
Методические рекомендации  для практического 
применения                                                                  
при работе с КФС сиреневой серии.

        Данные методические рекомендации представляют 
наработки  использования  методик,  предложенных  в 
книге  М.  Запорожец  и  С.В.Кольцова  «КФС  и 
космоэнергетика»,  расширенные  и  дополненные  с 
учетом практики их применения в различных регионах 
РФ.

       Следует  иметь  ввиду,  что  предложенные  методические 
рекомендации   не  являются  официальными  рекомендациями 
Компании – это частное мнение партнеров Компании   ( Никитиной Е.И. 
и  Золотого  директора  Компании  «Центр  Регион»  Кравченко  А.Н.)  , 
успешно их  применяющих и получающих множество положительных 
результатов.  
  
В  современных  быстро  меняющихся  процессах  в  нашей  Галактике, 
солнечной  системе  и  Земле,  человеку  для  выживания  необходимо 
очищение всех тонких тел, энергочакр,  их восстановление и защита.
СИРЕНЕВЫЕ  КОРРЕКТОРЫ  ПРИЗВАНЫ РЕШАТЬ ЭТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ! 

Программы, прописанные на сиреневых КФС,  не имеют материальных 
носителей.   На  них  записаны  мыслеобразы  гармонии,  гармонии 
Матушки-Природы,  сакральной  геометрии,  музыкальных  рядов  и 
разумных каналов Космоэнергетики. 
Космоэнергетические  каналы  имеют  сложную  многовихревую 
структуру, которая созвучна геометрии КФС. Поэтому КФС резонируют 
с каналами Космоэнергетики и хорошо ими заряжаются.
Существуют 2 вида взаимодействия с сиреневыми корректорами - 
пассивный и активный режим.
В  пассивном  режиме сиреневые  КФС  можно  использовать  для 
структурирования воды и  прокачек, но не рекомендуется носить их на 
себе.
В активном режиме дополнительно включается интерактивный 
процесс,  то есть взаимодействие программы корректора с 
мыслеобразами человека после произнесения пароля.

ПАРОЛЕМ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЭНЕРГИЯ  БЛАГОДАРЕНИЯ!

Любой  человек  держа  в  руках  КФС  находится  в 
энергоинформационном  столбе,  пронизывающим  изнутри  каждую 



клетку,  поскольку  к  КФС  подключены  животворящие  каналы 
Создателя.
Несущей  частотой  во  всех  формулах  являются  паттерны  каналов 
Божественной  Любви,  направленной  на  эволюцию,  созидание, 
гармонию и активизацию Души и Духа человека.

Вербальные настрои   для   сиреневых   КФС  

Общие:

Господи Всевышний, подготовь меня, мои тонкие тела, мое физическое тело, все чакры, к восприятию 
Твоей информации;
Благодарю за очищение тонких тел, чакр, физического тела, всех сосудов, капилляров, сердечно 
сосудистой системы;
Благодарю за получение информации - какую КФС выбрать для лечения;
Благодарю за получение информации какую КФС взять;
Благодарю за получение информации, куда и как приложить КФС;
Благодарю за освобождение от всех страхов;
Благодарю за настройку на данную КФС;
Благодарю за получение информации во время исцеления;
Благодарю за очищение, восстановление всех тонких тел;
Благодарю за восстановление чакр, подпитку их, вращение, необходимый цвет;
Благодарю за восстановление... (органа);
Благодарю за исцеление ... (какого-то определенного органа);
Благодарю за оздоровление;
Благодарю за восстановление ауры;
Благодарю за стирание информации о таком-то заболевании; 
Благодарю за восстановление селезенки и поджелудочной железы; 
Благодарю за быстрое восстановление энергетики;
Благодарю за восстановление своей энергоинформационной структуры;
Благодарю за очищение от негатива, который был наложен на род - для эволюции и добрых дел;
Благодарю за свое абсолютно полное здоровье, здоровье своих родственников;
Благодарю за чистку, обновление, включение чакр, придание цвета чакре - эта формула при прокачке
Сиреневыми.
1-я чакра - чисто красный цвет; 2-я чакра - оранжевый цвет; 3-я чакра - желтый цвет; 4-я чакра - 
зеленый цвет (сердечная); 5-я чакра - голубой цвет; 6-я чакра - синий цвет;
Благодарю за очищение всех тонких тел, энергетических чакр, благодарю за восстановление чакр; 
Благодарю за активизацию силы воли и силы духа; Благодарю за активизацию защиты;
Благодарю за очищение и исцеление (родителей, детей, внуков и т.д.); 



