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О здоровье
Все мы хотим быть здоровыми. А задавались ли мы вопросом: «Для чего?»
И вопрос вдогонку: «Для чего мы вообще живем?»
Если мы найдем правильные ответы на эти вопросы, то и дорога к здоровью
нам откроется. Но идти по ней придется всё-таки самим.
В первую очередь определимся кто для нас болезнь: друг или враг.
Если кто-то нас предупреждает об опасности, то мы его принимаем за друга.
Болезнь тоже нас предупреждает, что мы с нашим телом что-то неправильно
делаем. Нас призывают очень часто бороться с болезнью. Мы принимаем
обезболивающие таблетки, таблетки снижающие давление, жаропонижающие и т. д.
Делая всё это мы "боремся" с симптомами, не задумываясь о том, что боль, высокая
температура и высокое давление наши помощники.
Принимая нашу Болезнь, мы тем самым перестаем с ней бороться, а
начинаем устранять причины, вызвавшие её.
Способов восстановления здоровья очень много. Я предлагаю вам один из
них.
Человек устроен очень сложно и одновременно просто. И если мы примем за
данность, что человек это не только то, что можно потрогать и увидеть, то очень
многое станет понятным. Все нарушения, которые мы начинаем ощущать в нашем
физическом теле, возникли в тонких телах.
Не устранив нарушения в тонких телах, мы не сможем исцелить
физическое тело. Примеров этого множество, недавно моего знакомого выписали
из больницы не найдя причины возникновения болезни и способов её лечения.
С чего начать исцеление тела:
1. Принять болезнь в союзники
2. Создать образ себя, счастливого и радостного или вспомнить то время,
когда
мы летали по жизни. Прочувствовать это состояние на уровне телесных
ощущений.
3. Найти фотографию себя, где мы больше всего себе нравимся увеличить её
и поместить там, где мы больше всего находимся. Чем чаще мы на неё смотреть
будем и ощущать состояние полета, тем быстрее запустится процесс нашего
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выздоровления.
Для ускорения процесса выздоровления предлагаю оздоровительные сеансы,
которые проводятся по следующему алгоритму:

Оздоровительный сеанс
В человеке все тела взаимосвязаны.
Во время сеанса идет воздействие на тонком плане.
Клетки нашего физического тела обновляются постоянно с определенной
периодичностью. План, по которому они обновляются, заложен в мерном (эфирном
теле). Поэтому при коррекции тонких тел происходит изменение и в физическом
теле. Но это процесс не быстрый.
На тонком плане все происходит почти мгновенно, а наше физическое тело
перестаивается медленно. Но иногда улучшения наступают уже после первого
сеанса. Особенно если это были эмоциональные нарушения.
Подход к каждому пациенту индивидуальный и исцеление тоже зависит от
желания пациента выздороветь. Целитель запускает и направляет процесс
выздоровления, скорость протекания которого во многом зависит от стремления
пациента стать здоровым.
Правильный образ жизни это фундамент, на котором зиждется наше
здоровье!

Содержание диагностики и коррекции
Для начала на пациента ставится защита от негативных посторонних
воздействий.
Очень часто люди неосознанно внедряют в свое подсознание негативные
программы. Одна из них это программа на самоуничтожение. Её обязательно надо
преобразовать в программу самоисцеления, восстановления и возрождения. С этого
начинается сеанс, а затем следующий алгоритм:
1. Контроль состояния восходящего и нисходящего потоков. Коррекция при
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необходимости
2. Подключение к потоку очищения и исцеления
3. Проверка состояния энергетического креста (https://derzhavarus.ru/9-chakr-vslavyanskoj-sisteme.html)
4. Контроль состояния иммунной системы
5. Проверка и коррекция направленности векторов силы центров силы
6. Проверка и коррекция устройства считывания образов (мережка)
7. Проверка и коррекция опорно-перового состава
8. Тонкие тела: подробно о тонких телах https://derzhavarus.ru/9-telcheloveka.html
9. Нейтрализация негативного воздействия психологических травм:


Прошлые воплощения



Внутриутробный период



Роды



Детство - настоящее время

10. Общий энергетический баланс:


Баланс первичных материй



Чакральный баланс



Баланс Ха - Тха (положительный и противоположный потоки)



Баланс системы пяти элементов (Земля, огонь, дерево, вода, металл)

