Открытия характерников всемирного уровня
в XIX-XX веках нашей эры
Открытий более 1 миллиона и они касаются всех сфер народного хозяйства. Мы сегодня
бесплатно поясним суть семи открытий в области медицины. В иных областях деятельности
человека мы дадим наши открытия (информацию о них) по мере реального интереса…
В области медицины:
I. Цветотерапия – система управления деятельностью первоэлементов, органов, систем
организма – оперативная коррекция деструкций. Применяется с 1984 года по сей день,
спасла жизни тысячам людей. Доступна каждому жителю планеты.
II. Образотерапия – система введения в организм гармонии с Природою, т.е
ИСКЛЮЧЕНИЕ системы Природного «принуждения» человека к выполнению его
перинатального плана инкарно (жизни в теле). Введена в практику характерников с 2001г по
сей день – с помощью этой технологии снимается высокая температура, давление, сахар и
т.д., т.е нормализируются все параметры человека.
III.
Физиологический массаж – глубинное знание обустройства тела, бестелесных
материй подле тела и иных особенностей аппарата дают нам возможность чётко
активизировать тысячи центров в теле человека. Когда-то «восточные медики» изобрели
«меридианы», которыми «пользуются» ортодоксальные медики – это ещё в XIII веке нашей
эры кануло в лету, но плохие привычки живут. Так вот этот «массаж» и есмь продолжением
«вед», но это уже современная «В.Е.Д» - спрашивайте, расскажем, ибо эту технологию мы
дарим бесплатно всем нашим пациентам.
IV.
Помощь растительного мира – это можно назвать «травотерапией», но
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к этой отсталой от эволюции технологии наше открытие НЕ
ИМЕЕТ. Общая информация такая: молекула воды во время кипения имеет «память» о
первоэлементной базе растений, вброшенных в кипящую воду, затем надо чётко просчитать
под пациента время, когда вода «записывает» именно для него нужное количество
первоэлементов, тогда, вводя этот «настой» в организм пациента, мы декодируем все
жидкости в организме, что даёт организму самовосстановление и омоложение. Технологию
используем с 1974 года – эффективность 100%.
V. Система коррекции перинатального периода – супер технология, которую мы
ввели с 1979 года (!!!) – это «ремонт» любых заболеваний у любого жителя земли.
VI.
Технология обучения человека управлению своим «подсознанием» - это
система тренинга с 9.00 до 17.00 с предоставлением 13 пособий, чтобы человек сам мог
помогать себе и близким жить долго – до 144 лет(!!!)
VII.
Это открытие в медицине очень сложное для осознания обывателя и ортодокса
– с 1984г мы имеем технологии … бесконтактного управления генами, ДНК и
подсознанием человека.
Думайте, читая вы уже можете этими открытиями пользоваться, ибо они нами введены
во всех землян…
Методцентр характерников XXIв.

