Программы для оздоровления
Ритуал "Святой"
Применяется в повседневной жизни для восполнения недостающих энергий в воде,
пище, органах тела, нейтрализации негативных излучений электронных изделий,
нейтрализации вредных геопатогенных воздействий и др.
В нашем организме всё гармонично, если все органы, клетки, жидкости организма
постоянно имеют 12 положительных энергий. Ежедневно выполняя программу
"Возрождение" вы, среди множества других параметров, нормализуете также и этот
показатель. Но в течении дня энергетические показатели могут существенно
колебаться под воздействием выпитой жидкости, съеденной пищи и т. д. Дело в том,
что подвергаясь воздействию различных природных, техногенных, человеческих и
иных факторов жидкости и пищевые продукты теряют свою энергию, иногда довольно
значительно. Употребляя в пищу такие продукты, вы тем самым снижаете
энергетический уровень тех органов, клеток и частей тела, которые непосредственно
соприкасаются с такой пищей. В первую очередь это все органы пищеварительной
системы и кровь, которая получает питательные вещества при переваривании пищи.
Обеднённая энергетически кровь, в свою очередь, разносит эту негативную
информацию по всему организму. Таким образом, если вы выпили стакан воды, в
которой вместо 12 энергий было всего 4-5, то через 1-2 часа ваша общая энергетика
будет значительно меньше +12. Если такое состояние сохраняется длительное время,
это приводит к ослаблению иммунной системы организма и различным заболеваниям.
Есть несколько советов как лучше хранить продукты питания, жидкости, готовую
пищу. Самыми подходящими для хранения являются ёмкости из стекла, керамики,
пищевой стали. В таких ёмкостях не только не происходит потеря энергий в
продуктах, но даже переход недостающей энергии из посуды в пищу. Худшими для
хранения пищи являются материалы из полиэтилена, пластмассы. Обычная сырая
вода в городском водопроводе имеет не более 6 энергий. При кипячении разрушается
структура воды и она теряет ещё как минимум одну энергию. Получается, что выпив
такую воду в чае, кофе мы получаем максимум 5 энергий, а должно быть 12. Все
продукты, купленные в магазине, на рынке, имеют значительно меньше энергий, чем
нам необходимо. Да еще при термической обработке, варке, жарке они теряют
несколько энергий. Особенно при использовании микроволновой печи. Получается,
что в повседневной жизни мы регулярно потребляем энергетически обеднённую пищу.
Такая пища, попадая в наш организм, забирает из его клеток недостающую энергию,
тем самым понижая его общий энергетический потенциал.
• Что же можно сделать, чтобы восполнить недостачу энергий в пище? Для этого
применяется ритуал "Святой" перед каждым приёмом пищи; сухой или
жидкой, мясных, рыбных изделий, фруктов, овощей, сырых или обработанных,
перед тем как вы собираетесь выпить любую жидкость: воду, чай сок, молоко и
т. д.
• Этот ритуал применяется для нейтрализации вредного воздействия излучения
радиоэлектронных устройств: мобильных телефонов, компьютеров и др.
излучающих устройств.
• Также этот ритуал надо применять для нейтрализации различных
геопатогенных зон, нередко проходящих через наши жилища, учебные
помещения, детские ясли-сады, больничные палаты и др. места где человек
может надолго задерживаться и подвергаться вредному воздействию природных

или техногенных аномалий.
Техника выполнения ритуала "Святой" очень проста и доступна каждому, кроме
человека, наказанного за грехи (что делать, можно прочитать ниже - 2-я причина) и
кроме чёрного колдуна (здесь выход только один - прекращать заниматься чёрной
магией, а для белых магов запрета нет). Для правши (у кого главная правая рука),
слегка сжать все 5 пальцев в кулак и резко выпрямить все пальцы в направлении
того объекта, на который вам надо воздействовать. Одновременно с этим движением
произносите слово "Святой". Для левши всё то же самое делать левой рукой. С
помощью этого простого, но чрезвычайно эффективного ритуала вы мгновенно
повышаете энергетику всех продуктов питания, напитков до +12-ти энергий (но только
при условии, что они свежие, а не явно испорченные). При этом обычная вода
приобретает все свойства "святой воды" и даже имеет в своём составе ионы серебра в
виде информационной составляющей. Эта вода информационно ничем не будет
отличаться от той, которую вы возьмёте из святого источника, но может отличаться
по вкусовым качествам. Ежедневно я применяю этот ритуал десятки раз перед тем как
что-либо отправить в рот и вам советую делать то же самое.
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∞ВОЗРОЖДЕНИЕ∞
Пособие для самостоятельного лечения физических
заболеваний и восстановления энергетического здоровья.
Уважаемые читатели. С помощью этого пособия каждый желающий получает
возможность самостоятельно запустить восстановление своего физического и
энергетического здоровья. Теперь вы можете в любое время помочь себе и своим
близким: остановить любое заболевание в любой фазе, запустить процесс его
лечения и восстановить энергоинформационное поле. Самостоятельно запустить
«Возрождение» для себя, родственников и знакомых могут психически здоровые,
достигшие совершеннолетия (18 лет) мужчины и женщины, проповедующие
принципы морали и духовности, не подверженные в данный момент негативному
информационному воздействию (сглазы, порчи, проклятия и т. п.) и влиянию
геопатогенных зон. Для психически нездоровых людей, детей и подростков до 18
лет, людей, подвергшихся негативному информационному воздействию и влиянию
геопатогенных зон запустить «Возрождение» могут их родственники или знакомые.
Для совершеннолетних мужчин и женщин, нарушающих принципы морали и
духовности, пользование «Возрождением» закрыто до их исправления.
Нейтрализовать чужое негативное воздействие и геопатию можно только с
помощью специалистов по этим вопросам. Для своих пациентов я это буду делать
сам. Также любой человек может обратиться ко мне, как и раньше, по любому
вопросу диагностики и лечения.
Произносить текст «Возрождения» можно стоя, сидя, лёжа, положив правую ладонь на 4-ю чакру, а