11. Коррекция отрицательных эмоций
12. Подселение чужеродных сущностей и вредоносные программы
13. Создание образа идеального здоровья
14. Отношение к самому себе и к окружающим
15. Принятие (Себя, спутника жизни, работы, здоровья и т. д.)
16. Нейтрализация негативного воздействия травм физического тела
17. Коррекция головного мозга
18. Базис (Восстановление нервной проводимости, примитивные рефлексы и
т. д.)
19. Системы тела (кровеносная, лимфатическая и т. д.)
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20. ДНК и миазмы
21. Опорно-двигательный аппарат и регионы тела
22. Открытое сердце (Принятие Мироздания)
После проведения сеанса пациент получает об этом сообщение.
Есть три варианта принятия воздействия:
1. В реальном режиме времени.
2. После получения сообщения (Лечь, расслабиться и принять воздействие).
3. Воздействие происходит ночью в благоприятное для пациента и его
окружения время
Дополнительно пациент получает три виртуальные наклейки
1. На область 7 шейного позвонка это синхронизатор Ума, Души и Тела.
2. Верх крестца это стабилизатор Тела.
3. Середина крестца это преобразователь техногенных излучений в
биогенные.
Пациенту самому рекомендуется чаще произносить фразу: «Моя совершенная
защита».
В это время вокруг него образуется защита из двух пирамид:
Технически непросто показать полную
защиту, поэтому я её опишу. В общей сложности
образуются три двойные пирамиды разных
размеров. Первая, самая маленькая двойная
пирамида защищает мерное (эфирное) тело и
физическое. Вторая, средняя защищает звездное
(астральное) тело. А третья, самая большая
остальные тонкие тела. Чтобы эта защита
надежно работала, надо всегда стараться
оставаться нейтральным
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕАНСОВ

Я сразу почувствовала изменения со стороны тела и физики!
-----------------------------------------------------------------------------------------Благодарю Вас за Помощь, когда готов ученик , приходит учитель , когда тебе нужна
помощь , появляется нужный человек в нужное время. Вот таким человеком для меня стал
Вальдемар Хорн , целитель из Германии , консультацию с которым Вы порекомендовали
своим подписчикам . Я доверяю Вашему профессионализму и Вся информация и советы
которые Вы даете всегда профессиональны и очень действенные . В тот момент , по ряду
обстоятельств у меня был сильный стресс , и в результате сердце , давление ,...Много всего
проявилось и у нас в Англии нужно быть здоровым.. И тут я читаю о возможности
консультации с целителем Вальдемаром Хорном .
Я не буду перечислять все , что было написано про этого целителя , но это все правда и я
подтверждаю, это удивительный человек с Сверх способностями и Сверх Возможностями ,
с огромным добрым сердцем , понимающий и делающий исправляющий только ему одному
известными способами то что копилось годами не проживалось а запихивалось в самую
глубину и оттуда разрушало организм и мою жизнь.
Я только услышала голос Вальдемара и сразу поняла , что этот человек мне поможет . Я
прошла большой путь , общалась с разными целителями , шаманами , но здесь такая
глубина и доброта , это настолько ценно , Этот целитель видит тебя насвозь , и все
настолько бережно и шаг за шагом Вальдемар вывел меня из стрессового состояния и мы
пошли еще дальше , прорабатывать причину ....И каждый раз , когда я получаю указания и
Вальдемар со мной работает , я поднимаюсь еще на одну ступенечку вверх , возвращаюсь
сама к себе . 7 лет назад я потеряла дочь и мой подход в жизни , был всегда никого не
огорчать , я вынесу все сама ,главное , что бы было хорошо , тем , кто со мной рядом . А
оказывается им , кто рядом тоже не хорошо и все так запуталось и невозможно уже было
развязать эти узлы. А Вальдемар это сделал очень спокойно и бережно открывал меня для
меня самой .
Сразу я почувствовала изменения со стороны тела и физики изменился эмоциональный
настрой и как результат стало все меняться вокруг и главное я уже вижу очень
позитивные изменения со стороны близкого окружения.
Я желаю Вам Успеха и Удачи в продвижении Ваших Знаний . еще раз огромная
Благодарность ....Счастья Вам и Реализации Всех Ваших проектов . Консультация с
целителем Вальдемаром сохранила мне Здоровье и вернуло мою целостность .. Очень рада ,
что я в числе Ваших подписчиков.
С уважением и любовью Елена Б-ва (Лондон)
Отзыв №1. Апрель, 2019
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У внучки поменялось все: изменилась модель поведения, тембр голоса ,
голосок зазвучал , как серебряный колокольчик и она стала намного Веселее и
Радостнее и Здоровее
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогой Вальдемар!
Я хочу Вас Поблагодарить и Выразить своё искреннее Восхищение и Уважение Вашим
Способностям и Вашей Доброте и готовности Помогать Людям .
Для меня и для моей семьи Вы Добрый Ангел спустившийся с небес .
Я вам очень Благодарна за ту Работу , которую Вы проделали для меня и моей сестры
Близнеца .
У нас настолько изменились отношения и столько стало понятным и простым .
Я себя стала чувствовать гораздо лучше на Всех Уровнях , у меня восстановились
отношения с Близкими , после того как я потеряла дочь , я потеряла себя и Вы мне помогли
вновь обрести Целостность и смысл Жизни .
Я благодарю за то , что Вы взялись Помочь моей внучке , которая в 5 лет осталась
сиротой , потеряв в 2 года отца , а в 5 лет маму . Я знала какую трагедию пережила моя
внучка и это Чудо , ей сейчас 13 лет, прошло 7 лет, и я знаю , как глубоко была спрятана
эта Боль и какая печаль была в глазах ....
У внучки поменялось все , первое что я увидела , что изменилась модель поведения,
тембр голоса , голосок зазвучал , как серебряный колокольчик и она стала намного Веселее и
Радостнее и Здоровее .
Само собой разрешился вопрос о переходе в другую школу и мы обе обрели Радость
жизни .
Я очень Рада и Счастлива , что я обрела кроме настоящего Целителя ещё и мудрого
Учителя ,и Наставника . С уважением и Почтением
Елена Б-ва, Лондон . Отзыв №2. Май, 2019

