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Прошу вас ответить в чате или самому 
себе на вопросы:

1. вы осознаете связь между тем, что вы едите, и тем, как вы 
себя чувствуете?

2. вы окончательно перестали понимать, какую еду отнести к 
разряду полезной?

3. вы выбрали для себя способ питания и считаете, что всё 
делаете правильно?



Глобальный исторический процесс
ЧАСТЬ 1



- в Атлантиде была раса господ - Богов и раса рабов
- в Египте 3000 лет назад видимо первыми поняли, что 

процесс глобализации объективный 

В.М. ЗАЗНОБИН - СЕКРЕТЫ ЖРЕЦОВ 
ИЕРОФАНТОВ (1:49 МИН)

В.М. ЗАЗНОБИН - КАК ПОГИБЛА 
АТЛАНТИДА?  (1:28 МИН)



Мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем 
поняли настоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот. 

В. О.Ключевский

НОЕВ КОВЧЕГ ПЛАВУЧИЕ ГОРОДА



Точку отсчёта начала глобализации в глобальном историческом 
процессе нужно ставить  не  3000 лет в Египет, а  12 000 лет назад на тот момент 

когда в Атлантиде уже поняли что будет или может быть  катастрофа т. е. 
господа-Боги уже готовились глобализировать новый Мир…

ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ МИРОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ 
СЕМЯН



Синдром GAPS был открыт в 2002 году Pоссийским врачом невропатологом Натальей Наильевной Тимерхановой (в 
замужестве Dr Natasha Campbell-McBride)
Gut – желудочно-кишечный тракт или пищеварительная система
And – и
Psychology – разум, умственные функции человека
Syndrome – синдром



Человек – это дом для огромного количества бактерий (холобиом). То, что происходит с нами, 
напрямую зависит от того, что случается с ними!

99 процентов всех генов, которые составляют наше «я», принадлежат бактериям, вирусам и 
простейшим, а не человеку

Бактерии, а не наши гены сделали нас людьми

Ваша жизнь зависит от триллионов 
мельчайших организмов, которые живут 
внутри вас

сложные формы жизни, такие как человек, у 
которых меньше генов, чем у растений и блох, 
большую часть имеющейся информации 
загружают на так называемое «бактериальное 
облако», которое обладает огромной 
вычислительной мощностью.

холобиом заставлял нас быстро стареть и 
болеть, или жить долго и счастливо, а не 
человеческие гены 



"Утверждение в ДОТУ "человек НЕ плотоядный" порочно? или на 
каких объективных закономерностях не порочно?"



Прайс описывает свои поездки и открытия в книге 1939 года 
«Питание и физическое вырождение»



Замечательный опыт, а почему бы не распространить его на всю 
планету?

Простая идея, но глобальная. И как же они это сделали?
В книге "Умный ген" приводится пример с 
племенами, у которых вожди имеют доступ 
к животной еде, а большинство не имеет, и 
питается только зерном и другими 
растениями. Рост этого большинства 
низкий, невысокая физическая сила, а сами 
вожди - выше ростом, сильнее, и их дети 
конечно сохраняют и рослость и силу, и 
власть. А те, кто из поколения в поколение 
едят растительную (углеводную) еду - не 
имеют шансов занять никакое место в 
иерархии, кроме низшего.
Так что та самая мечта некоторых о 
выведении породы "служебных людей"-
вполне соотноситься с веганским проектом.



Так что та самая мечта некоторых о выведении породы "служебных людей"-
вполне соотносится с вегетарианским  проектом

Замалеева Г.А.

КНИГА ВИДЕО ЛЕКЦИИ С ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА



Если растения присутствуют в питание людей значит кто-то не ест растения, а 
ест только животную пищу и управляет теми кто ест растения ..

Особенно вредны для человека высоко-

крахмальные растения и зерновые 
(высокое содержание углеводов), а какие 
растения по всему Миру сейчас? - пшеница, 
рис, картошка, кукуруза... почему именно 
эти? Кто их выбрал?



Культ Осириса и рабский труд



Тяжелый труд выпекания хлеба
– зачем это людям?

