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КФС Кольцова «Синяя серия»
КФС № 1 - добавляется канал Чайан - Предназначен дли уничтожения паразитов, находящихся в печени,
желудке, кишечнике, крови и других жизненно-важных органах человека.
Паразитарные болезни являются причиной задержки психического и физического развиты детей, снижения
трудоспособности взрослого населения, аллергизации организма пораженного человека, снижения
сопротивляемости к инфекционным и соматическим заболеваниям, уменьшения эффективности
вакцинопрофилактики.
Паразитарные болезни – группа заразных болезней, вызываемых простейшими (амёбами, лейшманиями,
лямблиями, плазмодиями, трипаносомами, балантидами, пневмоцистами, токсоплазмами и др.),
паразитическими червями (гельминтами), патогенными микроорганизмами (бактериями, спирохетами,
риккетсиями, грибками, вирусами).
Для своего хозяина паразиты являются, как правило, чужеродными организмами, вызывающими
механическое повреждение его органов и тканей и интоксикацию продуктами метаболизма. Механическое
повреждение заключается в разрушении тканей органами прикрепления или частями ротового аппарата
паразита. Крупные кишечные паразиты (аскариды и др.) могут перекрыть просвет кишечника, обуславливая
механическую кишечную непроходимость. Печёночные сосальщики нередко закупоривают желчные протоки.
Токсическое действие продуктов метаболизма анкилостом вызывают у детей задержку физического и
умственного развития. Гельминтозы вызывают множественные аллергические проявления. Кроме того,
некоторые паразиты, населяющие организм, имеют сложные структуры, содержащие бактерии, внутри
которых, в свою очередь, могут находиться вирусы.

Большинство паразитов обитает в прямой кишке. Поэтому временами человек обязательно должен
очищаться физически, принимая отвары различных видов растений, такие как полынь, черный орех, гвоздика,
имбирь, грейпфрут, семена тыквы. А также нужно делать промывку кишечника и прямой кишки.
Структуру раковой опухоли составляют именно микроорганизмы. Одни грибки питаются тканями грудной
железы, легких, печени, другие – тканями лимфоузлов, и поэтому опухоли по составу и виду разные.
Многие грибки (аспергилл) предпочитают жить в родинках и кровеносных сосудах, захватывать пигментные
клетки (меланоциты) и разносятся по всему организму, потом образуется раковое заболевание.
После физического очищения организма нужно воздействовать определенными частотами (каналом) на
места нахождения паразитов. Эти тонкоматериальные колебания будут нарушать собственные ритмы
паразитов и тем самым подавлять их нормальную метаболическую активность.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «ЧАЙАН» на подавление метаболической активности
паразитов (амебы, лейшания, лямблии, плазмодий, трипанасом, балантиды, пневмоциста, токсоплазмы,
гельминты, бактерий, грибков, вирусов) – пуск!»
Даю следующие установки:






Очищаю печень, желудок, кишечник, кровь и другие органы от негативных наслоений, негативных
шлаков и негативных программ. Подавляю метаболическую активность паразитов.
Разрушаю физические наслоения паразитов, перекрывшие просвет кишечника, желчные протоки
печени.
Вывожу все токсичные вещества, производимые паразитами, наружу.
Промываю места пребывания паразитов астральной серной кислотой, а затем астральной чистой
родниковой водой.
Все поврежденные клетки органов восстанавливаю в первозданном виде.

КФС № 2 - добавляется канал Бул
Канал предназначен для выведения токсических веществ из организма.
В последнее время многих волнует вопрос, впитывает и сохраняет ли организм человека так называемые
"токсины", вредные, ядовитые вещества. С одной стороны, скептики замечают, что токсинов просто не
существует, но другая сторона уверена, что организм получает токсины из пестицидов, гормонов, гербицидов
и консервантов, которыми обрабатывают продукты. Также они считают, что бактерии, вирусы, избыток
алкоголя, кофе и других напитков, содержащих кофеин, курение и медицинские препараты, оказывающие
огромное влияние на печень, желудок и другие части организма, могут быть токсичны.
И если это действительно так, мы должны избавляться от этих токсинов, так как из-за избытка токсинов
человек чувствует себя усталым и больным. Химические и радиоактивные вещества, с которыми человеку
приходится сталкиваться в своей жизни, имеют скверную «привычку» не полностью выводиться из организма
и накапливаться в нем, поэтому нужно согнать их с "насиженных" мест. Вредное влияние токсинов на
организм человека приводит к ухудшению памяти, хронической усталости, замедлению реакции,
подавленности, раздражительности. Ухудшается восприятие окружающего мира, страдают зрение, слух,
обоняние и т. д. Головные боли, другие физические недомогания – из той же серии. Но один из самых
опасных "подводных камней", расставленных токсинами, – рестимуляция. Это такое явление, когда в
воображении остаются "картинки", связанные с токсикацией организма в прошлом, но ощущения от которого
человек переживает в настоящем.
Например, человек раньше принимал обезболивающие лекарства или алкоголь, наркотические вещества.
Память сохраняет их "образ" и то, как они воздействовали на организм. Эти цветные "изображения",
сопровождающиеся звуками, запахами, ощущениями и дополненные личным отношением к ним, могут
ожить в любой момент. Даже через много лет остатки лекарств-спазмолитиков, алкоголя или наркотиков,
отложенные в тканях, могут служить, причиной рестимуляции. То есть человек ничего не принимал, а
организм переживает воздействие, как когда-то при их приеме.

Когда токсины сдвигаются со своего «оседлого» места (обычно это жировая ткань), они тут же напоминают о
своем присутствии в организме. Появляются даже вкус и запах, связанные с лекарствами, промышленными и
бытовыми химическими препаратами, наркотиками и пр. Те, у кого были серьезные проблемы, жалуются на
легкое помутнение сознания, ощущение невесомости, головокружение, опьянение, временное онемение
некоторых частей тела и тому подобное. Наружу выходят не только токсины, но и радиация. Если человек
хоть раз обгорел на солнце, это может проявиться интенсивным покраснением тех мест. Постепенно, после
лечения, все эти негативные проявления исчезают.
К сожалению ортодоксальная (аллопатическая) медицина, как правило, просто не хочет видеть и признавать
многие вещи, в том числе утяжеление состояния большинства пациентов от аллопатического лечения
(постепенную хронизацию патологического процесса). А если так, то нет нужды и анализировать причины
перехода острых состояний в хронические и накопления последних, равно как и признавать законы, по
которым это происходит. Ищущий же врач, который видит происходящее и пытается понять его причины, на
определённом этапе просто перестаёт быть аллопатом, хотя зачастую в начале и подсознательно.
Согласно универсальному закону Космической Теургии «МАЙЯ» при правильном лечении: - симптомы
исчезают в обратном порядке их появления, то есть хронологически наиболее поздние сменяются
симптомами, отмеченными на более ранних стадиях болезни;
- симптомы будут "двигаться" от наиболее жизненно важных органов к менее важным, изнутри – наружу
(на кожу);
- симптомы будут двигаться от верхней части тела вниз, исчезая вначале в области головы, затем в теле,
далее в конечностях, в направлении от плеча к локтю, запястью и пальцам кисти или от бедра к колену,
голеностопному суставу и стопе.
Таким образом, излечение протекает обратно первоначальному развитию заболевания, то есть оно
происходит сверху вниз, изнутри наружу, от более жизненно важных органов к менее важным.
Основу гомотоксикологии составляют взгляды о механизме возникновения всех заболеваний путём
накопления в организме так называемых гомотоксинов (от латинского «Homo» – Человек) – токсинов,
отягощающих организм человека, и о возможности дезинтоксикации организма.
Токсичные вещества (эндогенные и экзогенные токсины) вызывают в организме человека защитные реакции,
проявлениями которых и являются заболевания. Сущность заболеваний заключается в восстановлении
нарушенного токсинами равновесии жидкостной системы. Заболевания – это состояния токсикозов,
вызванных гомотоксинами, а также защитные процессы, направленные на излечение организма.
В качестве гомотоксинов Космическая Теургия «МАЙЯ» рассматривает все химические, биохимические, а
также физические и психические факторы, которые могут вызвать нарушения здоровья человека. Появление
этих патологических факторов обусловливает регуляторные нарушения в организме. Гомотоксины могут
иметь как экзогенное, так и эндогенное происхождение.
Гомотоксические реакции проходят несколько фаз. Эти фазы можно разбить на три блока.

Первый блок – гyморальные фазы, то есть протекающие на уровне реакции в жидкостных средах организма и
не затрагивающие пока структуру клетки. Первая фаза – фаза экскреции. Ее отличительная черта – выведение
гомотоксинов через физиологические отверстия тканей. Вторая фаза – фаза воспаления. Характеризуется
выраженными процессами выведения гомотоксинов в сочетании с лихорадкой, воспалением и болями. Эти
фазы легко обратимые, при лечении надо стремиться к переходу следующих, более глубоких фаз, к
гyморальным фазам, что и будет соответствовать движению процесса изнутри – наружу.
Второй блок – фазы метрикса. Они являются промежуточными, междуклеточными (дегенеративными)
фазами и выделительными гyморальными.
Третья фаза – фаза депонирований. Она характеризуется доброкачественными отложениями, в результате
чего могут возникать вторичные заболевания, например, вследствие уменьшения свободного пространства
или избыточного веса.

Четвертая фаза – фаза импрегнации. Она является скрытой фазой. Гомотоксины и ретоксины проникают во
внутриклеточное пространство, поражают внутриклеточные структуры и ферменты и нарушают функции
клеточной мембраны. Данная фаза может протекать латентно и стать слабым звеном в общей цепи
происходящих в организме процессов. При наступлении фаз этого блока, организм становится неспособным
адекватно выводить наружу гомотоксины, при этом единственным выходом для него становится сначала
депонирование (накопление) гомотоксинов, а затем и их дальнейшее проникновение в клетку (за
биологический барьер) – фаза импрегнации. Символизирует этот барьер так называемое биологическое
сечение (воображаемая пограничная линия между фазами депонирования и импрегнации), которое является
критерием перехода патологического процесса в область органических изменений. Иными словами, оно
отграничивает процессы простого депонирования (накопления) гомотоксинов в матриксе от процессов
встраивания токсичных веществ в его структурные компоненты.
В то время как в фазе депонирования все еще возможно простое выведение гомотоксинов, в
импрегнационной фазе уже имеются структурные и функциональные изменения и спонтанное выведение
гомотоксинов самим организмом затрудняется.
Продвижение от фазы первого блока к фазам второго является углублением патологического процесса –
перемещением его снаружи внутрь, что мы зачастую и наблюдаем вследствие хронизации заболевания,
вызванной применением аллопатического лечения. При правильном же лечении продвижение
патологического процесса от фаз матрикса к фазам гyморальным является для пациента великим благом.
Третий блок – клеточные фазы, это блок крайне трудно обратимых состояний (блок глубокой органики), при
наступлении этих фаз организму нанесен вред в виде глубоких структурных нарушений. Тем не менее даже
при этих фазах выведение гомотоксинов для организма целесообразно, так как последние накапливаясь всё
больше и больше, могут окончательно блокировать выполнение органами их функций, а при адекватном их
выведении (в зависимости от ситуации) нельзя исключать некоторое структурное восстановление уже
повреждённых структур.
Пятая фаза – фаза дегенерации. Она характеризуется разрушением внутриклеточных структур вследствие
воздействия гомотоксинов, что приводит к образованию продуктов дегенерации. Согласно Рекевегy, в это
время уже существуют дискразии и органические нарушения.
Шестая фаза – фаза дифференциации. Действие гомотоксинов приводит к развитию новообразований в
различных тканях. Надо рассматривать данную фазу как биологически целесообразные попытки организма
поддержать существование путем накопления гомотоксинов в злокачественных опухолях. Из вышесказанного
должно быть понятно, что клеточные фазы – это процесс крайне глубоко зашедших изменений, они отражают
состояние организма «загнанного в угол», а движение от клеточных фаз к фазам матрикса будет для него
благом.
Викариация – это процесс перемещения заболевания из одной фазы в другую и/или из одной системы
органов в другую. Так называемая прогрессирующая викариация означает развитие болезни или по закону
Космической Теургии «МАЙЯ» – перемещение процесса вглубь (хронизация болезни), а регрессивная
викариация – переход заболевания в менее опасную фазу, способствующий выздоровлению больного, по
Космической Теургии «МАЙЯ» –продвижение процесса изнутри наружу.
Гомотоксикология основывается на принципе, что любая болезнь – это наиболее естественный путь
выведения токсинов, вирусов и бактерии из организма. Задача лечащего – помочь организму в этой борьбе,
поддержать его, а не ослаблять и подавлять его защитные реакции. Так, например, при пищевом отравлении
возникают рвота и понос, с помощью которых организм очищается от токсинов, вызвавших отравление. При
повышенной температуре угнетается развитие микроорганизмов и происходит выработка интерферона. И
неразумно было бы подавлять внешние симптомы, оставляя причину заболевания внутри организма. Это
справедливо и по отношению к любым другим заболеваниям вплоть до шизофрении и даже рака.
Антигомотоксическая терапия рассматривает все заболевания как защитные реакции организма против
гомотоксинов. К сожалению, ортодоксальная медицина пошла совсем но другому пути – пути ликвидации
отдельных симптомов заболевания, поскольку индивидуальные, изолированные симптомы болезни легко
измерить, зарегистрировать и наблюдать. В рамках именно такого подхода были затрачены значительные
усилия на разработку мощных средств против лихорадки, воспаления, кашля, против высокого артериального

