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НОВЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КФС. 
ЛУЗГИНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. 

ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.

Сегодня мы с вами поговорим о новых эксклюзивных КФС. Выпущено 9 новых эксклюзивных 
КФС, это «Родник Шамбалы», «Чёрная Гора», «Перезагрузка Очищение», «Перезагрузка 
Наполнение», «Формула Любви Ян» - для мужчин, и «Формула Любви Инь» - для женщин, 
«Молодильное Яблочко», «Источник Жизни» и «Потаённое Озеро».

На КФС «Потаённое Озеро» прописана информация с озера Потаённого, которое расположено в 
Омской области, недалеко, ну как недалеко! От деревни Окунёво. Как оказалось, там два этих 
озера Потаённых. Первое Озеро Потаённое – это то Озеро, куда непосредственно водят даже 
подростки из деревни Окунёво, знают туда дорогу, потому что там буквально минут 10 от самой 
деревни, надо переправиться через Тару на резиновых лодках, и поднимаешься на берег, 
буквально 250 метров от береговой линии. Оно небольшое, кольцеобразной формы, очень мелкое и 
сильно заросшее камышом. На левом берегу получается расположена сама деревня Окунёво. Вот 
на это озеро любой житель деревни Окунёво может провести всех туристов, естественно, за 
определённую плату.

Все наверное читали сказку «Конёк Горбунок», и вот там говорилось об этих волшебных 
сказочных озёрах, то есть, наши древние предки знали всё об этом и использовали себе во благо 
эту уникальную воду. Как говорят легенды, все эти озёра – 4 озера, образовались при падении 
метеорита, и даже когда смотрят, например, на Даниловское озеро, оно такой очень правильной 
формы, круглой правильной формы. Просто в природе такого быть не может.

Настоящее Потаённое озеро, там где мы набирали воду, … Я туда ездила не одна, я туда ездила 
со своим наставником Голициной Татьяной Сергеевной. Мы с ней вместе ездили и в прошлый раз 
когда привозили воду из Данилового озера, и в этот раз мы тоже ездили и набирали воду из этих 
озёр. Дорога, конечно же, непредсказуемая, и всё что есть по Потаённому озеру это легенды, 
рассказы очевидцев, очень мало информации, и в принципе нет никаких фотографий этого озера в 
интернете, и даже его нет на карте, не обозначено. Два года назад, кстати, на это озеро была 
экспедиция РЕН-ТВ – нашего телевидения, так же как и мы они обратились с просьбой к Речкину 
Михаилу Николаевичу, чтобы он указал тех проводников, и договорился с ними, чтобы они отвели 
их на это озеро. Не все из телевизионной группы, кто туда поехал, смогли добраться, но три 
человека из всей группы смогли туда дойти, и сняли уникальный фильм об этом озере. Этот фильм 
выложен в интернете, можете его посмотреть, фильм снят два года назад, недавно было его 
повторение, и там подробно рассказывается об этих всех озёрах. Называется «Тайны Сибирских 
озёр», 14 июля был повтор, и где-то в этом месяце показывали. И там они сняли всё всё всё – и эту 
дорогу как они шли, 6 часов по болотам, всё это заснято на камеру и показано. И кстати, группу 
РЕН-ТВ и нас вёл один и тот же проводник. То есть, вот такие дороги – надо было прокладывать 
сухие ветки и что можно было найти. Мы окунулись по пояс в эту болотную воду, хорошо что 
хорошо кончается. Дали нам возможность Высшие силы пройти, там все деревья стоят глубоко в 
этой болотной трясине, комаров конечно очень много, мошка, как раз такой период был + 36 
градусов в тени температура была. Ветра вообще не было никакого, затишье стояло. Своеобразная 
такая погода. А перед самым озером – как в сказках показывают – деревья зелёные и всё всё всё в 
паутине, такой вот мрак и тишина. Такое ощущение, что сейчас водяной вылезет. Если бы это 
было ночью, то конечно страшновато. Когда солнышко светит всё хорошо. Мы шли по лосиной 
тропе, человек ещё не протоптал дорожку. Озеро всё в камышах, когда со стороны смотришь его 
вообще не видно.

И ещё, что рассказывал проводник интересное, что бывают моменты когда вот он некоторых 
людей туда водил, экспедицию с Речкиным – несколько раз туда ходили набирали воду. И вот он 
говорит: один раз когда он окунался в это озеро, при очередной экспедиции, кто стоял на берегу 
видели его тело под водой словно покрытое золотой плёночкой. Какие то чудеса не понятные там 
происходят.

Озеро спрятано от посторонних глаз в бесконечных трясинах Китлинского болота. Кто-то там 
может быть и был бы готов пойти, в эту бесконечную топь, но не у всех возникает такое желание. 
То есть, там буквально нельзя ни на чём проехать, и если транспорт на воздушной подушке, то там
есть опасность где-то проколоть эту воздушную подушку, потому что везде поваленные деревья.

И вода этого озера считается самой самой целебной из всех пяти озёр, так как по местной 
легенде добавка этой воды к воде первых четырёх озёр, а вот что касается Даниловского озера, то 
оно подземно связано с другими тремя озёрами, и аккумулирует в себе воду из всех трёх озёр. То 
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есть, из озера Линёво, из Щучьего озера, и из Лебединого озера – кто-то называет его Шайтан 
озером, мне это название не нравится, а местные жители называют его лебединым озером. Так 
вот, подземными ходами все эти озёра соединяются с Даниловским озером. И получается, что 
Даниловское озеро аккумулирует в себе воду всех этих трёх озёр, кроме Потаённого. Мы знаем, 
что по легендам, их нам рассказывал сам Речкин, и подтвердили эти легенды ясновидящие – они 
там съезжаются со всего мира, там когда идёшь по деревне, особенно на праздниках, когда 
съезжаются на праздники, местные жители говорят что приезжает до 27-30 национальностей. По 
35, по 50 тысяч человек съезжаются – такое же паломничество как на Аркаиме. В основном туда 
едут на празднование дня Перуна, и на день летнего солнцестояния. Туда паломничество всех 
людей, кто является почитателями этой уникальной воды, и не только с России, но и со всех 
уголков мира. Когда идёшь по деревне, там есть такой уникальный небольшой ашрам, который 
выстроили приехавшие из Индии, приехали – поселились, очень много учёных, живут, знаете, в 
невзрачных, казалось-бы домиках маленьких деревянных, попродавали там скорее всего жильё – 
из Москвы много людей там живёт, но много уже и новостроек. Решили окончательно 
переселиться туда и выстраивают с солнечными батареями таки комфортные со всеми удобствами 
дома. Мы когда два года назад были, когда воду с Даниловского озера набирали, там ещё не было 
гостиничных комплексов, это за два года буквально как теремочки, как грибы после дождя – очень
много гостиных дворов, стоимость в этих гостиных дворах разная….

У нас были лекции в Томске, и мы решили поехать, когда я лекцию прочитала, на двух автобусах 
поехали на Даниловское озеро. Что уникально - когда мы ехали в первый раз – набирать воду из 
Даниловского озера, мы тогда просто ехали сами с Татьяной Сергеевной, никого не предупредили, 
просто взяли, сели на самолёт и улетели на четыре дня- туда и обратно. И когда мы приехали – там
один раз в сутки идёт автобус из Омска, не автобус, а микроавтобус, надо было заранее заказывать
билеты, по телефону мне наши партнёры из Томска номера телефонов всех этих водителей, 
которые возят туда людей, потому что надо заранее созвониться – забронировать место в этом 
микроавтобусе, потому что можно и не уехать. Желающих всегда очень, очень много, особенно 
летом. Хотя туда круглый год, и зимой паломники туда идут, и пешком, кто как добирается, вне 
зависимости от времени года. Конечно же, самый благоприятный период для посещения этих 
уникальных мест это лето. Это с 25 июня и где-то по 20-е августа. Потому что позже Сибирь есть 
Сибирь .начинаются холода, и уже просто не искупаетесь, не окунётесь в эти озёра, потому что, 
естественно, основной момент посещения этого места силы, это конечно же искупаться, и 
желательно в один день окунуться во все эти озёра.