ЗЕРНОТЁРКИ ЗАМЕС ТЕСТА



Очаги древнего земледелия
селекционные зерновые 

по данным Н.И.Вавилова





Если принять что наше Тело это машина для Души, то перехват управления этой машиной на 5 приоритете выглядит так :   
питание растениями, как и  алкоголь, табак и наркотики (все это тоже из растений), которые портят нашу микрофлору и 
сбой в её работе создает такой шум для здорового мозга ,что он не может адекватно интерпретировать сигналы от 
органов чувств.. 
Каналы взаимодействия с внешним миром замазаны изнутри у каждого в зависимости от степени поражения …



НАДО ПОДУМАТЬ
ПОЧЕМУ У МЕДВЕДЯ НЕТ ДИАБЕТА? РАНЬШЕ ЛОШАДЯМ ДАВАЛИ МЕШОЧЕК 

ОВСА, А СЕЙЧАС ТОЛЬКО ГОРСТКУ, ПОЧЕМУ? 



Инсулинорезистентность
клетки не реагируют на инсулин, и следовательно не поглощают глюкозу, после еды человек хочет 

есть…
Кто и зачем эксплуатирует природный процесс запасания жира на зиму?



Война на Земле идет между охотниками-собирателями и земледельцами -
распахивают пастбища, ЗА ПРАВО ЕСТЬ МЯСО БЕЗ УГЛЕВОДОВ.

Так как побеждают земледельцы мы считаем, что сельское хозяйство -достижение 
цивилизации



интеллект стоит дорого — мозг потребляет около 
20% наших ежедневных калорий, хотя на него 
приходится всего 2% веса нашего тела

Мозг – это наш самый жирный 
орган, так как около 60% его массы 
составляет именно жир. Жир –
обволакивает нейроны, изолирует, 
что б не глючить (деменция, болезнь 
Альцгеймера)



зачем людям  земледелие? 
Книга 20 летней веганки



Растения НЕ хотят что б их ели.. и они имеют различные способы защитить себя и свое потомство. Если вы 
"растительный хищник" то должны знать какие растения можно есть, какие нужно особым образом 
приготовить а какие есть только в сезон.... Растения прекрасные алхимики - могут отравить, парализовать, 
дезориентировать ... что бы самим выжить и защитить свое потомство...



Никита Харлов, общей практики, 
гастроэнтеролог 



Как на основании пропаганды питания 
можно увидеть готовят страны к войне 

или на тихое уничтожение?
ЧАСТЬ 2



Влияние питания на физическое и 
психическое здоровье

«Все болезни зарождаются в желудочно-кишечном тракте!»                                                                          
Гиппократ, 460-370 до нашей эры

«Человек это единственное существо на земле, достаточное умное чтобы создать себе еду, 
и достаточно глупое что б ее потом съедать» Зои Харкомб

- Слабый не может быть свободным …

- Если вы питаетесь правильно, таблетки вам не нужны, если неправильно, таблетки вам не  
помогут.

- Казалось бы, судьба и здоровье нации зависит от питания. Вы – не то, что вы едите, вы –
это то, что переваривают ваши дружественные микробы.

- Разрушение здоровья любой нации начинается когда люди готовят супы на воде, а не на 
наваристом бульоне.



Сок (фруктоза) с утра  приводит к 
увеличению аппетина на целый день 
ВЫСОКОЖИРОВАЯ ДИЕТА НИЗКОЖИРОВАЯ  - УГЛЕВОДНАЯ  ДИЕТА



Хлопковое масло – один из самых популярных продуктов в США. В 
России чаще используется подсолнечное масло. Однако процесс 
производства во многом идентичен

Хлопковое масло  
в 1860 - отход, 
в 1870 - удобрение, 
в 1880 – корм для скота, 
С 1889 года – полезная добавка 
растительного происхождения 
к пище



В начале 1900-х злой гений из Procter & Gamble придумал идею использовать семена хлопка - токсичные отходы - и 
превратить их в кулинарное масло.
P&G использовала хлопковое масло для свечей и мыла, но позже обнаружила, что они могут гидрогенизировать масло до 
твердого вещества, напоминающего животные жиры.