давления, бессонницы, против диареи, запора и так далее. В результате такая терапия стада главным образом
симптоматической, сузив область своего действия до уничтожения индивидуальных симптомов заболевания.
Печально, что результат такого подавляющего целесообразные реакции организма лечения –
прогрессирующая викариация или перемещение основного процесса внутрь, то есть против законов
Сакральной Космологии. А расплачивается за такой неправильный подход пациент, получая как новые
болезни, так и дальнейшее углубление старых.
Таким образом, схема лечения, применяемая ортодоксальной медициной, не учитывает два основных
аспекта медицинских знаний:
1. Большинство симптомов заболевания представляют собой сигналы тревоги, возникающие в гармоничной
структуре человеческого организма. Симптомы, как правило, являются конечными звеньями длинной
патогенетической цепи, начало которой часто лежит значительно глубже – в процессах, весьма удаленных от
видимого симптома.
2. Фармакологические и токсические эффекты, полученные при применении аллопатических лекарств, по
своей природе локальны и позволяют сделать лишь ограниченные выводы об эффективности терапии на
уровне целого организма.
Очевидно, что для практического врача, следующего ортодоксальной теории и настаивающего на упрощениях
и удобных методах лечения, научные открытия имеют огромное значение, а общее ощущение здоровья
пациентом, наоборот, практически никакого значения не имеет. Для целителя же, исповедующего принципы
Сакральной Космологии, субъективные ощущения пациента являются решающим фактором, для него
вышеизложенные принципы и тоны развития патологического процесса ценны тем, что являются путеводной
нитью, позволяющей видеть, в каком направлении действительно идет процесс.

Четыре резонансных диагностических уровня:
1-й резонансный уровень – Кровь, лимфа, органы, системы органов;
2-й резонансный уровень – Клетки с клеточной мембраной, протоплазмой, клеточными органеллами и
митохондриальной ДНК
3-й резонансный уровень – Ядро клетки с внешней частью ядра ДНК (вне двойной спирали).
4-й резонансный уровень – Ядро клетки с внутренней частью ядра ДНК (внутри двойной спирали).
При разработке метода был сформулирован «принцип дымовой трубы», заключающийся в том что «Дымовая
труба должна быть всегда открыта кверху (наружу, вовне)»! Это значит, что для терапии каждого
последующего уровня должна быть завершена работа с предыдущим (более поверхностным), то есть должен
быть освобождён выход для выводимых токсинов наружу. Если терапия проводится таким образом, что
сначала освобождается внешний уровень и только затем последующие, лечение проходит достаточно мягко,
без излишних обострений. Если внимательно проанализировать этот подход, становится совершенно ясно,
что данный принцип соответствует законам Сакральной Космологии, а также теории гомотоксикологии,
являясь дополнительным критерием контроля терапевтического процесса для целителя, владеющего данной
методикой.
Теперь постараюсь на одном примере объяснить, как использовать данный канал на лечение одного из видов
заболевания, скажем, аллергию кожного покрова. Данное заболевание относится к четвертой фазе – фазе
импрегнации. Значит, прежде чем начать лечить четвертую фазу, мы должны вылечить впереди стоящие три
факты, то есть очистить путь для выброса токсинов из четвертой фазы.

Схема такова:
Первая фаза в этом случае – это потоотделение. Для этого надо человеку попариться в баньке, чтобы поры
кожи хорошо раскрылись и попить чайку с малиной, чтобы совместно с потом вышли наружу поверхностные
токсины. Или открыть канал:
Канал космической теургии «БУЛ» на потоотделение – пуск!»
Для первой фазы достаточно одного сеанса.

Вторая фаза – это очищение кожи от угрей. Угри – воспалительное заболевание сальных желез. Наиболее
часто наблюдаются обычные угри, развивающиеся у юношей и девушек на фоне себореи на лице, груди,
спине, в результате повышенной функции сальных желез и изменения состава их секреции. Нередко
выраженная угревая сыпь проходит к 20-25 годам, более выраженная, как правило, исчезает к 30-35 годам.
Сыпь наподобие угрей может появляться у рабочих на открытых участках кожи, в результате постоянного
контакта с минеральными маслами, продуктами переработки нефти и другими подобными веществами,
закупоривающими протоки сальных желез. В ряде случаев угревая сыпь может возникнуть при длительном
приеме препаратов брома и йода – медикаментозные угри.
Открываем канал: «Канал Космической Теургии «БУЛ» на уничтожение угрей – пуск!»
Даю следующие установки:






Даю мощный антивирус для уничтожения воспалительного процесса;
Уничтожаю закупорки протоков сальных желез;
Уничтожаю и вывожу токсины минеральных масел, продуктов переработки нефти;
Нормализую количество брома и йода в организме;
Восстанавливаю и нормализую функцию сальных желез и состав их секреции в первозданном виде.

Третья фаза – это удаление пигментных пятен на кожи. Пигментные пятна, или хлоазмы – участки кожи, на
которых происходит нарушение выработки меланина. Пигментные пятна представляют собой скопления
меланина в роговом слое, эпидермисе и частично в дерме. Чаще они появляются на лице у женщин. Эти пятна
имеют разнообразную форму неправильных очертаний, гладкую поверхность и резкие границы. Величина
пятен различная, цвет – от светло желтого до темно-коричневого. Они располагаются симметрично, главным
образом на лбу – у края волосяного покрова, в середине лба, над бровями.
У молодых людей пятна выступают большей частью на верхней губе, носу и щеках. У пожилых пятна
располагаются в нижней части щек, иногда на шее. Пигментные пятна появляются нередко при женских
болезнях, заболеваниях печени, расстройствах нервной системы, а также у людей, ослабленных
хроническими болезнями, работающих с химическими веществами, недостаточно употребляющих витамин С.
Кожа меняет окраску под влиянием длительного применения ляписа, соли которого всасываются и могут в
ней отлагаться. При этом кожа приобретает сероватый оттенок. Красящие вещества (графит, порох, сажа,
уголь и другие) могут попадать в кожу извне. Чаще всего это происходит в результате какого-либо несчастного
случая.
Пигментные пятна на лице могут быть следствием применения сильно раздражающих мазей и кремов, на
теле – следствием трения тесным нижним бельем, поясами и т. д. Немалую роль в появлении пигментных
пятен на лице играет солнечный свет. Поэтому пятна, как и веснушки,
становятся более отчетливыми с первыми лучами весеннего солнца. Кожу необходимо защищать, начиная с
первых дней активации солнечной энергии (конец марта – начало апреля). В это время солнце достаточно
агрессивно, оно может вызвать образование свободных радикалов и повреждения липидов кожи.
Пигментные пятна могут быть с самого рождения, но чаше они появляются после длительного воздействия на
кожу ультрафиолетовых излучений. Это объясняется тем, что меланин, образуемый в меланоцитах кожи
(особые клетки), активизируется именно под воздействием такого излучения. Причинами таких пятен также
могут быть: особенности обмена веществ; наличие различных гинекологических заболеваний; наличие
заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени; возрастные изменения; беременность; стрессы; дефицит
витамина С.
Хлоазмы наблюдаются также у женщин с заболеваниями половых органов, надпочечников, печени и у
девушек в период полового созревания. Чтобы избавиться от пятен, прежде всего, следует найти их причину и
лечить основное заболевание. Причиной появления пятем может быть недостаток в организме фолиевой
кислоты. Чтобы его восполнить, надо есть больше овощей, салатов, шпината, капусты.
Открываем канал: «Канал Космической Теургии «БУЛ» на уничтожение пигментных пятен – пуск!» Даю
установки:



Уничтожаю и вывожу чрезмерные скопления меланина из рогового слоя кожи, эпидермиса и дермы;
Нормализую выработку меланина в нормальном количестве;








Разрушаю и вывожу наружу все осевшие под кожей токсины в виде солей ляписа и других химических
средств (графит, сажа, порох, уголь и нефтепродукты);
Вывожу свободные радикалы наружу;
Липиды кожи восстанавливаю в первозданном виде;
Нормализую обмен веществ организма;
Нормализую выработку витамина С и фолиевой кислоты в достаточном количестве;
Наполняю кожу энергиями лимона, овощей, салатов, шпината и капусты.

Четвертая фаза – это лечение аллергии. Аллергия – состояние повышенной чувствительности живого
организма по отношению к определенному веществу или веществам (аллергенам), развивающееся при
повторном воздействии этих веществ. Физиологический механизм аллергии заключается в образовании в
организме антител, что приводит к понижению или повышению его чувствительности. Аллергия проявляется
сильным раздражением слизистых оболочек, кожными сыпями, общим недомоганием и т. п. Аллергические
заболевания являются гиперреакциями организма в ответ на воздействие факторов внешней среды, которые
принимаются им за потенциально опасные (даже если на деле они не являются таковыми). Естественно, что
если существуют гиперреакции, то есть и нормальные реакции. Нормальная реакция – развитие нормального
иммунного ответа. Механизм иммунного ответа очень сложен. Он включает выработку антител, являющихся
"защитниками" организма. Задача антител – нейтрализовать вторгшиеся в организм вещества (так
называемые антигены).
Теоретически любая иммунная реакция должна быть успешной, но иногда иммунная система как бы
"превышает свои полномочия" и, потеряв управление, начинает реагировать на совершенно безобидное
вещество как на опасное. Такая утрата управления и приводит к запуску разрушительных гиперреакций
(аллергии).
Открываем канал: «Канал Космической Теургии «БУЛ» на лечение аллергии – пуск!»
Даю установки:





Очищаю печень, кровь, кишечник, желудочно-кишечный тракт и делаю их регенерацию,
восстанавливаю в первозданном виде;
Нормализую обмен веществ в организме;
Нормализую выработку достаточного количества антител для нейтрализации вторгшихся в организм
антигенов;
Для активации собственной полезной микрофлоры наполняю кишечник эффективными
микроорганизмами, энергиями кисломолочных напитков и коровьего молока.

Пятая фаза – это лечение склеродермии. Склеродермия – общее название группы болезней соединительной
ткани, поражающих наряду с соединительной тканью некоторые внутренние органы (пищевод, легкие,
сердце, почки). Склеродермия развивается в результате выработки тканями незрелого коллагена. Нарушению
баланса коллагена способствуют нейромышечная дисфункция, нарушения функционирования иммунной
системы. В развитии отека и микроциркуляторных расстройств участвуют гистамин и серотонин. Важную роль
в этом процессе играет также наследственная предрасположенность, о чем свидетельствуют случаи
семейного заболевания.
Провоцирующие заболевание факторы: переохлаждение организма, острые или хронические инфекции,
травмы, стрессовые состояния, сенсибилизация, нарушения функционирования эндокринной системы.
Бляшечная склеродермия – наиболее часто встречающаяся форма ограниченной склеродермии. Она
характеризуется возникновением одного или нескольких очагов, локализующихся преимущественно на
туловище и конечностях. Очаги имеют размеры от 1 до 15 см и могут быть различной формы – овальной,
округлой или неправильной. Выделяют три стадии формирования и развития очага: стадия эритемы, стадия
уплотнения и стадия атрофии. Начальная стадия характеризуется возникновением слабо воспалительной
эритемой синевато-розового цвета. Субъективные ощущения отсутствуют, поэтому они практически не
заметны для больных. Через некоторое время в центре очага обнаруживается уплотнение, цвет которого
может варьироваться от белого до цвета слоновой кости. По краям уплотнения заметен тонкий сиреневый
ободок. Иногда на поверхности некоторых очагов появляются пузыри, некоторые из которых заполнены

