В до потопные времена люди, стремясь сохранить тела, бальзамировали усопших заворачивали в
листья снаружи и вводя внутрь «Протоэмбрионы» для быстрого выедания внутренних органов, дабы
предотвратить их гниение.
Одной из таких раскопанных мумий, в 2018 году заинтересовались военные одной из стран и
перевезли её в лабораторию на острове в океане где совместно с военными ещё одной страны занялись
испытанием спор этих протоэмбрионов (после модификации современными средствами геноиженерии
названных короновирусами), на местных жителях, сбрасывая трупы в океан.
В дальнейшем через выловленных осьминогов попавших в пищу человеку…
Предлагаемая высшими силами профилактика и лечение, в дополнении к карантину поможет
обезопасить себя.
Профилактика пандемии короновируса.
Первый этап: утром натощак, взять столовую ложку растительного масла (лучше всего из виноградных
косточек), но только не подсолнечное и оливковое, а любое, другое какое есть. Берется столовая ложка масла
и держится во рту в течении 24 минут, переворачивая это масло не глотая его, при этом можно продумывать
или прочувствовать те места, которые перегружены или которые болезненны у человека, мысленно подумать
об этих местах или органах, которые есть. За это время приготовить крепко заваренный чай или
ополаскиватель для рта, который продается в магазинах, в аптеках. После 24-х минут нужно это масло
аккуратненько сплюнуть в унитаз, но так чтобы брызги не шли от воды, куда вы сплевываете и прополоскать
рот 150 примерно грамм нужно ополаскивателя и крепко заваренного любого чая. Прополоскать хорошо рот,
прополоскать горло.
Второй этап: берете зубчик чеснока. Эту дольку чеснока нужно размельчить как размельчают чеснок и вот
это количество взять в рот и также как масло сосать. Здесь сложно не глотать, слюну все равно будет
хотеться глотать, можно глотать.
Первые 7-9 минут, которые вы держите, идет очищение организма - конкретно крови и последующие
начиная с 10 минуты идет пополнение крови микроэлементами, поэтому есть смысл сначала одну дольку
продержать 7-9 минут, ее выплюнуть, прополоскать рот и другую дольку аналогичную продержать хотя бы
еще 5 минут, чтобы насытить кровь дополнительной энергией и дополнительными микроэлементами.
Сначала вы очищаете через масло, потом вы дополнительно 7-9 минут очищаете чесноком и вторую
долечку, если у вас свои зубы, то ее нужно прожевать, прожевать во рту, то есть размельчить ее именно
зубами. Если у вас вставная челюсть, то вы можете эту долечку также размягчить и уже взять размягченную
дольку и не менее 5 минут ее также прососать.
Здесь если есть желание для более молодых людей вторую часть вы можете проглотить;(первую часть
чеснока нельзя глотать, ее выплюнуть надо).
Третий этап: Нужно приготовить, а после этого выпить - настой чистотела. Сейчас весна, трава начинает из
земли появляться молодыми листочками. Соберите эти листочки, положите в какую-то стеклянную посуду и
можете в холодильнике хранить пока она не завянет, чтобы не ходить каждый раз собирать. Вы берете 5
листочков неважно какого размера, завариваете пол-литром крутого кипятка и остывший до температуры тела
и немножко меньше, чем температура, но его можно и холодным пить. Вам нужно выпить 5 глоточков, они
будут или маленькие, или большие, но именно 5 глоточков этого отвара чистотела.
Если у вас нет травы чистотела, вы можете в аптеке приобрести чистотел на спирту и тогда вам нужно 5
капель на примерно где-то 50-100 грамм водички, чтобы вы могли сделать 5 глотков. То есть объем воды не
важен, важны глотки. То есть 5 капель и 5 глотков, которые вы делаете, это вы делаете утром.
На ночь вы также перед сном пьете отвар чистотела, это как профилактика для тех, которые опасаются
заболеть этой пандемией.

Если вы уже инфицированы, то вам нужно в первой части, когда вы 24 минуты подержали масло, перекатывая
его,
выплюнуть. Вам нужно брать вторую ложку и прополоскали рот, вторую ложку масла и сидеть, именно сидя
так, чтобы вы могли голову запрокинуть и у вас голова на что-то опиралась, ну как на спинку дивана может
быть. И вы должны в таком запрокинутом варианте выдыхать через рот воздух, потом голову вы ровно
держите, через нос вы вдыхаете, а масло при этом держите во рту, через нос вы делаете глубокий вдох,
голову запрокинули опять делаете выдох, при этом масло не глотать.
Так вам нужно про дышать 24 раза, ну продышите хоть сколько можете, выдыхая масло, опять его сплюнуть
и опять рот прополоскать, а потом уже вторую, третью часть вы применяете после дыхания через масло, так
можно сказать - это те, которые уже инфицированы. Если вы инфицированы и уже у вас начался процесс, то
вы можете капельки чистотела или отвар чистотела применять каждые 5 часов. Через каждые 5 часов вы
пьете этот отвар.
По времени сколько, потому что этот вот вирус, он видите как в организме остается и повторные вспышки
бывают и поэтому говорят нужно вот это все применять 27 дней, а потом уже по необходимости, но 27 дней
нужно как профилактику вот в любое время начал и уже не прекращая 27 дней. Единственное, что вот этот
чистотел, там через каждые 5 дней делать перерыв, в этот 6-ой день один раз принять три глоточка. Если не
болен, то можно полностью этот день пропустить, организму надо давать возможность все это переработать.
И не боятся, что отравление чистотелом будет, в этих пропорциях, отравления не будет. Он хорошо, и
очищает организм и восстанавливает иммунную систему. Ну, естественно там еще можно подключать и
другие способы укрепления и иммунной системы или если инфицирован уже лечение, но плюс еще и это, оно
может помочь людям.

