Архив рубрики «Новости»
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16.08.2014 Новая запись Лечение онкологии 4-й стадии.
06.08.2014 Есть новости в "Хроники текущих дел"
17.07.2014 Новая запись в разделе "Полезно знать"
11.07.2014 Онкологию можно победить. Читайте "Хроники"
08.07.2014 Новое в "Берегите детей". Читайте "Хроники"
06.07.2014 Есть новости в "Хроники текущих дел"
05.07.2014 Внесены изменения в раздел "Полезно знать"
01.07.2014 Новая редакция программы "Возрождение″
30.06.2014 Последние новости о Маше Кончаловской. Читайте "Хроники"
18.06.2014 Лечение Анны Борисенко. Читайте "Хроники"
09.06.2014 Последние новости о Ване Чеснокове. Читайте "Хроники"
29.05.2014 Болезнь английской принцессы. Читайте "Хроники"
24.05.2014 Казалось бы рядовой случай. Читайте "Хроники"
04.04.2014 Информация по программе "Возрождение" в "Отчёты"
23.03.2014 Отчёт по программе «Возрождение″ на 23.03.2014 г.
13.03.2014 Есть новости в "Полезно знать"
12.03.2014 Есть новости в "Письма, комментарии"

07.03.2014 Некоторые уточнения по программе "Возрождение-2" Как показала практика применения "Возрождения2" то, что не было доступно мне, стало доступно близким родственникам. Вы можете запустить программу для
любого своего родственника, даже если есть запрет на его диагностику и лечение. Так что имейте в виду - судьба и
здоровье ваших родственников в ваших руках.
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06.03.2014 Некоторые изменения в программе "Возрождение-2"
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01.03.2014 Новое меню "Программы" для самостоятельного лечения "Возрождение"

•

20.02.2014 Новая запись на странице "Моя история"

03.03.2014 Последний отчёт о лечении по программе "Возрождение"
01.03.2014 Последние новости о применении программ для самостоятельного лечения: http://olabyoric.ru/
http://olabyoric.ru/programs/

и

25.02.2014 Новые условия для желающих записаться на диагностику в "Полезно знать" и в "Ссылки"
22.02.2014 Выложил несколько ваших писем в "Письма, комментарии"
21.02.2014 Программа для самовосстановления на странице:
биоэнергетике".

"Полезно знать" и по ссылке: "Файлы по

13.02.2014 Уважаемые посетители. За всё время занятий волновой медициной я пролечил несколько сотен человек, и
всех бесплатно. Каждый раз, когда я начинаю диагностику нового пациента, я должен задать несколько контрольных
вопросов моим Духовным Наставникам. Один из таких вопросов - как мне разрешено лечить человека? бесплатно или
за вознаграждение? До сих пор для всех обратившихся было бесплатно, даже если предстояло выполнить большой
объём работы. Но недавно появился заказчик, которому я могу оказать услугу только за вознаграждение. Вероятно это
связано с материальным достатком заказчика. Поэтому должен поставить в известность, что для некоторых категорий
граждан могут быть и такие условия. В продолжение темы... Сегодня уже 24.05.2014 г. Пока что я лечил всех только
бесплатно. Ни одного платного пациента за всё время. Это для тех, кто думает иначе.
Откуда берутся наши болезни?
Причин появления болезней у человека может быть несколько:

1. физическая травма
2. психологическая травма
3. чужое негативное воздействие
4. своё негативное воздействие
5. грехопадение
6. карма
7. отравление
8. экология
9. наследственность
10.радиоактивность

11.генетические нарушения
Разъяснение по 4-му пункту "Своё негативное воздействие". Это случается, если вы на кого-то сильно обиделись или
разозлились, кому-то сильно позавидовали или пожелали зла. Конечно достанется объекту, на который были направлены
ваши эмоции, но ещё больше рикошетом достанется вам, особенно если биополе атакуемого объекта сильнее вашего
биополя. В этом случае всё, что вы желали ему, достанется вам. Вскоре вы почувствуете общее недомогание, слабость,
тревогу и др. В конечном итоге это может вылиться во что угодно, и если не снять это воздействие с вас, то можно
получить сильнейшее нервное, психическое расстройство или тяжёлое заболевание любого органа или системы. Будьте
очень аккуратны с этим. Не навредите сами себе.