геморрагическим содержимым. Стадия атрофии – это стадия регрессирования очага, после которого остается
гиперпигментация.
Линейная склеродермия встречается реже, возникает преимущественно у детей, причем чаше у девочек. Вид
поражения и характер выраженности зависят от места локализации очагов. Очаги, расположенные на
конечностях, вызывают атрофию глубоких тканей, в том числе мышечных и костных. На волосистой части
головы очаги часто переходят на кожу лба и носа, поражают кожу и подлежащие ткани. На половом члене
очаг имеет вид кольца в заголовочной борозде.
Болезнь белых пятен некоторые врачи выделяют как вариант ограниченной склеродермии, однако такая
точка зрения не является общепризнанной. На коже возникают мелкие белесоватые очаги с тонкой
атрофированной кожей и эритематозным венчиком по краям. Впоследствии мелкие очаги сливаются, образуя
большие очаги размером до 10 см и более.
При атрофодермии Пазини-Пьерини очаги поражения локализуются в основном на туловище. Они имеют
розово-синий цвет, постепенно переходящий в бурый; уплотнение может быть слабо выраженным или
отсутствовать вовсе. Такая форма заболевания часто сопровождается бляшечной или линейной
склеродермией.
При системной склеродермии происходит поражение всего кожного покрова. Кожа отекает, приобретает
восковидный белый цвет, становиться плотной на ощупь и малоподвижной. В процессе развития заболевания
также выделяют три стадии: отека, склероза и атрофии. Первая стадия характеризуется появлением отека,
более выраженного на туловище, который впоследствии распространяется на другие участки тела. Кожа на
туловище, в крупных кожных складках, в области половых органов уплотняется. Кожа, уплотненная в области
суставов, мешает движению пальцев. Затрудняется мимика лица, оно напоминает маску. В связи с сужением
пищевода у больного возникают затруднения при проглатывании пищи. Последняя стадия системной
склеродермии характеризуется атрофией кожи и мышц, которая приводит к пойкилодермии, выпадению
волос.
Открываем канал: «Канал Космической Теургии «БУЛ» на лечение склеродермии – пуск!»
Даю следующие установки:
















Восстанавливаю метаболизм коллагена;
Нормализую активность фибропластов и гладкомышечных клеток сосудистой стенки;
Восстанавливаю микроциркуляцию;
Восстанавливаю внутрисосудистые агрегатные свойства крови;
Уничтожаю плотный подкожный отек;
Уничтожаю уплотнение кожи;
Уничтожаю отложение солей кальция в подкожной клетчатке;
Восстанавливаю миокард и эндокард сердца в первозданном виде;
Уничтожаю боль в сердце, образовавшуюся жидкость между оболочками сердца, систолические
шумы, массивные очаги фиброза в миокарде;
Восстанавливаю базальные отделы легких в первозданном виде;
Восстанавливаю пораженные сосуды почек в первозданном виде;
Прижигаю и уничтожаю пептические язвы пищевода, восстанавливаю перистальтику и регидность
стенок пищевода в первозданном виде;
Восстанавливаю нервную систему и вегетативную устойчивость;
Восстанавливаю эндокринную систему в первозданном виде,
Восстанавливаю нормальное кровообращение.

Шестая фаза – это печение меланомы. Меланома – это злокачественная опухоль, возникающая из
меланоцитов. Обычно меланома бывает коричневого или черного цвета за счет выработки меланина
меланоцитами. Меланома встречается значительно реже базальноклеточного или плоскоклеточного рака, но
является значительно более серьезным заболеванием.
Меланома вызывается злокачественным перерождением пигментных клеток кожи – меланоцитов. Этот тип
рака особенно опасен, поскольку меланомы очень быстро переходят к образованию метастазов,
обнаружение и лечение которых крайне затруднено.

В определенных обстоятельствах клетки раковой опухоли прекращают размножаться и меняют форму и
размер, вновь становясь похожими на здоровые меланоциты. Именно в таком состоянии они способны легки
проникать в кровеносные сосуды, быстро распространяясь по всему организму. Далее, в зависимости от
ситуации, замаскированные раковые клетки либо надолго впадают в спячку, либо снова начинают делиться,
образуя новую опухоль.
Опасность «спящих» раковых клеток заключается в том, что они практически не поддаются воздействию
химиотерапии, направленной в первую очередь против быстро делящихся клеток. Ультрафиолетовое
излучение может повреждать ДНК. В большинстве меланом имеются нарушения в хромосомах, где и
находится ДНК. Это повреждение делает ДНК менее способной контролировать рост и деление клеток. В
некоторых ситуациях это приводит к началу развития рака. Большая часть ультрафиолетового излучения
поступает из солнечного света, но некоторая часть – из искусственных источников, например,
ультрафиолетовых кабин. Некоторые такие воздействия могли иметь место за несколько лет до
возникновения рака. Однако опухоль развивается в результате воздействий, имевших место много лет тому
назад. В настоящее время продолжается изучение взаимосвязи между ДНК и меланомой. Обнаружено, что
ДНК некоторых генов часто повреждена в клетках меланомы, большинство этих изменений ДНК не
наследуется, и они могут быть результатом воздействия солнечных лучей. Имеются мнения о том, что
некоторые люди способны восстанавливать поврежденную ДНК лучше других и у них имеется меньшая
вероятность развития меланомы.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «БУЛ» на лечении меланомы – пуск!»
Даю следующие установки:



Блокирую раковые клетки и разрушаю их;
Устраняю нарушения в хромосомах;
• Восстанавливаю поврежденную ДНК в первозданном виде.

Закрываю канал: «Стоп».

КФС № 3 и № 4 - добавляется канал Арри
Предназначен для нормализации обмена веществ и сбрасывания лишнего веса.
1. Открываем канал: «Канал космической теургии «АРРИ» для сбрасывания лишнего веса – пуск!»
2. Даю следующие установки:
• Сокращаю объем астрального желудка на 20% (со временем на 30%, потом на 40%, затем на 50% и так
далее) (руки на желудке);
• Даю установку на нормализацию сна (как минимум 8 часов) (руки на полушариях);
• Повышаю тонус эрготического отдела гипоталамуса (руки на полушариях);
• Ввожу в ДНК ген лептина – белка, отвечающего за метаболизм и аппетит (руки на полушариях);
• Нормализую обмен веществ в организме (руки на животе);
• Регулирую устойчивость изменения тонуса центров мозга и сдвиг обмена веществ в сторону похудения
(руки на полушариях);
• Нормализую выработку гормонов эндокринных желез (сначала руки на щитовидке, затем – на
поджелудочной железе, потом – на полушариях и так далее);
• Нормализую выработку энзимов (руки на животе);
• Нормализую процесс расщепления углеводов и жиров и превращения их в глюкозу (руки на желудке);
• Нормализую процесс расщепления глюкозы и превращения ее в высокоэнергетическое соединение АФТ
(руки на печени);
• Нормализую процесс расщепления белков на аминокислоты.
2. Закрываю канал: «Стоп!»

КФС № 5 - добавляется канал Боугер
Предназначен для лечения заболеваний печени.
Печень – главная лаборатория человеческого организма. Около 20 млн. химических реакций в минуту
происходит в этом органе. Здесь осуществляется синтез белков крови (например, иммуноглобулинов,
ответственных за так называемый гуморальный иммунитет всего организма, альбуминов, удерживающих
нужный объем жидкости в кровяном русле и других), синтез желчных кислот – веществ, необходимых для
переваривания пищи в тонкой кишке, накопление и распад глюкозы – главного источника энергии организма.
В печени происходит обмен жиров, обезвреживание токсинов (ядов) и т. д.
Роль печени в организме велика. Она похожа на заботливую добросовестную хозяйку, которая старается
выполнить как можно больше работы одновременно. Во-первых, наводить чистоту, постоянно убирая грязь,
не давая ей скапливаться, ведь печень обезвреживает ядовитые вещества, которые вырабатываются в
организме в процессе обмена. Она исполняет роль преграды, плотины как для вредных продуктов распада,
так и для ядовитых веществ, попавших в организм, частично превращая их в безвредные соединения,
частично разрушая. В печени задерживаются и погибают некоторые микроорганизмы.
Во-вторых, заботиться о питании организма. Печень играет большую роль в желчеобразовании. Желчь
принимает участие в пищеварении, особенно в переработке и усвоении жиров. Она расщепляет жиры на
мельчайшие частицы, благодаря чему превращает их в растворимые соединения, которые через слизистую
оболочку кишечника поступают в лимфатическую и кровеносную системы. Из желчных путей и желчного
пузыря желчь поступает в кишечник. При отсутствии пищи в желудке желчь выделяется в небольшом
количестве. Но стоит только поесть, как поступившая пища немедленно вызывает отделение желчи
печеночными клетками и усиливает выделение желчи из желчного пузыря. Желчь усиливает сокращение
мышц кишечника (перистальтику), чем способствует нормальному продвижению пищи и остатков
неусвоенных пищевых продуктов. Желчь способствует уменьшению бродильных и гнилостных процессов в
кишечнике. Все пищевые вещества, всосавшиеся в кишечнике, должны обязательно пройти через печень.
Регуляция желчеотделения, а также других процессов, происходящих в печени, осуществляется центральной
нервной системой и эндокринными железами.
В-третьих, лечить. В печени образуются основные белки, входящие в состав плазмы крови (фибриноген и
протромбин), которые играют важную роль в процессе свертывания крови. Наряду с этим в печени
образуются вещества, замедляющие свертывание крови, например, гепарин.
В-четвертых, делать запасы, припрятывая их на «черный день» в своем «чуланчике». Это происходит
следующим образом: принятые с пищей углеводы в виде сахара и крахмала под воздействием
пищеварительных соков в кишечнике превращаются в глюкозу. Глюкоза, всасываясь в кровь, попадает в
печень и превращается в ней в плохо растворимое вещество – животный крахмал гликоген. Он откладывается
в клетках печени, а также в мышцах как запасной питательный материал, который по мере надобности
организма может вновь превращаться в растворимую глюкозу для питания мышц, сердца, нервной системы и
т. д. Важно, чтобы количество гликогена в печени было не ниже определенного уровня, так как недостаток
гликогена в печени снижает ее устойчивость к различным вредным оздействиям. Уменьшение гликогена в
печени – сигнал о ее заболевании. Поэтому важно при болезнях печени обеспечить достаточный приток
глюкозы, а также витамина С, способствующего отложению гликогена в печени. А еще печень и
поджелудочная железа поддерживают на постоянной высоте уровень сахара в крови.
Причин для возникновения болезней печени множество, но основными являются неправильное питание,
злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни и вирусные инфекции. У женщин чаще, чем у мужчин,
возникают болезни желчного пузыря. Объяснить это можно тем, что беременность способствует образованию
желчных камней (выросшая матка сдвигает внутренние органы, меняет положение желчного пузыря,
сдавливает желчные протоки; повышается уровень холестерина в крови). Известно также, что женщины
дышат грудью, а мужчины животом. При мужском дыхании движение диафрагмы способствует току желчи по
желчным путям, при женском дыхании диафрагма мало движется, и желчь застаивается.
Но вот такое заболевание, как цирроз, вызываемое в основном злоупотреблением алкоголя, возникает чаще
у мужчин. Не напрягайте свою печень, давайте ей отдохнуть от тяжелой пищи, устраивайте ей периодические
чистки. Усталость печени может быть вызвана затяжными и хроническими заболеваниями других органов,
например желудка, желчных путей, кишечника. Различные длительно действующие производственные

