два, 
четыре стакана, разложить все золотые на полу, лечь на них позвоночником, и 
работать с Сальватором. С одной стороны выкачивается, а с другой стороны сразу 
идёт свежая вода. Понятно? Олега Юрьевича Шевченко я так люблю и уважаю, но 
мне его так сложно слушать. Как бы всё это в практику – «Ну и что дальше? Что с 
этим делать?» А энергетически люди очень меняются, я наблюдаю за этим – очень 
меняются.

Важно правильно формулировать. Там нужно правильно формулировать намерение
– зачем вы это делаете?! В любом деле у любого действия всегда есть причина и есть
цель. И уже выбирает путь – направление, как он действует. Можно идти по головам
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и по крови, можно идти каким-то другим гармоничным путём, но всегда есть 
причина и есть цель. И это два самых важных понятия. Нужно понимать почему вы 
это делаете, и должна быть цель – зачем вы это делаете. Если вы хотите получить 
здоровье, или кому-то что то доказать, отомстить, кровь свернуть подольше – это не 
та цель. Важно в результате всех этих вещей, Компания существует 7 лет, люди 
получают колоссальные знания, понимаете, у меня такое ощущение, что огромное 
направление Компании – просвещение людей. Очень много народу не знает что 
такое вода в наших стояках, где рядом идёт канализация. Очень много народу не 
знает что такое собственные эмоции, что такое собственные мысли, и главное 
хорошо натренироваться так маску носить, и мучаются. А вот все все сопутствующие
знания с КФС, теперь с Сальватором это колоссальная система просвещения. 
Поэтому чтобы у вас в судьбе реализовывалось что-то хорошее, важно понимать: 
если вы получаете знания, их очень важно передавать. Это энергия, энергия 
обязательно должна двигаться. Знания двигаются от человека к человеку. Поэтому 
нельзя молчать. И важно, чтобы вас слышали. Не врать, не критиковать!

Есть такое упражнение: на востоке есть ритуалы почтения любой личности – 
поклоны, что это значит? Есть душа человека и есть обязательно частица Бога, Бог 
всё время человека сопровождает, это во всех религиях есть. Так вот, когда делают 
этот поклон, его делают Божественной половине человека. И вот это вот 
упражнение очень хорошо снимает блоки когда человек не может справиться с 
критикой. Как только вы покритиковали кого-то, даже в уме – вылетело, вы 
мысленно делаете этому человеку земной поклон. Земной поклон это просто 
почтение. Земной поклон это глубже – колени и лоб касаются земли, мусульмане 
молятся в земном поклоне. Получается спинка выгибается, сердечная чакра выше 
всех – любовь! Мысленно делаете этому человеку земной поклон, если вам это 
трубно понимать – помните: я делаю поклон Божественной части, потому что 
оскорбил критикой. Что критиковать ёжика за его иголки?! Он родился сюда быть 
ёжиком, получить опыт быть ёжиком.

И ещё такой момент, я хочу дать вам несколько очень важных аффирмаций. Вот 
смотрите, состояние женской психики, женской энергетики это судьба государства. 
Если женщины в государстве испытывают беспокойство, это государство, каким бы 
ни был государь, будет или воевать, или засухи, или какие-то наводнения, 
катаклизмы переживать. Просто от беспокойства женщин, представляете?! Поэтому
очень важно женщинам привести себя в порядок. Как это делать корректорами, я 
уже рассказала. «Любовь» самый важный корректор.

