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Здравница Полынь
возрождает медицину
традиций
Сегодня мы беседуем с уже полюбившейся нашим читателям Аленой
Полынь.
Ее идеи и цели быстро обретают реальность, и это не перестает удивлять. «Добрая волшебница России» - так о ней отзываются многие
за рубежом. И действительно, как предсказывали многие пророки,
похоже, судьбоносные изменения к лучшему начинаются именно с
России, и нам повезло жить в одной стране с самой волшебной женщиной в мире.
Что ж, не будем томить, пающий снаружи, и соки, полнение к основному лерассказываем. 15 мая 2021 получаемые с пищей. Всем чению. Например, человек
года Алена Полынь от- этим управляет мощная ждет операции, назначена
крыла первую Здравницу жизненная сила, которую некая дата, что мешает ему
в мире, где не лечат, а исце- Гиппократ называл При- попробовать ее избежать?
ляют и именно медициной родой. Мы отошли от при- Мы поработали, и вот уже
традиций. Узнаем же под- роды окончательно, забы- УЗИ или МРТ покажут,
ли о том, что Земля и дала что операция не нужна. Мы
робнее.
- Алена, здравствуйте! название терапии (лечение не давили, не резали и ниВы вновь удивили всех. Не Землей. Само по себе сло- как не внедрялись в тело,
переставая ни на минуту во «врач» означает «закли- то есть навредить не могспасать мир от зла, Вы натель». Врачи древности ли, а пользу принесли. Или
открыли Здравницу. Что - это и терапевты, и закли- человек лечится у врача, а
же это за волшебное ме- натели, и хирурги. Сегодня результата нет, и вот уже
сто и кому можно к Вам врач в себе уже не совме- болезнь переходит в хроническую, тут мы
обратиться?
тоже как добрые
- Здравница - это
волшебники спавоплотившаяся в ре«Мы, конечно, не отрица- саем.
альность моя мечта
- Какие забо- ке, почему выбор пал на
о здоровых людях.
ем официальную медици- левания
можно
Сегодня медицина,
город?
ну, а ратуем за ее развитие исцелить медици- этот
несомненно,
идет
- Я много лет живу в
вперед, при этом наи дополняем ее традиция- ной традиций?
- Очень многие. этом замечательном горопрочь теряя свои
ми
народов
по
исцелению».
Но давайте толь- де. Тут я открыла свой макорни, а дерево без
ко не перегибать гический магазин «В Косом
корней
нежизнепалку. У таких, как переулке» и Международспособно. Давайте
СПИД и онколо- ный университет магии и
вспомним
родоначальника медицины Гиппо- щает знания и Силу, чтобы гия, конечно, нет 100-про- колдовства, тут мы сажаем
крата. Согласно легендам, именно исцелять пациента. центной гарантии, да и со- деревья, убираем леса от
Гиппократ по отцу являлся Поэтому нельзя отрицать, вмещать, как я уже гово- мусора, и я мечтаю, чтобы
потомком древнегреческо- как важно возрождение рила, надо с официальной этот город считали не дего бога медицины Асклепия, традиционной медицины. медициной. Новые вирусы ревней (так многие думаа по матери - Геракла. Мож- Медицина традиций - это тоже весьма
и
но, конечно, думать, что это не лечение, а исцеление, то сложные,
все выдумки, но его яркая есть создание целостности тут мы можем
«Мы не давили, не резаличность до сих пор оказы- тела и его энергии с помо- порекомендовает влияние на медицину. С щью заклинаний и загово- вать до болезли и никак не внедрялись
целью научного усовершен- ров. В Здравнице не врачи, ни, дабы она
в тело, то есть навредить
ствования Гиппократ также а врачеватели, и мы, конеч- не наступила,
не могли, а пользу примного путешествовал и из- но, не отрицаем официаль- усиливать имучал медицину в разных ную медицину, а ратуем за мунитет. Мы
несли».
странах по практике мест- ее развитие и дополняем ее поможем поных врачей и по таблицам, традициями народов по ис- добрать травы, бальзамы,
которые вывешивались на целению.
- То есть человек мо- травяные и ягодные чаи, ют), а городом ведьмы, то
стенах храмов Асклепия.
По мнению Гиппократа, из- жет прийти и вылечить все для ванн, камни и мно- есть городом Ведающей
ложенному в сочинении «О любую болезнь заговором, гое другое - все то, что по- матери, которая создала
древней медицине», жизнь не прибегая к таблеткам? может поддерживать здо- тут все для радости и сча- Не совсем так. Сегодня ровье в лучшей форме, что стья. Я очень хочу, чтобы
зависит от взаимодействия
четырех стихий: Воздуха, медицина традиций не име- нужно именно вам.
Ивантеевка процветала, ее
А в травах содержится жители были здоровыми,
Воды, Огня и Земли, кото- ет права именно лечить,
рые соответствуют четы- отвергая помощь больниц все необходимое для здоро- богатыми и счастливыми
рем состояниям: холодному, и поликлиник, но может вья. Чай пьют черный, бла- и, конечно, моя любимая
теплому, сухому и влажно- дополнить, не вмешиваясь го еще узнали о кипрейном
му. Для поддержания жиз- в процессы химическими и кто-то уже добавил его в Россия и вся Земля наполнились счастьем.
хирургией. свой рацион.
недеятельности организму препаратами,
- Не перестаю удивВы
открылись
в
поднеобходимо
врожденное Мы заклинаем или загоИвантеев- ляться Вашим целям.
тепло тела, воздух, посту- вариваем болезнь как до- московной

Кстати о богатых: кроме
шуток, Вы же ведь ивантеевцам и рабочие места
даете…
- Если смотреть с этой
стороны, то да. В общем,
хочется, чтобы ведьма перестала ассоциироваться
со злом, а все вспомнили
великий русский язык и
первоначальное значение
«ведающая мать». Я действительно мама для тех
деток, которые родились
благодаря мне, ведь я исцеляю бесплодие, а ведающая - так как много знаю.
(Улыбается.) Ведьма всетаки не злая колдунья, а
добрая волшебница.
- Хотим пожелать успеха Вам и, конечно, всем
Вашим детищам, а только
новорожденной Здравнице Полынь.
- Да, успех и удача очень
нужны в моем сложном
деле. А я хочу пожелать
всем читателям здоровья, и
самой себе тоже хочу пожелать, чтобы начиная с главы
города Ивантеевки Максима Красноцветова и до президента России Владимира
Путина все помогали мне
сделать Россию цветущей и
счастливой страной!
Подготовил
Сергей Иванов

