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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
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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
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