газета
Международной Ассоциации Активного Долголетия
№3 (27) июнь 2014г.
Учредители: Фонд «Экологос», Клуб Здоровья «Российские Олени», Центр «Хочу Быть Здоровым»,
Центр Диагностики на Совместимость

___________________________________________________________________
Возвращение домой
Для
всех
организаций,
заинтересованных в продвижении
своих
услуг
в
Крыму,
Международная
Ассоциация
Активного Долголетия разработала
проект марафонского пробега и
фильма
«Возвращение
Домой»,
Москва – Крым, 2014.
На финише марафонского
пробега
в
Ялте,
члены
марафонской
команды
«Здоровая Россия» отслужат
молебен в Храме Левадийского
Дворца за скорейший созыв
Конференции «Ялта - 2» Конференции лидеров США, ЕС,
России и Украины!
На фото: Предстиавители организаторов и участников пробега и фильма «Москва - Крым», 2014
_________________________________________________________
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Информационная поддержка проекта: газета «Труд» - Настенко Георгий,
программа ЦТ «Вести» - Брилев Сергей, Министерство по делам Крыма,
Миссионерская Комиссия при Епархиальном Совете г. Москвы, Министерство
спорта Крыма.
Основные соорганизаторы марафонского пробега и фильма: группа компаний
«Магнит» - Президент
Галицкий Сергей, Фонд экологических инноваций
«Экологос» - Директор Ширшаков Александр, марафонская команда «Здоровая
Россия» - Руководитель Машенков Борис, «Статус Клуб» – Директор Соловьев
Михаил, Bosco Sport – Спортивная экипировка – Директор Кушнирович Михаил,
Mizuno – Марафонская обувь – Медведев Кирилл, АкваЯвь - Системы по очистке и
подготовке биологически активной воды - Директор Гашинский Владимир,
ННПЦТО – Спортивное питание – Президент Солдатенков Петр, Multicopter.ru Эксперты по панорамным съемкам Директор Коломиец Андрей, другие
заинтересованные производители оздоровительной продукции и организации.
Маршрут пробега: Москва – Оптина Пустынь - Волгоград – Ростов – Керчь Симферополь – Бахчисарай – Севастополь – Ялта. Протяженность дистанции – 1
800 км. Способ преодоления — эстафетный и веерный бег со скоростью 10 -12
км в час.
Общий состав
интернациональной команды (русские, украинцы и
представители других национальностей) - 15 чел., включая спортивную команду
(чемпион СНГ по количеству преодоленных марафонов, призер многодневного
марафона Тур де Франс (3000 км), победители соревнований по марафону (42км
195 м)) в различных возрастных группах и команда обеспечения (организатор,
ведущий фильма, врач, оператор, 2 водителя).
Проект реализуется летом - осенью 2014 г. после согласования со всеми
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заинтересованными участниками. Старт пробега в Даниловском монастыре в
Москве, финиш в Храме Левадийского Дворца в Ялте.
На майках марафонцев команды «Здоровая Россия» будут представлены
логотипы всех организаций – участников. Все партнеры марафонского пробега
получают диск с фильмом о пробеге, который будет создан известнейшим
российским автором Евгением Болбасовым. Рассматривается вопрос о письменном
благословлении организаторов и участников Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
От общественных организаций России запланировано вручение Чемпионом мира
в беге на 100км «Чаши Свободы» Лидерам Крыма Сергею Аксёнову, Владимиру
Константинову, Алексею Чалому.
Дополнительная информация по Вашему участию:
тел. 8-916-587-4547 – Александр: deer61@mail.ru, rusdeers@mail.ru