Кстати, почему озеро называется именно Даниловским, потому что в 19-м веке в деревне 
Окунёво проживал кузнец Данила, и он просто исчез на берегу этого озера, пошёл покупаться и 
исчез. Потому что в озере Даниловском, согласно легендам, но это оказывается проверенные 
факты, на дне этого озера живёт очень много русалок, то есть, это озеро охраняют русалки. 
Русалки, как рассказывают местные жители, которые их видели и фотографировали, что они 
уникальны, они свой хвост могут и не проявлять. У них очень большие глаза, и вечером, особенно в
полнолуние замечали как красивые статные девушки с длинными волосами водят хороводы. И 
вообще то на эти озёра, стараются особенно на лебединое озеро, на Данилово озеро, вечером 
после заката солнца там вообще не появляться, потому что, говорят, могут утащить русалки. А вот 
на Лунёвском озере, там есть уже очень хорошо обустроенная турбаза, и там есть небольшие 
домики, магазинчики деревянные, а так в основном палаточный городок, и многие приезжают и 
разбивают палатку там и проводят отпуск. То есть, воздух конечно уникальный, знаете, вдох 
делаешь – такое ощущение что как иголочками в области лёгких начинает покалывать. Такое 
ощущение что воздух пить можно, до того что голова – когда мы первый раз приехали туда, вышли 
из автобуса, вдохнули воздуха, и аж голова закружилась как будто бы спиртного выпили, 
настолько чистый сосновый бор там, очень красиво, сосны прямо звенят, кедры и сосны. 
Уникально конечно! Ну и нельзя подходить вечером близко к берегу, потому что очень много 
людей, кстати, пропадает. И не только на берегах этих двух озёр пропадают люди – Даниловского и
Лебединого, но и в самой деревне. То есть там – местность деревни Окунёво – это временной 
портал, и одному ходить вообще по деревне, если человек первый или второй раз приехал, не 
проживая там, не рекомендуется даже. То есть, всегда два-три человека, и на определённом 
расстоянии, чтобы… Потому что были случаи когда человек шёл, и просто попадал в этот 
временной портал, и исчезал. Есть случаи когда появлялся через энный период времени, но 
казалось что он вот только – минуты две прошло, а на самом деле человек отсутствовал два-три 
часа, а то и более того, и когда они выходили из этого временного портала, они ничего не 
помнили. У них одна центральная улица, где и сельский совет расположен, как он сейчас 
называется администрация, и вот основные подворья гостиные, и тем не менее там есть ещё 
маленькие такие небольшие улицы, и вот люди блуждают.

Что касается Лебединого озера, то там кто-то не рекомендует купаться потому что есть, вот если
допустим взять Даниловское озеро – живая вода, которая аккумулирует в себе энергию живой 
воды, а вот лебединое или Шайтан озеро – это озеро с мёртвой водой. И привозили воду Кольцову 
Сергею Валентиновичу из Лунёвского озера, из Щучьего озера, привозили из Лебединого или 
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Шайтан озера, делали анализ этой воды, и Сергей Валентинович сказал, что вода никакая, что её 
прописывать?! – обыкновенная вода. То есть, никаких таких параметров эксклюзивных у неё нет. А 
вот именно вода с Даниловского озера дала такие вот характеристики – очень медленные ритмы – 
долго переписывалась на магнитные носители, её структурировать надо не менее 15-20 минут, но 
можно даже 30 минут структурировать, вообще вот у меня два таких красивых графина купила, и 
вода стоит структурируется в течение всей ночи. То есть, сейчас это уже Потаённое озеро – вчера 
вот всю ночь структурировала водичку, и утром. И вода разная на вкус. Вот когда пьёшь воду с 
Потаённого озера, ощущение такое как просто пьёшь водичку с других КФС структурированную, 
она просто на вкус отличается. А здесь ещё отличается как бы лёгкостью, это вода лёгкая. И в теле
потом лёгкость ощущается, и при питье ощущается лёгкость.

И вот когда мы первый раз приехали на озеро Лебединое, там познакомились с одними 
интересными людьми, из Омска семейная пара была, и они рассказывали, что здесь они когда-то 
были свидетелями того, что привозили ясновидящую из Индии, женщину преклонного возраста, и 
только её привезли, она вышла из машины, упала на колени, и начала поклоны этому озеру 
отбивать. Потом подошла к ним, на таком корявом русском языке говорит: «Какие же вы 
счастливые люди, что живёте в этой местности! Если бы вы знали какая здесь энергетика!» И она 
сказала, что сама вода в этом Лебедином озере, она не обладает какой-то уникальной целительной 
силой, а вот сама местность там – потому что на дне этого озера захоронен храм Ханумана, и вот 
сейчас видящие, которые приезжают туда со всех концов мира, со слов Речкина Михаила 
Николаевича, уже около восьми ясновидящих со всех стран мира говорят одно и то же: что скоро 
настанет такое время, когда этот храм отыщут, все эти озёра – у них, знаете, не одно дно, а три 
четыре дна может быть, вот у Даниловского говорят четыре дна, они очень глубокие, - что скоро 
он сам поднимется из воды. И вот иногда, кстати вот четыре дня назад разговаривала – мы по 
телефону общаемся с Михаилом Николаевичем Речкиным, я его спрашиваю: что ещё можно 
рассказать на презентации, какие ещё новости есть по этим озёрам? Он говорит вспомнил, что 
забыл вам рассказать о том, что были такие видения на Даниловском озере, которые отмечали 
местные жители и те кто там отдыхал. В прошлом году это было, что вода периодами, такое 
ощущение что как золотой песок в пустыне Гоби, который прописан на КФС «Золотой песок», 
такое ощущение, что он там как бы кипит, Сергей Валентинович рассказывал. Так вот, вода на 
Даниловском озере в прошлом году, сама она не горячая, а вот было состояние эффекта кипения, 
то есть, такое бурление воды. И при этом над озером был белый свет, не то чтобы туман был, 
просто знаете как плёнка белого цвета.

И ещё какие удивительные вещи там были замечены – что поднималась какая-то пирамида 
пространственная, поднималась из самой глубины озера. И ещё видение было голограммы над 
озером, когда как будто такой хрустальный – пирамида, не пирамида, что-то такое – своеобразная 
геометрическая фигура как бы выплыла из озера и висела над озером, и при этом на небе как на 
экране телевизора можно было видеть какой-то белокаменный город. То есть, это как мираж, как 
голограмма, но это не один человек видел, а там отдыхала группа туристов из Екатеринбурга, и 
вот они это всё видели. После, когда начали эту ситуацию просматривать на тонком плане, то 
ясновидящие сказали что это тот город, который раньше здесь был на месте где сейчас находится 
деревня Окунёво. И они все предсказывают в один голос, со всех стран мира, что в скором времени
на месте деревни Окунёво будет огромный огромный город.

Что ещё… ощущения какие были на Лебедином – Шайтан озере – лично у меня, свои 
переживания, свои ощущения рассказываю. Сразу запускается очень мощный поток очищения, по 
крайней мере у меня так было, то есть, ещё даже не прикасалась к воде, мы там не купались на 
этом Лебедином озере, просто помочили ноги и помочили руки, и потом мне просто захотелось 
уйти в лес, поглубже в лес, от всех, от всех, от всех людей, потому что комок в горле был, 
захотелось плакать. Не просто плакать, мне кричат: «Светлана, ты куда?!» Я говорю: «сейчас 
приду, посижу в тенёчке, и приду». И вот я сидела там, меня потом ждали очень долго, 
оказывается. Мне показалось. Что я там сидела минут пять, ну просто поплакала и ушла, просто 
поплакать захотелось – никакой жалости к себе, просто очищающие слёзы были. И потом после 
этого, там даже фотографии есть, надо будет их отсканировать и в презентацию вставить, очень 
много фотографий с Даниловского озера, и там просто как мы обнимаемся с этими деревьями! На 
берегу Лебединого озера лес. И там хотелось с каждым деревом как с родным человеком просто 
обняться, прижаться к нему и стоять. То есть, такое единение было после этого очищения, со 
всеми людьми, которые там были, и со всей окружающей природой – такая внутренняя, глубинная 
благодать.

