В этом докладе я хочу поделиться своим пониманием первопричин возникновения
опухолевых заболеваний, а также своим опытом их лечения методами Имидж медицины.
Несколько слов о себе, о своей деятельности. Сама я из Одессы, училась, вышла замуж,
родила дочь. Многие одесситы, я надеюсь, помнят меня, как художника. У меня была
художественная галерея. За годы погружения в занятиями живописью и рисунком, а это
состояние сосредоточения можно сравнить с медитацией, у меня стал открываться Третий
глаз - внутреннее видение и я поняла, что достигла уровня, когда могу передавать на
картинах, задуманные мною образы. Захотелось развиваться дальше и я попросила Учителя,
который поведет меня дальше по моему духовному Пути развития.Как в притче сказано:
созреет Ученик придет Учитель! Через время в Одессу с семинарами приехал Сюи Минтан.
Практически сразу я начала работать методами Имидж медицины, за 8 лет до появления
института Кундавелл в Пекине. На тот момент мыслила только через образы. Хорошо
получается диагностировать, потому что моя рука, которая соединена с мозгом, все мне
рассказывает. Вижу оздоровление людей, как Искусство, внутри человек очень красивый
цветной и если вижу больной орган, внутри не правильные краски органов меняю, беру

кисть и наношу свежую краску. Образно говоря, рисую правильные картины внутри
организма.
В 2000 годах сложно было обьяснить, что это за метод. Но, когда человек на
себе чувствовал результат, то он своим близким рассказывал и так распространялась
информация об Имидж медицине. Волею судеб с 2004 по 2006 год жила и работала в Санкт
Петербурге с 2006 года обосновалась в Москве. Сейчас чаще работаю в Испании Барселоне.
Руководитель клуба Москва цигун, который начал свою деятельность с 2013 года. На
рисунке моей эмблемы видно, что в арке Кремля у руля стоит практикующий мудрый
человек. Мастер Сюи Минтан посетил два раза клуб в 2014 году и 2016. Пишу книги, статьи,
занимаюсь живописью. Искусство врачевания через образы, только такой подход может
помочь в излечении тела энергии духа в такой страшной болезни, как рак. Эта болезнь,
которая ежегодно уносит миллионы человеческих жизней. Традиционная медицина
сражается с этим грозным врагом на протяжении веков, но надежной защиты от этого
заболевания и эффективного лечения пока не найдено. Даже если хирургическое удаление
опухоли и химия - терапия приводит к улучшению состояния здоровья человека, это не
означает, что полное выздоровление произошло. Болезнь может вернуться в любой момент.
Может не успех связан с тем, что истинный Образ болезни кажется очень страшным, а на
самом деле - это всего лишь застойная слизь!
Методы Имидж медицины позволяют понять причину и устранить болезнь. Изначально
необходимо выявить какая из пяти стихий у человека менее защищенная. Древние мудрецы
знали больше о здоровье человека и оставили нам наследие, которое мы применяем в
лечение. Есть Круг У-син, в которой заключены знания о пяти стихиях и их взаимосвязях и
которые связаны с определенными органами в нашем теле.
Почки - это стихия воды, печень – дерева, сердце-огонь, желудок, поджелудочная железа
селезенка земля, легкие металл. Каждая из стихий характеризуется определенными
качествами, то есть связана с определенными эмоциями, вкусами, запахами и цветом
энергии. По этой схеме можно систематизировать любые процессы на трех уровнях:
физическом, энергетическом, информационном, как в большой Вселенной, так и в малой в
человеке..
Если человек долгое время пребывает в стрессе и испытывает негативные эмоции,
связанные с определенными органами, какой то из стихий, то происходит ослабление этой
зоны. По энергетическим каналам, этой системы начинает слабо протекать энергия ци, и
образуется застой, блок и как следствие, завязь опухоли. появляется в этом месте холод,
где и откладывается слизь. В этом застое появляются больные клетки, загрязнение
подавляет рождение здоровые. Раковые клетки пробуждаются, когда слабеет защита
организма, иммунная система. Очень важна профилактические действия, которые
заключаются в занятиях цигун для поддержания в балансе пяти стихий. Сейчас несколько
слов скажу о том, где я получила знания как лечить рак. Каждый год в летний период мы
проводим интенсивные занятия в Китае
возле монастыря Шаолинь, в свободное от
медитаций время мы посещаем храмы и вот однажды, практикуя практику цигун, я увидела
Образ болезни во время медитации в храме Матери, в горах Шаолиня.