вредности, хронические инфекции (туберкулез, сифилис), недостаточное и неполноценное питание – все это
крайне негативно действует на работу печени и может вызвать ее усталость.
Гепатит А распространен повсеместно, однако превалирует в наименее развитых странах. Это заболевание
могут называть также болезнью Боткина или желтухой. Оно передается при употреблении зараженной воды и
пищи. Наиболее часто болеют дети, хотя инфекция становится все более распространенной среди взрослого
населения, благодаря недостаточности природного иммунитета, обычно приобретаемого в детстве.
Вирусный гепатит В – одно из наиболее распространенных в мире заболеваний печени. В подавляющем
большинстве случаев больные острым гепатитом В благополучно выздоравливают и, что важно, приобретают
пожизненный иммунитет к повторному заражению. Но если у инфицированного человека по каким-либо
причинам снижен иммунитет, острый период болезни проходит незамеченным, постепенно течение
инфекции затягивается и становится хроническим. В таком случае заболевание медленно прогрессирует и
может в дальнейшем перейти в цирроз печени (риск около 10-20%) и даже рак печени.
Чтобы предотвратить развитие редких, но грозных исходов этого заболевания, необходимо вовремя
обращаться к гепатологy или инфекционисту для своевременной диагностики и лечения гепатита В.
Заражение вирусом гепатита В, в основном, происходит через кровь. Чаще это случается при пользовании
общими шприцами для внутривенного введения наркотиков, а также зубными щетками и бритвами, при
выполнении татуировок, пирсинга, маникюра, реже при удалении зубов или при проведении обследований с
нарушением целостности кожи или слизистых оболочек, а также возможно при выполнении операций.
То есть вирус может попасть в ваш организм через колюще-режущие предметы и медицинские инструменты,
ведь при недостаточной обработке сохраняются частички инфицированной крови, содержащей вирус. При
переливании крови также произойдёт заражение. Если у вашего полового партнера есть вирус гепатита В, то
вероятность передачи инфекции через сперму составляет 30%, вирус проникает даже через неповрежденные
слизистые оболочки.
Обнаруживается он также в слюне, слезах, моче и даже кале, при попадании их на поврежденную кожу и
слизистые оболочки есть риск заражения, но он очень мал. Такая передача вируса возможна в быту, чаще
среди детей. Выявлена связь заражения гепатитами с использованием одной трубочки для вдыхания кокаина.
Если у матери есть вирус гепатита В, то у нее может родиться инфицированный ребенок. Поэтому всем детям
почти сразу после рождения делают прививку от гепатита В. Вирус обнаруживается в материнском молоке, но
никакого риска заражения для ребенка нет, кормление грудью разрешается.
Вирус гепатита С размножается в печени и циркулирует в крови зараженных людей. Высока вероятность
заболеть гепатитом С при внутривенном введении наркотиков, когда одним шприцем пользуются несколько
человек, передавая вирус через загрязненный инфицированной кровью шприц от одного человека другому.
80 % наркоманов становятся больными хроническим гепатитом С в течение первого года внутривенного
введения наркотиков, причем нередко заражаются при первой инъекции.
Если у вашего полового партнера есть вирус гепатита С, то вероятность инфицирования при незащищенном
половом контакте составляет 3-5%. Если мать инфицирована вирусом гепатита С, то вероятность рождения
зараженного ребенка не превышает 5%. До 1999 года основной причиной распространения инфекции было
переливание крови. В настоящее время вся донорская кровь проверяется на наличие антител к вирусу
гепатита С, поэтому данным путем заражаются менее чем в 4% случаев.
Риск инфицирования существует при лечении зубов, операциях, медицинских вмешательствах с нарушением
целостности кожи и слизистых, выполнении татуировок, пирсинга, маникюра, при посещении парикмахера,
когда инфекция может передаваться через плохо обработанные от заразной крови предыдущих посетителей
инструменты. В 40% случаев причину заражения выявить не удается.
Стеатоз печени – это жировая перестройка ткани печени (т. н. жировая дистрофия печени), когда клетки
печени страдают от избыточного накопления жира. Основными причинами гепатозов являются воздействие
на печень токсичных веществ, эндокринные нарушения, неправильное питание. Среди токсичных агентов
особое место занимает алкоголь. Однако у лиц, злоупотребляющих алкоголем, развитие заболевания связано
как непосредственно с действием алкоголя на клетки печени, так и с неправильным питанием. Быстрота
развития и выраженность изменений тем выше, чем больше количество употребляемого алкоголя. Роль
других ядовитых факторов (инсектицидов, фосфорорганических соединении и др.) менее существенна.

Цирроз – это процесс замещения нормальной структуры печени рубцовой тканью, приобретающей форму
узлов. Эти узлы не только не выполняют каких-либо полезных функций, но мешают нормальной работе
печени, сдавливая кровеносные сосуды, желчные протоки и нормальную печеночную ткань. При этом
происходит нарушение выработки и накопления печенью жизненно важных веществ (белков, жиров,
углеводов, гормонов), ухудшается обезвреживание отравляющих и инфекционных агентов.
Печень – это главный форпост, который принимает на себя весь поток веществ, поступающих из кишечника.
Среди этих веществ, кроме полезных, необходимых для организма, встречаются вредные, токсичные, а
подчас и опасные для организма соединения, которые печень обезвреживает и возвращает в кишечник
вместе с желчью. И если печень работает плохо, то в кровь проникают отравляющие организм вещества.
Наиболее частыми причинами развития цирроза являются вирусы гепатита В и С и злоупотребление
алкоголем. Алкоголизм это основная причина. Точно не установлено, какой срок и какое количество алкоголя
нужны для развития цирроза. Большинство больных этим недугом, по крайней мере, в течение 10 лет
ежедневно выпивали не менее 0,5 л крепких спиртных напитков или несколько литров вина или пива. Чем
больше суточная доза алкоголя, тем быстрее разовьётся цирроз. Существует наследственная
предрасположенность к развитию редких форм цирроза (гемохроматоз, болезнь Вильсона-Коновалова).
Открываю канал: «Канал Космической Теуртии «БОУГЕР» на печение печени – пуск!»
Даю следующие установки:
• Прочищаю и просветляю три борозды печени.
• Очищаю ворота печени от шлаков.
• Очищаю от негативных наслоений и шлаков сосуды печени, печеночный проток, пузырный проток, желчный
проток.
• Восстанавливаю нормальную работу капилляров и вен печени.
• Делаю регенерацию печени.
• Сжигаю все негативные наросты.
• Даю мощный антивирус для уничтожения (борьбы) всех вирусов от А до G.
• Уничтожаю кожный зуд, желтушность и боли в области правого подреберья, сосудистые звездочки на теле.
• Вывожу из печени остатки канцерогенных веществ.
• Нормализую давление в сосудах печени.
• Устраняю кровотечения из пищеварительного тракта.
• Уничтожаю водянку живота и симптом головы медузы.
• Останавливаю процесс распада печени.
• Восстанавливаю работу печени в первозданном виде.

Зелёная серия КФС Кольцова С.В.
КФС Гармония - добавляется канал Исхилл
Предназначен для успокоения и умиротворения.
Часто бывает, что человек вдруг ни с того ни с сего закипает, взрывается, переходит на крик, выпучивает
глаза, становится бешенным. Это есть эмоциональный взрыв, когда человек не может контролировать свое
эмоциональное состояние. Вывести его из нормального состояния могут окружающие его люди
подсознательно, а также люди, знающие законы колдовства и черной магии, специально по чьему-то приказу.
Открыть канал: «Канал космической теургии «ИСХИЛЛ» для успокоения и умиротворения (жены, мужа,
сына, дочери, подруги, друга, свекрови, тещи, коллеги по работе, соседки и так далее) – пуск!»
Даю следующие установки:
• Очищаю со всех тонких тел все негативные программы, специально поставленные и самопроизвольные;
• На астральном тонком теле уничтожаю все негативные эмоции: злость, гнев, ненависть, зависть, обида и так
далее;
• Наполняю все тонкие тела энергией Божественной любви.

КФС Успех - добавляется набор космоэнергетических каналов «Формула Успеха»
На данный момент времени описание отсутствует

КФС Женский Оберег - добавляется канал Инихи
Канал «ИНИХИ» предназначен для уничтожения венца безбрачии и печати одиночества.
Венец безбрачия – сложнейшая кармическая проблема, при которой женщина не может выйти замуж и
вообще житье каким-либо мужчиной. Мужчины могут появляться, но ненадолго, и быстро исчезают без
объяснения причин, чаще всего венец безбрачия насылается с целью прекратить существование какого-либо
рода или фамилии. Если вы должны быть одиноки по рождению, то на левой руке у вас не будет
соответственно линий брака. Если человек имеет наведенный венец безбрачия, то этих линий не будет на
правой руке, но на левой они должны присутствовать.
Современные полумаги и полугадалки под венцом безбрачия трактуют любую проблему, связанную с
одиночеством женщины. Не разбираясь, очень часто путают с "печатью одиночества", заклятием на
одиночество или порчей на одиночество (вековухой). Поставить венец безбрачия может только колдунпрофессионал высокого уровня. Другое дело, что женщина может получить венец безбрачия самостоятельно,
без "помощи" колдуна, как кару от Бога за грубое вторжение в чужую жизнь с помощью черной магии. В наше
время это происходит достаточно части. А причиной всему – наиболее распространённый способ приворота
через подмешивание в вино менструальной крови. Женщина, стремясь заполучить мужчину, и не
догадывается, на какие муки обрекает и его и себя.
В магии венцом безбрачия называется абсолютная невозможность женщины испытывать сексуальное
возбуждение. Такая женщина не только не может выйти замуж, родить ребенка, но и просто встречаться с
мужчинами. Она вообще не воспринимает мужчин как мужчин и все, что связано с сексом, для неё не
существует. Большинство женщин с венцом безбрачия никак не оценивает свое состояние. У них в жизни есть
высокая духовная цель, ради которой они не замечают ничего вокруг. Как правило, это люди искусства,
художники, поэты, мыслители, подвижники своего дела. Земные радости им просто не нужны. Лишь
немногие из них с возрастом начинают задумываться, почему у других людей все складывается более удачно,
а у них к старости – ни семьи, ни детей. Снимать венец безбрачия можно только с согласия самой женщины.
Иначе ничего не получится изменить, ведь такая женщина может быть вполне довольна своим положением.
Откуда же берется венец безбрачия? Причиной является общее нарушение циркуляции энергии в организме.
Если заблокированы некоторые центры, так называемые чакры, то энергия туда не поступает, а идет
обходными путями. Так вот, у людей с венцом безбрачия, как правило, нарушены половые энергетические
центры. Причем блокировка нижней чакры у жещины не обязательно даст венец безбрачия как таковой, это
могут быть различные половые отклонения – неправильная сексуальная ориентации или фригидность. Такие
нарушения не дают полной потери интереса к противоположному полу и созданию семьи, но они часто
становятся основой для создания самой женщиной программы на отказ от сексуальных контактов. Со
временем эта программа может окрепнуть и полностью реализоваться, но для этого должны пройти годы.
Настоящий венец безбрачии сам но себе не исчезает. Если не работает чакра, отвечающая за половые
функции, то у такой женщины нет "огонька", она никого не привлекает и саму ее ни к кому не тянет. Если при
этом нарушена еще и работа сердечной чакры, женщина становится холодной, расчётливой, сухой и
бессердечной.
При нарушениях в других чакрах дисбаланс будет и в области общения, интуиции, мышления, способности
адекватно реагировать на события. Такая женщина будет замкнутой, эгоистичной, тревожной, ленивой. И чем
больше нарушений на энергетическом уровне, тем у неё меньше шансов создать семью. Пока венец
безбрачия не будет снят, будут иметь место некоторые дефекты личности. Для этого венец и снимается, а
совсем не для того, чтобы поскорее выскочить замуж. Как правило, люди с венцом безбрачия не могут
сделать этот шаг самостоятельно, их нужно к нему осторожно подводить.
А все остальные, у кого не венец безбрачия, а так называемые негативные программы, могут самостоятельно
понять, что нужно менять свои ориентиры. Если вам никак не удается выйти замуж, то это далеко не всегда
связано с венцом безбрачия. Причины этих проблем могут быть весьма прозаическими и зачастую имеют
корни в неправильном воспитании. Закладывающийся в детстве тип восприятия и поведения, накладывает