произведено из дешевых токсичных 
побочных продуктов

Шаг 1. Заставьте всех есть 
растительные масла, crisko и 
маргарин.

Шаг 2: массивное увеличение 
сердечных заболеваний

Шаг 3: возложите вину за это 
на натуральные жиры



Что знали врачи
в Книге 1844 года французской академии наук хирурга Жан-Франсуа Дансел «ожирение  и 
ли чрезмерная тучность различные причины и разумные методы борьбы» которая была 
переведена на английский в 1864 году Дансел утверждал что мог вылечить любой случай 
ожирения если бы ему удалось уговорить пациента питаться только мясом и включая не 
большие порции других продуктов . 

В любом случае домохозяйки в Америке знали: мучные и содержащие крахмал продукты   
- ведут к ожирению и к болезням, на протяжении столетий считалось, что самая 
питательная диета состоящая из мяса не способствует ожирению.



В Журнале «Принципы практической медицины» за 1901 год — У.Рслер — советует избегать обильной пищи и 
воздержаться от мучного и сладкого 
1907 г учебник по практической медицине: ожирение из за жира и более всего из-за присутствия углеводов
1925 г. Гардинер Хил — во всех видах хлеба присутствует большое количество углеводов от 45 до 65%, в тостах 
60 % что следует избегать.
В период 1943-52 год — врачи из медицинской школы при университете Стэнфорда Гарвардской медицинской 
школы и еще другие написали правила:
1. избегайте сахара, меда, сиропов, джемов, желе конфет
2. фруктов консервируемых с сахаром
3.избегайте кексов, печенья, пирогов , пудингов, мороженного, фруктового льда
4.избегайте продуктов в которых добавлен   крахмал или мука, соусы, подливки
5. избегайте картофеля (обычного и сладкого), макарон, лапши, сушенной фасоли и гороха
6. не жарте на сливочном масле и заменителях масла
7. избегайте напитков Коко-кола, имбирный ель, газировка или пиво из корнеплодов.
Вы можете есть в любом количестве:
1.мясо, рыба, птица, яйца, сыр
2. Все зеленые овощи
4. фрукты за исключением банан и винограда



«Ребёнок и уход за ним» 
доктор Спок

количество простой 
богатой  углеводами пищи 
(злаки, хлеб, картофель,) 
определяет насколько дети 
наберут или потеряют вес



Гормон – Инсулин
в 1965 году — ученые Саломон Берсон и Розалин 
Ялоу описали что ИНСУЛИН является основным 
регулятором жирового метаболизма, а уровень 
инсулина определяется употребленными 
углеводами их количеством и качеством -то именно 
эти углеводы и определяют сколько жира будет 
отложено в нашем организме и жир будет 
оставаться в жировой ткани пока уровень инсулина 
не упадет. При этом мы и наши клетки будут 
испытвать голод (высокий уровень инсулина не 
дает  использовать
- жир и белки в клетках
- протеины в мышечной ткани
- углеводы отложенные в печени  и мышечной 
ткани
как топливо для  жизни, так как сначала надо 
снизить уровень сахара в крови), 



Пирамида здорового питания

Люди которые перестали есть 
мясо и жир травоядных 
животных и остались на 
промышленно-

переработанных продуктах –
они очень рискуют –диабет, 
ожирение, сердечные 
заболевания, рак





Что делать что бы вернуть здоровье и красоту -
откажись от углеводов!

1950 - 12% американцев страдали 
ожирением 

1980 - 15% — в 1980-м 

2000 - 35% — в 2000-м. 

К 2030 году 50%  Журнал «Ланцет»

За последние 30 лет показатели ожирения у 
детей утроились, и по состоянию на 2012 
год каждый шестой американский ребенок 
страдает ожирением. ВОЗ



Углеводы это все растения и продукты из них типа 
хлеба и растительных масел. 
Только в мясных продуктах нет углеводов



Спор в науке о здоровье и питании Человека после ВОВ перешел в 
разряд если мы не вегетарианцы то мы портим планету, 

вегетарианство является единственно оправданным способом 
жизни?