К Ф С  № 9  « Здоровое  Сердце»
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
- Благодарю за нормализацию артериального давления у меня (или имя за кого просим);                             
- Благодарю за нормализацию работы сердечнососудистой системы (ССС) у меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за оздоровление вен и капилляров (головного мозга, рук, ног) у меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за профилактику инсульта у меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за восстановление после инсультного состояния у меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за рассасывание глаукомы у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление от глаукомы  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение катаракты у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление от катаракты меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление зрения у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение тонких тел, физического тела, всех сосудов, капилляров, сердечно сосудистой 
системы у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление вены у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление матки у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление яичников у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение камней в желчном пузыре у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление кислотно-щелочного баланса крови у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление желудочно-кишечного тракта у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за сжигание и расформирование любых негативных программ в моем организме  (или имя 
за кого просим) ;
- Благодарю за гармоничное отношение с родственниками (имена), окружающими людьми (имена) и 
детьми (имена) у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию кровяного давления у меня (или имя за кого просим) ;
 (если нужно быстро, но быстро - это за 20 минут);
- Благодарю за полное восстановление сердца, всех мышц, всех сосудов, подводящих, всех клапанов у 
меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию внутричерепного давления у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение камня в желчном пузыре и мягкое выведение его растворенных остатков у 
меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление сосудов головного мозга у меня  (или имя за кого просим)  ;                           - 
--- Благодарю за улучшение слуха у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за рассасывание кисты на почке у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию гемоглобина в крови у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за снятие головной боли у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за рассасывание опухолей у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление формулы крови у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление всех функций головного мозга у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию сахара в крови у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за рассасывание рубцов на сердечной мышце у меня (или имя за кого просим) ;



Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать, чтобы каналы закрылись 
автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

КФС №10  «Здоровые Суставы»
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
- Благодарю за оздоровление суставов у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за оздоровление костной ткани у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление позвоночника у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию ликвора, спинномозговой жидкости у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление спинного мозга у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение косточек (на больших пальцах стоп) у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию обмена веществ у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за укрепление мышц челюсти у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за чистку позвоночника у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение ненужных солей у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление формулы крови у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление и выпрямление позвоночника у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за рассасывание солевых отложений пальцев рук и ног у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление грыжи у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за быстрый выход из обморока и комы  ( имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение камней и их мягкое выведение у меня (или имя за кого просим) ;

Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать, чтобы каналы закрылись 
автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

КФС № 11 «Здоровый Образ Жизни» 
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
- Благодарю за освобождение меня от курения  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за освобождение меня от зависимости к алкоголю с пользой для себя  (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за освобождение меня от других видов зависимостей меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за освобождение меня от наркомании  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление желудочно-кишечного тракта ,ССС, функций головного мозга у  меня 
(или имя за кого просим) ;
- Благодарю за выведение меня из ломки, снятие стресса и депрессии  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за прощение себя  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение негативных сущностей у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за освобождение меня от порчи  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление меня от депрессии и усталости  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за снятие у меня любых негативных программ, стирание негативных кодировок,  
зомбирования  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за снятие у меня стресса, депрессии  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за сжигание сущностей и их детей у  меня (или имя за кого просим) ;



- Благодарю за восстановление желудочно-кишечного тракта у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление сердечно сосудистой системы и активизацию духовного сердца у  меня 
(или имя за кого просим) ;
- Благодарю за Божественные энергии, Божественное сознание у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за Благодать, полученную из источника для  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за творчество, которое возникает у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение моего астрального тела от агрессии и депрессии  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за активизацию атмического тела у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за расформирование сущностей у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение информации от онкологии у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление  человека (имя), который попросил об этом у  меня 
 (взять фото или положить его волос на КФС представить, как поток света идет к человеку и исцеляет 
его) ;
- Благодарю за улучшение настроения у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за мир в доме у меня  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за включение энергии прощения у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление ЦНС у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение на генном уровне по программе гармоничного развития у  меня (или имя за 
кого просим) ;
- Благодарю за очищение от агрессии у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление Божественной информации  у  меня (или имя за кого просим) ;
Нельзя насильно заставлять человека избавляться от наркозависимости и алкоголизма (только по 
согласию больного).
Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать, чтобы каналы закрылись 
автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