20 секретов вечной молодости Екатерины Андреевой
Красавица Екатерина Андреева, ведущая телепрограммы «Время»,
выглядит прекрасно! Знаете, сколько ей лет? 51! А кто даст? Никто!
— Оставаться молодой не так уж и сложно, — уверяет Екатерина. — Я охотно
открою все свои секреты!
Спите в темноте и холоде
— В спальне должно быть не выше 18-20 градусов. Для здоровья, а
следовательно — красоты, нужна прохлада. Даже зимой я всегда ночью
открываю форточку. На окна повесьте плотные шторы. Ведь в темноте
вырабатывается мелатонин, который помогает организму восстановиться.
Ложитесь пораньше и спите восемь часов.
Я стараюсь ложиться в 10 часов вечера, потому что с 22 до 24 часов во сне
вырабатывается гормон, отвечающий за молодость и красоту! Не зря англичане
называют эти два часа «бьюти-слип» — то есть сном красоты. Спите не менее
восьми часов в сутки и желательно на ортопедической подушке!
Вставайте поэтапно
— Просыпайтесь не позднее восьми утра. Я иногда встаю в шесть! С кровати
сразу не вскакивайте. Сначала потянитесь, а затем 10 раз похлопайте себя по
голове. Затем потрите уши — 15 раз по часовой стрелке и столько же — против.
После чего начинайте медленно крутить головой вправо-влево. И так — 100 раз!
Вы почувствуете, как энергия буквально наполняет вас! Подниматься нужно
медленно, потому как резкий переход от одного состояния к другому очень
вреден. И еще — купите будильник с негромким, приятным для вас звуком.
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Пейте чистую воду
— Первое, что я делаю, встав с постели, — выпиваю стакан воды. При этом она
должна быть комнатной температуры. И не из-под крана! Стоит иметь фильтры
или покупать бутилированную воду в магазине. Лично я предпочитаю
минеральную негазированную. В сутки нужно выпивать не менее 1,5 литра воды
за час до или час спустя после еды.
Выбирайте правильный чай
— Кофе я не пью, а чай очень люблю! Особенно — зеленый. Но не из пакетиков,
а заварной, из цельных листьев. При этом только тот, которому не больше восьми
месяцев с момента сбора, и хранившийся в холодильнике. У меня дома есть даже
специальный холодильник для чая из Китая.
Завтракайте кашей
— По утрам я кушаю лишь после гимнастики. Завтракаю ягодами и кашками из
цельных зерен, сваренных на воде. Иногда добавляю в них сухофрукты и орехи.
Обожаю гречку и черный рис.
Здоровое меню
— Я не ем после 19 часов. И не ем ничего жирного, сладкого, соленого, мучного и
консервированного! В моем меню нет мяса. Я ем лишь злаковые, рыбу, овощи и в
небольшом количестве фрукты. Молочные продукты позволяю себе раз в неделюдве! В каждом человеке живут почти три килограмма различных грибков,
бактерий и микробов. Молоко и все молочные продукты стимулируют
размножение этих организмов! А зачем нагружать свою иммунную систему?
Экологически чистые сырые продукты
— Никаких химических добавок! Все только натуральное! Сейчас появились
поставщики экологически чистой биопродукции. Зададитесь целью питаться
качественно — обязательно найдете, где такую еду можно купить! Старайтесь
отдавать предпочтение продуктам, которые можно есть сырыми: ягодам,
пророщенным зернам, зелени, овощам, фруктам, орехам.
Готовьте правильно
— При готовке никогда не нагревайте масло, так как оно начинает выделять
вредные вещества! Откажитесь от большого огня. А лучше всего — купите
специальную кастрюлю, в которой пища за счет высокого давления готовится при
низкой температуре. Тогда в ней сохранятся все полезные вещества! Если
готовите в духовке, то следите, чтобы температура не превышала 120 градусов.
Соли — да, сахару — нет!