Так вот, аффирмация Луизы Хэй, самая важная вффирмация чтобы включилась 
женская энергия, она и начинается отсюда, где нужно принимать заботу – «Я 
разрешаю мужчинам исполнять мои желания». Едете сейчас все куда-то по своим 
делам, кто домой и молча про себя это повторяете: «Я разрешаю мужчинам 
исполнять мои желания», что это значит? Это значит что у вас энергетика начнёт 
меняться, рядом с вами будут всё чаще и чаще проявляться рыцарские качества 
мужчин. Не вожделение, не похоть, а именно забота. Важно эту заботу принимать, и
не чувствовать себя что должна. Дело в том, что раз энергетика мощная очень, у нас
каждое действие это направление из нас потоков энергии. Вот женская улыбка, 
просто женская улыбка, движение губ казалось бы, а даёт столько энергии этому 
миру сколько идёт от мужчины, который признаётся в любви. Поэтому мужчины так
часто «улыбаются». Поэтому, сделали вам что-то, позаботились о вас, улыбнулась, 
поблагодарила, пошла дальше.

Заметьте как часто слова определяют энергию человека. Бессознательные вещи, 
но на уровне речи можно чётко понять кто этот человек. Слова-паразиты, или ещё 
что-то. Какое сейчас самое сильное слово употребляется по поводу и без повода, 
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можете сказать? «Давай» «ну, давай» прощаясь. Представляете насколько 
бессознательно вот здесь вот жадность шумит! Вот замените это слово на «Хорошо».
Это как спасибо – спаси бог - нужно попасть в ситуацию когда требуется спасение, и
благодарю. Вот это слово «давай» в разговоре замените на «хорошо». Энергия. 
Совершенно разный, противоположный вектор. «Я хочу хорошего мужа иметь» или 
«Я хорошая жена» ?! Подобное же с подобным!

Аффирмация «Я разрешаю мужчинам исполнять мои желания» буквально за 
несколько дней может в корне изменить, или за пару месяцев полностью изменить 
отношения, как только женщина начинает понимать вот эти вещи. Вот здесь, в 
самом начале, страхи и блоки снимаются, и энергия начинает идти совсем по-
другому.

Другой момент: «Я довольна» - это уже работа со второй чакрой. «Я довольна 
своими делами», «Я довольна своими доходами» или «Я довольна своей работой» и 
«Я довольна своей зарплатой» или «Я довольна своим ребёнком», «Я довольна его 
учёбой». Что угодно можно обыграть – чем вы недовольны.

Важно знать – не более двух аффирмаций в день. Надо списком! Нет, так не 
решите, потихоньку это идёт. Сорок дней одна аффирмация, сорок дней другая. Вот 
«Я довольна…» это умиротворение на второй чакре. Для женщины это чакра денег. 
Почему? Потому что насколько она способна быть довольной, наслаждаться тем что 
у неё есть, она эту энергию может отдать и получить взамен эквивалент.

И самая сильная защита, ограждение, самая сильная денежная мантра, она очень 
простая: «Я желаю всем счастья». Подразумевается не только человеческий мир, 
подразумевается мир астральный, мир духов, всё что здесь живёт. Во Вселенной в 
одном и том же месте существует 64 измерения, в Ведах так описывается, здесь 
очень много таких живых существ обитает рядом с нами, мы взаимозависимы, мы 
один мир, поэтому нужно желать счастья всем. Очень хорошо эту аффирмацию 
написать, положить в КФС «Любовь» или «Гармония», в зависимости от того 
мужчина или женщина, и носить на себе. То есть, на ту информацию, которая там 
есть, вы кладёте ещё один слой настроения. И эта энергия будет идти.

Синяя серия КФС помогает органам, особенно с хронью сладить, потому что нужно
восстанавливать на клеточном уровне. Зелёная серия корректоров помогает 
справиться с фронтом- то, что эмоции нас мучают, турзучат, и многие 
десятилетиями. Сиреневая серия, чтобы получить эффект, заставляет нас из мух 
превращаться в пчёл. Заставляет нас быть людьми, думать правильно. Книжка Джон
Грей «Практическое пособие…

Я хочу рекомендовать ещё одну книжку, особенно женщинам «Очарование 
женственности» - Хелен Анделин, для нас вот на самом деле, женская форма жизни,
несмотря на то, что мы сами женщины, совершенно не известна!