отпечаток на то, как женщины ведут себя с мужчинами. Часто они излишне требовательны, или излишне
стеснительны, или страдают комплексом вины и отдают понравившегося мужчину своей лучшей подруге, или
сами себя считают дурнушками и ведут себя как дурнушки, отталкивая тем самым от себя мужчин. Если
мужчины вас не замечают, то ищите причину в себе. Часто эта проблема связана с присущей женщине
биохимией.
Проверьте и при необходимости восстановите свой нормальный гормональный фон, и к вам вернется
мужское внимание. Ведь мужчины подсознательно ориентируются по неуловимому запаху феромонов: вот
она – моя женщина! И, конечно же, научитесь выглядеть как женщина – тогда мужчины будут у ваших ног!
Венец безбрачия – звучит так красиво и загадочно! И, главное, пугающе, ибо от этого понятия веет чем-то
окончательным и безнадёжным. Попробуем разобраться с этим явлением. Новости две. Как водится, плохая и
хорошая. Плохая – венец безбрачия существует. Хорошая – встречается он достаточно редко. Что понимать
под венцом безбрачия? Пожалуй, вначале о том, что им не является. Положим, девушка, с трудом
окончившая 9 классов и работающая помощником продавца, всенепременно желает выйти замуж за члена
совета директоров какого-нибудь крупного банка или, в крайнем случае, за руководителя департамента.
Высокого, красивого, веселого и, конечно же, безумно в нее влюбленного. Снижать требования к кандидатам
она не намерена. Идут годы, а ни одного банкира так и не прибило к ее берегу. В чем причина? Да, да, да, она
уверится в том, что на ней есть венец безбрачия, ибо в обратном случае жизнь её складывалась бы иначе. И
побежит его снимать за большие деньги. Сколько шансов, что она встретит старость на борту собственной
яхты с мужем-банкиром под боком? Правильно, практически ни одного. Потому что венец безбрачия, якобы
мешающий ее счастью, тут не при чем.
Возьмем другой пример. "Любящая" мама в сердцах бросает дочери: "Да кому ты такая нужна!" Раз бросает,
два, три. Ах, какой властью обладают над нами те, кому мы привыкли доверять, перед кем наше сердце
открыто! После пары неудачных романов мысль "Да кому я такая нужна!" будет навсегда прописана в голове
дочери. Как результат – отношения с потенциальными кандидатами в женихи вряд ли дойдут до желаемого
логического завершения. Снимай или не снимай тут венец безбрачия, а толку не будет, потому что тут его
тоже нет. Работать придётся с человеком на предмет прописанных ему установок и повторяемых им
сценариев.
А если вы поссорились с соседкой, и она разразилась угрозами наподобие: "Да чтоб ты замуж никогда не
вышла (жил бобылем всю жизнь)! Да чтоб у тебя ни мужиков (баб), ни детей не было! Так одна (один) и
помрешь!" Вариантов развития сюжета два: вы пугаетесь и сами начинаете отрабатывать предложенный
сценарий (и в этом механизм действия похож на предыдущий случай); вы плюете и забываете, а через
десяток лет понимаете, что всё и правда так и происходит. В последнем случае вас прокляли. И помочь вам
часто можно. Но к венцу безбрачия это хоть и ближе, чем в остальных случаях, но имеет мало отношения.
Венец безбрачия действует на человека не изнутри, это чуждое ему внешнее образование, создаваемое кемто со стороны, а не самим человеком. Венец – это структура, которую на человека можно надеть. А то, что
надето, ограждает от влияний извне. Венец безбрачия чаше всего делают по заказу "доброжелателей".
Просто так, походя, как можно бросить проклятие, создавать венец безбрачия нецелесообразно. Поэтому
случаи надевания на человека венца безбрачия встречаются гораздо реже, чем порча, сглаз или внутренняя
разрушительная работа самого человека. Венцом эта структура названа не случайно. Венец надевается на
человека сверху, заключая его в свои объятия, но не обжимая плотно. Субъективно венец не ощущается, он
не давит, не препятствует нормальному течению повседневной жизни.
Внутри венца человек не чувствует стесненности движений, он продолжает привычный энергообмен с
окружающей средой. Для большей наглядности стоит заметить, что венец может выглядеть как большая
корона, перевернутая зубцами вниз и надетая на человека так, что зубцы входят в землю. Человек
продолжает жить, не подозревая, что находится внутри такой короны. Естественно, близко подойти к такому
человеку нельзя. Максимум – постоять рядом по разные стороны короны. Поэтому, если сам человек по
природе активен, какие-то любовные отношения могут завязываться, но сойтись близко люди не смогут. Это
приводит к череде романов, которые заканчиваются расставанием, и даже при самых распрекрасных
отношениях люди не доходят до стадии совместного проживания или брака. Очень часто активный сильный
человек даже не задумывается о том, что не все в порядке. Если человек пассивен по природе, у него вообще
может не быть каких-либо близких отношений с лицами противоположного пола с момента, когда венец
безбрачия был надет. Зато он скорее задумается о причине такого положения дел, чем тот, кому венец не

сильно мешает быть объектом внимания противоположного пола. Венец безбрачия редко заметен, он похож
на невидимый электрический забор, выйти за который не получается. Он удерживает человека в отведенном
ему куске мира, не давая пересечься с миром других людей.
Венец безбрачия – это негативная энерго-информационная программа, служащая причиной невозможности
создания человеком семьи. По технической сути и методике наведения это то же, что и отворот. Эта чёрная
программа работает на то, чтобы женщину никто не замечал, не останавливал на ней своего внимания, как на
потенциальном объекте для создания семьи и продолжения рода. Либо, в усложнённом варианте, такая
женщина, не зависимо от своих внешних данных, вызывает в мужчинах только негативные эмоции в спектре
от пренебрежительного невнимания до неприкрытой агрессии.
Зачастую одновременно с этим женщине внедряют программу, отбивающую у неё желание с кем-то
контактировать, в результате чего у женщины появляется безразличие к окружающим. Указанная
совокупность мер способна сделать одинокой любую, самую желанную и контактную красавицу. Такой венец
безбрачия является магическим, наведённым. Но венец может быть и привнесённым. Часто причиной бывает
карма. У женщины идёт отработка негативной кормы, как правило, четвёртого-пятого поколения по женской
линии.
В этом случае через неё идёт отработка грехов её рода или, реже, её личной судьбы. Бывает венец безбрачия
и следствием родового проклятия. В этом случае все женщины в роду (мать, бабка) проживают свою жизнь в
одиночестве. В последнее время всё чаще приходится сталкиваться с психологическими венцами безбрачия.
Причины таких венцов кроются в личных качествах, мировоззрении и чертах характера. Подобные венцы
снимаются быстро и безболезненно при условии осознания жертвы, готовности прислушиваться к советам
профессионала и изменении образа жизни и отношений.
В любом случае, венец безбрачия – проблема не безнадёжная. При правильной диагностике и грамотном
подходе можно помочь избавиться от этого негатива любой женщине.
Психологический венец безбрачия чаще других поражает властных, энергичных и самостоятельны женщин.
Подобные дамы отличаются высокой социальной активностью в силу того, что нереализованная энергия
семейной программы, заложенной на генетическом уровне в каждой женщине, ищет выход в других
программах поведения. Она живёт умом, а не чувствами. Она мечтает о принце и хочет, чтобы её сделали
счастливой, осыпали ласками и подарками, окружили океаном нежности. Но со своей стороны она сделать
кого-то счастливым не готова, да и не считает нужным. И, как следствие, не смотря на её успешность в
бизнесе, карьере и возможную внешнюю привлекательность, мужчины подобных женщин обходят стороной.
Никому не хочется играть в одни ворота. Ведь с первых же дней знакомства подобный тип женщин все свои
силы и возможности направляет на переделку потенциального мужа «под себя». Таким женщинам стоит
проанализировать себя и своё поведение, откорректировать свои жизненные установки и перестать быть
лидером во всём. Вам никто ничего не должен и чтобы получить любовь и уважение будущего мужа, надо
перестать пытаться положить его под каблук.
Заниженная самооценка женщины также может стать причиной одиночества. В этих случаях чаще всего
виноваты родители. Недальновидность, порой банальная тупость некоторых мамаш зачастую шокирует. Там,
где родители часто ссорятся в присутствии ребёнка, где семейная атмосфера пропитана взаимной
нелюбовью, часто даже ненавистью, в норме постоянный обман, где полоумные мамы и папы компенсируют
свою убогость и безнадёгу за счёт строгости к ребёнку, вырастают робкие и закомплексованные дети.
Особенно это касается девочек.
Такие люди очень часто не могут затем устроить свою личную жизнь. Они не верят в любовь, не видят
собственных положительных качеств и не могут их подчеркнуть. Они не умеют вызывать интерес окружающих
и предпочитают оставаться в стороне. Результат подобного стиля поведения предсказать не сложно –
одиночество их удел. Или напротив – самооценка слишком завышена. Красавица, спортсменка, умница. Ей
скучно с большинством претендентов, она не видит вокруг себя «достойного». Прорваться в её мир и суметь
стать её достойным, удовлетворив многочисленные критерии отбора, способен один из миллиона. Шансы на
счастье девушки считайте сами. Есть ещё женщины агрессивные. Такие в полноценном браке счастливыми не
бывают никогда.

Первым признаком повышенной агрессии к окружающему миру являются болезненные месячные.
Агрессорша всегда пытается сменить женскую роль на мужскую. Становится сначала «активно деловой»,
затем просто воинственной. Рядом с такой женщиной может благополучно существовать только
женоподобный мужчина (преобладание инь), с радостью стирающий и сидящий с детьми. Таких мужчин
единицы и, соответственно, шанс на счастье у агрессорши призрачен.
Магический венец безбрачия, как было сказано выше, это негативная энерго-информационная программа,
введённая в энергетику жертвы по злому умыслу. Фактически, это порча на одиночество. Результатом
становится непривлекательность, отталкивающие противоположный пол на подсознательном инстинктивном
уровне энергетические параметры. Как следствие, противоположный пол жертву сторонится без видимых
причини, никакие старания и попытки исправить положение не приносят результата. Наводят такую порчу
путём блокирования энергетики в нижних чакрах, что резко снижает сексуальную привлекательность объекта.
Венец, как следствие родового проклятия, всегда объясняется кармическими причинами и передаётся по
роду. В таких семьях всегда прослеживается тенденция, когда все женщины в роду на несколько поколений
назад оставались одиноки. Таким образом диагностировать подобное не сложно самостоятельно.
Проклятие – это эгрегор рода, наработанный поколениями. Чем старше проклятие, чем дольше питался
эгрегор, тем он сильнее и тем сложнее отключить от него женщину. Кроме того, в таких семьях всегда
воплощаются люди, имеющие только негативный опыт общения с противоположным полом в прошлом.
Процесс накопления такого негатива в течении нескольких жизней идёт по нарастающей, чем дольше копится
такая корма, тем сложнее человеку отрабатывать её. Требуется осознанная и кропотливая работа над собой.
Многие женщины в подобной ситуации, подсознательно понимая всю сложность проблемы, уходят в
монастырь и там полностью отрабатывают свою карму и пресекают проклятие рода. Однако этот выход
видится мне слишком жестоким. Существует возможность избавиться от проблемы не жертвуя жизнью и
личным счастьем.
Венец безбрачия в житейском смысле – это обреченность человека на пожизненное одиночество. По сути, это
родовое проклятие, сверхмощный негативный энергетический импульс с определённой программой
действия. В ауре, которую могут видеть экстрасенсы, такие структуры выглядят в виде конуса. А венец
безбрачия похож на корону, обращенную зубцами вниз. Женщины, отмеченные этим проклятием, становятся
как бы незаметными для мужчин. Они умницы, красавицы, но кавалеры их обходят чуть ли не за версту! А
еще венец безбрачия имеет вид венка из полевых цветов, или стального обруча вокруг головы, который
своими шипами обращен вовнутрь, или в виде колючей проволоки вокруг головы, или в виде маленькой
коронки, которая закрывает чакру Луны (Аджну) и своими концами впивается в виски.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «ИНИХИ» на уничтожения венца безбрачия и печати
одиночества – пуск!»
Даю следующие установки:







Снимаю с головы человека венок из полевых цветов.
Снимаю с головы человека стальной обруч.
Снимало с головы человека колючую проволоку.
Снимаю с чакры Луны человека коронку.
Снимаю с человека большую корону, надетую на него зубцами вниз, зубья которой уходят в землю.
Затем тонкие тела данного человека наполняем чистыми и светлыми энергиями.

КФС Здоровое Поколение - добавляется канал Кууй
КАНАЛ «КУУЙ» Предназначен для работы с детьми до 12 лет.
Те, кто уже давно занимается эзотерикой, знают, что дети до 12 лет находятся под аурой матери. У них только
к 12-14 годам формируется собственная стабильная (неподвластная матери) аура. А до тех пор, прежде чем
очищать и лечить ребенка, нужно обязательно очистить и лечить мать, а если есть возможность, то еще и
отца.

Каналы, которыми очищаем и лечим взрослых, применять для ребенка не безвредно, так как энергии этих
каналов очень мощные, а аура ребенка еще не оформившаяся. Чакры, медианы и тонкие тела ребенка очень
нежные, поэтому для работы с ними нужны энергии, которые будут работать с ними бережно. Энергия
данного канала предназначена именно для этого.
1. Очищение чакр, меридианов и тонких тел.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «КУУЙ» на очищение чакр, меридианов и тонких тел от
негативных воздействий и негативных программ – пуск!»
Даю следующие установки:
• Очищаю чакры от негативных воздействий и негативных программ и настраиваю их на чистые вибрации
Светлого Космоса;
• Очищаю меридианы от негативных воздействий и негативных программ и настраиваю их на чистые
вибрации Светлого Космоса;
• Очищаю тонкие тела от негативных воздействий и негативных программ и настраиваю их на чистые
вибрации Светлого Космоса.
2. Лечение.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «КУУЙ» на лечение печени (почек, селезенки, легких и т. д.)
– пуск!»
Даю следующие установки:
• Отрезаю все негативные привязки (энергошланги, жгуты) над головой, под ногами, слева и справа, спереди
и сзади и отправляю их обратно откуда пришли, к хозяину.
• Очищаю данный орган от негативных воздействий и негативных программ и наполняю чисто и светлой
энергией Вселенной.
• Провожу лечение по установкам, данным в «Полезной мозаике».
З. Подпитка.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «КУУЙ» на подпитку – пуск!»
4. Защита.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «КУУЙ» на защиту – пуск!»