левую ладонь на правую, локти в стороны.
Расположение 4-й (сердечной) чакры можно посмотреть здесь.

«Возрождение» можно запустить для себя, своих родственников, друзей и знакомых
для всех одновременно или для каждого в отдельности.
Вместо вопросительного знака ( ? ) надо произнести только имя:
своё (например - Ирина или Ира, Владимир или Володя и т. д.)
своих родственников
(например - дочки Оли, сына Вани, мамы Тани, папы Игоря,
сестры Вали, брата Саши, бабушки Нюры, дедушки Стёпы, тёти Веры, дяди Коли, крёстной
Нины, крёстного Васи и т. д. Имена можно произносить в полном варианте или
сокращённом «Елизавета-Лиза, Николай-Коля».
Степень родства для двоюродныхтроюродных и т. д. родственников уточнять не надо, достаточно сказать брат, сестра, дядя,
тётя и т. д.)
своих друзей, знакомых
(например - подруги Лены, друга Влада, знакомой Кати,
знакомого Леонида и т. д.)
Нельзя запустить «Возрождение» для незнакомого человека.

«Возрождение» запускается один раз в 90 дней. На 91-й день произойдёт отключение, если
не повторить. Перерыв в 1-2 дня не критичен. Для большей надёжности можно повторять
«Возрождение» один раз в месяц.
«Возрождение» можно читать с этого сайта, можно распечатать на принтере,
сфотографировать, переписать вручную и читать с листа, можно произносить наизусть,
можно вслух, можно мысленно. Главное не допускать ошибок. Необходимо каждое слово
произносить в том порядке, в котором оно написано, не пропускать ни одного, и не
вставлять лишнего.

ГОСПОДА
прошу послать

∞ВОЗРОЖДЕНИЕ∞
Духа и Тела
(?)
на весь период земного бытия.
Благодарю
ГОСПОДА
Этот текст универсален и действителен для представителей всех религий мира.
Для тех, кто не владеет русским языком, допускается дословный перевод на любой язык.

Желаю всем здоровья и счастья!
Olabyoric

∞ВОЗРОЖДЕНИЕ∞
15.02.15
Избавление от боли.
В средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о самоубийствах
онкологических больных, которые по разным причинам были лишены возможности
своевременно получить обезболивающие препараты. А сколько таких случаев прошли
мимо внимания СМИ? Можно не сомневаться, что в мире каждую секунду испытывают
мучительную боль сотни миллионов человек. Особенно это печально, если боль
испытывает ребёнок и бедная мать не знает как ему помочь. Для таких случаев я создал
программу, которая не заменит полноценное лечение источника боли, но позволит на время
избавиться от неё, если невозможна своевременная медицинская помощь. По моим
данным на Земле сейчас проживает чуть более 8 миллиардов человек. Из них 64% (более
5 миллиардов человек) могут воспользоваться моими программами. Остальным 36% не
дают разрешение Высшие Силы по законам Космоса. Но это не значит, что им закрыт
доступ навсегда. Эти люди могут изменить своё мировоззрение, поднять свою духовность и
получить доступ ко всем программам, дающим облегчение и оздоровление.

Прошение об Избавлении.
Приносит временное (на 24 часа) облегчение при острых болях любого
происхождения. Заменяет приём обезболивающих препаратов.
«Избавление» можно проговаривать в любом статичном
положении (стоя, сидя, лёжа), положив правую ладонь на сердце, а
левую на больное место. Если очаг боли определить невозможно,
или он не один, то надо положить левую ладонь на 7-ю чакру (макушка
головы). Для того, кто сам не в состоянии проговорить текст прошения,
это может сделать любой человек, назвав имя больного. «Избавление»
от боли доступно только тем, кто получит благословение Высших Сил.
Через 24 часа надо повторить,, если это будет необходимо.

«Избавление»

Деву Марию,
заступницу нашу,

благодарю
и прошу избавить
(назвать имя своё или другого человека)
от физических страданий.