Ну а на Даниловском озере ощущения, какие лично у меня были, оттуда просто с этой воды не 
хочется… Но там два берега. В прошлый раз когда мы приезжали, мы были на одном берегу. А в 
этот раз на другом. Хотя хотели ехать на тот берег где мы в прошлом году были, но так вот 
случилось, как раз на этом берегу оказался Речкин Михаил Николаевич, и там мы с ним 
познакомились. И в этот раз когда мы ездили, все с двух автобусов повыскакивали, побежали 
мыться, а меня опять судьба столкнула с этим удивительным человеком, с Михаилом 
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Николаевичем, часа четыре мы были на этом озере, а мы сидели просто беседовали, беседовали, 
беседовали. Подарили мы ему КФС «Данилово Озеро», он нам подписал как автор свою новую 
книгу «Сибирский Ковчег», такой бартерный обмен сделали, он был очень удивлён, очень 
обрадован, не знал даже что существуют такие уникальные продукты, какие есть у нас в Компании
– Корректоры Функционального Состояния, и что мы увековечили вот это вот озеро, и сейчас об 
этом озере знают не только те кто приезжает туда и кто интересуется, но и все партнёры нашей 
Компании во всех регионах, где у нас есть представительства – благодаря этой КФС-ке. Он очень 
рад был, доволен, сразу прижал к сердцу, говорит: «можно?!» Я говорю: «Можно!» Ну и конечно 
же сказал, что если у вас будет такая возможность, чтобы у него была и КФС «Потаённое озеро». 
Потому что, говорит, туда не находишься, здесь то можно в любой момент на Даниловское 
подъехать, есть доступ транспорта, а вот на Потаённое озеро там зимой вообще не пройдёшь, и 
осенью не пройдёшь, и весной ранней не пройдёшь – так много воды. Поэтому мы ему тоже 
подарим КФС-ку «Потаённое Озеро».

Чем ценится вода из этих озёр? Даниловском и Потаённом. Там ясновидящие видят фрагменты 
кристалла. То есть, когда-то вот этот уникальный кристалл был доставлен из системы Сириуса в 
подарок нашим древним предкам Славянам. Это мыслящий кристалл, искусственно созданный 
разум, через который наши древние предки осуществляли, это как бы было средство дальней 
космической связи. Как через телефон, через этот мыслящий кристалл можно было связаться с 
любой точкой Вселенной. И можно было управлять климатом, правильно взаимодействовать со 
стихиями. И там когда, Михаил Речкин рассказывал, делали раскопки в деревне Окунёво вблизи 
Даниловского озера, там нашли 12 черепов, как уже потом видящие сказали что это 12 жриц, но 
это не человеческая форма черепа, как обычно у нас округлённая, а там удлинённые как дыня. 
Похоже что это какие-то инопланетяне, потому что для того чтобы собрать кристалл воедино, он 
как бы был разделён нашими предками когда были вот эти вот все неблагоприятные изменения 
климата, и нашим предкам пришлось уходить в Индию, когда было похолодание, они унести его с 
собой не могли. Оставить просто так тоже было нельзя. Они его разделили на несколько частей, и 
вот основные части находятся в капсулах – спрятаны на дне озера Даниловского и Потаённого 
озера. Вот почему мы говорим, что надо пить воду вместе с этих озёр, с Даниловского и с 
Потаённого, потому что под Даниловским одна часть кристалла – информационная составляющая, 
а под Потаённым озером другая часть кристалла. Когда используем другие корректоры 
функционального состояния, мы раньше говорили что не надо смешивать воду и лучше пить 
поочерёдно, а здесь как раз наоборот. Ну как смешивать? Допустим, вот у меня две бутылочки 
стоят – два-три глотка с одной бутылочки, два-три глоточка с другой бутылочки делаешь. Я вместе 
не смешиваю, просто сразу употребляю структурированную воду с одного и с другого озера.

Что ещё?.... Когда они начали делать раскопки, кроме этих 12 черепов…. Да, ещё видящие 
говорят, что в определённом месте в определённое время, то есть где-то близ деревни Окунёво 
соберутся скоро 12 человек определённой духовной направленности и подготовки, они ещё сами 
об этом не знают, и именно через этих 12 человек будет активизирован этот кристалл.

Ну и когда нами будет питься вода с этих двух озёр, вода Даниловского озера аккумулирует в 
себе воду всех трёх озёр, и плюс Потаённое озеро, можно ожидать эффектов оздоровления от 
многих многих заболеваний. Считается, что Потаённое озеро специально прячется от людей и 
допускает к своей воде только избранных, я не считаю что избранных, я бы сказала тех кто стоит 
на определённой ступеньке духовного развития, чтобы не слишком низкочастотные вибрации 
были у человека, чтобы он жил в состоянии гармонии с собой и с окружающими людьми – тогда 
можно туда пройти. Потому что очень многие идут, но возвращаются. Даже вот когда мы ехали на 
Даниловское озеро два года назад, ехал полный автобус, а доехало только три человека. И вот мы 
сравнивали, мы боялись: а как же мы будем ехать на двух автобусах, а вдруг кому-то опять как в 
тот раз плохо станет. Ну там ехали люди не подготовленные, а здесь мы ехали на двух автобусах, и 
все с корректорами, у всех не по одному, а по несколько корректоров, но вы знаете, так весело так 
хорошо доехали – пели песни, и не разу не поломались, что удивительно, хотя когда мы первый раз
ехали буквально через каждые 10-20 километров автобус останавливался – какие-то поломки или 
кому-то было плохо, люди ловили такси и ехали обратно в Омск. То есть, понимаете, из полного 
автобуса нас доехало только три человека. Я, Татьяна Сергеевна, и ещё одна женщина из Омска. 
Всё. И когда мы уже стали подъезжать, это ещё когда мы первый раз ехали, уже к деревне 
Окунёво, там уже дорога более или менее, водитель глубоко вздохнул и сказал: «ну, наконец-то все
грешники вышли, теперь будем ехать спокойно. Как вам наша дорога?» и вдруг опять автобус 
ломается! Останавливается. Просто глохнет на месте и всё. Переглядываемся: неужели мы? Как 
жалко если вот это из-а меня, допустим, если у меня какие-то негативные мыслеформы на уровне 
сознания, такую дорогу проделали далёкую, уже практически доехали, оказалось что просто той 
женщине нужна была информация о КФС, как только мы ей про КФС-ки рассказали, водитель 
лежал под этим автобусом, потом говорит: ничего не делал, он взял завёлся. Вот такие интересные
вещи там происходят.
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Очень много информации в интернете, это я кстати в интернете взяла – предсказание Эдгара 
Кейси по этому кристаллу: он писал, что Атланты использовали кристаллы для мирских и 
духовных целей. Именно эти кристаллы, которые использовали Атланты, они представляли собой 
мощнейшие накопители энергии от Солнечного излучения и звёздного света. Их энергия помогала
Атлантам возводить дворцы и храмы, развивать в себе нетрадиционные способности, тот кристалл 
который разделён на части, и в капсулах находится под этими озёрами, название этого кристалла 
Уаон – это огненный камень, и он аккумулирует в себе энергию Земли, и его лучи могут прожигать
даже самые мощные стены. В своих откровениях Кейси видел большой зал, где помещался этот 
кристалл, и этот зал назывался залом света. Там собирались служители тайного культа и слушали 
далёкие галактики. Но в какой-то момент… когда изменение климата было, и случилось то что 
случилось – кристалл сейчас по предсказаниям всех наших видящих находится на дне этих озёр. И 
доставлен этот мыслящий кристалл на Землю из системы Сириуса. Смотрите как у нас всё 
перекликается: корректоры, которые дарили нашим партнёрам, Гора Алтарная называется, там же
тоже связано с Сириусом.

