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О ЛЕКАРСТВАХ
Как ты думаешь, мой божественный человек, нужны ли тебе лекарства?
Как ты с ними жил? Как лечился? Ты пришёл к выводу, что они тебе помогают? Что
они тебя исцелят? Или из страха глотал, чтобы сильно хуже не было? А для чего ты их
вообще пьёшь? Ты не веришь, что ты можешь поправиться? Сколько раз тебе так
сказали? Теперь ты должен сказать себе в три раза больше хорошего и
обнадёживающего! Ты всё сможешь!
И ЕЩЁ! И ЕЩЁ. И ЕЩЁ. И даже больше, чем в три раза... Столько, сколько нужно
ТЕБЕ и с твёрдой уверенностью в голосе! Столько, сколько нужно тебе, чтобы
САМ
ОМУ СЕБЕ ПОВЕРИТЬ!
ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ!!!
Ты знаешь, дорогой мой человек, когда-то я нашла себе нетрадиционного доктора,
который меня очень тщательно консультировал по моей болезни, помогал мне
откорректировать мою программу оздоровления из пищевых добавок, но в какой-то
момент просто «зацепил» своим вниманием мою душу. Произошло так, что я влюбилась.
Просто влюбилась в заботливого доктора. И однажды я почувствовала, что он не верит
вовсе в мою поправку, и мне не на что надеяться. Я шла домой и рыдала. Я ругала себя
за то, что поверила в доктора. Я называла себя дурой и ругала за то, что НЕ ПОВЕРИЛА
СЕБЕ. Перед уходом от доктора я сказала ему, что чего бы то мне ни стоило, я всё равно
найду способы к исцелению, хотя бы это потребовало перевернуть всю Вселенную! И
это стало моей программой на будущее. Я зарядила себя мыслью рыть и рыть, пока не
найду нужное мне. Но дело вовсе не в препаратах оказалось. А в РЕШИМОСТИ ДУХА
ПРОЙТИ ЭТОТ ПУТЬ ДО КОНЦА И ВЫЗДОРОВЕТЬ! ВСПОМНИТЬ, ЧТО ТЫ
СОВЕРШЕНЕН.
Мой дорогой, любимый человек! Ты можешь поправиться без химических препаратов и
без их отравляющих твой организм действий! И без их кажущихся, мнимых «улучшений»!
Именно, без химических препаратов, засоряющих твой организм, и не позволяющих
выползти из помойной ямы, в которую ты превратил свой собственный организм.
Натуральное - пожалуйста! ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЗДОРОВЬЯ НЕ НЕСУТ! Ты
состоишь из живых, наполненных живой энергией клеточек. Кто тебе сказал, что
мёртвая таблетка с набором химических соединений несёт ЗДОРОВЬЕ? Где написано,
что она исцеляет твою болезнь? Просто отложи её и
ПОВЕРЬ В СЕБЯ! ТЕБЕ НУЖНА ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ И ЗДОРОВЬЯ,
ЭНЕРГИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ!
НИ ОДИН ДОКТОР НЕ ИСЦЕЛИТ ТЕБЯ! НИ ОДНА ТАБЛЕТКА НА ЭТО, В
ПРИНЦИПЕ, НЕ СПОСОБНА! ТОЛЬКО ТЫ, МОЙ ДОРОГОЙ, БОЖЕСТВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК, МОЖЕШЬ ЭТО СДЕЛАТЬ! ТОЛЬКО ТЫ! И НИКТО БОЛЬШЕ!
ХОТЯ
ДОКТОР, прислушавшись к тебе, тоже может изменить твоё лечение и мудро
курировать тебя и помогать тебе.
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Меня теперь слушают мои доктора. Мне практически на данный момент сняли все
лекарства и оставили только пищевые добавки (БАДы). И я пью Гинко Билоба, Рыбий
жир или лецитин в другие месяцы, Цитросепт (масло семян грейпфрута) для иммунитета
плюс селен с витамином Е. ВСЁ!
ОТДАЙ МНЕ ВСЕ СВОИ ПЕЧАЛИ...
Отдай мне все свои печали,
Отдай невзгоды, боль отдай!
Из безотрадной, скорбной дали
Мы возвратимся снова в рай!

