Важа Шененто Чхаидзе /

Безглютеновый образ жизни /
(Материалы конференций)!

!

“Нет! Настоящий безглютеновый образ (стиль) жизни рождается лишь только в
осознании той новой реальности, что непереносимость глютена это не только
физический факт, но и духовно-душевное состояние современного человека. Более
того, это физическое отражение его духовно-душевного состояния. К сожалению,
современная медицина крепко спит в отношении этого духовно-душевного акта.”!

!

“Нет! Непереносимость глютена это не болезнь, это просто другая реальность, которая
сама собой никакого заболевания не вызывает, а совсем наоборот. Причиной
заболеваний становится употребление глютена при его непереносимости.”!

!

“Нет! Настоящий безглютеновый образ (стиль) жизни это не диета. Диета назначается
при болезни, а непереносимость глютена это не болезнь. Такой, так сказать,
диетический подход это игра с огнем!"!

!

"Нет! Целиакия и непереносимость глютена не одно и то же, они не синонимы.
Целиакия — одна из многих болезней, вызванная употреблением глютена при его
непереносимости. Даже невозможно назвать хоть одну болезнь, которая не могла бы
быть вызвана употреблением глютена при его непереносимости. Более того, можно
сказать, что абсолютное большинство современных заболеваний обусловлено этим
фактором. Это уже открыли ученые медики."!

!

“Нет! Свято́е Причас́ тие, в контексте непереносимости глютена, с моей стороны не
обсуждается! Этот вопрос — Таинство Причащения или Евхаристия — я на своих
конференциях и в книгах всегда обсуждал в соответствующем контексте ( см.
youtube.com/user/ShenEntho | http://www.shenentho.com/index.php?showtopic=980&st=0 ).”!

!

“Да! И в адрес антропософов скажу пару слов: непереносимость глютена это признак
отражения приближенности сошествия Духа Святого в индивидуально-личностном /
личностно-индивидуальном сознании / мышлении человека; это признак
приближенности Второго Пришествия Христа в эфирном теле; это признак
просвечивания будущей эпохи Самодуха / Манаса в современную эпоху Души
Сознательной… Ожидаемое в будущем уже свершается незаметно! И умалчивание
этого акта есть признак духовного бессилия.”!
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“Да! Индивидуально-Личностное / Личностно-Индивидуальное сознание / мышление и
глютен уже несовместимы. Потому и число людей с непереносимостью глютена
ежедневно растет."!

!

“Да! В этом направлении западный бизнес опередил всех, даже врачей... Власти
цивилизованных государств медленно, но просыпаются.”!

!

“Да! Хотя, непереносимость лактозы имеют абсолютное большинство земного
населения, все таки, ее нужно считать ассоциированным при непереносимости
глютена. Что касается конкретно казеина, то возникающие при нем осложнения
вторичного происхождения — аллергический фон от глютена и др.”!

!

