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Оздоровление через очищение( от традиций и методов наших предков до новейших технологий ХХI века).

Господа духа после Живущего
Но мне ныне пространно слово даждь
Видимо и не видимо …
(Азбучная личная молитва)

Вот оказывается из этих трёх строчек личной молитвы, составленной из
первых букв фамилии, имени и отчества кроется зашифрованный смысл
сегодняшней моей деятельности.
И вроде бы тема моего доклада не состоит в разборке личной азбучной
молитвы составленной автором этой методики Г.Э. Адамовичем . Это тема
отдельного и очень интересного семинара по традициям наших предков. Но
рассказать об этом видимом и невидимом мире, который кроется в
организме и на организме человека я попробую.
И столкнувшись один раз с темой невидимого мира, что внутри нас- мне
никак не удаётся отойти от неё, чем бы я не занималась.
Методик оздоровления человека на сегодняшний день существует
неимоверное количество и чтобы выбрать правильный путь, не теряя
драгоценного времени и, разумеется денег, надо быть или большим
специалистом в этих методиках или же подчиниться своему врождённому
чутью и жизненному опыту.
На, состоявшемся в 1992 году в Рио-де-Жанейро Международной
конференции «САММИТ ЗЕМЛИ», на котором присутствовали 1600 учёных из
71 стран, был принят документ « Предупреждение человечеству от учёных
мира». В этом документе одним из особо важных пунктов поднята проблема
жизни человека в исчезающей среде выживания, другой опасностью для
организма человека на сегодняшний день является паразитарный микромир,

проблему которого невозможно решить с помощью лекарственных
препаратов. По данным Всемирной организации здравоохранения
сегодняшний микромир стал очень агрессивным, его активность губительна
для человека. Каждый год регистрируются новые заболевания, ранее
неизвестные науке, и виной тому паразитарная микрофлора. Добавим к
этому: изменение состава воздуха в неблагоприятную для человека сторону,
повышенный радиационный фон, загрязнение почвы и воды(70% воды
непригодно для употребления), продукты, содержащие генетически
модифицированные организмы заставляют живые клетки погибать, или
мутировать. Мутация же клеток приводит к развитию опухолевых процессов.
А лекарственные препараты не влияют на распад тяжёлых металлов, не
снижают радиационный фон, не улучшают качество воды и пищи и не
оказывают влияние на основные проблемы, стоящие перед человечеством.
Конечно, моё сообщение на данную тему не может изменить этот мир, но я
уверена, что некоторым это поможет сделать выбор в пользу народных
методик оздоровления организма.

Я своим докладом может быть ничего нового для вас не открою.
Так как знания , особенно сейчас, даются не только избранным, но
и желающим. И каждый берёт столько- сколько сможет унести.
Я не буду философствовать о том, что такое врач и какое
значение он имеет в нашей жизни , об этом и так известно
каждому человеку, начиная с его рождения. У нас в Латвии
повсеместно сейчас применяется лечение через семейного врача.
И ты не попадёшь к любому другому специалисту, пока к нему не
направит вас семейный врач.
Хочется больше поговорить на тему семейного целительства
поднять тему специалистов по семейному целительству в
области комплементарной медицины и не абстрактно, а из
практического наблюдения.
Сейчас, когда лекарства в большинстве дороги, то многие
обращаются к народной медицине, вспоминают семейные
рецепты, которые помогали ни одному поколению рода, больше
внимания уделяют фитотерапии и посещают целителей,
записываются на иглоукалывания, различные массажи, посещают
специалистов по мануальной терапии, ездят на известные места
силы, чтобы не только их почувствовать, но и зарядиться ими,

многие ездят по святым местам ……… И несомненно, многое из
вышеперечисленного помогает, если в человеке есть к этому вера.
И как правило, когда приходят к специалисту не по одиночке, а
всей семьёй – вот тогда и можно быстро и своевременно решить
проблемы со здоровьем. Для этого необходимо определить :
- не находятся ли в геопатогенной зоне (ГПЗ) спальные и
рабочие места членов семей. Человек, когда спит или долго
работает на месте пересечения линий Хартмана, в зоне водяных
жил, рядом ЛЭП, ретрансляторами, даже работающий телевизор
влияет на состояние здоровья. Люди, существенную часть своей
жизни проводящие на ГПЗ рано или поздно хронически
заболевают. У них развиваются постоянные головные боли,
бессонница, скачет давление, развивается ревматизм, сердечнососудистые заболевания, артрит, астма, воспаления, нарушение
опорно-двигательного аппарата, туберкулёз и онкологические
заболевания. Воздействие ГПЗ на организм человека на
протяжении нескольких лет обязательно приведут к тяжёлым
заболеваниям и безвременной смерти.
И чтобы не пугать вас ещё более длительным списком – проще
обследовать методом биолокации ( являющимся одним из
древнейших диагностических методов на земле) жильё и рабочее
место и далее порекомендовать переставить кровать или мебель
на более безопасное для здоровья место.