Я, забирая, растворяю
Обиды, скорби и печаль,
Я Богу сердце открываю,
Отрадой наполняя даль!

Пусть радость вмиг твой дух захватит
Услышь, родной, мою любовь!
И пусть любовь волной накатит
И разгорится сердце вновь!

Отдай мне все свои печали,
Отдай обиды, боль отдай,
Из безотрадной, скорбной дали
Мы возвратимся снова в рай!!!
***
Твоя болезнь пришла изнутри, и только ты можешь исцелить себя, действуя
таким же образом!
Исцеляя всё внутри себя! Шаг за шагом, систему за
системой, клетку за клеткой! Сколько на это нужно сил? Как ты думаешь, мой
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возлюбленный человек? А сколько ушло сил и лет, чтобы ты, наконец, так серьёзно
заболел? Нужно запастись терпением, и это самое главное! Исцеление может придти и
раньше, чем ты думаешь, но для этого тоже надо серьёзно поработать!
Вот почитай, что говорит по этому поводу Архангел Михаил о 2009 годе:
«Возлюбленные, ваше тело Человека-Ангела - удивительный самоисцеляющийся
инструмент Божественного Сознания. Оно было спроектировано служить вам,
позволить вам жить в Радости и Комфорте на Земле. Оно обладает способностью
чудесно исцеляться, если поддерживаются его природные функции. Но если вы
подавляете его целительные силы и отключаете потоки жизненной силы токсическими
убеждениями и токсическими веществами, тогда вы не позволяете своему телу быть
чудотворным инструментом, каким ему предначертано было быть. Итак, в наступающем
году вы начнёте более полно соединяться с собственной внутренней Целительной
Силой. Золотой Свет Христосознания обладает силой мгновенно исцелять и сохранять
Совершенное Здоровье, когда он активирован в вас...Возлюбленные, как Мастера
Света, примите, что вы Совершенны, что вы можете воплотить такое совершенство
посредством света в своём физическом существе, что вы можете сотворить здоровье и
процветание в физической биологии посредством Света и Равновесия
[1] ». Только
одно лекарство я бы тебе посоветовала, если ты собираешься удалять зуб, например, и
твой организм слишком реактивен, реакции очень сильные, и ответ организма на
вмешательства извне непредсказуем. Мне одна невропатолог дала очень дельный и
полезный совет. Она посоветовала перед тем, как отправиться к зубному врачу, чтобы
снизить проявление реакций организма, принимать по полтаблеточки препарата
АЛПРАЗОЛАМ, 0,5 мг. Не надо более его принимать, но только тогда, когда
собираешься к зубному или собираешься делать какую-нибудь операцию. Это очень
снижает реакции организма, и он всё принимает гораздо мягче, плавне, почти сонно и
без осложнений. Поэтому это лекарство возьми на заметку на крайние случаи.
ИСЦЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНЬЮ
Благословляйте все болезни,
они вам душу исцелят,
И прояснится потускневший,
давно забывший радость, взгляд.
И возродится из развалин
прогнивших складок тела - Дух,
И бодрость Духа не позволит,
чтоб раньше срока взгляд потух!
Благодарите за страданья,
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они на радость вам даны,
остановив души метанья,
они излечат от вины,
От глупости, от чёрствых планов,
от неосознанных изъянов,
И от всего, что не должны...
А не должны: не слышать Сердца,
не видеть свой духовный путь
И жить, как будто ваша вечность
из злых кручин, где не вздохнуть,
Не отдохнуть, не устремиться
за высоко парящей птицей,
Не помнить главного
и не молиться,
А прозябать годами и коптиться.
Так, может, лучше вовсе было не родиться?
А, может, Благо пострадать и исцелиться?
♥ И Богу в Благодарность написать
И передать письмо на крыльях редкой птицы...
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[1] СЕМЕНА ИСТИНЫ И СВЕТА. Пробуждение к Новой Земле и Жизнь в качестве
Мастера Света.
Архангел Михаил через Силию Фенн http://starchildglobal.ru/january2009.htm
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