КФС №12 «Здоровый Сон»
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
 - Благодарю за глубокий, спокойный, расслабленный исцеляющий сон у меня (или имя за кого просим) 
- Благодарю за здоровый сон. (глубокий исцеляющий сон) у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление во сне. (очищение ауры, всех тонких тел, чакр, органов, клеток, ДНК) у  меня 
(или имя за кого просим);
- Благодарю за расслабление моего организма во время сна и восстановление жизненной программы у  
меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за эффективное восстановление моего здоровья во время сна (или имя за кого просим);
- Благодарю за нормализацию моей нервной системы и восстановление от стрессовых ситуаций 
(быстрый отдых) (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление кровообращения в шейном отделе позвоночника у  меня (или имя за 
кого просим);
- Благодарю за выработку мелатонина у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за получение во время сна информации из тонкого мира у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за восстановление структуры биоритмов во время сна у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за восстановление кровообращения в области глаз у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за обучение во сне   меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за очищение во сне моего разума  (или имя за кого просим);
- Благодарю за очищение во сне моего сознания  (или имя за кого просим);
- Благодарю за очищение во сне моего подсознания  (или имя за кого просим);
- Благодарю за мое омоложение во время сна  (или имя за кого просим);
- Благодарю за мое обучение на высоком уровне во время сна  (или имя за кого просим);
- Благодарю за получение мною во время сна Божественной информации из тонкого мира  (или имя за 
кого просим);
- Благодарю за восстановление во время сна моей эндокринной системы  (или имя за кого просим);



- Благодарю за очищение и восстановление моих тонких тел и чакр во время сна  (или имя за кого 
просим); 

Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать, чтобы каналы закрылись 
автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

КФС №13 «Здоровый Интеллект»
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
- Благодарю за выпрямление позвоночника у  меня (или имя за кого просим) ;                                               
- Благодарю за ясность мысли и сознания у меня (или имя за кого просим);                                                    
- Благодарю за духовное и физическое здоровье у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за гармоничное зачатие ребенка, вынашивание и успешные роды у  меня (или имя за кого 
просим)  (мысленно представить березу или березовую рощу) ;
- Благодарю за скорейшее изучение мной иностранного языка (какого)  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за активизацию души и духа у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление всех функций моего головного мозга для понимания процессов, которые 
происходят в мироздании (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за развитие интеллектуальных способностей у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за концентрацию внимания и повышение интереса к учебе у моего (сына, дочери, 
племянника и т.д.) ( назвать имена);
- Благодарю за ясность и собранность мыслей, концентрацию внимания и успешное вспоминание 
предмета во время сдачи экзамена (зачета) у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию отношений детей (имена)  и их родителей (имена), а также людей (имена) 
между собой ; 
- Благодарю за защиту меня от паразитов  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за открытие денежного потока у меня (или имя за кого просим) ;

Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать ,чтобы каналы 
закрылись автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

КФС №14 «Золотая Пирамида»
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
- Благодарю за защиту и гармонизацию событий у  меня (или имя за кого просим)
 (представить мысленно территорию, где необходима гармонизация процесса или событий) ;
-Благодарю за восстановление здоровья (нейтрализацию радиации) у  меня (или имя за кого просим) ;
-Благодарю за расформирование (разрушение) информационных вирусов у  меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за чистку и защиту позвоночника у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нейтрализацию тяжелой воды у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление мощной структуры тонких тел у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за расформирование эпидемий  (представить мысленно территорию, где необходима 
гармонизация процесса или событий) ;
- Благодарю за нейтрализацию агрессии у  меня (или имя за кого просим) ; 
- Благодарю за расформирование вирусов и бактерий у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление (после химиотерапии) формулы крови у  меня (или имя за кого просим) ;



- Благодарю за восстановление формулы лимфы у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление печени и остальных кроветворных органов у  меня (или имя за кого 
просим) ; 
- Благодарю за защиту меня и моей семьи в пути из ... в ... сегодня (число) с ..час до ….час (и 
представить одновременно над собой, над своей семьей, автомобилем и над всей дорогой 
накрывающую защиту - Золотую пирамиду)  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за гармонизацию всех процессов, очистку и непробиваемую защиту всех тонких планов от 
внешних воздействий у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за расформирование всех негативных программ на разрушение у  меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за открытие канала Золотая пирамида на пространство (города ..., квартиры, с/х поля, дом, 
детсад, группа и т.д.) с ... до ... часов такого-то дня (укажите с какими функциями хотите накрыть); - 
----- Благодарю за гармонизацию событий (каких)  у  меня (или имя за кого просим) ;

Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать, чтобы каналы 
закрылись автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

КФС №15 «Свет Жизни»
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
- Благодарю за защиту моей ауры, тонких тел, биополя, чакр (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за раскрутку работы чакр, наполнение их Божественным Светом и Цветом у  меня (или имя 
за кого просим) ;
- Благодарю за активизацию первородной ДНК и распространение ее на ДНК каждой клеточки, атома,
электрона моего тела  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение на клеточном уровне всего организма у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за растворение всех вирусов, паразитов, грибов (полипов) в печени, ЖП (или в другом 
нужном органе) у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление тканей в моем... (назвать орган)  (или имя за кого просим) ;
-  Благодарю за вывод токсинов, расформирование негативных процессов в моем ... (назвать орган)   
(или имя за кого просим) ;
- Благодарю за выработку и активизацию стволовых клеток, теломеразы у  меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за активизацию митохондрий у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление первородного цвета волос,... структуры ногтей, волос, стекловидного 
тела и хрусталика глаза и т.д. у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за активизацию процесса саморегуляции организма у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за активизацию гена молодости и расформирование гена старости у  меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за включение программы омоложения у  меня (или имя за кого просим) ;                                 
- Благодарю за осуществления моей программы активного долголетия  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за чистку моих ДНК, активизацию программы омоложения, подавление программы 
старения у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию гормонального фона у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление яичников у  меня (или имя за кого просим) ;                                                   
- Благодарю за восстановление функций головного мозга у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию кровяного давления у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за активизацию правильной ДНК, такой, как задумал Создатель у  меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю свои стволовые клетки за регенерацию органов и тканей, где это необходимо ( например : 
суставов, зубов, эмали зубов, ногтей, волос у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю  канал «Прана» за питание праной  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление органов и тканей в моем организме  (или имя за кого просим) ;



- Благодарю за активизацию канала «Источник жизни» для включения программы омоложения и 
сжигания лишнего жира у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение астрального тела у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю мое физическое тело (органы и системы, клетки, ДНК, атомы, ядра атомов, то из чего 
состоят ядра атомов и т.д.)  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение всех тонких тел у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за включение процессов  саморегуляции и самоисцеления у меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за полное восстановление  здоровья  ( такого как задумал Создатель) моего (или имя за 
кого просим) ;
- Благодарю за восстановление духовного и физического здоровья моих родственников (имена)  
(представить их по одному) (для живых) ;
- Благодарю за духовные блага усопшим; 
- Благодарю за очищение рода от негатива, наложенного на род , для добрых дел, для эволюции у  меня 
(или имя за кого просим) ;                                                                                                                                      
- Благодарю за подавление гена старости и активизацию гена молодости во всех клетках и органах 
моего организма, активизацию функций головного мозга, отвечающих за омоложение, активизацию 
программ души и духа по личному гармоничному развитию у  меня (или имя за кого просим)
20 минут работаем, затем 
- Благодарю за защиту информации у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за включение программы омоложения у  меня (или имя за кого просим) ;
-Благодарю все тонкие энергии, записанные на КФС, все программы, за включение процесса 
омоложения, регенерации тканей, (если нужно, например, роста волос ) у  меня (или имя за кого 
просим) ;            
- Благодарю, что волосы в ненужных местах исчезают  у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление моей эндокринной системы и гормональной системы (или имя за кого 
просим) ;
 ПРИМЕЧАНИЕ  2-3 пункта, для начала, больше не нужно, все равно весь организм исцеляется 
целиком, просто можно сделать акцент на какой-то орган или систему .
- Благодарю за трансформацию любой радиации с пользой для человека, снятия любых негативных 
программ у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за остановку и расформирование эпидемий (каких и на каком пространстве) ;
- Благодарю за выработку и активизацию стволовых клеток, теломеразы, активизации митохондрий и
специальных генов на получение жизненной энергии из источника (праны) у меня (или имя за кого 
просим);  
 - Благодарю за блокирование всех видов опухолей у меня (или имя за кого просим) ;

Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать, чтобы каналы 
закрылись автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

КФС №16 «Чистое Пространство»
КФС взять в руки, узким торцом направить на себя ( или в сторону 
человека, за которого просишь) и проговорить, как в микрофон : 

Благодарю за открытие всех твоих каналов;
Далее проговариваем нижеприведенные настрои:
- Благодарю за очищение всех тонких тел и клеток от негативного смога у меня (или имя за кого 
просим) ; 
- Благодарю за активизацию саморегулирования систем организма и их взаимодействий
 у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за снятие стресса и освобождение от депрессии у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение данного (любого другого) помещения у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за расформирование больных клеток в организме и активизацию здоровых клеток у  меня 
(или имя за кого просим) ;
- Благодарю за включение кода ДНК (любого органа) у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за исцеление от синусита у  меня (или имя за кого просим) ;                                                        
- Благодарю за здоровую носовую перегородку у  меня (или имя за кого просим) ;



- Благодарю за расформирование вирусов, бактерий и паразитов и выведение их из организм у  меня 
(или имя за кого просим), а  и также эта программа на № 14 ;
- Благодарю за снятие родовых проклятий у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение всех тонких тел, чакр, органов, систем у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за сжигание сущностей в организме, наполнение чистой, светлой, божественной энергией у 
меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за чистку пространства (или Благодарю за очищение помещения) у  меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за защиту при проведении данного ритуала (20 минут) меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за освящение помещения на добро, любовь, благополучие (здоровье, гармонию - не больше 
3-х команд) (20 минут)  у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение тонких тел и меридианов у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление чакр у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за расформирование моего заболевания (название, диагноз ), за восстановление 
подвижности, за восполнение энергетики ( например: для ревматоидного полиартрита - на № 16 и № 9), 
- Благодарю за полное исцеление меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за восстановление энергетики помещения  у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за возвращение умершей сущности, которая находилась во мне (или имя за кого просим),  в 
свое время и в свое пространство ;
- Благодарю за сжигание присосок, отсосок к некротическим (умершим) сущностям, которые 
находились во мне (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за чистку моего автомобиля и защиту от аварий  (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение (если порча) у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за очищение от порчи на смерть  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за нормализацию веса у  меня (или имя за кого просим) ;
- Благодарю за зарядку свечи за наиболее эффективное проведение сеанса  у  меня (или имя за кого 
просим) ;
- Благодарю за то, что  материальное благополучие улучшилось у  меня (или имя за кого просим) 
(13, 14, 16 ) ;
- Благодарю за расформирование папиллома вируса у  меня (или имя за кого просим) ;          
- Благодарю за блокирование всех опухолей в моем органе ;

Необходимо отработать 30 сеансов полным курсом и 3 дня подождать, чтобы каналы закрылись 
автоматически.
Затем можно переходить ВНОВЬ к синим КФС, чтобы получать подпитку ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМЛИ

№ КФС — по проблеме (по смыслу)
КФС № 9  - вся сердечно сосудистая и  капиллярная  система, вены, нервная система, функций 
головного мозга, почеки, надпочечники, ЖКТ, глазные заболевания, заболевания крови;
КФС № 9,10 - энурез, любые воспалительные процессы, тугоухость, варикоз, тромбофлебит, сглаз, 
порча, изгоняет энергетических паразитов;
КФС № 10 - простуда,  горло, нормализация давления и температуры, печень, почки, прямая кишка, 
гинекология, урология, импотенция, камни, песок, желчные протоки, гайморит, очищение легких от 
мокроты, сколиоз, отложение солей, полиартрит, коррекция осанки, переломы рук. 
КФС № 11 – все виды зависимостей, очистка всех тонких тел, исцеление от заболеваний , вызванных 
внедрением информационных и астральных вирусов. Быстро выводит из белой горячки, снимает 
похмельный синдром, снимает ломку, заболевания дыхательной системы, чистить ДНК.
КФС № 12 – очистка, восстановление и исцеление во сне, запуск процессов омоложения во сне, 
получение Божественной информации из тонкого мира во сне;
Программа поэтапного восстановления во время сна :
   3 дня работать по этой формуле :
- Благодарю за глубокий крепкий сон, за быстрое восстановление сил у  меня (или имя за кого просим); 
   Программа на следующие 3 дня :
- Благодарю за чистку разума у  меня  (или имя за кого просим) во время сна; 
- Благодарю за чистку сознания у  меня (или имя за кого просим) во время сна;
- Благодарю за здоровый сон у  меня (или имя за кого просим) во время сна; 
- Благодарю за восстановление во время сна у  меня (или имя за кого просим);
     Программа на следующие 3 дня :