-сделать доступную диагностику здоровья, исходя из
возможностей целителя,(рамочкой, маятником, визуально,
тактильно или предложить пройти современную медицинскую
диагностику.
- Оздоровление через очищение .
Использование одного из древнейших антипаразитарных методов
в современном целительстве лучше всего начать с определения
наличие паразитов, а они в семье практически одинаковы для всех
членов семьи ( наличие животных, питание, вода, обмен вирусами

и микробами осуществляется постоянно). Или же можно сразу
работать над тем, чтобы уменьшить их наличие в органах человека
не только на физическом ( это плесень, грибки, вирусы, микробы,
клещи, простейшие, черви ) но и на духовном плане(порча,
проклятие, программы, и другие информационные воздействия)
если они есть. Для этого сейчас есть много методик и разные
фирмы располагают подобным оборудованием типа «ОБЕРОН».
Уверяю вас , что та информация , которую вы получите в
результате исследования вашего тела на предмет нахождения в
нём паразитов, наведёт вас на грустные размышления: « А
сколько надо потратить сил и времени, а главное, денежных
средств, чтобы найти эти нужные методы для борьбы с
непрошенными квартирантами, которые не только отнимают для
себя большую часть съеденной вами пищи, но и загрязняют
своими отходами клетки, межклеточное пространство, кровь,
органы и т.д. и в добавок к этому, имеют склонность
бесконтрольно размножатся, вызывая при этом различные
воспалительные процессы в организме хозяина.
Сейчас же не является секретом то ,что все микробы, плесень,
грибки, вирусы, клещи, простейшие и другие различные
гельминты (кстати ,в организме человека одновременно может
находиться около 250 этой разновидности) объединяются под
общим названием -паразиты. И многие из них появились за
много миллионов лет до рождения человека, так по крайней мере
утверждают учёные. И люди всегда с ними боролись любыми
доступными для них средствами. До нас дошли из самых древних
источников способы и методы борьбы с паразитами- это в первую
очередь окуривание дымом целебных трав, как для профилактики
, так и для успешного лечения. Для этого использовались :
можжевельник, багульник, пижма, полынь и другие травы, а
также кора и смола деревьев в зависимости от обычаев и
традиций данного народа.
Использовали для профилактики и лечения мытьё в банях. Но это
особая тема для разговора, которая требует к себе ещё большего
внимания , чем мы ей оказываем. Я понимаю, что за
повседневной суетой людской нам порой некогда обратить своё
внимание на тот мир, что внутри нас. А он был, есть и будет. И
внедрение паразитов в организм человека происходит
невидимым образом.
- И обязательно, сделать для своего организма доступную

антипаразитарную профилактику травами и сборами. Опыт
показывает, что народными средствами , можно только
частично решить задачу по уничтожению паразитов. В
большинстве случаев они воздействуют только на кишечных
паразитов, которых ещё и необходимо вывести из организма ,
затем вывести токсины, которые образуются после гибели
паразитов. Мертвые паразиты гораздо опаснее живых. При этом
надо знать, что паразиты бывают не только кишечные, но и
внутримышечные, внутриклеточные. Одну из стадий своего
развития все паразиты проходят в крови. Поэтому народные
средства, уничтожая кишечных паразитов дают некоторое
облегчение и временный результат..
Учёные и конструкторы разных стран мира создали ряд
антипаразитарных приборов, которые не только убыстряют задачу
уничтожения паразитов, но и выводят из организма продукты их
распада, шлаки и токсины.
Более подробно о приборах, помогающие нам в очищении и
оздоровлении организма можно увидеть на моём сайте
www.summitlatvia.com
Опыт показывает, что лечение гораздо эффективней, если
воздействие направлено не на больной орган, а на причину,
вызывающую эту болезнь.
- Я считаю, что семейный целитель обязательно должен владеть
методами мануальной терапии. И как правило- поставленный
позвоночник и шея значительно облегчает жизнь не только
школьникам, но и людям пожилого возраста.
Особое место для в семейном целительстве занимает правильное
питание и вода. Ведь мы состоим из того, что едим. И даже водой
и соответствующим питанием можно всегда поднять уровень
кислотно-щелочного баланса. Когда рождается человек, его
водородный показатель составляет 7,41 единицы PH , а в
процессе жизни идёт снижение до 5.41. А при 5.41 начинаются
необратимые процессы, человек заболевает и умирает. Если мы
будем питаться по возможности растительной пищей, заниматься

профилактическим голоданием и принимать « живую воду» и
щелочные воды – мы сможем прожить достаточно долго и не
болея.
И обязательно избегать стрессов, ссор и стараться, по
возможности, жить в гармонии с природой и близкими тебе
людьми.
И обязательно выполнять поминальные традиции наших
предков. Их можно отнести к одному из методов народной
валеологии, направленных на профилактику заболеваний,
имеющих в народной медицине названия испуг, сглаз, порча,
поддел и чары. Это ритуалы неукоснительно соблюдались много
веков . А сейчас кое-что из этого помнят только наши дедушки и
бабушки. В дни ритуала почитания предков ( в этом году 5
февраля-масляные деды, 26 марта – наузские (навские) деды, 2
апреля – великодные деды- радуница , 25 июня – троецкие деды,
5 ноября – дмитриевские деды-осенины) можно избавиться и от
родовых проклятий при помощи особой психофизической
гимнастики.
А вообще нельзя найти универсального метода в лечении
человека ни в медицине, ни в целительстве. Здесь везде нужен
индивидуальный подход. Я же в свою очередь только обобщила
лично свои наблюдения и работу своих учеников в этом
направлении. Перечень методов , используемых семейным
целителем конечно можно продолжить в зависимости от его
особых способностях и индивидуальной подготовки.

в

И то что в одном веке считается мистикой,
другом веке становится научным знанием.
Парацельс.
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