— Соль необходима нашему организму. Но употреблять ее нужно в минимальных
количествах, лучше всего — морскую. А вот сахар я полностью заменила
сухофруктами, медом и фруктозой.
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Взвешивайтесь и поститесь
— Сохранять вес гораздо проще, чем избавляться от лишних килограммов. Я
всегда держу под рукой весы. И если стрелка качнулась вперед, тут же делаю
все, чтобы вернуть ее обратно! Когда нужно, могу и 10 дней на воде посидеть.
Или на зеленом чае и рисе без соли! Но чтобы не прибегать к таким крайностям,
достаточно соблюдать все посты. Я также пощусь еще по средам и пятницам.
Займитесь спортом
— Чтобы тело оставалось подтянутым и стройным, его надо тренировать. Я три
раза в неделю хожу на фитнес, три — на йогу, два — на тай-чи — это китайская
оздоровительная гимнастика — и еще два — на пилатес — специальную систему
упражнений. Плюс бассейн. В общем, тренируюсь и утром, и вечером после
работы.
Много и быстро ходите
— Проблемы с лишним весом уйдут без следа, если вы будете много и быстро
ходить. Учтите: жир начинает сгорать только после 30-й минуты. Поэтому
пользуйтесь любой возможностью пройтись пешком! Можно, конечно, и бегать,
но во время бега происходит мини-сотрясение суставов и мозга.
Ухаживайте за кожей
— Один-два раза в неделю я хожу в сауну. А вот пилинги не делаю! Зато раз в
неделю делаю маску на основе косметических средств одной французской
фирмы. В ее состав входят вытяжки из растений, собранных в экологически
чистом месте. Раз в неделю мне также делают в салоне так называемую
кислородную терапию и энергетический массаж лица серебряными элеронами —
это дает сильный омолаживающий эффект!
Не загорайте
— Ультрафиолет вызывает раннее старение кожи! Поэтому на пляж я хожу только
в закрытом купальнике с нанесенным на лицо и тело солнцезащитным кремом
силой не менее 50 единиц! При этом сижу все время под зонтиком! Про солярии
вообще молчу!
Не курите и пейте вино
— Я не курю уже больше двух лет. Счастлива безмерно! Стала гораздо лучше
себя чувствовать, различать даже самые тонкие запахи, и, конечно, кожа меня
тоже отблагодарила — красивым цветом лица. Поэтому срочно бросайте курить! А
что касается спиртного... Сухое вино даже полезно для здоровья в весьма
небольших количествах. Я предпочитаю грузинское, испанское и португальское.
Минимум косметики
— Если кожа ухожена, макияж может вообще не понадобиться. Но если очень
хочется «что-то нарисовать» на лице, обхожусь минимумом косметики. Взмах
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пуховкой, обмакнутой в пудру, блеск на губы, тушь — на ресницы. Яркий
макияж, как правило, старит.
Перевоспитывайте родных
— Вести здоровый образ жизни очень тяжело, если нет единомышленников.
Поэтому ненавязчиво, потихоньку втягивайте в это дело родных. Мой муж и дочь,
как и я, не едят мясо, пьют чистую воду и занимаются спортом.
Работайте и не спешите на пенсию
— Чем позднее ты выйдешь на пенсию, тем дольше останешься молодым! В
Японии работают даже глубокие старики. Поэтому там так много долгожителей.
Работа продлевает и годы, и молодость!
Не злитесь и не завидуйте
— Следите за своим душевным состоянием. Как только вы научитесь жить в
гармонии с собой и окружающим миром, перестанете злиться и завидовать, сразу
заметите изменения: и морщинки выровняются, и глаза засияют, и фигура
постройнеет! Мой девиз: «Дай мне, Боже, душевного покоя принять то, что не
могу изменить, дай силы изменить то, что могу, и дай мудрости, чтобы не
перепутать
одно
с
другим!»
Читайте
подробнее
Lady.ruhttp://shop.godsystem.ru/ac2/ttbCIU4/825634/2654162/

