Программа «Возрождение»
Новая редакция.
Незаменимый инструмент для поддержания своего энергетического
здоровья на должном уровне.
1.07.2014 Уважаемые посетители сайта. С помощью этой программы каждый
желающий сможет самостоятельно контролировать восстановление своей
энергетики и поддержание её на должном уровне, кроме тех редких случаев,
когда может понадобиться моя помощь. Оптимальный уровень энергетического
здоровья — это залог высокого жизненного тонуса, хорошего настроения и
защиты организма от большинства заболеваний.

«ВОЗРОЖДЕНИЕ-5»
Произносить текст программы, положив правую руку на сердце.

Прошу Силы Добра
запустить восстановление
энергоинформационного поля
( ? )
до максимальных размеров
в автономном режиме.
Благодарю Силы Добра
и Господа моего!
Программу можно использовать только для себя и своих родственников, даже самых
дальних.
Вместо вопросительного знака надо произнести только имя:
своё (например - Ирины или Иры, Владимира или Володи и т. д.)
своего родственника (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
двоюродных-троюродных и т. д. родственников уточнять не надо, достаточно сказать
брат, сестра, дядя, тётя и т. д.)
Теперь программу можно запустить для себя и всех родственников одновременно,
просто перечислив имена.

Программу надо запускать один раз в 30 дней. Но на 31-й день она отключится.
Перерыв в 1-2 дня не критичен, но лучше не делать этого. Для большей надёжности
можно повторять программу один раз в 2 недели или один раз в неделю, кому как
удобно. Но повторять ежедневно утром и вечером не нужно.
Теперь сняты все ограничения на право пользования программой. Напомню, люди на
Земле могут быть носителями 5-ти видов духовностей. «Что такое духовность? Это
некая совокупность нравственных качеств человека, воплощённых в его мысли и
поступки». В силу различных обстоятельств люди могут быть носителями разных
духовностей: 1-я — ВД, высшая духовность; 2-я — НД, нормальная духовность; 3-я
— МД, малая духовность; 4-я — ОД, отрицательная духовность; 0-я — БД,
бездуховность.
Начиная с этой версии программы, ею могут пользоваться
представители всех 5-ти духовностей, как для себя, так и для своих родственников.
Теперь программу можно читать с этого сайта, можно рапечатать, 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 записано, не пропускать ни одно, и не вставлять лишнее.
Желаю всем здоровья и счастья!