Сиреневая серия КФС Кольцова С.В.
КФС № 10 - добавляется канал Багана КАНАЛ «БАГАНА» Предназначен для лечения заболеваний, связанных с
костной системой.
Артрит - это заболевание суставов, которое имеет воспалительный характер. В большинстве случаев болезнь
является следствием перенесенных инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, ангина, тиф,
дизентерия и тому подобные. Артрит может возникнуть вследствие травмы сустава, долгих интоксикаций
организма, переохлаждения. Артрит возникает в основном при инфекционных заболеваниях. Реактивный
артрит развивается после инфекций, но микробы в полость сустава не попадают. В основном реактивные
артриты возникают при нарушении защитных свойств иммунитета. Также реактивный артрит может
развиваться вследствие многих вирусных, бактериальных и других инфекций, независимо от их тяжести, часто
после инфекций мочевых путей.
Ревматоидный артрит отличается от реактивного артрита в основном хроническим воспалением суставов
конечностей. Нарушения иммунитета приводят к развитию стойкого артрита и разрушению сустава, а также к
возникновению системного поражения соединительной ткани и сосудов. Ревматоидный артрит – это
серьезное заболевание суставов, в основном возникает у людей в среднем и старшем возрасте. Эта болезнь
относится к так называемым аутоиммунным. Виной всему «сбой» в иммунной системе человека. Иммунная

система не защищает организм, а атакует его, при этом сначала начинают болеть мелкие суставы – обычно
кисти рук, после этого болезнь захватывает все остальные суставные сочленения.
Артроз – это заболевание, основой которого является поражение всех компонентов сустава, в первую
очередь – хряща, а также околохрящевой кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных
мышц.
Артрозы являются хроническими заболеваниями суставов, которые возникают после травмирования сустава,
вследствие нарушения обмена веществ в организме, при избыточном весе, а также при постоянной
физической нагрузке. Артрозу подвержены все суставы человеческого тела – крупные (голеностопный,
локтевой, колейный, тазобедренный) и мелкие суставы. Артроз может поразить и суставы позвоночника. При
детальном рассмотрении пораженного сустава мы увидим, что в процесс заболевания вовлекаются хрящ,
костная ткань и внутренняя поверхность сустава. Они постепенно разрушаются, а хрящ истончается и
мертвеет. Костная ткань может претерпевать различные изменения формы, что сказывается на форме сустава
и внешне выглядит как шишкообразные наросты.
Остеоартроз – хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание, характеризующееся деградацией
суставного хряща с изменением в кости и развитием краевых разрастаний (остеофитов), приводящее к потере
хряща и поражению синовиальной оболочки, связок. Остеоартроз – самая распространенная форма
суставной патологии. Заболевание развивается преимущественно в среднем и пожилом возрасте; в молодом
возрасте может встречаться после перенесенных травм суставов, воспалительных процессов.
Патологический процесс при остеоартрозе включает потерю гиалинового суставного хряща с сопутствующими
изменениями в субхондральной кости, развитие краевых разрастаний (остеофитов) и утолщение
замыкательной костной пластинки (субхондральный склероз).
Поражаются структуры мягких тканей в суставе и вокруг него. Основу поражения при остеоартрозе составляют
изменения в хрящевой ткани, важнейшая функция которой – адаптация сустава к механической нагрузке. При
остеоартрозе происходит дегенерация и гибель хондроцитов, разрушение основного вещества, снижается
количество гликозаминогликанов, потеря которых ведет к уменьшению прочности хряща и его дегенерации.
Ответная реакция костной ткани выражается в её разрастании и образовании остеофитов. Важную роль в
развитии катаболических процессов в хряще при остеоартрозе играют "провоспалительные" цитокины,
которые активизируют ферменты, принимающие участи в разрушении хряща.
Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофический процесс, которому подвергаются и тела позвонков и
межпозвоночные диски. Шейный остеохондроз обусловлен деградацией межпозвоночных дисков шейного
отдела, что вызывает боли или дискомфорт в области шеи. При осложнении шейного остеохондроза грыжами
или протузиями межпозвоночных дисков боль может также распространяться на плечи, голову и руки. При
этом может появляться не только боль в руках, но и онемение пальцев, физическая слабость рук.
При грудном остеохондрозе наблюдается деградация межпозвоночных дисков грудного отдела
позвоночника. Грудной остеохондроз является причиной болей и дискомфорта в области груди, внутренних
органах, всей поверхности спины и грудном отделе позвоночника. Также грудной остеохондроз может
являться причиной снижения чувствительности спины, боков и груди, быть причиной ослабления мышц.
Особенность данного заболевания состоит в том, что помимо произвольных мышц оно поражает также
гладкую мускулатуру и сердечную мышцу. Мышечная дистрофия Беккера-Кинера является
доброкачественной формой заболевания. Встречается редко, закономерности наследования такие же, как
при мышечной дистрофии Дюшенна. Начинается заболевание обычно в 10-15 лет, течение его сравнительно
медленное, больные длительное время сохраняют относительную работоспособность. Последовательность
вовлечения в патологический процесс мышц та же, что и при форме Дюшенна, хотя мышцы лица и сердечная
мышца поражаются крайне редко. Псевдогипертрофия резко выражена. Интеллект сохранен.
Конечностно-поясная, или ювенильная форма (мышечная дистрофия Эрба) встречается часто. Первые
симптомы появляются, как правило, в 14–16 лет, прогрессируют сравнительно быстро, значительное
ограничение работоспособности наступает в 20-25-летнем возрасте. Слабость и атрофия мышц наблюдается
сначала в мышцах таза, затем в проксимальных отделах ног. В дальнейшем процесс распространяется на
мышцы плечевого пояса. Иногда парезы в ногах и руках развиваются одновременно.

Псевдогипертрофии для этой формы мало характерны. Мышцы лица и сердечная мышца чаще не
поражаются. Интеллект не страдает. Тип наследования этой формы заболевания аутосомно-рецессивный,
поэтому болеют в равной степени лица мужского и женского пола. Даже если родители клинически здоровы,
но оба являются носителями мутантного гена, то в такой семье может быть несколько больных детей. Если
носителем мутантного гена является лишь один из родителей, то все дети в семье будут клинически здоровы,
но половина из них наследует мутантный ген.
Плече-лопаточно-лицевая форма (мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина) встречается реже, чем форма
Дюшенна и форма Эрба. Начинается заболевание в 12-20 лет, течение его довольно медленное. Первыми
поражаются мышцы лица, затем мышцы плечевого пояса и проксимальных отделов рук. Характерны
отстающие от туловища крыловидные лопатки, лицо гипомимично, выражение его своеобразно вследствие
слабости круговой мышцы рта, круговой мышцы глаз и др.
Наблюдаются формы, при которых в развитой стадии болезни поражаются дистальные отделы ног, особенно
передняя группа мышц голени, что приводит к свисанию стоп и изменению походки (петушиная походка –
стеоппаж), Заболевают лица обоего пола, нередко заболевание семейное (один из родителей и несколько
детей).
Миозит – воспаление скелетных мышц. Может возникать как осложнение различных заболеваний,
например, гриппа. Частой причиной миозита бывает перенапряжение мышц, вследствие непривычной
физической нагрузки или травма мышц. При миозите появляются ноющие боли в мышцах рук, ног, туловища,
усиливающиеся при движениях. Нередко в мышцах прощупываются плотные узелки или тяжи. При открытой
травме, вследствие попадания инфекции, может развиться гнойный миозит, который проявляется
повышением температуры тела, ознобом, постепенным усилением боли, припуханием, уплотнением и
напряжением мышцы, покраснением кожи над ней.
Своеобразной формой является паразитарный миозит, возникающий при поражении мышц паразитами
(трихинеллам и цистицерками) и характеризующийся лихорадкой, болями в мышцах конечностей, грудной
клетки, языка, жевательных мышцах.
Миозит – это поражение мышечных волокон, часто имеющее хронический характер и приводящее к
образованию твердых узелков внутри мышцы. Особенно часто миозит затрагивает широкие мышцы спины,
шеи и плеч, а иногда и ягодиц. Миозит характеризуют локальные боли, интенсивность которых нарастает.
Боли резко усиливаются при движениях, вызывающих сокращение пораженных мыши, а также при их
ощупывании. В связи с развитием защитного напряжения мышц возникает ограничение движения в суставах.
В связи с болевым синдромом появляется мышечная слабость, а иногда и атрофия.
Причинами миозита чаще всего бывают инфекционные заболевания (грипп, ангина, ревматизм и т. д.),
нарушения обмена веществ. Возможно возникновение заболевания после травм, чрезмерного охлаждения
или напряжения мышц, сильных мышечных судорог во время плавания, при длительном пребывании в
неудобной позе.
Миалгия – спонтанная или вызванная пальпацией боль а мышцах. Встречается при многих заболеваниях.
Патогенетически миалгию связывают с нарушением проницаемости мембран мышечных клеток, отеком или
воспалительными изменениями мышц. Она может возникать у практически здоровых людей после тяжелой
физической (непривычной) работы или при перетренированности у спортсменов. В этих случаях нередко
отмечаются умеренная припухлость и уплотнение подвергавшихся перегрузке мышц. Миалгия характерна для
пароксизмальной миоглобинурии, развивающейся после перенапряжения мышц, их травмы или массивного
поражения, наблюдается также при судорожном сокращении отдельных мышечных групп, например,
икроножных, при перемежающейся хромоте.
Тендинит – это воспаление внутри или вокруг сухожилия и, подобно простой мышечной боли от
переутомления, он может быть болезненным. Но если простая мышечная боль – дело временное, то
тендиниты очень упорны и болезненность не проходит. Однако, если вы продолжаете заставлять сухожилие
работать в том же ритме, который первоначально спровоцировал вашу болезнь, вам будет очень трудно с ней
справиться. А это относится ко всем – от марафонцев мирового класса до мойщиков окон и машинисток. Все
же можно уменьшить проявления тендинита и предотвратить серьезные обострения. Главное, открыть ваше
сознание и настроить себя на изменение привычек.

Тендовагинит – воспаление синовиальной оболочки сухожильного влагалища, причиной развития которого
обычно являются периодические небольшие травмы сухожилия. Чаше всего тендовагинит поражает
сухожилия тыльной поверхности большого пальца (тендовагинит де Куервсна), вызывая боли в запястнопястном суставе большою пальца при его движении. Различают инфекционный тендовагинит и
крепитирующий.
Инфекционный тендовагинит возникает ори попадании в сухожильное влагалище гноеродных
микроорганизмов через трещины, ранки или ссадины кожи, а также как осложнение панариция. Проходит
стадии серозного, серозно-фибринозного и гнойного воспаления. Сопровождается болями по ходу
сухожилии, которые усиливаются при движении пальцами или кистью, покраснением и отеком кожи,
местным повышением температуры, а в случае развития гнойного тендовагинита и повышением температуры
тела и другими признаками интоксикации.
Крепитирующий тендовагинит – асептическое воспаление сухожильного влагалища, возникающее на
тыльной стороне кисти или предплечья, преимущественно как профессиональное заболевание у пианистов,
доярок, машинисток и т. п. Основные симптомы крепитирующего тендовагинита: болезненность в области
сухожилия и крепитация (хруст) в области тыла кисти или предплечья, возникающая при движении пальцев.
Контрактура ахиллова сухожилия – это укорочение пяточного сухожилия, вызывающее боль и
ограничивающее движения в голеностопном суставе. Контрактура ахиллова сухожилия может вызываться
наследственными аномалиями в строении скелета или появляться в результате неправильной походки
(например, у женщин, которые носят туфли на высоких каблуках). Параллельно усилению болей на третьей
стадии заболевания уменьшается возможность нормально сгибать ногу. При попытке согнуть колено "до
упора" возникают хруст и резкая боль в суставе. Кроме того, пропадает возможность до конца разогнуть, то
есть выпрямить ногу.
Больной человек все время ходит на слегка согнутых ногах. Становится заметно, что сустав явно
деформирован. Ограничение движения в коленном суставе и его деформация связаны с уменьшением
суставной щели (уменьшением расстояния между сочленяющимися костями), разрастанием костных "шипов"
остеофитов, а также уплощением и видоизменением самих сочленяющихся в суставе костей. Помимо
вышеперечисленных костных деформаций, внешний вид колена может изменяться при его "распирании"
изнутри лишним количеством суставной жидкости. Часто такое происходит из-за синовита (воспаления тканей
сустава). Обычно можно легко увидеть, вызвана деформация колена изменением формы костей или
синовитам. Если вы нажмете пальцем на деформированный участок, то при синовите будет ощущаться его
пружинистость, словно вы давите на наполненный водой резиновый баллон.
При давлении на участки костных разрастаний чувствуется лишь жесткое препятствие и зачастую скрежет
трущихся друг о друга костей. Вы можете спросить: какая разница, чем вызвано изменение формы сустава?
Ведь и в том и в другом случае речь идет об одном и том же заболевании – артрозе, значит лечение будет
одинаковым. На самом деле лечение при разных формах артроза и различных стадиях заболевания может
принципиально различаться. К примеру, артроз в сочетании с синовитом имеет смысл лечить ведением
кортикостероидных гормонов в полость сустава, так как эти гормоны снимают воспаление и отек, устраняя
излишнее количество внутрисуставной жидкости. И, наоборот, введение кортикостероидных гормонов при
выраженных костных разрастаниях и отсутствии синовита может привести к ухудшению состояния сустава, так
как в некоторых случаях гормоны отрицательно влияют на костные структуры коленного сустава.
Реактивные артриты – само название говорит, что эти заболевания являются реакцией на что-либо, в данном
случае на другие болезни. Реактивные артриты являются группой заболеваний суставов, связанных с
инфекцией. При этом инфекция играет роль только пускового фактора, самого микроба-возбудителя в
суставах нет, артрит – это реакция организма на микроб. Реактивные артриты возникают одновременно или
после различных довольно частых, но вполне доброкачественных инфекционных заболеваний. Это вирусные
или бактериальные инфекции носоглотки, мочевыводящих путей и половых органов, желудочно-кишечного
тракта. Проявления реактивного артрита могут быть разнообразными. Больной рассказывает, что за 1-3
недели до появления суставных изменений перенес ОРЗ, кишечное расстройство или было учащенное и
болезненное мочеиспускание. Артрит начинается остро, повышается температура, ухудшается общее
состояние. Поражаются крупные суставы нижних конечностей – коленные, голеностопные, пяточные,
плюснефаланговые и межфаланговые, реже суставы рук. Артрит чаще начинается с одного сустава, и далее в