Во время Паузы мне показали картинку из книги, которая не видима для обычного зрения.
На ней был изображен спрут, он живет в глубинных, темных водах человеческого сознания
и контролирует наши мысли, эмоции, сон. Если человек начинает испытывать, в какой- то
неосознанный период своей жизни, много плохих мыслей, эмоций он становиться
носителем холодной энергии, где поселяется спрут, хозяин раковых колоний клеток. он
начинает завоевывать все больше пространства и щупальцами (метастазами) все глубже
проникает в органы человека. Он захватывает тело начиная с энергетических центров с
Океана ци (нижнего дан тяня) и из его щупальцев выходит жидкость, которая парализует
дух человека страхом смерти. Но главная цель спрута заполучить так называемую красную
линию, которая проходит вдоль позвоночника и содержит мощную энергию и полную
изначальную информацию о данном человеке.

Потом я видела огромные серые колонии. Это были люди завоеванные чудовищем, похожие
друг на друга, не имеющие пола. Большие животы, тонкие конечности. Они как бы
выжатые, высосанные окруженные темной аурой, без света внутри. Смотрящие
безразличным взглядом.
Так вот в этом небольшом храме есть стелла на которой то что я вам рассказываю
изображено в древней скульптуре.
Как я уже говорила, дракон показал мне, что спрут - это просто слизь, которую нужно
выгнать из организма. у спрута холодное сердце. у него нет человеческих качеств:
благодарности, уважения к другим людям, радости. Сам по себе он не существует, он живет
за счет другой энергии. Он завоеватель, хочет войны, чтобы завоевать чужое, а не
трудиться над собой.
На самом деле он очень боится себя обнаружить, поэтому в лечении важно его увидеть и
произнести: Спрут ты слизь! Уходи!

Потом я узнала, что сюда привозят неизлечимо больных людей и вдруг кто-то чудесным
образом исцеляется. Говорят в расщелине живет дракон бирюзового с золотом цвета…

Фото ущелья

Упражнения Чжун Юань цигун и лечение методами Имидж являются профилактическими
действиями и помогают в борьбе за здоровье, жизнь человеческую. Знания древней науки о
ци энергии помогают уйти от холода, где образуются мертвые клетки слизи. Система учит,
что мы сами и то что внутри нас и вокруг нас есть образы, которые формируются дыханием
и потоками ци. Замена застойной ци на свежую ведет к изменению образа и исцелению. Циэто частицы некой живой сознательной субстанции Вселенной. Попадая в тело человека ци
производит сильные изменения на клеточном уровне, в частицах заключена информация и
энергия необходимые для изменения больного образа на здоровый. Помните мы говорили,
что спрут через страх подавляет защитные функции организма, так вот если благодаря
известным упражнениям или помощи целителя клетки усвоят свежую ци и пробудятся, хотя
бы две клеточки восстанут, избавятся от гнета, они выведут колонии сохранившихся клеток
от тьмы к свету. Спрут сожмется от страха и его щупальца сократятся. Он очень боится
сопротивления, повторит повадки речного рака: почувствовав препятствие начнет пятиться.
Поэтому важна профилактика заболевания. например Образы с которых мы начинаем
заниматься цигун. Например, красный, горячий шар внизу живота. Это зашита от плохой,
холодной воды коварного спрута, вы охраняете свой основной жизненный центр. Вы уже не
легкая добыча для расхитителей энергии нижних миров, которых по данным древних
свитков всего 27, мы на 19-м, выше расположено 8, а ниже 18 миров…

фото иероглифа Ци

Хочу напомнить, думаю, всем известные вещи, что знания, по которым развивается человек
и все три составляющие, из которых состоит человеческая система не отделимы от Законов
окружающего нас пространства. Каждое мгновение мы обмениваемся с ним на физическом,
энергетическом и информационном уровне, чтобы контролировать свое здоровье, нужно
учитывать каждый из этих факторов. И помнить: наше тело, энергия, дух представляет
интерес для других жизней. Каждый миг происходит невидимая битва.