В чтениях Кейси присутствует и другая очень интригующая пища для ума. Оказывается очень 
мощным омолаживающим эффектом обладают лучи этого кристалла. Считается, что Атланты 
благодаря этим регулярным чудо сеансам, могли продлевать себе жизнь до 1000 лет и более. Это 
ещё конечно-же не проверено, но то что водичка оказывает омолаживающее воздействие, это уже 
мы с вами можем проверить.

И ещё по предсказаниям Кейси прослеживается связь этого кристалла с магическим озером 
Потаённым.

Почему вода целебная в этих озёрах? Во первых, в Даниловском озере очень много свободного 
ионизированного кислорода, за счёт этого обеспечиваются целебные свойства на физическом 
уровне, а вот контактёры и ясновидящие убеждены что вода Потаённого озера обладает 
уникальными свойствами по энерго-информационным воздействиям магического кристалла. Вода 
является самым лучшим хранителем, накопителем и переносчиком информации, поэтому через 
воду мы получаем всю эту информацию.

Когда мы разговаривали неделю назад по телефону, Речкин Михаил Николаевич сказал что 
энергетический потенциал воды из Потаённого озера в два раза выше чем в Даниловом озере и 
озере Лебедином. И при потреблении этой воды быстро восстанавливается энергетический баланс 
в организме человека, это я на себе проверила, я даже не пила эту воду а просто окунула ноги 
туда, и даже не в само озеро, а в тот ручеёк, который вытекал из этого озера, очень мощно 
закрутило в энергетический портал, который спускается туда – над этим озером. Поэтому там не 
купались, один проводник купался, я приходила в себя – в чувство, сидела, окунула ноги, минут 
пять может быть сидела. И сразу чувствуешь как будто бы у тебя накачивается энергетический 
потенциал, через ноги эта энергия входит в тебя, и усталость уходит очень быстро. То есть, очень 
быстро восстанавливается энергетический баланс. На физическом уровне восстанавливается 
статус вилочковой железы, потому что это не только главный орган иммунной системы, 
сакральный смысл вилочковой железы – это орган, запускающий процессы омоложения нашего 
организма. Для увеличения продолжительности жизни пить воду поочередно или два-три глотка с 
одной, потом с другой, и это будет и увеличивать продолжительность нашей жизни, и запускать 
очень мощные процессы омоложения. Ну и помним о том, что через воду мы берём ещё и 
информационный потенциал, тот который через кристалл передаётся наверх, и употребляя эту 
воду мы можем внутренне, вы знаете, этот информационный поток просыпается периодически и в 
нужные моменты, будем говорить так. Просыпается у тех, кто готов его принять. Каждый возьмёт 
столько этой информации сколько готов и может вместить объём его души.

И над озером ясновидящие видят два мощных спиралеобразных потока, закручивающихся в 
разных направлениях, потом они как бы соединяются в один мощный поток.

Как можно обобщить действие КФС «Потаённое озеро?» Быстро восстанавливает энергетический
баланс организма и физические силы. Восстанавливает иммунный статус организма и вилочковой 
железы. Даёт общее омоложение организма в сочетании с водой Даниловского озера, хотя и сама 
КФС «Данилово Озеро» обладает очень мощным омолаживающим эффектом. Даёт мощное 
бактерицидное действие.

Потому что я наблюдала, местные жители, те люди которые там живут, не все, а те кто пьёт воду
с Даниловского озера. Есть те, которые ленятся туда поехать ,а есть те, которые запасают, и зимой
они пьют её, и лёд привозят с этого озера, пилят этот лёд, оттаивают – пьют. И зубы хорошие у 
всех, и волосы не седеют, и очень хорошо выглядят люди.

Даёт системное оздаравливающее воздействие на организм. Понимаете, это как на КФС Золотой 
серии каналы очень мудрые, эта водичка она тоже очень мудрая, то есть где какие есть 
дисфункции она начинает это всё восстанавливать.
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Даёт увеличение продолжительности жизни, и оказывает благотворное влияние на животных и 
растения, потому что Речкин сказал, что если поливать этой водой, допустим, грядки на даче, то 
можно собирать до двух урожаев в год. Естественно, можно поить животных, это тоже будет давать
им омолаживающий эффект, повышать их плодовитость и улучшать их здравие.

Вопрос: Женщина 60 лет, после удаления зуба болит тройничный нерв. Какие КФС нужны?

Ответ: Это нарушение в энергетической системе, нарушение энергопроводимости меридиана, 
который проходит там где локализуется этот тройничный нерв. Поэтому здесь надо поработать на 
меридиональном уровне, особенно поработать с меридианом желчного пузыря. КФС № 2. Можно 
просто двоечку положить сюда, подержать. А лучше всего пропальпировать. И посмотрите по 
меридианным схемам какие там ещё меридианы, у нас там не только меридиан желчного пузыря 
проходит, но там и другие меридианы идут, все эти меридианы надо промассировать с КФС № 2. То 
есть, где-то замкнуло энергетическую цепь.

Вопрос:

Ответ: Для восстановления зрения у нас есть КФС единичка, двойка, пятёрка. Это очень важно, 
потому что глаза у нас на тонкоэнергетическом уровне связаны с печенью. Поэтому 
оздаравливаем печень, без очищения и оздоровления печени улучшить зрение будет 
проблематично. Естественно, всё у нас в организме взаимосвязано. Если мы рассматриваем уши, 
то они связаны с почками. Если говорим о глазах – это зеркало работы нашей печени. Поэтому 
очень важно использование пятёрки, КФС № 19 можно использовать, одиннадцатую можно 
использовать, и «Родник Шамбалы» на котором происходит процесс оздоровления всего 
желудочно-кишечного тракта, в том числе и печени и желудка и поджелудочной железы. И 
работать с меридианом печени и желчного пузыря - прокачать эти меридианы. И конечно же КФС 
«Чистый Взгляд» и можно открывать каналы на девяточке, но не прикладывать. Если вы 
прикладываете «Чистый Взгляд», то не более одной-двух минут. Можно ещё пить воду с 
шестёрочки.

Вопрос: А глаза разве не зависят от работы шейных позвонков?

Ответ: Да, благодарю за напоминание, причин проблем со зрением может много быть. И 
психосоматические причины, и могут быть причины физиологического характера – ущемление 
нервного окончания в области второго шейного позвонка. То есть, если там ущемлён нервный 
корешок хотя бы на один процент, то нарушается взаимосвязь мозг- тело. Поэтому КФС2 – второй 
шейный позвонок, и коррекция шейного отдела у остеопата. Это обязательно. Я думаю человек 
уже это проходил.

Вопрос: Дочери 28 лет, ни с кем не встречается. Как ей помочь, с какими КФС ей лучше 
поработать в плане аффирмаций?

Ответ: Что касается встречи со своим спутником жизни, то здесь КФС «Любовь», кулон по 
гороскопу Друидов, подберите её. И КФС «Формула Любви. Инь». Это в обязательном порядке! Там
эти программы стоят. И «Оберег Женский» чтобы защиту обеспечить. Надо смотреть: нет ли 
деформации по полю в области второй, пятой и шестой чакр. Какие намерения создавать на КФС 
«Формула Любви. Инь» или КФС «Любовь» - можно записочки написать такие что…. Если уже 
прямо хочет вступить в супружеский союз, то может проговаривать мысли или писать на КФС 
следующее намерение: «Благодарю КФС Формула Любви Инь за открытие всех твоих каналов. 
Благодарю за то, что я уже вступаю в супружеский союз с любимым и любящим меня мужчиной, 
близким мне по духу и интересам, верным и надёжным по отношению ко мне….» все качества, 
которые ей хочется иметь в своём супруге, она должна перечислить. Потом эти качества 
наработать в себе. Потому что по Вселенскому закону притяжения мы привлекаем из 
окружающего пространства то, что подобно находящемуся внутри нас. Просто надо сделать такое 
начало: «Благодарю за то, что я уже вступаю в супружеский союз с моим любимым и любящим 
мужчиной» и двоеточие, там уже какие качества вы хотите….. Только когда будете например 
обозначать «верным и надёжным» обязательно указывайте «по отношению ко мне», если будете 
говорить «щедрым» - «по отношению ко мне», если «нежным и сексуальным»- «по отношению ко 
мне», чтобы к другим женщинам он не располагал вот этими качествами, именно к вам, к вашей 
дочери. Только фамилию указывать «Я, Фамилия…» - если замужем не была до этого – девичья. 
Кто был уже замужем, указывают Девичья Фамилия, потом по паспорту Фамилия, Имя, Отчество – 
это для других КФС. А вот для того, чтобы выйти замуж указываем только девичью фамилию. 
Другие фамилии, которые по паспорту, уже не указываем. Потому что это наш родовой код, и для 
того, чтобы привлечь того мужчину, который нам предназначен по судьбе, мы в намерениях на 
КФС должны проговаривать именно девичью фамилию.