Человек не переваривает клетчатку
на планете насчитывается около 375 
миллионов вегетарианцев. На 
Западе веганство отбросило клеймо 
члена движения хиппи и стало 
одной из самых быстрорастущих 
тенденций тысячелетия; 
в Соединенных Штатах оно выросла 
на 600% в период между 2014 и 2017 
годами. Между тем, в Индии диета 
без мяса была основной с 6 века до 
нашей эры для БЕДНЫХ (мясо не 
едят те кому не дают или культ)



Как зарождалась современная наука о 
питании

23 сентября 1955 года президент США Дуайт 
Эйзенхауэр перенёс сердечный приступ. 

На следующий день лечащий врач 
Эйзенхауэра доктор Пол Дадли Уайт 
организовал пресс-конференцию, на 
которой проинструктировал американцев, 
как избежать болезней сердца: бросить 
курить и сократить потребление жиров и 
холестерина. В статье, последовавшей за 
этим, Уайт процитировал диетолога из 
Университета Миннесоты Анселя Киза.

(пожертвовали Президентом?)



В 1950 годах :Юдкин противопоставил свою теорию гипотезе Анселя Киза, и 
тот начал войну: каждую публикацию Юдкина он разносил в пух и прах. Киз 
называл теорию Юдкина «горой бессмыслицы» и обвинял Джона в 
пропаганде в пользу мясной и молочной промышленности

АНСЕЛЬ КИЗ – ВИНОВАТЫ ЖИРЫ И 
ХОЛЕСТЕРИН ДЖОН ЮДКИН – ВИНОВАТ САХАР



Энсел Киз (1904 – 2004)



В1961 году журнал Times поместил на обложку нового 
номера Киса в белом халате, назвав его «самым 
влиятельным экспертом по питанию в XXI веке».

Используя свое влияние и связи, Кис вошел 
в состав комитета питания Американской 
ассоциации по изучению 
сердечно-сосудистых заболеваний

В 1961 году ассоциация опубликовала 
доклад, основанный на идеях Киса, в 
котором советовала пациентам группы 
риска сократить потребление насыщенных 
жиров



Дореволюционное вегетарианство 
России в 1860-х годах

«Среди вегетарианцев всего 
мира только русские принцип 
„не убий“ (Библия) поставили 
главным условием», — с 
гордостью пишет в 
«Вегетарианском вестнике» В. 
П. Войцеховский. 



"Объедающийся человек не в состоянии бороться с ленью, 
а объедающийся и праздный человек никогда не будет в 

силах бороться с похотью". Л. Толстой

После еды и если вы не 
голодны - вы не будете есть 
мясо, но всегда найдете 
места для фрукта, печеньки, 
пироженного и т.д.



Одной из самых влиятельных личностей в истории русского 
вегетарианства был метеоролог и географ Александр Иванович 
Воейков

1908 году Воейков, будучи специальным 
корреспондентом-сотрудником 
«Вегетарианского обозрения», представлял 
Россию на третьем Международном 
конгрессе вегетарианцев в Брюсселе (с 10 
по 12 июня 1910 г.), во время Брюссельской 
всемирной выставки (первый конгресс —
Дрезден 1908; второй — Манчестер 1909); в 
1910 и 1911 гг. он был членом 
организационного комитета 
«Интернационального вегетарианского 
союза».



Нужно, открыть 
вегетарианские столовые, 
столовую в центре города, 
давая здоровую, дешевую 
и вкусную пищу, которая 
привлекала бы и не 
вегетарианцев, как в США.

А.И.Воейков



США РОССИЯ

Необходимо сближение 
вегетарианства с движением 
против злоупотребления 
крепкими напитками, с 
движениями природных 
способов лечения 

А.И. Воейков 



Екатерина II вверила И.И.Бецкому руководство всеми 
учебными и воспитательными заведениями 

И. И. БЕЦКОЙ

Воспитывая детей-вегетарианцев в той 
нравственной и физической чистоте, которая 
требуется нашими идеалами, мы 
приближаемся к мечте одного из лучших 
людей XVIII ст. Бецкого —
создать новую породу людей.