Но самая важная информация у нас в цигун для сохранения здоровья и долголетия это
умения развивать функции Третьего глаза (шишковидной железы). Находиться она в
геометрическом центре нашего мозга. Выглядит, как будто кошечка держит яблоко. Эпифиз
является камертоном в организме. Сейчас об этом заговорили ученые. Если камертон
нарушен организм идет вразнос, теряет управление и становиться легкой добычей
сущностей других миров. Древние много знали о нем. Египтяне его изображали на фресках
папирусах, как Всевидящее око. Индусы рисовали Третий глаз. Упражнения Чжун Юань
цигун помогает построить энергетический канал и обеспечивает приток целительной ци в
эту зону, что является мощным методом лечения опухолевых заболеваний. Если этого не
происходит и власть у гипофиза, образно говоря, собачки - с обычным, вечно гавкающим
умом, он не может сконцентрировать энергию, защитить организм, власть захватывает Рак.
Все в наших головах. Имидж специалист помогает человеку поддерживая временно
пораженные центры. Подсказывает правильное действия к изменению Образа.
Как говорит наш Учитель и с ним абсолютно согласна, что можно вылечить любую болезнь,
но не каждого человека.
Расскажу несколько случаев, когда удалось вылечить человека, помочь ему изменить
отношение к своей жизни, тем самым поменяв ее образ в пространстве выгнав слизь
Подсказка из Пустоты
Ко мне обратилась женщина с опухолью печени. На приеме, просматривая ее Третьим
глазом я увидела красочную картинку: солнечный, ясный день, по небу плывут белые
облака индийская женщина в бирюзовом сари облокотилась о большой камень возле синей

реки, возле нее играют смеются дети. Затем другая картинка красивый цветок и слово
Куркума. Когда я закончила диагностику мне стало понятно какой образ поможет в лечении
опухоли. И сразу на печень я мысленно наложила увиденный мной Образ цветка.
После сеанса я рассказала ей все и посоветовала слушать индийскую музыку, использовать
советы аюрверды и добавлять в пищу куркуму.
До этого момента о куркуме я знала только то, что это специя оранжевого цвета. Как всегда
как это бывает, когда затребуешь информацию в пространстве, мне стала приходить
информация от многих людей. Что это естественный антибиотик. Что йоги очищают печень
выпивая натощак стакан теплой воды с растворенной в ней пряностью. Даже рассказали,
что вокруг опухолей начинают быстро расти кровеносные сосуды и куркума их рассасывает
Мы встречались два раза в неделю и я применяла методы Имидж медицины и в какой то из
приемов я поняла что рак начал пятиться. Он испугался. Образно говоря опухоль стала
рассасываться.

Девочка 1 год
В брюшной полости годовалого ребенка обнаружили злокачественную опухоль. Ей хотели
делать операцию. Этот диагноз был отменен за несколько приемов и лечения методами
Имидж медицины. Много работала с матерью, причина - страх был в ней. Болезнь девочки
должна была поменять мать и у нее это получилось! Девочке сейчас пять лет.
Опыт лечения Имидж медициной позволяют поменять стереотипы, которые засели в наших
головах. Они невежественные, потому что основаны на поверхностных знаниях о
человеческом теле и его заболеваниях. Бывает, что изменение отношение к болезни уже
может сильно помочь в оздоровлении человека.
Если сейчас мне удалось хоть бы чуть - чуть поколебать и изменить привычный образ
страшного заболевания, считаю свой долг перед слушателями выполнила. Некоторые мои
рассказы похожи на сказки, но почему люди исцелились?! Я рассказала лишь два случая из
своей практики, а для меня это дело обычного рабочего дня.
Добавлю еще несколько слов о прекрасной Одессе, что это необыкновенный край, город,
где жители во всем мире отличаются своим юмором и доброжелательным отношение к
жизни. Здесь есть курорт Куяльник, где продукция может помочь в излечении многих
болезней, в том числе от Рака.
Несколько слов скажу. Куяльник это часть суши, на которой произошли сильные выбросы
энергий через вертикальные колебания земли и она отделилась от моря наносами песка и
ила. В этом месте создалась своя уникальная экосистема. Его сила в фитопланктоне,
который представлен главным образом зелеными (дуналиэлла и диалоговыми водорослями.
Основу биопланктона составляет артемия салина, которая достигает многомиллионной
численности. Важнейшей частью грязи
является микроорганизмы, обеспечивающие
разложение флоры и фауны. Она обладает высокими терапевтическими свойствами и
эффективна при многих заболеваниях. Она повышает обмен веществ, что предъявляет
новые требования к деятельности всех органов и систем организма. В грязи обнаружены
биологически активные вещества типа антибиотиков, женских половых гормонов,
биогенных стимуляторов. В составе 15 микроэлементов - медь, свинец и т д. Есть бювет с
минеральной водой.
Здоровье человека это богатство, над ним надо работать. Если услышать во время проблему
и уметь помочь организму удержать баланс, вот тема хорошая! Предлагаю людям
заниматься различными энергетическими и духовными практиками при этом добавлять
продукцию сильных мест, как Куяльник. В каждом крае есть такие места. Так Бог через
дарит нам помощь!

Я рада что форум проходит в Одессе, что появилось много сильных специалистов в этой
замечательной методике! Успехов всем!
Я уверена, что Рапа (концентрированная соленая вода Куяльник) поможет растворить всю
слизь!

