
Основные задачи: Оптимальный ввод нужных веществ 
(растительное, кислород, хорошие частоты, биофотоны) в 
клетки: Минералы, витамины, клетчатку, хлорофилл. 
Между капилляром и клетками есть соединительная 
ткань. Очистить ее. Двигаться, потеть. 
Признание единства тела, духа и души. Также 
индивидуального здоровья и целого общества. 
Поддержка самоисцеляющих способностей тела. (Точнее 
5 тел согласно Др Клинхардту) 
Баланс: кислое / щелочное, антиокислители/окислители  
Избегать есть едоков растений и их выделений, яды или 
обработанную еду. Практиковать биоэтику. Тренировать 
интуицию. Человек может, но не должен есть все.  
Бойкот сахару! Переквалификация вкусовых нервов от 
сладкого на другие вкусы. 5 вкусов на выбор! Бойкот 
промышленной соли!  
Препятствия: Длинная цепь в черном ящике, анти-
природная пропаганда в глобальном масштабе, 
консерватизм в таких интимных вопросах.  
В помощь: Все есть в Интернете, быстрая обратная связь 
от тела. Метод – поверить в аванс. Опровергнуь успеем. 

Вода. Как пить чистую воду? Есть две партии:  
Радикальная говорит: Питьевая вода и тело взрослого 
человека сегодня так загрязнены, что лучше всего - полная 
чистота, чтобы одно H2O осталось, например обратным 
осмосом или дистилляцией. Принцип чистой доски и 
предпочтение основной транспортной функции: хороший 
материал в организм, плохой материал из него.  
Умеренная партия говорит: Это не естественно. Чистое H2O 
может забрать хорошие полезные ископаемые из тела, 
лучше  - мягкий путь, например, фильтр с активированным 
углем: Другие фильтры: Кориандр поглощает металлы,  
драгоценный шунгит.  
Избегать пластика (вредные смягчители!), искать 
стекло и фарфор.  
Оживление воды: Символы, кристаллы (розовый кварц, 
горный хрусталь), магниты, хорошие источники, 
коллоидное серебро 
Молитва, медитация. 
Канал Романа Милованова: 
https://www.youtube.com/watch?v=30qlQbo_82k&t=170s 
Разоблачение Вегетарианцев, Веганов и Сыроедов! 

Утром 
вставать ① рано, холодную воду на кожу  
② утренний напиток: a) куркума с порошком чилли или 
b) пищевая сода (NaHC03, 1/2 кипяченая вода, 1/2 из 
холодильника, чтобы напиток стал щелочным), или c) 
лимон в воде  или моринга 
③ лесная прогулка или пробег / йога (5 тибетцев, 
приветствие солнца) 
④ водянистые фрукты, например ананас  
⑤ Как можно позже завтрак. Потом окошко в 8 до 10 
часов для ввода еды. Например до 18:00, чтобы дать 
время организму на ремонт и пищеварение.  
 
Разработать собственные рецепты, например: 
Зеленая каша (все, что отдельно не поешь, например, 
горькие листья, держать ее в течение ночи в прохладном), 
хумус свеклы.  
 
Хлорелла, спирулина: Осторожно, чтобы алюминия в 
нем не было! ютьюб: доктор Клингхардт. 

Иммунная система, поддержка кишечника 
Чем больше сырой пищи и овощей, тем лучше. (если 
хорошо удобоваримо) 
(Почти) ежедневно на тарелку: неочищенный имбирь, 
впитанные семена Чиа, зелень, проростки, овсяные 
хлопья, зерна, кокосовое масло, куркума, тмин, капуста, 
корнеплоды (свекла, красный лук), шпинат, семена 
конопли, корица, фенхель, кориандр, сезам, семена тыквы 
Идеально: Выращивать ростки и траву дома: сок травы 
ячменя, сок травы пшеницы, гречневая крупа и т.д. 
соковыжималка.  
Горькое – новое сладкое: грейпфрут, зелень, трава.  
Сорняки: Крапива, одуванчик, дикий чеснок, и т.д., в 
зависимости от региона. 
Молотое льняное семя, probiotika.  
Не бояться недостаточного количества углеводов. 
Паразитам и плохим бактериям нужна глюкоза (и не 
кислород). Именно поэтому сахар так вреден.  
Вставлять постный день или больше (11, 26, 29 лунные 
дни), тоже при заболевании, только вода, никакие соки, 
чтобы плохие бактерии выкурить и поврежденным клеткам 
позволить быть переработанными. 

Пить: кофе цикория, лимон, сок из трав. Много 
хорошей воды! Температура не высокая, это тоже стресс. 
Органический мутный яблочный уксус.  
Зеленый чай (если не мешают проценты кофеина в нем). 

Обогащение витаминами: D3, B17, B12, K2 и т.д. 
SuperLysine. Виардо (масло ростов пшеницы, Zn, Se) 
Липосомальная подача - хорошая  
Q10: Кудесан. Капиллар. Боракс. 

Эту бумажку всегда с собой носить. 
Помощь мотивации: Распечатать шахматную доску. Одно 
поле - успешный день, например без сахара, без 
мобильного, без мяса. Тем больше полей, тем выше 
награда (в квадрате).  
«Души прекрасные порывы». Вот именно, тонок был 
Пушкин! Социальная среда склонна душить такие 
порывы и тянуть тебя назад в болото! Держись! 

•  Содой замачивать фрукты и овощи 12 мин.  
•  Не надо солнцезащитный крем, но скрываться от 

сильного UV B и C 
• Ionizator для комнаты для хорошего сна.  
• Босые прогулки. Собирать электроны. 
•  Хвойный лес: Смола: Скипидар. Море. 

OPC (флавоноиды, антиокислители: дает электроны, пить 
вместе с витамином C), не в то же время с: 
MMS (окислитель: крадет электроны), более мягкий: 
Органический германий.  
Диметилсульфоксид + магний (усилитель) 
 
Использовать зубную пасту без фторида!  (Притягивает 
алуминий в мозг, и там много от хомотрейлов и пр. там) 
Мазать на кожу кокосовое масло против клещей. 
Избегать WiFi! Мобильный телефон – от дьявола.  
Бойкот G5! Это будущее покоделиние вайфай. 
YT: Дэвид Айк: 5G: Армагеддон  
Лён (одежда) от радиации. Лён как еда тоже хорошо. 
Хороший блог  - https://alethocracy.wordpress.com/ 

От тяжелых болезней, также для предотвращения их: 
Эффект троянского коня в клетках: Артемисия annua, 
теплая пищевая сода с кленовым сиропом.  
Сайт: https://medalternativa.info/ 
https://www.youtube.com/channel/UCERzHv8BkzjjhD7gqn5hyZg 

Moringa, бамбуковый листовой чай Зеленый Лист 
(кремний), чага сибирьская!, 
сушеные семена папайи и папайя в виде чая, чай корня 
одуванчика, Graviola, Рик Симпсон: конопляное масло, 
семена абрикоса, Methadon.  

https://www.youtube.com/watch?v=30qlQbo_82k&t=170s
https://medalternativa.info/
https://www.youtube.com/channel/UCERzHv8BkzjjhD7gqn5hyZg


  
 

 