А. И. Воейков
Иван Иваныч Бецкий,
Человек немецкий,
Воспитатель детский,
Носил парик шведский и т. д



«Вегетарианство, основанное на ложных гипотезах и идеях, в 
Советском Союзе не имеет приверженцев», 

Большая советская энциклопедия 1930 г. 

Россия должна была нести 
революцию по всему Миру



ПЕРЕСТРОЙКА
В 1989 году было зарегистрировано 
«Вегетарианское общество города Москвы» 
(английское название — «Vegetarian Society 
of Russia»

В июле 1995 года в Москве возникло 
«Общество вегетарианской культуры»

В 1997 году в Харькове был основан «Центр 
этичного отношения к животным «Жизнь» 
им. Льва Толстого»



Питание  - 5 приоритет управления



Мой вопрос:
До какого срока –когда всех поголовно сделают вегетарианцами? И пустая 
форма ДОТУ работает на построение духовности Атлантиды?

что анатомически (т.е. генетически) человек — не плотоядное 
животное1.

1 Хотя мясо и рыба большинством употребляются повсеместно, 
но мы относим это к наследию эпохи после глобальной 
катастрофы, уничтожившей Атлантиду, когда прежняя 
коллективная духовность

(эгрегоры Атлантической цивилизации, которые несли 
коллективную память и под управлением которых жили 
индивиды) разрушилась, и индивиды сами по себе, лишенные 
прежнего информационного обеспечения их поведения, 
запечатленного в полях эгрегоров, остались без памяти и 
навыков, свойственных прежнему их образу жизни. Чтобы 
выжить, под диктатом инстинкта самосохранения, они 
научились есть всякое, не принадлежащее к нормальным для 
человека

снедям, что впоследствии зафиксировалось культурой 
нынешней глобальной цивилизации как норма. Но эта 
“норма” — до срока.





Карточный домик глобального 
управления Регул-Конт

..Однако, не бубны самая старшая масть. Самая 
старшая масть – это черви. А что такое черви? Эта 
масть имеет картинку в виде сердца. Что такое 
сердце? Это символ любви. Это символ 
преданности, чего-то возвышенного. Человек, 
который в своей жизни превзошёл все свои пороки 
и готов отдать жизнь за определённые идеалы, 
непобедим. Его не сломят пороки «чаши желаний», 
он не запугать страхом перед «карой небесной», и 
его не победить оружием. Разве что убить можно, 
но и в смерти он останется верен своим 
устремлениям. Значит, если удалось УБЕДИТЬ  
человека в том, что его долг служить чему-то 
открыто и бескорыстно, то это самый надежный 

КРЮЧОК НА КОТОРЫЙ ЕГО МОЖНО ПОЙМАТЬ. 

Из этих людей можно делать гвозди.





Земледелие в России

с насильственным 
крещением, земледелие 

пришло и на Русь, бедность 
и вынужденное 
вегетарианство



Диета разительно сказывается на жителях одной и той же 
страны. Саамы на севере живут единственно мясом, рыбой 

и птицей, а потому малорослы, худощавы, легки и подвижны.

Крестьяне же южных шведских 
провинций на Сканской 
равнине едят горох и гречиху, 
пища их состоит в основном ex 
vegetabilibusfarinaceis [из 
растительныхмучных блюд]. 
Сложения они рослого и 
плотного — сильные, 
медлительные и тяжеловесные
КАРЛ ЛИННЕЙ Из книги «Путешествие по Сконе», 1751



Убийство бизонов в Америке зачем было 
организовано? Что б Американцы занимались 

земледелием и ели растения

Обвинили индейцев



Людей выращивают, изменяя питание



Почему с таким изобилием продуктов растет статистика 
дегенеративных заболеваний? 



