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Здоровье Форма входа Поиск Друзья
сайта Статистика
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Главная страница Для укрепления своего здоровья, устранения
(исцеления) болезней, омоложения тела, частичное приостановления старения и продления
жизни без помощи нашей медицины вам только необходимо: На этом сайте приведены
конкретные, практические советы, способы и методы, для успешного решения этих вопросов.
Время. Многие сетуют на отсутствие времени. Могу дать хороший совет: ложитесь вечером
спать на один час раньше и встаньте раньше на это же время. Тем более, самый
оздоровительный сон до 12 ночи, а самый мощный приток жизненной энергии рано утром. По
этой причине и говорят: "Кто рано встает - тому Бог подает". Захочешь - найдешь время, не
захочешь - найдешь причину. Место. Я разрешил разместить на этом сайте единственную
рекламу об уникальной местности, где можно хорошо отдохнуть, укрепить свое здоровье,
подумать о цели, смысла своей жизни, Боге и Его законах. Щелкаете стрелкой мышки по
рекламе, тогда все откроется и вы увидите уникальную красоту этих мест (летний пейзаж).
Удивительно! Каких-то 220 км от Москвы и нетронутые бескрайние грибные леса, с косулями и
лосями. Огромное водохранилище с массой речных рыб, необыкновенной красоты остров,
прекрасные повара, уникальный чистый воздух, тишина и красота собраны в одном месте. И не
нужен нам берег турецкий. Я там отдыхал и приятно был удивлен. А так можно найти место и
в коммунальной квартире, лишь бы было желание.
Хорошее самочувствие, устойчивость
разума, красота тела, приятный цвет лица, сильное пищеварение, отсутствие умственной
"болтовни", первые проявления сверх способностей, хорошее самочувствие, радостное
мироощущение, глубокие таинственные сны, спокойствие – вот некоторые знаки,
показывающие успех, после выполнения советов, методов и способов этого сайта. Это Вы
заметите очень скоро, если обладаете хотя бы малой наблюдательностью. В этом уже
убедились многие. Хотя и вряд ли найдется человек среди здравомыслящих людей, который
не желал бы стать таким счастливым человеком, но в то же время, к большому сожалению, не
каждый найдет в себе силы воли, терпения и целеустремленности что-то делать для этого.
Здоровый нищий счастливее больного короля (Шопенгауер)
Что же такое здоровье?
Здоровье – это состояние организма, в котором все его функции осуществляются эффективно
и легко. Это состояние комфорта, легкости, возможность принимать пищу, двигаться и
выполнять прочие жизненные функции. Это состояние, которое достигается благодаря
гармоничной работе различных органов тела. Это состояние организма, в котором все органы
безболезненно и легко выполняют свои функции. Если
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