И так же, что касается работы корректоров по зрению, с глазами – когда создаёте намерение, 
проговариваете намерение на улучшение зрения, всегда снимайте очки. Потому что когда в очках 
проговариваете намерение, оно не срабатывает. Потому что подсознание думает, что вы вообще 
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что-то не то говорите, видите то хорошо. Поэтому без очков создаёте намерение по 
восстановлению зрения.

Ещё обязательно указывать «близкого по духу и интересам». Потому что когда не сходятся 
интересы у супругов люди расходятся. Не о чем говорить когда разные взгляды на жизнь, когда 
разный уровень духовного развития, - рано или поздно семья разрушится. Поэтому очень важно не
искать а привлекать. И сначала можно сказать «Благодарю за привлечение», а когда уже 
привлечёте, потом уже говорить: «Благодарю за вступление в супружеский союз». Но ни в коем 
случае не искать. Понимаете, когда мы что-то ищем, создаём намерение со словом «найти», 
Вселенная начинает с вами играть в прятки, то есть, она начинает всё это от нас прятать, а 
человек ищет до бесконечности.

Вопрос: После удаления зуба

Ответ: Обезболивающее – двоечку. Приложите – очень хорошо боль удаляет. Можно семёрочку. 
Самая универсальная двойка.

Вопрос: Кроме воды, КФС «Потаённое Озеро можно подержать на вилочковой железе напрямую?

Ответ: Да можно, я держала, даже целый день один раз ходила с ним. Чуть ниже яременной 
выемки, не на саму щитовидную железу – между четвёртой и пятой чакрами.

Вопрос: Можно ли ставить воду сразу на два КФС – Данилово Озеро и Потаённое Озеро, поставив
их рядом и согласовав при этом?

Ответ: Нет, отдельно. Не знаю. Я вот отдельно ставлю, пока ещё не пробовала так. Ну сейчас 
Кольцов 12-го числа нам расскажет, он же тоже экспериментирует, смотрит. Он сказал для тех 
людей у кого повышенное артериальное давление, надо будет аккуратней ей пользоваться и 
адаптироваться постепенно. То есть, сразу не прикладывать на тело, а просто структурировать 
водичку и пить глоточками воду с Потаёного. И обязательно в паре с Даниловым. А то может резко
подскочить давление если сразу такой мощный энергетический потенциал. То есть, человек на 
низких вибрациях, или если человек преклонного возраста или недавно пользуется корректорами, 
нужно очень аккуратно, дозированно, по чуть - чуть.

Вопрос: С какого времени новорождённого ребёнка надо знакомить с КФС «Здоровое 
Поколение?»

Ответ: Сразу после того как с роддома забрали. То есть, у нас, у Татьяны Сергеевны Голициной 
два года назад внучка родилась вторая, и вот она встречала её с роддома, тоже сразу всё – с 
водичкой структурированной, сразу с роддома начали купать в этой воде. Ребёнок очень активно 
развивается и умственно и физически, и рано головку начала держать, и ходить раньше своих 
сверстников начала. И очень смышлёная. Ну очень, очень мудрый ребёнок растёт. Сразу стали 
давать пить вместо обычной воды структурированную, купать и где то держать, не в кроватке 
наверное, а где-то рядышком – на прикроватной тумбочке.

Вопрос: Сколько минут структурировать воду на Потаённом Озере?

Ответ: Не менее часа надо выдерживать, потому что очень медленные ритмы. Ещё медленнее 
чем на Даниловской. На Даниловской 15-20 минут, а здесь не менее часа. Лучше всего, Кольцов 
говорит, вот мы с ним на этой неделе встречались, на ночь пусть поставят, и всю ночь пускай 
структурируется.

Вопрос: Какие создавать намерения на КФС «Потаённое Озеро»?

Ответ: Смотрите, мы с вами создавали намерения на КФС-ки по омоложению. Сейчас та 
информация, которая идёт через духовных наставников, они начинают говорить, что вы считаете 
себя смертными, а сейчас начинайте вводить в своё понятие слово «вечность». Душа она же 
вечная, дух вечный, и тело – оно как бы тоже должно привыкать к этому слову «вечность». В 
комплексе с какими корректорами мы можем использовать Потаённое Озеро? Кроме Даниловской 
КФС-ки. Это КФС по омоложению – из синей серии это у нас шестёрка, семёрка, восьмёрка, 
«Фактор Красоты», 15-я КФС. Все эти омолаживающие корректоры мы в комплексе или 
поочерёдно можем использовать. Структурировать крем можно тоже, вот крем я пробовала 
структурировать, я взяла совместила Даниловскую и Потаённое Озеро, растянула их, и между 
ними поставила крем, буквально сегодня это делала, ну тоже, он у меня стоял там не менее часа, 
даже больше часа. Обычно когда мы на других корректорах крема структурируем, достаточно 
подержать 10 минут перед применением. А здесь тоже можно крем ставить. Просто он у меня в 
холодильнике стоит, я его не могла на ночь поставить на КФС-ки, поэтому час перед применением.