И есть ещё очень интересная книжка, тоже открытие для меня, я же говорила, что
когда мы принимаем какого-то человека в свою судьбу, ребёнок это, муж или жена, 
даже когда рождаемся – родители, то в отношениях сразу же рождаются ещё и 
обязанности. Ну как идёшь на работу, устраиваешься, тебе обязательно дают 
должностные обязанности, твои права, и так далее. Вот у нас во всех этих 
отношениях есть определённые обязанности. Я когда прочитала книжку Джулия (?) 
Карнеги, знаменитая фамилия, «Как помочь мужу достигнуть успеха»,

- это жена его?

Я поняла, что я женой была примерно 30 минут за свою жизнь! Открытие за 
открытием. Есть обязанности, понимаете? Вступаешь в отношения, появляются 
обязанности. У мужчин тоже есть обязанности – я говорила: помогать, заботиться и 
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обеспечивать. Женщины очень часто помощь воспринимают как самое главное. 
Мужчина дома, оладушки стряпает, но при этом она носится на трёх работах 
работает, я говорила – с электриками и со строителями общается, и вроде бы он не 
пьёт, всё дома сделано, а у него внутри истерика начинает расти. Потому что это 
совсем другие вещи. Должна быть забота, должно быть обеспечение от мужчины, 
тогда женщину это успокоит. Мы же подсознательно воспринимаем эти вещи. Но 
нужно ещё и эту заботу принимать. Поработаете с этой аффирмацией – будет легче.

Другой момент: когда браку уже много лет, на уровне сердечной чакры, очень 
много обид уже накопилось, очень важно эту энергетику, дающую мужчине любовь, 
мужу, нужно её открыть. Несмотря на все эти «культурные слои», которые эту 
любовь уже там где-то погребли через какую-то боль, обиды, и так далее. Очень 
хорошая аффирмация: «Мой муж для меня самый лучший человек на свете». Не для 
всех, понимаете, а для меня только! Потому что браки совершаются на небесах. 
Идёт человек в судьбу, который будет отражением вот этих вот внутренних 
переживаний, он будет отражением. Женщина чувствует, а мужчина так себя ведёт.
Причём, она это может чувствовать по отношению к другому персонажу – злиться 
на начальника, а дома она будет получать раздражённого мужа. Потому что она 
внутри раздражена, но относительно другого человека, а он будет демонстрировать 
это в поведении. «Мой муж для меня самый лучший человек на свете». Не связывая 
это с ситуацией, не связывая с историей вопроса, просто эту энергию нужно 
открыть.

Не лезьте сильно к своим родственникам с корректорами функционального 
состояния если они не хотят их принимать. Если вы меняетесь, они к вам просто 
пристают – что?! Что сделать? Какой корректор взять. Мужчинам для того, чтобы 
начать пользоваться КФС нужен примерно год – хоть дворник, хоть министр. 
Сначала он сильно ругается, что вы их купили. Потом он начинает над вами 
хихикать – «ну конечно, корректоры взяла, всё, спасён! Корректор взять?!» - 
начинают подначивать. А потом только, через год примерно, начинает спрашивать6 
«Так, я пошёл туда-то, какой мне корректор взять?» У мужчин так, понимаете?! 
Чтобы что-то он сделал, нужно мягки голосом сказать около 50 раз. Это же нужна 
энергия, правда же! Это должна быть внутри уверенность, что действительно 
сделает. Это нужны силы, чтобы так говорить. Поэтому третий корректор, 
«Гармония», «Любовь», 15й корректор – оптимизм, и потихоньку, потихоньку это всё
налаживается.