домашним животным в Древней Руси 
был лось

ЛОСЁНОК, ВЗЯТЫЙ ОТ МАТКИ, ВЕСИТ 25 – 40 
ФУНТОВ, ЭТО В МАЕ МЕСЯЦЕ. А В НОЯБРЕ ОН 
ДОСТИГАЕТ 15 ПУДОВ! 246 КГ (1 ПУД=16,38 КГ)

СВИНЬИ КРУПНОЙ БЕЛОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПОРОДЫ ТАК, В ВОЗРАСТЕ 12 
МЕСЯЦЕВ, ПРИ ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ, В 
ЗАВОДСКОМ ТЕЛЕ (НЕ В ОТКОРМЛЕННОМ ВИДЕ) ОНИ ВЕСЯТ 180 — 220 КГ, А В 
ОТКОРМЛЕННОМ ЖЕ СОСТОЯНИИ ГОДОВИКИ ВЕСЯТ 220 300 КГ,



Верхний плодородный слой почвы является источником всей жизни! Это самая драгоценная 
часть природы и ежегодно утрачивается из-за активности пахотной промышленности для 
выращивания растений. Вегетарианский способ жизни ведет к уничтожению планеты





Метаболические заболевания — состояние, в котором нормальные метаболические процессы 
нарушены, чаще всего вследствие отсутствия определённого фермента, или его 
недостаточности. Более полное определение: группа заболеваний, связанных с нарушениями 
метаболизма.



Раньше они были добропорядочными отцами и матерями, подающими 
надежды молодыми людьми, милыми соседями и приятелями, сегодня - их 
жизнь строго по тюремному расписанию, в серой робе, без семьи и друзей. В 
одночасье они стали преступниками и виной тому — алкоголь.

Набрать текст из видео 



На семью покупают мороженное всем поровну — в педиатрии 
считают дозировку препаратов на кг веса, а в еде ничего не считают 
папе, маме и ребенку по  мороженному родителям это 0.8 г/кг на кг 
веса а у ребенка 60 г / кг веса. 



К О Г Д А  Н А Ч И Н А Е Т С Я  Н О Р М А Л Ь Н О Е  П И Т А Н И Е  :  Ж И В О Т Н Ы Е  Ж И Р Ы ,  Б Е Л К И  И  Н Е М Н О Г О  У Г Л Е В О Д О В  — Р Е Б Е Н О К  И М Е Е Т  

М Н О Г О  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  Э Н Е Р Г И И  К О Т О Р У Ю  Н Е  Н А Д О  С Б Р А С Ы В А Т Ь ,  О Н  С И Д И Т  И  В И Д И Т  И  С Л Ы Ш И Т  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я .  Ч Е М  

Б Ы С Т Р Е Е  В Ы  У Б Е Р Е Т Е  У Г Л Е В О Д Ы  И З  Ж И З Н И  Р Е Б Е Н К А  Т Е М  Л У Ч Ш Е  О Н  Б У Д Е Т  У Ч И Т Ь С Я



Что бы работали легкие необходим животный жир. Если 
этого нет то нарушается первичное звено попадания 
кислорода в организм.



Не ешьте углеводы ,Не будите 
инсинулин 



Потрясающее сравнение: 
если в 1815 году среднее потребление сахара в год англичанином, 
например, составляло около 3,4 кг, 
то в 1976 году американец в среднем потреблял уже около 54,4 кг.

если это не самоуничтожение в масштабах нации, то что это?



Диабет
состоит в том, что имеет место несоответствие между уровнем содержания в крови и 
продукцией в организме такого гормона, как инсулин. Конечный итог несоответствия 
может оказаться роковым, если этому не уделять внимание. В типичных случаях 
заболевание осложняется поражением небольших кровеносных сосудов (артериол) в 
области сетчатки глаз и почек или же, всецело поражая сердечно-сосудистую систему, 
способно привести к ишемической болезни сердца, иным сердечно-сосудистым 
осложнениям.