Значит, какие намерения создавать? Тут можно создавать и в плане омоложения, и в плане 
оздоровления и в плане увеличения продолжительности жизни. Каким образом создаём 
намерение? «Благодарю КФС Потаённое Озеро за оздоровление и омоложение моего физического 
тела и всех моих тонких тел». Потому что когда запускаются процессы ювенологического 
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характера, они изначально происходят на тонком уровне, а затем уже на уровне физическом. Так 
мы устроены. Поэтому для омоложения очень важным моментом является работа с нашими 
тонкими телами – это ментальное тело и это эфирное тело или энергетическое тело. И затем уже 
астральное автоматически подтягивается. А что такое ментальное тело? Ментальное тело это тело 
нашей мысли. Понимаете, омоложение начинается сначала в голове. То есть, мы должны поверить
что этот процесс реально возможен в тех энергиях, которые сейчас идут из Космоса. Сама 
Вселенная, повышением своих вибраций делает это возможным, и у нас с вами есть для этого все 
инструменты, то есть, все те перечисленные корректоры, которые у нас есть, ведь мы с вами 
пользуемся этими корректорами уже давно, кто-то здесь у нас с начала основания Компании, 
поэтому очень важно сначала осознавать это на уровне сознания. И определитесь для себя: для 
чего вам необходимо омоложение? Что вы будете делать когда помолодеете? Потому что вот когда 
разговариваешь с некоторыми людьми, ещё даже не было у нас Даниловского Озера, Потаённого 
Озера, а я смотрю на многих людей, которые здесь с основания Компании, не все но определённые
лица уже помолодели. Пользовались базовым комплектом – 1, 2, 5. КФС 6, 7, 8, «Фактор Красоты», 
15, и они уже имеют результаты по омоложению. Но, понимаете, именно те кто создаёт 
правильные намерения. Мы как клеточки, как клетки огромного макроорганизма, который мы 
называем Творцом, Абсолютом, Всевышним – кто как. Мы как клеточки, и вот внутри нас – 
микрокосмоса тоже есть клеточки. И вот, понимаете, если какая-то клетка внутри нашего 
организма не хочет как-бы жить в социуме, то есть в благоприятном взаимообмене со всеми 
окружающими клетками, а она пытается жить только для себя, такая клетка становится раковой. У
нас на каждой клеточке есть мембрана, и от того какая она, мне одна видящая рассказывала 
такую интересную информацию: когда она просматривает как на тонком плане происходит 
процесс образования раковых клеток, то в период обезвоживания организма, первый пусковой 
триггерный механизм по развитию этого заболевания это обезвоживание организма. То есть, когда
в организме воды не хватает, она может питься вёдрами, но находиться в межклеточном 
пространстве, ждать своей очереди когда мозг не даст приказ на её переструктурирование. 
Человек может быть отёчным, отёки ног, рук, лицо может отекать, а клетки при этом будут 
умирать от обезвоживания. И вот больше всего воды, энергии у нас использует мозг. И вот когда 
клеткам мозга не хватает воды, или энергии, по правилам иерархического расположения, он имеет
право брать воду или ту же энергию из любой клетки, для того чтобы руководящая система была 
во здравии. И тогда некоторые клетки, допустим, отказываются давать воду клеткам мозга. И 
такая клетка в будущем будет раковой, она запечатывает изнутри отверстия на мембране 
холестерином, чтобы не выкачали из неё НЗ, и она какой-то период времени на этом НЗ воды, 
который у каждой клеточки есть, она довольная, у неё воды море…. Но, понимаете, когда 
запечатаны эти отверстия, она уже не может общаться, не может совершать процесс метаболизма,
шлаки то накапливаются, жизнедеятельность то осуществляется в этой клеточке, а выхода шлакам
нет, вот эта клетка, которая обособилась, закрылась от других, хочет только всё для себя 
сохранить, она не знает о том, что рано или поздно её потенциал закончится, и она погибнет и 
погибнет весь организм. Поэтому вот здесь очень важно осознавать, что не только для себя, а и 
для других. И когда я уже буду иметь молодое тело – для чего мне это надо? Во первых, украшать 
собою окружающий мир, позволять людям получать радость через созерцание нашего красивого 
молодого тела. И второй и самый важный момент, это постоянное, вечное духовное 
самосовершенствование во имя общего блага и блага всей Земли.

Аналогично тому как мы создавали намерения по омоложению на других корректорах, так же 
точно создаём: «Благодарю за омоложение моего физического тела, моих тонких тел для моего 
дальнейшего вечного духовного самосовершенствования во имя общего блага и блага всей Земли и
всех людей». Вы должны осознавать, что когда наступают процессы омоложения, человек, если он 
уже на пенсии, то ему можно будет работать. Что может восстановиться месячный цикл у женщин,
а многие этого не хотят. Хотят омоложения, но боятся, а если вдруг чего-то там восстановится, а 
вдруг ещё и рожать придётся?! Да! Вот этих страхов на уровне сознания не должно быть. То есть, 
мы на уровне сознания должны быть настроены, как сейчас коллективное сознание настроено на 
старение, сейчас в вибрациях нового времени, можно при определённых ментальных усилиях 
запустить процессы омоложения, и продления количества лет жизни во много, во много, во много 
крат. Тем более, у нас с вами есть для этого инструменты – уникальные корректоры 
косметологической серии, к которой относятся как раз и Даниловское и Потаённое озеро.

Вопрос: Стоит ли женщине, оставшись одной, менять фамилию на девичью?

Ответ: здесь смотря какая фамилия, потому что когда женщина выходит замуж, фамилия это как
код в высших сферах бытия, значит здесь меняя фамилию… в принципе, многие так делают, тогда 
уже идёт отработка кармы рода именно вашего. Если вы не собираетесь больше вступать в 
супружеские союзы.

Вопрос: Поможет ли КФС «Родник Шамбалы» мужчине с циррозом печени?

Ответ: С циррозом печени надо правильное питание, то есть крахмалистую пищу убрать из 
рациона. Меньше кушать мучной пищи. И КФС 1, 2, 5, 11-я, а потом уже «Родник Шамбалы» - это 
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всё в комплексе можно использовать. Мы никогда не говорим поможет или не поможет. Мы же не 
знаем будет ли он делать прокачки, будет ли он пить достаточное количество воды, может ли он 
работать над психосоматическим аспектом, трансформировать гнев, который он накопил, в восторг
и доброту? Будет ли он работать по меридианной системе? Если человек правильно использует 
корректоры функционального состояния можно при определённых условиях достигать очень 
мощных эффектов оздоровления. Правильно их использовать. При каждом заболевании есть 
правила использования КФС: и работа на уровне сознания, и работа на энергетическом уровне 
через прокачки – чакры и меридианы. То есть, всё в комплексе. И работа на уровне устранения 
психосоматических причин тогда всё возможно, почему бы и нет?! Тут надо и 16-ю подключать, и с
15-ой запускать процессы клеточной регенерации

Вопрос: А если по линии меридиана медленно проводить активированной КФС № 18 ? Очень 
приятное ощущение.

Ответ: Можно проводить и активированной КФС, можно и просто её активизировать и положить. 
Понимаете, можно ещё и на физическом уровне приложить определённые усилия - будет быстрее 
всё проходить.

Вопрос: Сильный постоянный аллергический кашель на амброзию. В груди как будто комок, 
мешающий откашляться, как помочь?

Ответ: Во первых, проработайте на психосоматическом уровне – кого вы не перевариваете. 
Может быть саму амброзию не перевариваете и она вам не нравится, или ещё что-то. Или когда в 
виде сорняков очень яро с ней боролись, какие-то не хорошие мысли в её адрес могли послать. Вот 
здесь вот надо вспомнить и проработать. Когда человек кого-то не переваривает, или какую-то 
ситуацию или какого-то человека, саму ту траву, на которую аллергия… Здесь ещё очень важно 
поработать с меридианом трёх обогревателей. Немножечко надо снизить активность меридиана 
трёх обогревателей, это точка TR10. Немножко снизить, потому что при любой аллергической 
реакции, при любых аутоиммунных заболеваниях наблюдается чрезмерная активность меридиана 
трёх обогревателей, когда он перевозбуждает вилочковую железу. Поэтому здесь очень важно и на
энергетическом уровне проработать. И опять же питание, правильное питание. Почитайте 
Фролова. Найдите в интернете Фролов Юрий Андреевич, послушайте что он говорит о правильном 
питании.

Теперь переходим к следующим КФС это «Перезагрузка. Очищение» и «Перезагрузка. 
Наполнение».

Что нам даёт КФС «Перезагрузка. Очищение»:

- Снятие блоков и программ прошлого, «обнуление», начало нового пути «с чистого листа»;

- Символическая трансформация – «смерть» и «рождение» человека – физическое и духовное;

- Очищение от негатива, несанкционированного вторжения в энергетическое поле человека 
энергоинформационных программ;

- Открытие внутреннего состояния силы;

Смотрите, сейчас активизировались программы отработки кармы по 30-е колено, то есть, мы 
отрабатываем карму по 30-е колено. И вот кто-т там, это были наши воплощения, воплощения 
наших предков, и сколько негативной кармы было наработано – это всё оно хранит оттуда, тем 
более, если есть какие-то претензии, неодобрение, претензии, критика и осуждение кого-то из 
предков по роду. Это всё на физике даёт реализацию. Допустим, перезашлакованный орган в 
окружающее пространство фонит, точно так же и здесь фонит это негативное прошлое в 
настоящее, и создаёт какие-то отрицательные ситуации. Поэтому снятие вот этих блоков и 
программ очень важно.

Вот что даёт КФС «Перезагрузка. Очищение», как здесь пользоваться? Можно пробовать по-
разному. Можете, допустим, 2-3 недели, в идеале 21 день попользоваться КФС «Очищение» - вода 
внутрь, и можно даже делать прокачки по чакрам – прикладывать, использовать при прокачках по 
чакрам. На каждую чакру. Это очищение от отрицательных информационных программ.