течение 1-2 недель патологический процесс распространяется на друге суставы. Суставы припухают, боли
очень сильные, ограничивается функция суставов. Часто отмечаются боли в позвоночнике.
Болезнь Рейтера – типичная форма реактивного артрита. Наряду с суставными изменениями отмечаются
признаки поражения глаз и мочевых путей. Ревматоидный артрит – самый распространенный вид
воспалительных заболеваний суставов. При этом заболевании поражаются преимущественно суставы, но
постепенно в процесс могут вовлекаться и другие органы. В отличие от ревматизма суставные нарушения
прогрессируют, и страдает функция опорно-двигательного аппарата.
Причина ревматоидного артрита точно не установлена. Предполагается вирусная природа заболевания.
Существуют факторы риска ревматоидного артрита, к ним относятся пол и возраст – чаще болеют женщины в
возрасте старше 40 лет. Отмечается наследственная предрасположенность к заболеванию. Выделяют также
некоторые предшествующие ревматоидному артриту заболевания – некоторые кожные аллергические
болезни, инфекции носоглотки.
Для ревматоидного артрита характерно поражение мелких суставов кистей и стоп, однако, нередко
поражаются и крупные суставы. Начало заболевания может быть острым или постепенным. Появляются боли
в одном – двух суставах кистей или стоп, ограничение в них движений. Сами суставы отечны, кожа над ними
покрасневшая. Может быть умеренное повышение температуры. Характерный признак ревматоидного
артрита – утренняя скованность в суставах, когда больному необходимо утром после сна в течение 20–30
минут "разрабатывать" пораженные суставы.
Сразу обращает на себя внимание, что применяемые традиционные средства для лечения суставных болей
(Аспирин, Вольтарен, Индометацин) недостаточно быстро дают эффект, боли и нарушения функции суставов
держатся длительно. Постепенно воспалительный процесс затихает, но вскоре возникает обострение
заболевания. Поражаются другие, обычно симметричные суставы. Процесс прогрессирует, но различными
темпами. Наряду с изменениями формы суставов из-за воспалительного отека окружающих тканей,
постепенно развивается стойкая деформация, вследствие костных изменений. Мышцы, расположенные
вблизи пораженных суставов, утончаются, сила их ослабевает. Кожа вокруг суставов также становится
истонченной, морщинистой, легко травмируется.
Псориатический артрит. Псориаз – очень распространенное заболевание кожи, но в последнее время
доказано, что при нем поражаются многие системы организма. Одним из проявлений этой системности
псориаза является воспаление суставов – артрит. Поражение суставов обычно развивается вслед за кожными
проявлениями, реже одновременно с ними. Большие затруднения в диагностике возникают, если псориаз
начинается с явлений артрита, а типичные кожные изменения возникают позже. Типичным проявлением
псориатического артрита считаются воспалительные изменения концевых межфаланговых суставов кистей и
стоп. Фаланги изменяются таким образом, что приобретают "редискообразную" форму. Эти изменения
сочетаются со своеобразной окраской и изменениями ногтей. Кроме того, может быть осевое поражение – в
процесс вовлекаются все суставы пальцев. В этих случаях пальцы сравнивают с "сосиской". Редко, но может
происходить искривление пальцев.
Подагра – заболевание известное человечеству с древних времен. Еще в 150 г. н. э. знаменитый врач Гален
понимал сущность этой болезни. Он говорил, что подагра обусловлена распущенностью, несдержанностью и
наследственностью. Под распущенностью и несдержанностью Гален понимал чрезмерное употребление
алкоголя, переедание и связанное с ним ожирение. Современная наука расшифровала механизмы подагры, и
мнение Галена практически полностью подтверждено. Сущность подагры в том, что у людей с отягощенной
наследственностью по этому заболеванию нарушена одна из ветвей белкового обмена, значительно
повышается образование пуринов и далее мочевой кислоты. Количество мочевой кислоты в крови
увеличивается, повышается также ее выделение через почки с мочой. В этих ситуациях мочевая кислота
выпадает в осадок, кристаллизуется. Кристаллы мочевой кислоты откладываются во внутренней оболочке
суставов, коже, клетках почечных канальцев. В суставах развивается воспаление – артрит; в почках образуются
камни, в коже своеобразные маленькие узлы – тофусы. Типичным проявлением подагры является воспаление
суставов большого пальца одной из ног.
Подагра нередко входит в состав наследуемого так называемого метаболического синдрома, включающего
также ожирение, сахарный диабет и повышение артериального давления. Значительно реже встречается так
называемая вторичная подагра, связанная с приобретенной, значительной и длительной гиперурикемией
(лейкозы в период их лечения цитостатиками, что приводит к массивному распаду клеток крови с

высвобождением из них ядерных пуриновых оснований; поражение почек с нарушением их
азотовыделительной функции; хроническая свинцовая интоксикация, некоторые синюшные врожденные
пороки сердца).
Остеомиелит. Только дилетанты считают, что с нашими костями ничего хуже перелома произойти не может.
Как же сильно они заблуждаются! Болезнь со сложным названием остеомиелит – гораздо серьезнее и
страшнее. Болезнетворная инфекция проникает внутрь кости и там начинает вести свою подрывную работу, в
результате на месте ее внедрения образуется воспалительный очаг. При этом поражается и костный мозг, и
сама кость. Болезнь может принимать как острый, так и хронический характер. Остеомиелит чаще всего
вызывают следующие бактерии: стрептококк, стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка. Реже
воспаление кости может возникать, как осложнение туберкулеза, сифилиса, проказы и некоторых других
заболеваний. Для того чтобы попасть в кость, у бактерий существует всего два пути: внутренний и наружный.
В первом случае инфекция переносится вместе с током крови из отдаленного болезнетворного очага
(гематогенный остеомиелит). Это может произойти при кариесе, гайморите, ангине и т.п. Во втором –
пусковым механизмом служат травмы. Инфекция проникает в кость при открытых переломах, огнестрельных
ранениях и нестерильных хирургических операциях (травматический остеомиелит).
Радикулит подкрадывается к человеку незаметно. Казалось бы, ничто не предвещало неприятностей, и вдруг
– неловкое движение и резко "вступило" в спину. Да так, что слезы из глаз, и ни согнуться, ни разогнуться
невозможно. Тем, кто хотя 6ы раз в жизни такое испытал, объяснять, что такое радикулит, не нужно. Если
верить статистике, от радикулита страдает каждый восьмой житель Земли старше сорока лет. Но, к
сожалению, за последние несколько десятилетий эта болезнь сильно помолодела. Сегодня на радикулит
жалуются уже не только старички-пенсионеры, но и достаточно молодые люди. Особенно много среди них
профессиональных спортсменов и лиц, занимающихся умственным трудом, например тех, кто целыми днями
сидит за компьютером. В нашем позвоночнике находится спинной мозг, от которого отходит множество
нервов, которые отвечают за согласованную работу всего организма. Если эти нервы повреждаются или
воспаляются – возникает радикулит.
Шейный радикулит характеризуется сильной болью в шее и затылке, кашель и любые движения головой эту
боль усиливают. В особых случаях у человека с шейным радикулитом начинает кружиться голова, ухудшается
слух, появляется пошатывающаяся походка. При шейно-плечевом радикулите возникает резкая боль в шее,
плечах и руках. При грудном появляются приступы сильной боли, которая словно опоясывает грудную клетку.
И, наконец, самый известный вид радикулита – пояснично-крестцовый. Тот самый, когда "ни встать ни сесть ".
Спина болит адски, особенно при ходьбе и наклонах.
Межпозвонковые грыжи – это смещение деформированного межпозвонкового диска. Эти изменения
наиболее выражены в возрасте от 20 до 50 лет и являются одной из наиболее частых причин временной
утраты трудоспособности, а нередко инвалидизации пациента. Грыжи межпозвонковых дисков являются
наиболее распространенными и самым тяжелым проявлением остеохондроза позвоночника. Болезнь
возникает в результате разрыва межпозвонкового диска. Образующаяся при этом грыжа, выпячиваясь назад
и в сторону, давит на корешок нерва в месте его выхода из спинномозгового канала и вызывает воспаление,
сопровождающееся отеком.
Это объясняет, почему боли и потеря чувствительности появляются лишь через сутки после начала болезни.
Ущемленный корешок нерва посылает в головной мозг болевые импульсы, которые воспринимаются
больным так, словно они идут из ноги. Часть нерва, находящаяся вне места давления грыжи, почти перестает
функционировать, что приводит к резкому снижению чувствительности и появлению слабости в ноге.
Открываю капал: «Канал Космической Теургии «БАГАНА» на лечение артрита – пуск!»
Даю следующие установки:
• Очищаю от негативного воздействия и негативных шлаков, от любых отрицательных блокировок данную
группу суставов.
• Даю мощный антивирус для устранения воспаления суставов, их припухлости и покраснения.
• Уничтожаю костные вирусы, инфекцию, микробы, бактерии мощной лазерной энергией.
• Уничтожаю шелушащиеся красноватые пятна на пораженных участках.
• Уничтожаю опухоли суставов, отечности и припухания и восстанавливаю суставы в их первозданном виде.
• Синовиальную оболочку сустава восстанавливаю в первозданном виде.

Открываю канал: «Канал Космической Теургии «БАГАНА» на лечение артроза – пуск!»
Даю следующие установки:
• Очищаю хрящевую ткань от негативных воздействий и шлаков.
• Даю мощный антивирус для борьбы с инфекциями, бактериями, микробами.
• Восстанавливаю суставную жидкость в первозданном виде.
• Восстанавливаю нарушенное кровообращение и изменения в синовиальной оболочке сустава.
• Молекулы протеогликанов восстанавливаем в первозданном виде.
• Восстанавливаю упругость и эластичность хрящей.
• Усиливаю работу клеток хондроцитов.
• Восстанавливаю разрушенные коллагеновые волокна.
• Восстанавливаю мягкое скольжение суставных поверхностей между собой.
• Восстанавливаю амортизационные свойства хрящей.
• Приостанавливаю уплотнение суставной головки и восстанавливаю ее в первозданном виде.
• Останавливаю разрастание костной ткани и образование наростов (остеофитов).
• Останавливаю сморщивание капсулы сустава и синовиальной оболочки.
• Восстанавливаю нормальную циркуляцию суставной жидкости, делаю ее жидкой и не вязкой.
• Нормализую расстояние между вертлужной впадиной и суставной головкой бедренной кости,
восстанавливаю суставную щель в нужных размерах.
• Восстанавливаю мышечную систему ноги, делаю их упругими и эластичными.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «БАГАНА» на лечение остеохондроза – пуск!»
Даю следующие установки:
• Очищаю ткани межпозвонкового диска от негативных наслоении.
• Приостанавливаю обезвоживание пульпозного ядра, восстанавливаю его работу в первозданном виде.
• Межпозвонковые диски делаю упругими и восстанавливаю их в первозданном виде.
• Фиброзное кольцо делаю эластичным, уничтожаю трещины и разрывы на ней.
• Грыжу уничтожаю, а пульпозное ядро вставляю на свое место.
• Даю мощный антивирус для уничтожения воспалительного процесса, инфекций, бактерий, микробов и
вирусов.
• Очищаю поясничную и срединную артерию крестца от негативных шлаков, убираю перегибы артерии, места
сужении расширяю.
• Уничтожаю в крови противодисковые антитела.
• Все позвонки вставляю по своим местам.
• Восстанавливаю нормальное количество жидкости в студенистом ядре, восстанавливаю межпозвоночные
отверстия.
• Устраняю ущемления спинномозговых нервных корешков.
• Устраняю отеки, разрушаю костные разрастания позвонков (остеофиты, шипы, усики).
• Восстанавливаю нормальное кровообращение.
Открываем канал: «Канал Космической Теургии «БАГАНА» на лечение остеопороза – пуск!»
Даю следующие установки:
• Очищаю суставы от негативного наслоения, темного налета и негативных шлаков.
• Усиливаю работу клеток-остеобластов и нормализую работу клеток-остеокластов.
• Восстанавливаю нормальную работу остеоцитов для синтезирования коллагена.
• Восстанавливаю в организме нормальное количество кальция, цинка, фосфора, марганца, меди, магния и
бора для костной системы.
• Восстанавливаю костную массу в губчатом и компактном слоях в нужном количестве.
• Усиливаю прочность костной ткани.
• Восстанавливаю в первозданном виде все нарушения строения костной ткани.
• Уничтожаю в организме излишки стронция и свинца.