Единственное, я вас очень прошу: не перекорёживайте обратно. Не ложитесь под 
танки, не останавливайте коней! Принимайте заботу, занимайтесь хобби, 
обязательно найдите хобби, 54 вида искусства! Прекратите на себе экономить 
деньги. Получаете деньги. Вот муж даже вам приносит, первую денежку тратите на 
себя. Хоть 10 рублей, но себе. Себе, понимаете, потому что вот сюда капнет 
удовольствие, сначала не будет удовольствия, потом во вкус войдёте, и сюда будет 
капать удовольствие, умиротворение, и вам уже будет спокойнее и с этими обоями, 
и с этим старым диванчиком, всё на самом деле хорошо. Для того чтобы 
почувствовать себя хорошо – счастливым, не надо менять диван. И в больших 
богатых домах проблем выше крыши, хотя вроде бы всё идеально. Внутри это живёт, 
внутри.

Итак, вы можете позадавать вопросы:

Бронхиальная астма

Бронхиальная астма – это очень большой такой перфекционизм в характере. Это 
желание, и особенно требовательность к себе, делать всё идеально. Часто 
получается что недовольство миром, другими людьми, потому что они не так 
педантичны, и получается что на уровне сердечной чакры печаль. Разлаживается 
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энергетика, и присоединяются грибы. Очень хороший КФС «Флора и Фауна» - пить 
воду. Искривление позвоночника на этом уровне идёт. Важно позвонки на место 
поставить, если есть возможность.

- внучка

Сколько её лет? У мамы в характере. С мамы скопировала. Посмотреть когда 
внучка заболела, примерно 6-8 месяцев до этого, происходит какое-то событие, и 
потом оно начинает разворачиваться. «Флора и Фауна» - снижен иммунитет. Ну и 
характер. Ещё часто бывает у перфекционистов правая почка страдает, там 
опущение или кисты или камни или ещё что-то, но именно правая сторона.

Я ещё хочу сказать – вот с детками, я говорила о беспокойстве. «Антикатаклизм» 
если вас мучают беспокойства, ребёнку обязательно «Успех», можете даже, если 
ребёнок не хочет пользоваться, Фамилию Имя Отчество, дату рождения на бумажке 
пишите, кладёте на КФС и дома держите. И очень важно ребёнка и вообще всех 
благословлять Что это такое? Вот я еду в Питере домой, в Автобусе напротив меня 
сидит пара молодая, вот мужчина у него замученный такой вид – парень молодой, он
смотрит в окошко, там машины какие-то, он «работа, работа, нужна работа, нужна 
работа». Девчонка рядом с ним сидит, что-то пытается с ним помурчать, её 
беспокоит что у него такой стресс. И вот я на них смотрю и думаю: «Вот ей неделю 
каждое утро говорить ему когда он идёт искать работу: «Я желаю тебе чтобы ты 
нашёл работу, чтобы всё у тебя сложилось, чтобы ты был доволен своей работой, и 
работой и деньгами», если она будет хотя бы неделю это желать, просто вслух ему 
говорить перед уходом, когда он идёт, он её найдёт! Понимаете?! Женская энергия –
пожелание – женская энергетика. Пожелание – это направление энергии. Это 
колоссальная сила! Поэтому, кто-бы из ваших домочадцев ни уходил из дома, или 
утром ребёнку, если не вместе живёте, позвоните и скажите: «Я желаю тебе чтобы у
тебя был замечательный хороший день! Чтобы всё, что ты задумал доброго, ты 
сделал! Чтобы у тебя всё получилось, чтобы люди понимали тебя, чтобы ты понимал
людей, чтобы довольный и счастливый вернулся домой!» Понимаете?! Это начинает 
сбываться! Я это вижу на собственном ребёнке, потому что я экспериментирую на 
своих. Я слушаю семинары Торсунова, и он там это рассказывает, и я начинаю 
каждое утро желать своему ребёнку – ну примерно вот такая фраза, ну не дословно, 
а то что у вас в сердце есть. Я это делаю неделю, а потом забываю. Наигралась. И 
значит: «Мам, я пошёл». «Ну или» - я на кухне что-то глажу…. «Мам, я пошёл на 
работу!». Я говорю «иди иди». А зима была, он заходит в пуховике на кухню – в 
Сибири живу – говорит «Мама! Я пошёл! На работу!» - «А, точно! Я желаю тебе….». 
И вот, я же езжу, и ещё он уехал в другой город, звонит, мужчине как бы очень 
трудно озвучить «ну дай мне», это в природе у них так. И вот он мне звонит, у него 
какой-то голос такой беспокойный, и он будет говорить ни о чём, и потом я 
соображаю в конце концов, я просто рада слышать голос, подольше поговорить, 
потом я соображаю и говорю: «сына, я желаю тебе того-то и того-то» - и слышу всё, 
голос зазвенел!