Сейчас я себя прекрасно чувствую, отлично сплю ночами, очень часто
появляется состояние эйфории, чувствую себя "парящей в небесах"!
Я очень благодарна Вам, за мое знакомство с Вальдемаром Хорном.
До того дня как я с ним пообщалась впервые, у меня было такое настроение: "что воля, что
неволя"
Как в той сказке. У меня все болело, все валилось из рук, когда просыпалась утром, вся
разбитая, будто меня всю ночь заставляли таскать тяжести, настроение, оставляло
желать лучшего.
После первого же знакомства, с Вальдемаром, у меня появилось настроение и желание
жить полноценной жизнью. Вальдемар начал заниматься со мною, после каждого раза я
чувствовала себя все лучше и лучше.
Да, я забыла написать, что у меня с самого рождения были головные боли, болело сердце ( с
детства стояла на учете у кардиолога) и т.д. на протяжении всей своей жизни я ,
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естественно, приобрела еще кучу болезней. Сейчас у меня диагностирована ишемия сердца,
стенокардия, тахикардия, венозный застой сосудов головного мозга, мигрень и т.д.
Не буду перечислять все диагнозы, не хватает желания все описывать. Ночами не могла
спать, скачала начиналось очень сильное сердцебиение, потом появлялась боль, за ней
головная боль, и так постоянно.
Даже врач сказала: " Да как же с таким сердцем можно уснуть, оно так бухает, так
молотит".
Можно сказать, что я постоянно жила в стрессе, дома не все было хорошо, плюс
здоровье...
После первого занятия с Вальдемаром, у меня изменилось настроение и появилась
уверенность в том, что он мне поможет.
Так и случилось, сейчас я себя прекрасно чувствую, отлично сплю ночами, очень часто
появляется состояние эйфории, чувствую себя "парящей в небесах".
И даже, в отношениях с мужем, Вальдемар дал мне совет как я должна себя вести, я стала
все делать и говорить, так как он мне подсказал,. Вы знаете, у меня все изменилось и в
семейных отношениях,
Надежда Н. Май, 2019, отзыв №2

Cегодня, у меня все было здорово и я улыбалась сама себе!
Да состояние, даже не могу передать! Раньше, когда просыпалась, все болело, но я
заставляла себя улыбаться, а сегодня, у меня все было здорово, и я улыбалась сама
себе,долго, да и сейчас, пишу Вам, а сама улыбаюсь. Настроение отличное, на улице светит
яркое солнышко и тоже Вам улыбается. Сейчас немного появилась боль в голове, над левым
глазом и немного поджелудочная, а сердце--- спокойненько стучит, без боли!!!! Какое
счастье!!!
Надежда Н. Апрель, 2019, отзыв №1

Это прекрасное ощущение, когда твое тело и душа находятся в гармонии!
Здравствуйте!
Я работаю с Вальдемаром Хорном уже больше трех недель. Я учительница , стаж работы 33
года. По-моему о состоянии организма, нервной системы уже ничего не надо объяснять.....
После первого сеанса сразу появилась легкость в плечевом отделе. а затем внутри стало
спокойно и уютно...Это прекрасное ощущение, когда твое тело и душа находятся в
гармонии. Я очень благодарна Вальдемару, он волшебник!!!! Я я продолжаю работу....мы
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продолжаем работать .Изменения идут и на физическом уровне и на эмоциональном.
Благодарю всю команду, которая обеспечивает эту работу
Татьяна. Май, 2019

Для того, чтобы пройти оздоровительные и восстановительные сеансы
пишите мне:
Скайп: valentinawaldemar
WhatsApp: +49151 10731633
Электронная почта: waldemar_horn@gmx.de
Вы можете пройти мой курс: «Активация каналов эфирного тела». Так же,
напишите мне, и я вам дам ссылку на страницу описания курса.
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