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Живица
  

Живица  , живица –это слово на слуху теперь у многих. И тем кому живица помогла в
его тяжёлом недуге и тем , кому она ещё сможет помочь. Несколько лет назад о живице
я даже не слышала. Но когда родился ребёнок сразу начинаешь общаться с мамочками ,
то одна что-нибудь скажет, то другая что-то посоветует.

  

О кедровом масле я слышала много ,что наши предки даже грудничкам давали масло
кедра  по
капельке, чаще во время грудного вскармливания. И дети сильные были и богатыри
вырастали. Да и не болели вообще . Вот так чудеса подумала я. И стала давать своему
ребёнку тоже живицу. Да результат был налицо. Только сопельки потекли  я ему
живицу, смотрю они прошли . Да и сама стала живицу пить, а потом и мужу тоже стала
давать.  Вот так и пьём мы живицу и всем советую. Удивительней средства я ещё не
встречала.И вот с одной мамочкой мы подружились и очень часто общались и играли
наши детки , дети у нас  одного возраста. И как то речь зашла о том  как бы лечить
детей от насморка, от кашля. Я спрашиваю , а ты чем лечишь ,ведь у тебя ребёнок редко
болеет , а если заболеет ,т о раз и прошёл насморк. Она говорит, да живицу я ему даю.
Ребёнку было где-то годик.  А что такое живица, спросила я у неё. Она мне и
рассказала, что это смола кедра сибирского на масле кедровом .

  

А теперь когда мы сами стали  живицу реализовывать , то могу сказать за несколько лет
я могу написать книгу по чудеснейшему выздоровлению людей , которые начали
употреблять живицу. Ведь это чудеснейшее средство, которое дала нам природа .Сама
великая матушка позаботилась о своих детях . Много случаев, но расскажу один, пришла
ко мне девушка, я тогда на выставке стояла. Сказала, что готовится ложится на
операцию по –женски , молодая, красивая девушка. И денег много нужно на операции. Я
посоветовала ей попить живицу и травы, прошло некоторое время, она звонит и говорит
а можно живицу пить, когда беременная? Я чуть трубку не выронила , а как же диагноз
врачей? Теперь у неё сыночек растёт. Дай бог здравия всем людям и хранит вас БОГ.
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