Женская энергия колоссальный ресурс. Не беспокоиться, а желать, понимаете?! 
Желать!

Лимфа, кровь – это любовь – это конфликт с любовью, которая когда-то пришла в 
жизнь. «Любовь», КФС № 9, 15. Да, 9-й например очень хорошо на селезёнке, 
«Любовь» на груди. 15-й корректор – как хотите – где вам нравится – на 
позвоночнике, внизу живота. Но только внутри человек должен разрешить себе вот 
этот вот момент. Это любовь, иногда даже не разрешает себе любовь и умирает. 
Почитайте Лазарева «Диагностика Кармы».

37

http://CentRegion.Com/


Ещё очень хорошая книга Людмилы Голубовской «Любвный Многогранник». У нас
культура закручена на сексе, мы этот момент немножко не правильно понимаем, у 
неё там очень хорошо – самая большая глава о сексе, почитайте.

Сейчас очень мощно к людям идут различного рода знания. Важно чтобы был 
ресурс это усвоить. Вот Корректоры, технология КФС позволяет людям во всём 
месиве этих частот, силы даёт усваивать знания и меняться. Это же колоссальные 
энергозатраты! Как машина – износилась, износилась совершенно машинка, и вам 
надо там менять двигатель, вам надо там мосты менять и так далее, это же время и 
деньги нужны, это с кондачка так не появится. Вот то же самое для изменения 
своего здоровья. Мы в машинах живём, понимаете?! Тело это машина. Должна быть 
энергия. А когда человек живёт, постоянно купаясь вот в этих частотах, у него 
просто нету сил. И корректоры дают эту силу. И их частотная настройка это 
колоссальный ресурс.

Важно: причина, цель, направление. В любом действии есть причина, цель и 
направление.

Вот на первой или второй медицинской конференции там реальное описание – 
опухоль мозга была величиной с яйцо. Первый и второй, по моему, корректоры 
человек носил по 6 часов в день на проекции опухоли, меняя, по моему, по пол-дня.

Левая почка – это очень большое внимание чтобы понимали близкие. Левая почка 
– вот чтоб они чувствовали эмоции. А у мужчин, например, чувствовать эмоции 
телепатического центра нет. Единица прежде всего. Киста – это микрофлора. Это 
месяц примерно единица, а потом двойка, потом семёрка.

Принципиальность для женщины – это проявление проклятия. Проклятия 
снимаются таким образом. Родовые, или какие наработал сам какими-то 
пожеланиями – бумеранг вернулся. Берёте три либо синих либо сиреневых 
корректора, раскладываете их треугольником равносторонним. Примерно, не по 
сантиметру, посередине ставите стульчик, либо три синих, либо три сиреневых, они 
лежат на полу. Вы можете на сидение стула положить либо единицу, либо 
пятнадцатый, не важно какие. Могут быть на полу синие, а под попой пятнадцатый 
или девятый корректор, в ручки можно взять любой зелёный. И вот вы сидите минут
15-20. Важно в это время ни о чём не думать, то есть, это замкнутый частотный 
контур, поле начинает очень быстро меняться, голова не должна замусорить шумом 
этот процесс, поэтому либо читается молитва либо счёт от тысячи к единице. Минут
20. От тысячи к единице, девятьсот девяносто девять, …. После этого встаёте, 
умываетесь или принимаете душ со вторым корректором. И обязательно почистить 
пространство, почему? Потому что то, что с вас ушло благодаря этим частотам, оно 
повиснет здесь вокруг и будет ждать когда сесть обратно. Поэтому первый или 
шестнадцатый корректор на электричество, включить свет. Если можно – по всей 
квартире. Даже если день. Если не можно, то хотя бы в этой комнате. Но 
пространство тонкое нужно чистить – первый корректор. Первый или 
шестнадцатый. И вы эту процедуру делаете один – два лунных месяца. Начать 
желательно в полнолуние, и время имеет очень важное значение – во время 
светового дня. То есть, до захода Солнца. После захода это бестолку, наступает 
время других живых существ.