(можно найти интереснее определение)







...все духовные практики, которых в Индии бесчисленное множество, внешне направлены на совершенствование человека. Но посмотрите на реальность, какие 
возможности у трёхсот миллионов (маленьких людей) стать человеками? Здесь растения и животных ценят выше, чем человека; здесь боготворят каждый кустик, 
каждое деревце; если прокладывают дорогу и на пути встречается дерево, — дорога обойдёт дерево, и никто не имеет права нанести ему вред, но также никто не 
замечает здесь «несуществующую» треть населения огромной и сказочно богатой страны.
....Как мы видим, условий для образования и действия внутрисистемных факторов, способных подорвать устойчивость фашизма, в индийском обществе нет, потому что 
мы имеем дело с фашизмом законченным и рафинированным, очищенным от всяких идеологических форм, с фашизмом, как культурой и особой системой, 
препятствующей
становлению человечности в обществе.







Деревья съели людей



Величко сказал что Сталину не хватило времени здоровой жизни что б воплотить свои проекты, постоянные инсульты…так же он сказал : 
«Маразм возникает ни как чисто психическое отклонение - он возникает от того, что организм не способен нести нормальную психику .. 
потому что рацион питания был ненормальным (вегетарианство? Углеводы круглый год? ). Сахарный диабет или пред сахарный диабет
состояние очень разрушительно сказывается на всех структурах организма , выпивка, курение это тоже разрушает мозги, а если мозги

покалечены УГЛЕВОДАМИ ? То маразм естественное следствие.» Величко М.В.



Разделяй и властвуй
Питание возможно:
1. Животными продуктами – видовое питание
2. Растительными продуктами – как очищение, 
лечение
3. смешанное

вегетарианство подразделяется на подвидовые 
диеты:
• Оволактовегетерианская – включает 
употребление молочных продуктов и яиц.
• Лактоововегетарианская – также допускает 
употребление молочной продукции, но исключает 
яйца.
• Ововегетарианская – напротив, подразумевает 
едение яиц, но без употребления молока.
• Веганство – строгая растительная диета.
Есть еще несколько менее распространенных видов 
вегетарианского питания, допускающих 
употребление некоторых видов мясной продукции:
• Пескетаринство – употребление в пищу рыбы.



Нельзя идти против замысла Бога. У каждого вида на Земле есть своё определенное питание, не переваривает человек растения, для этого 
есть травоядные животные.

Ибо никто не служит двум Господам. (жировой и углеводный метаболизм) Поистине, или 
служат Вельзевулу и его дьяволам, или нашей Матери Земли и Ее жизни. Поистине говорю 
Я вам, Блаженны те, которые следуют законам жизни и которые не следуют по тропам 
смерти. Ибо в них жизненные силы будут расти, все более укрепляясь, и они избегут 
влияния смерти.

Добавить коран



Опасности употребления избыточной клетчатки



Бегемоты — питаются сахарным тростником, рисом, просом, овощами —
имеют такую неуклюжую форму из -за огромного количества жировых 
отложений



Шаг 1. Заставьте всех есть растительные 
масла, криско и маргарин.

Шаг 2: массивное увеличение сердечных 
заболеваний

Шаг 3: возложите вину за это на 
натуральные жиры

Аллах сказал: «Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?». Иблис сказал: «Я лучше него. Ты 
сотворил меня из огня, а его — из глины».  Аль-Араф (Ограды), 12-й аят из 206

Иблис сказал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех, (сура Сад (Сад), 82-й аят из 88)

«Посмотри на того, кому Ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до Последнего дня, 
то я покорю его потомство, за исключением немногих» (Сура17, аят 62).

- мы сделаны из глины — наша микрофлора 90% нашего тела, почти их всех микроорганизмов которые есть в 
Земле

- воюем с нашими микробами (антибиотики)

- отвергли солнце — рак от солнца, защитные очки, защитные крема

- отвергли основное питание  - животные продукты –вегетарианство, веганство

- выращиваем растительную пищи (монокультуры) вопреки замыслам природы

- портим почвы выращивая монокультуры и убирая пастбища (животные втаптывают навозом в землю 
удобряя ее)

-значительная часть чернозема мертво там нет жучков из из-за пестицидов т. д. в том же духе, а самое 
главное это аутизм — здоровый мозг ребенка имеет сильный шум  и не может интерпретировать сигналы 
идущие от органов чувств, у него все болит…..