Открываю канал: «Канал Космической Теургии «БАГАНА» на лечение радикулита – пуск!» Даю следующие
установки:
• Очищаю от негативных шлаков структуры поясничного отдела позвоночника.
• Устраняю ущемление и воспаление бедренного и седалищного нервов и восстанавливаю их в
первозданном виде.
• Устраняю болевой синдром.
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «БАГАНА» на лечение межпозвонковых грыж – пуск!»
Даю следующие установки.
• Очищаю межпозвонковые суставы от негативных наслоений.
• Нормализую давление мышц, созданное при спазме.
• Устраняю ущемление нервных окончаний.
• Очищаю позвоночник от негативных шлаков и просветляю его чистой и светлой энергией Сатурна.
• Устраняю острый спазм мышц спины и восстанавливаю их в первозданном виде.
• Устраняю выпячивание межпозвонкового диска, восстанавливаю его в первозданном виде.
• Устраняю болевой синдром.
• Очищаю позвоночник от негативных шлаков и напитываю его энергией Сатурна.
• Устраняю острый сильный спазм мышц спины и восстанавливаю их в первозданном виде.
• Восстанавливаю надорванные фиброзные волокна.
• Устраняю трещины внутренних волокон фиброзного кольца.
• Расширяю просвет межпозвонкового отверстия.
• Очищаю позвоночник от негативных шлаков и напитываю его энергией Сатурна.
• Устраняю сильный спазм мышц спины.
• Восстанавливаю выпадение пульпозного ядра на свое место в первозданном виде.
КФС № 11 - добавляется канал Исцу - Предназначен для уничтожения привязки к алкоголю.
1. Открываем канал: «Канал космической теургии «ИСЦУ» для уничтожения привязки к алкоголю – пуск!»
Даю следующие установки:
• Уничтожаю все негативные привязки к эгрегору алкоголиков.
• Уничтожаю все негативные программы, вызывающие желание выпить (ладони на полушариях).
• Очищаю желудок, печень, селезенку, надпочечники, почки, поджелудочную железу, желчный пузырь от
токсинов и вывожу их из организма наружу (ладони поочередно на этих органах).
• Больные клетки этих органов уничтожаю, новые наращиваю (ладони поочередно на этих органах).
• Очищаю кровь и восстанавливаю истинную формулу крови (ладони на селезенке и печени).
• Делаю регенерацию печени и восстанавливаю её в первозданном виде (ладонь на печени).
• Делаю регенерацию селезенки и восстанавливаю ее в первозданном виде (ладонь на селезенке).
• Делаю регенерацию желудка и восстанавливаю его в первозданном виде (ладонь па желудке).
• Делаю регенерацию почек и надпочечников и восстанавливаю их в первозданном виде (ладони на этих
органах).
• Делаю регенерацию поджелудочной железы и восстанавливаю ее в первозданном виде (ладонь на
поджелудочной железе).
• Делаю регенерацию желчного пузыря и восстанавливаю его в первозданном виде (ладонь на желчном
пузыре).
2. Закрываю канал: «Стоп».
КФС № 12 - добавляется канал ОЙЮ Предназначен для уничтожения бессонницы и кошмаров.
Великий философ древности Сократ 2 400 лет назад сказал: "Нет телесной болезни отдельно от души". Эти
слова перекликаются с тем, что в ХIХ веке написал известный русский доктор М. Я. Мудров: "Зная взаимное
друг на друга действие души и тела, долгом почитаю заметить, что есть и душевные лекарства, которые
врачуют организм и почерпываются из науки мудрости, чаще из психологии". Действительно, организм
человека – это единство души и тела. И любой недуг – проблема всей личности человека, состоящей не
только из тела, но и из разума, чувств и эмоций. Вот почему один из основоположников отечественной

онкологии академик Н. Н. Петров обращал внимание врачей-онкологов на то, что важно понимать страдания
больного как личности и оказывать медицинскую помощь больному, а не болезни.
Врачам хорошо известно, что эффективность медицинского лечения во многом зависит от веры больного в
выздоровление и от доверия к лечащим врачам. Оптимистическое отношение к жизни и позитивный
внутренний настрои порой эффективней лекарств способствуют выздоровлению. Отрицательные же эмоции,
вызываемые, как правило, различными психологическими стрессами, способствуют развитию различных
заболеваний. Причем, в последние десятилетия роль психологических и социальных факторов в
происхождении болезней российских граждан резко выросла. Особенно это касается так называемых
психосоматических (от греческих слов «психе» – душа, «сома» – тело) заболеваний, в развитии которых,
наряду с биологическими факторами, принимает участие так называемый психологический стресс. Что же
скрывается за понятием стресс? Однозначно ответить на этот вопрос непросто.
В обиходе мы часто употребляем термин "стресс", если испытываем служебные или семейные проблемы,
финансовые трудности, переживаем по поводу тяжелой болезни близкого человека. Несмотря на то, что это
совершенно разные проблемы, человек реагирует на них стереотипно – определенными психологическими,
гормональными и биохимическими изменениями. И как следствие возникает бессонница. Понять человека,
страдающего бессонницей, может только тот, кто сам испытал это ужасное состояние. Мне хотелось бы
рассказать о своем видении этой проблемы и с этих позиций показать возможность ее успешного решения.
Успешного, потому что у больных, обращающихся ко мне с самыми различными заболеваниями и имеющих,
кроме прочих жалоб, также плохой сон, эта проблема решается, как правило, в числе первых.
По-видимому, все знают о двух фазах сна: медленном (ортодоксальном) без сновидений и быстром
(парадоксальном) со сновидениями. Кроме того, все знают, что бессонница бывает трех видов: затрудненное
засыпание, поверхностный беспокойный сон с частыми пробуждениями и раннее пробуждение. Известно
также, что на самом деле люди, страдающие бессонницей, спят не намного меньше нормы – все дело в
нарушении качества сна. Однако бессонница бывает не у головного мозга, а у человека, а человек – нечто
большее. Это и весь организм, и мысли, и страсти. Поэтому к решению проблемы бессонницы необходимо
подходить с таких же целостных позиций. Если смотреть на этот вопрос широко, то можно понять, что любой
человек, страдающий бессонницей, нездоров в целом и в первую очередь – физически. То есть его организм
не обеспечивает центральную нервную систему (ЦНС) всем, что ей необходимо: достаточным
кровообращением, питанием, кислородом, освобождением от токсинов. В связи с этим ЦНС не справляется с
одной из своих важных функций – регуляцией сна или, точнее говоря, с адекватным формированием
биоритмов в ответ на природные ритмы. С таких позиций бессонница не является симптомом, например,
невроза, вегетососудистой дистонии, патологического климакса и т. п. И то и другое – следствия общего
непорядка в организме.
Итак, бессонница является следствием системных нарушений, то есть сложного комплекса взаимосвязанных
явных и скрытых неполадок в организме на уровне различных систем и органов. Такие нарушения имеются
практически у каждого человека, даже если у него нет явных жалоб. Достигая определенной степени
выраженности и при определенном их характере, системные нарушения дают те или иные симптомы,
жалобы, болезни, в том числе и бессонницу. Сама по себе бессонница является лишь синдромом – не
заболеванием, а его признаком. То есть, говоря о лечении бессонницы, мы имеем в виду устранение ее
причины. Обычными причинами бессонницы в повседневной жизни могут являться: хронический недосып,
работа с переменным графиком, стрессовые ситуации в течение дня, смена часовых поясов.
Например, по мнению врачей, 5-часовой сон является необходимым минимумом, не достигая которого в
течение трех ночей подряд, человек получает такие же нарушения ночного сна, как и после одной бессонной
ночи. Однако существуют и другие причины расстройства сна, связанные с различными заболеваниями,
например, с неврозами, депрессией, нарушениями обмена веществ и др. Бессонница является частым
спутником людей пожилого возраста, хотя по данным исследований, полное время сна с возрастом вовсе не
увеличивается. В самом течении бессонницы выделяют три этапа.
Первый – это трудности начала сна (пресомнические расстройства), т. е. проблемы с засыпанием. Причем
постепенно у человека формируются целые ритуалы "отхода ко сну", может появиться "боязнь постели" или
страх "ненаступления сна". Расстройствами второго этапа (интрасомническими) являются частые ночные
пробуждения от звуков или от тяжелого сна, кошмара, ощущения болей, нарушения дыхания, резких
движений, после которых человеку долго не удается уснуть. И наконец, на третьем этапе (постсомническом)

возникает проблема тяжелого утреннего подъема, пониженной работоспособности, ощущения разбитости,
сонливости. Встречаются также случаи, когда человек жалуется, что "не сомкнул глаз в течение ночи", а при
обследовании у врача выявляется, что он спит, и не менее 5 часов в сутки. Такая ситуация носит название
искаженное восприятие сна (агнозия сна).
Открываю канал: «Канал Космической Теургии «ОЙЮ» на лечение бессонницы и кошмаров – пуск!»
Даю следующие установки:
• Очищаю центральную нервную систему от негативных наслоений, негативных шлаков и негативных
программ.
• Нормализую обмен веществ в организме.
• Уничтожаю в биополе пациента такие негативные эмоции как обида, страх, злость, гнев, ненависть,
ревность, зависть.
• Уничтожаю информацию стресса и депрессии.
• Нормализую выработку достаточного количества гормонов.
• Восстанавливаю биохимический баланс организма.
• Работу центральной нервной системы организма восстанавливаю в первозданном виде.
КФС № 14 - добавляется канал Тузукл
КАНАЛ «ТЗУККУЛ» Предназначен для очищении жилых и нежилых помещений, автомобилей, мебели и
одежды.
После проведения сеансов с пациентами, после ухода гостей надо обязательно чистить свой дом. Обычно
весь негатив собирается в углах комнат. Чистыми остаются лишь те углы, где висят иконы. Также надо чистить
и автомобили после их покупки. Возможно, данный автомобиль попадал в автокатастрофы, или в нем
произошло убийство, или он мог быть угнан. Чистить также нужно и номер автомобиля. Надо обязательно
чистить и одежду, которую вы взяли поносить у других, а также новую одежду. На ней может находиться
негативная информация производителя или продавца. При чистке помещений нужно иметь ввиду, что если
работают колдуны и маги, то они обязательно ставят программы на блокирование окон и дверей помещения.
1. Чистка помещения. Открываю канал: «Канал Космической Теургии «ТЗУККУЛ» на очищение помещения
– пуск!
• Взглядом (или руками) направляю энергию канала на углы квартиры сверху донизу;
• На дверях мысленно разрушаю астральные амбарные замки, заколоченные планки, открываю двери
настежь;
• На окнах мысленно разрушаю заколоченные планки и открываю ставни;
• Над домом рассеиваю (разгоняю, сжигаю) негативное облако, разрушаю негативный колпак;
• Мысленно очищаю лестницу, тротуар и тропинку, которые подходят к дому и напитываю их чистой светлой
энергией.
2. Чистка автомобили. Открываю канал: «Канал Космической Теургии «ТЗУККУЛ» на очищение автомобиля
– пуск!»
• Сидя в салоне автомобиля, взглядом направляю энергию канала на все крупные детали автомобиля;
• Уничтожаю информацию аварий, убийства и других негативных программ;
• Очищаю ходовую часть автомобиля;
• Очищаю двигатель автомобиля;
• Очищаю номер автомобиля.
3. Чистка одежды. Открываю канал: «Канал Космической Теургии «ТЗУККУЛ» на очищение блузки
(джемпера, сорочки, пальто, плаща и т.д.) – пуск!»
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