Ещё очень хорошо, например, путы по ногам снимает дорожка – несколько КФС 
лежат на полу на расстоянии шага. Разные серии нельзя выкладывать в чехарду. 
Нужно несколько корреткоров одной серии, несколько корректоров другой серии, 
например два-три синих, два-три сиреневых, зелёные КФС тоже хорошо работают, и 
человек через корректоры перешагивает.

Из зала: сколько КФС ?
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Сколько есть, если есть три – три штуки, если два – то лучше ванночки для ног 
делать, особенно хорошо единица снимает шпоры, когда кость растёт – это признак 
порчи по ногам. В Китае даже массажист, узнав что шпоры, не дотронется, потому 
что если он это уберёт, он возьмёт на себя. Соответственно, дела будут 
разваливаться.

10 минут ходить туда-сюда. Можно использовать золотые КФС, но по ним 10 минут
ходить не надо – достаточно 3-5 раз пройтись туда-сюда. Раз, не минут! 3-5 раз. Вот 
эту процедуру вы можете делать в любое время - хотите – утром и вечером, она 
тонизирует очень хорошо, хорошо повышает иммунитет, и то, о чём вы думаете, или 
то, что вы проговариваете, когда ходите по этой дорожке, оно очень быстро 
реализуется. Поэтому с аффирмациями очень хорошо работать на «дорожке». «Я 
желаю всем счастья» или «Я разрешаю мужчинам исполнять мои желания».

У Луизы Хей есть все причины, почитайте. По псориазам это как бы проявление 
эго. Это неприятие какой-либо ситуации. Или с артритом, когда все суставы 
поражены. Успокоительные корректоры очень важны. То есть, «Любовь», 
«Гармония» и единица – они успокаивают. Душ принимать, воду пить. Обязательно 
состояние печени (проверить), почему? Потому что это же обида на что-то. С пятым 
корректором спать, и желательно, особенно в период обострения, пить воду только с
двойки. Кожа принимает выделительную функцию почек, поэтому максимально воду
с двойки – почкам максимально помогать.

Это вы, пожалуйста, катаракту и всё остальное потом, любые проблемы с глазками
это отражение состояния печени. Начать с печени, потом уже заканчивать 
глазками.

У Олега Геннадиевича Торсунова, он больше 20 лет читает лекции 
общеобразовательные, есть сайт Аюрведа для души, и там у него на сайте очень 
красиво называется раздел: «скачать бесплатно», и там есть семинар о питании. И 
вообще просто семинар «Аюрведа о питании», «о специях», набирайте. Коэнов (?) 
такой лектор есть, он о специях рассказывает. Вы на кончике ножа можно добавлять
каждый день специю – поменять характер человека. Только нужно знать как. Это 
была обязанность жены, понимаете?! Потому что их отдавали замуж по звёздам – на
свадьбе познакомились, и вот он! Никуда не денешься. У Индусов нет такого слова 
«развод», вообще в культуре нет разводов. И поэтому что с ним делать ? Менять? 
Добавлять специи! Ни морали читать, ни драться, ни ругаться, просто добавлять что-
то в еду. Не что-то, а именно среции.

Депрессия – это пятнадцатый корректор. Имбирь – оптимизм.
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