Наше родовое древо имеет корни. Мы – ствол. Я – это ствол. Наши дети, наши потомки, наши 
внуки, правнуки – это наши веточки – наша крона. Наши корни – это есть наши предки. И там ещё 
очень много не только энергии, которая требует трансформации, там ещё много 
зарезервированной, не использованной энергии. И когда мы создаём намерение на данной КФС, и 
посылаем туда энергию благодарения, энергию любви, энергию нежности, эта энергия доходит до 
наших…. Где лежит? Вы понимаете, не где-то там в заоблачных далях, а вот внутри нашего мозга 
есть два полушария – левое и правое, и вот то что я сейчас говорю это по каналу видения через 
моих духовных наставников получена информация, они говорят что, в правом полушарии, 
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допустим, на генном уровне прописана информация о роде матери. А в левом полушарии 
информация о роде отца. И когда мы с вами проговариваем следующее намерение….

Я просто перекрёстные прокачки делаю с этими корректорами, одновременно сразу их под ноги 
кладу. Но перед этим желательно поработать – кому-то три дня достаточно с Очищением, потом 
взять Наполнение, кому-то достаточно одного дня. В зависимости от того сколько вы чувствуете у 
себя негативной энергии, требующей очищения.

На физическом уровне. Смотрите, если сравнить наше физическое тело и родовое древо – наши 
предки – это наши корни, это наши ноги. А веточки наши это наши ручки, то есть, это крона, это 
наши потомки, это наши дети. Уже замечено, это подтверждено на практике, что если у человека, 
допустим, артрит коленного сустава – это есть претензии к предкам. Если плечевого или локтевого
сустава артрит – это на психосоматическом уровне связано с отсутствием связи или отсутствием 
доверительных отношений, нарушением взаимопонимания между родителями и детьми. Поэтому 
здесь очень важно устанавливать все эти параметры. У нас у женщин, принимающая сторона, мы 
принимаем энергетический потенциал через левую руку, а отдаём через правую руку, у мужчин 
наоборот. Поэтому под левую ногу я кладу «Перезагрузку. Наполнение», а под правую 
«Перезагрузку. Очищение». А в руки мне почему-то захотелось взять новые КФС: «Источник 
Жизни» и «Золотой песок». В левую руку беру «Золотой песок», руку не зажимая (вверх и в 
стороны от себя). Вот эти перекрёстные прокачки вот так вот делаю. Когда я стою в этих 
перекрёстных прокачках, лицом на восток, я проговариваю следующее намерение: «Здравствуй 
наш совершенный, могущественный, Божественный род! Я, (называю свою Фамилию девичью, 
потом по паспорту) люблю и одобряю тебя! Благодарю вас, предки все – по линии матери, по 
линии отца, за то что через вас я получила жизнь и все те таланты, способности и возможности, 
которыми я обладаю, я получила через вас. Я вам посылаю свет, любовь, благодарность, 
одобрение. Я вас люблю, одобряю и прославляю».

Можете просто сказать кратко, когда вы встали в перекрёстную прокачку, стоите на КФСочках и
в руках у вас КФСки, можете сказать хотя бы два слова: поприветствуйте их - «Здравствуй наш 
великий, могущественный род! Наши предки и потомки по линии матери и по линии отца, по 30-е 
колено. Я вам посылаю любовь, свет, тепло, доброту своего сердца! Я вас всех люблю и одобряю и 
благодарю». То есть, не надо по именам называть, просто обозначайте как род. Могущественный и 
Божественный род. Послать энергии любви, одобрения и благодарения. Это три составляющие, 
три кита, на которых зиждется энергия жизни всех наших предков. Тогда эту энергию, энергию 
любви, энергию одобрения и благодарения наши предки получают, а через эти корректоры это 
сразу туда доходит, в наши корни родовые, они там эту энергию трансформируют, и в увеличенном
объёме посылают уже нам на ствол, а мы распределяем дальше как бы на свои веточки.

И какие ощущения при этом бывают? Знаете, как мурашки такие, огромные огромные такие 
внутренние потоки мурашек таких плотных по ногам сразу идут, идут, в верх, в верх в верх 
поднимаются, и когда на ногах стоишь в руки такое тепло мощное – поток тепла ещё идёт. Потом 
можно просто проговаривать два волшебных слова: «Нежность. Исцеление», «Нежность. 
Исцеление»…. То есть, через нежность идёт трансформация, мы одновременно и туда посылаем 
энергию, ту которая внутри нас наработана на трансформацию, а «Исцеление» это значит не 
просто…. Вот слово «Оздоровление» больше соизмеримо с нашим физическим телом, а когда мы 
произносим слово «исцеление» - от слова «целостный», а целостность наша это когда тело, душа и 
дух едины. Это критично для человека. Поэтому мне больше нравится слово «исцеление». То есть, 
на любом оздоравливающем корректоре можете проговаривать: «Благодарю за исцеление моего 
физического тела и всех моих тонких тел» - это я считаю самое правильное намерение, которое 
будет затрагивать не только наше физическую плоть, но и наши тонкие тела.

Можете своими словами намерение интерпретировать. Поприветствуйте их, как вам нравится, и 
потом пошлите туда энергию одобрения, любви и благодарения. Всё! Это самые мощные 
высокочастотные вибрации, энергия благодарения имеет частоту допустим 45 Герц, а те 
низкочастотные вибрации, которые мы культивируем на уровне сознания, если в целом взять, 
энергетически вывести, то получится 3-8 Герц. То есть, через энергию благодарения мы и 
запускаем процессы трансформации всех тех негативных энергий, которые нами наработаны или в
этой жизни или в наших прошлых воплощениях. Потому что нашими предками мы когда-то в 
прошлых реинкарнациях когда-то сами и были. Иногда начинают возмущаться: «Почему я должна 
отвечать за какого-то пра пра прадедушку?! Что он натворил». А кто его знает, может быть вы 
сами и были этим пра пра прадедом.

Для улучшения всех аспектов нашего бытия, смотрите, каждое колено родовое у нас связано с 
тем или иным аспектом нашей жизни. Мы первое поколение, наши родители – второе наше 
поколение, они отвечают за наше эмоциональное состояние в этой жизни. Наши дедушки и 
бабушки – это наше интеллектуальное развитие. Наши прадедушки и прабабушки – это наши 
любовные сценарии в этой жизни. Идет такая ответственность предков за жизнь потомков. 
Поэтому когда мы проговариваем «все наши предки» идёт активизация этих корней. Когда корни 
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во здравии, и стволу хорошо – это питает ствол энергией, и расцветает крона. На кроне 
появляются плоды. Это и есть противоположность тому же бесплодию. То есть, основная 
психосоматическая причина кроется в родовых корнях. Дерево без корней плоды давать не может!

В левую руку я беру «Золотой песок», а в правую…. Мне так захотелось, может у вас к чему-то 
другому рука потянется, чем мне нравится работа с корректорами, что там иногда даже не 
думаешь какой корректор взять – куда рука потянулась…. У меня рука потянулась к этим 
корректорам. Захотелось, просто как магнитом притягивает, и всё! И я всегда сейчас с ними делаю
такие вот прокачки. Именно с этими четырьмя корректорами.

Но в идеале сначала надо попользоваться «Очищением», то есть, пройти через очищение, 
потому что наполнение не возможно без очищения. Представьте себе: вот бутылка и она 
наполнена грязной водой, как я могу налить сюда? – если я налью сюда чистую воду, она будет всё 
равно грязной, она смешается и будет грязной. Надо сначала очистить, помыть её хорошо, потом 
уже заливать чистую, вот тогда вся вода уже будет чистая. Точно так же и надо работать с этими 
КФС-ками: сначала очищаемся, а потом уже…. Сколько я работала на очищение? – один день 
всего-навсего – я почувствовала что всё, этого достаточно. А потом взяла и сразу двумя стала 
пользоваться. Я так, я не знаю как нам ещё Кольцов расскажет – своё видение расскажет, я вам 
рассказываю как я это вижу. Может быть, у кого-то будет лучше опыт – я буду перенимать. Потому
что моя информация это не истина в последней инстанции. Потому что, вот сколько нас? – 65 
человек сейчас, и у каждого из нас, я думаю, есть эти корректоры, и каждый может 
экспериментировать, и брать и использовать, и получать результаты и делиться этим опытом.