- Благодарю за чистку подсознания во время сна у  меня (или имя за кого просим); 
- Благодарю за здоровый сон у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за восстановление во время сна у  меня (или имя за кого просим); 
 (Чистку подсознания лучше выполнять отдельным этапом – он самый сложный).
     Программа на следующие  3 дня : 
- Благодарю за исцеление сложных заболеваний во время сна у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за здоровый сон у  меня (или имя за кого просим);
-Благодарю за восстановление во время сна у  меня (или имя за кого просим);
     Следующий этап :
- Благодарю за очищение души и тела, сознания, подсознания у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за здоровый сон у  меня (или имя за кого просим);
- Благодарю за восстановление во время сна у  меня (или имя за кого просим) - 3-5 сеансов.
- Благодарю за восстановление и активизацию мелатонина у  меня (или имя за кого просим); 5 сеансов
КФС № 13 - невидимая защита от всех неприятностей, от беспокойства и тревоги, наполнение 
энергией, появляется желание проявить любовь, нежность, сострадание, заботу, бережет от встречи с 
трудными людьми, от катастрофы, от опасности, от негативного влияния, релакс, от стресса и истерики, 
для привлечения желаемого партнера, налаживания семейных отношений, очищает сознание, развивает 
творческие способности. 
КФС № 15 - при любых проблемах с кровью и системой кроветворения, очищает кровь при диабете, 
желтухе частично оказывает положительное влияние на селезенку и печень, нормализует лейкоциты и 
билирубин  укрепляет иммунную и эндокринную системы, устраняет последствия радиационного 
излучения, способствует активизации новых структур ДНК, позволяет всегда находится в спокойном 
состоянии, омоложение, тренирует сознание и добрый юмор.
КФС № 14 и 16 - быстро заживляет раны, ожоги, помогает предотвратить ссоры, скандалы. Схема 
сеанса (по аналогии с сеансом космоэнергетики)
Чистка тонких тел • Чистка чакр • Включение чакр • Восстановление чакр • Придание цвета чакрам, 
тако! который определил им Создатель • Включение в работу систем организма • Саморегуляция • 
Лечение 2-органов • Восстановление ауры • Защита пациента • Защита информации.

ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО!
На период  работы с СИРЕНЕВЫМИ КФС в активном режиме (33 дня) до автоматического закрытия 
каналов, не применить СИНИЕ КФС, так как они дадут сбой в работе открытых каналов. Если вдруг по 
неосторожности  данный период вы использовали  синею  КФС и произошел сбой (вы можете 
почувствовать дискомфорт), возьмите в руки ЛЮБУЮ ЗЕЛЁНУЮ КФС и подержите в руках 5-10 
минут, а затем снова возьмите в руки СИРЕНЕВУЮ КФС и откройте каналы для работы.

1. В активном режиме работы СИРЕНЕВЫХ КФС совместимы между собой все сиренные, все 
зеленые КФС, а так же КФС №5 синий серии.

2. При применении программы на СИРЕНЕВЫХ КФС ( в активном режиме) , для   
структурирования воды КФС ставится  не менее, чем на 5 минут, узким торцом по направлению 
к сосуду с водой.

3. Суточная потребность воды составляет 2.5 – 3 литра структурированной воды (при новых 
вибрациях до 4-х литров).  Людям, страдающим сердечно сосудистыми заболеваниями  и 
заболеваниями почек 1.5 литра.

       5.   Для прокачек по чакрам   во время 30-ти дневного курса использования сиреневых КФС, можно  
применять  ВСЕ ЗЕЛЕНЫЕ КФС, КФС № 5.
       6.  В те периоды, когда  СИРЕНЕВЫХ КФС находятся в пассивном режиме, т. е. когда 
используются СИНИЕ КФС для решения задач по КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИАНАЛЬНОГО   
СОСТОЯНИЯ, МОЖНО  использовать для прокачки чакр СИРЕНЕВЫЕ КФС в ПАССИВНОМ 
РЕЖИМЕ (то есть не открывая каналы с программами).   