Вопрос: Если махать канальными сиреневыми или золотыми КФС, чем это чревато? Аксельрод 
маханием 10 ослабил сколиоз и машет золотыми.

Ответ: Почему нельзя приводить в движение канальные корректоры? – потому что 
представляете, поток идёт, канал идёт, это как столб световой энергии. Если вы начинаете его 
приводить в движение, то это не есть правильно. Поэтому здесь Кольцов сказал категорически: 
«нельзя». Поэтому я этого не делаю.

Вопрос: С «Молодильным Яблочком» работать как с золотой КФС ?

Ответ: Конечно, потому что там прописано два Майянских канала, поэтому работаем с 
«Молодильным Яблочком» как с золотым корректором.

Вопрос: Все прокачки желательно делать лицом на восток?

Ответ: Да, все прокачки желательно делать в одно и тоже время, в одном и том же месте и стоя 
лицом на восток, тогда энергия пространства нарабатывается, и оно начинает на нас работать. А 
так можете…. Эффект лучше - я вот на себе проверила, оказалось что так.

Вопрос: Вместо «Золотого Песка» какой можно взять?

Ответ: Можно любые, смотрите, когда вы делаете перекрёстные прокачки, в руках и под ногами 
у вас должны быть КФС одной серии – синие так синие, зелёные так зелёные. То есть, или 4 синих 
или 4 зелёных или если у вас есть только два корректора или три корректора, значит левая нога – 
правая рука, правая рука – левая нога. Тоже одного цвета.

Вопрос: Всё индивидуально, одна формула не обязательно будет работать у других.

Ответ: Конечно индивидуально, я вам говорю как пример, а там вы можете интерпретировать по 
своему. Когда вы начнёте пить воду с тех же корректоров – с «Очищения. Перезагрузки», с 
«Наполнения», у вас эта информация придёт. И вы будете просто знать – захочется сделать именно
так-то или так-то. Поэтому я вам даю как макет такой общий, а там уже можете.

Вопрос:

Ответ: От табакокурения у нас КФС № 19, КФС № 5 и одиннадцатая. Можно сделать круг, 
допустим, из 10 или 18 корректоров, открыть каналы на 11-ой КФС или на 19-ой, и постоять. И 20-й
корректор обязательно, поработайте с ним, потому что это могут быть ауральные сущности.

Что даёт КФС «Перезагрузка. Наполнение»:

- Осознание целостности мира и взаимосвязи всех систем жизни;
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- Понимание и признание своих родовых корней, принятие своего прошлого, обретение 
поддержки и силы предков;

- Возрождение и развитие духовности, повышение осознанности, обретение мудрости;

- Помогает осознать своё предназначение;

- Познание себя как целостной личности, осознание и принятие своих целей и задач;

- Наполнение внутреннего источника силы, открытие возможности проявить свой высший 
потенциал – духовный и физический;

- Гармонизация и видение новых перспектив во всех сферах жизни: личной, профессиональной, 
материальной, духовной.

Смотрите, этот корректор «Перезагрузка. Наполнение» просто супер уникальный по тем 
программам, которые здесь у нас прописаны. Почему? Потому что, как показывает жизнь, многие 
люди, доживая до преклонных лет, начинают ощущать внутреннюю пустоту. Выходят, допустим, на
заслуженный отдых, и начинает мучить их вопрос: для чего я жил? Вот всё у меня есть, мне один 
мужчина рассказывал: «Я на пенсии, у меня всё есть – у меня дом, у меня дача, и квартира ещё в 
городе есть, и у детей уже всё есть, и внуки есть, и обеспеченные. Я работал всю жизнь на 
высокооплачиваемой работе, хотя мне работа не нравилась, я работал ради зарабатывания денег. 
Денег заработал – на всё хватило: и сад посадил, и детей и внуков уже вырастил, и вот почему-то в 
душе вот чего-то не хватает! Вот места себе не нахожу, чего-то не хватает». И таких людей очень, 
очень много. Чем раньше человек начинает задавать себе такие вопросы, тем, естественно, лучше 
для него. Тем быстрее он сможет духовно проснуться.

И вот через КФС «Перезагрузка. Наполнение» мы просыпаемся в духе, и начинаем осознавать 
«Кто я? Что я? Для чего пришёл в этот мир? Каково моё предназначение?» Чем раньше мы 
осознаем своё предназначение, тем лучше для нас самих и для других окружающих людей. То 
есть, мы не будем занимать чьё-то чужое место в этом мире, заниматься той деятельностью, 
которой должен заниматься другой человек, это его предназначение. Мы не будем вступать в 
супружеские союзы не своими суженными. Это всё очень важно. Осознание именно своего 
предназначения в жизни. И тогда, когда человек уже на своём месте в этой жизни находится, 
когда он любит то что делает, когда он трудится и выполняет свою любимую деятельность с 
наслаждением, с восторгом, с радостью. Вот это и есть реализация своего предназначения. 
Именно эти программы осознания своего собственного жизненного пути и есть на этом 
уникальном корректоре. Поэтому я считаю, что этот корректор необходим всем – не только 
взрослым, но и деточкам. То есть, когда ребёнок уже осознаёт, когда ему уже 12 – 14 лет, когда он 
уже начинает осознавать вопросы смысла жизни, и задаёт вопросы по этой теме, важно задать 
ребёнку правильное направление чтобы он поступил в тот ВУЗ, в котором он должен учиться, 
чтобы у него была та деятельность, в которой он сможет оказывать пользу, быть полезным, и 
реализовать свой творческий потенциал. Именно через реализацию нашего творческого 
потенциала и открываются у нас денежные каналы. Потому что это всё тесно связано. Выполнение
нашего предназначения, находит ли человек в жизни свою тропинку? Будут ли нам деньги за это 
идти? Вселенная будет нам платить? Потому что Вселенная щедро оплачивает деятельность тех 
людей, кто трудится с любовью, с радостью, с любовью и с вдохновением, тогда денежные каналы 
открываются. Тогда КФС «Фортуна» и КФС «Успех» у нас будут очень быстро и хорошо 
срабатывать. Будет ощущение внутреннего источника силы, а этой опустошённости не будет. 
Будете на своём месте в жизни находиться. И это всё благодаря этому уникальному корректору 
«Перезагрузка. Очищение» и «Перезагрузка. Наполнение».

Правильно подсказывают, что это нереализованный потенциал любви. Когда выходим не за того, 
кого надо – вступаем в супружеский союз не с тем мужчиной, который нам предназначен по 
судьбе, реализации потенциала любви не будет. Может быть влюблённость, потом это всё проходит
и опять внутренняя пустота, и сожаление о том, что не за того вышла замуж. И отсюда 
начинаются ситуации, требующие улучшения здравия у детей. На тонком плане это не совсем 
хорошо сказывается на здравии детей.

Вот пример родового древа. Узнаёте наш бинарный маркетинг?! Вот это наша родословная. 
Желательно такое родовое древо для себя построить. И когда вы будете прорисовыать 
определённый кружочек, допустим, не надо говорить по именам: «Здравствуйте предки, я вас 
люблю и одобряю». Вот это идёт активизация энергии силы рода. Можно взять при этом попить 
воды с КФС «Перезагрузка» и прорисовать своё родовое древо по тридцатое колено. И потом на 
этом древе делать перекрёстные прокачки. Попробуйте, очень мощно работает.
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Всех

благодарю за участие в интернет-конференции, всех благодарю за вопросы. Всем желаю здравия, 
восторга, вдохновения и реализации вашего творческого потенциала, реализации всех ваших  
творческих способностей и возможностей. Правильного использования всех наших корректоров. 
Благодарю вас, до свидания!
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