на

Источник статьи: Тайны Звёзд
Комментарии автора книги «Божественная система» Владимира Попова:
1. Зелёный чай можно пить только в жару (поскольку он охлаждает), в холодное
время года вместо зелёного лучше пить чёрный чай (это согревающий продукт,
согласно Аюрведе). Именно так пьют чай в Японии и Китае. Но всё же чаепитием
не нужно слишком увлекаться, так как чай - это стимулятор, хоть и слабее кофе.
Лучше пить лимон с мёдом.
2. Из каш очень полезна овсяная и гречневая каша
(при этом гречка по своим свойствам не поддаётся
генной модификации, в отличие от пшеницы).
3. Мясо - тяжёлый продукт, поэтому его нужно есть в
небольших количествах особенно детям до 5 лет
(детский
организм
плохо
справляется
с
перевариванием мяса) и взрослым после 40-50 лет (так
как происходит замедление обмена веществ и
организму уже не требуется столько мяса). То есть
нужно менять своё питание в зависимости от возраста
(даже
если
вы
не
собираетесь
становиться
вегетарианцем).
4. Оптимальное норма соли в день: 10-12 грамм. Но
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большинство потребляет 30-40 грамм соли (в том числе в скрытом виде,
например, в составе колбас). То есть потребление соли нужно в среднем
сократить в 3 раза, но не отказываться от потребления соли совсем.
5. Не все имеют возможность заниматься пилатесом и тай-чи, но все могут
больше ходить. Ходьба - самый доступный вид спорта. Особенно полезно ходить
по ступенькам, а также ходить, меняя ширину шага (так как идёт нагрузка на
разные мускулы).
6. Если пить вино, то только проверенное (например, домашнее). Более 70%, а
по некоторым оценкам более 90% вина, которое продаётся в магазине, на самом
деле вином не является - это химический продукт (как и современное пиво),
ничего общего не имеющий с вином. От такого вина только вред.
7. Наверное, не все люди смогут применить абсолютно все советы Екатерины
Андреевой на практике, но каждый может постараться применить самый
последний совет - "Не злитесь и не завидуйте". Моя книга "Божественная
система" может в этом помочь. Кстати, в ней, помимо прочего, есть также советы
по питанию и физической нагрузке, которые не упоминула Екатерина Андреева,
но которые были бы весьма полезны всем читателям.

О чём не знают 99% людей, когда ложаться спать
Звучит интригующе. Тем не менее, учеными З. Зитманом, Ф. Пейро, М.
Карри, Э. Хартманом экспериментально доказано, что наша Земля имеет
невидимый энергетический каркас, представляющий совокупность
энергетических линий.
Эти энергетические линии образуют зоны, которые называют геопатогенными
(ГПЗ) из-за их неблагоприятного воздействия на живые объекты: растения,
животных и человека. Существует мнение, что наибольшее негативное
воздействие оказывают линии сетки Хартмана, шириной 20-30 см и проходящие с
севера на юг на расстоянии около 2 м друг от друга, а с востока на запад – через
каждые 2-2,5 м.
Таким образом, наше жилище, рабочее место, садовый участок поделены на
невидимые прямоугольники, ограниченные четырьмя «углами» – местами
пересечения линий. Люди, существенную часть жизни, проводящие на этих
«перекрестках», рано или поздно хронически заболевают. У них развиваются
постоянные головные боли, бессонница, ухудшение памяти, скачки давления,
ревматизм, даже туберкулез и
онкологические заболевания. Как
показывает практика, часто для
улучшения
самочувствия
достаточно бывает переставить
кровать или переместить рабочее
место.
Поэтому
исследование
жилых и рабочих помещений,
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садовых участков и участков под застройку с целью определения геопатогенных
линий и узлов является довольно актуальной задачей. Также важно исследовать
на расположение геопатогенных зон помещения для домашних животных.
Геопатогенные зоны - это участки на поверхности Земли, длительное
пребывание в которых губительно действует на организм человека. Это
название происходит от греческих слов, reo /ge/ - земля, патос /pathos/
- страдание, генезис /genesis/ - происхождение. Издавна у народов
многих

стран

существовали
представления
"гиблых"
местах,

о

нехороших
где

не

растут

деревья и цветы, тяжело
болеют

люди

и

животные, разрушаются
дома.

На

многих

протяжении

веков,

особой

люди

с

тщательностью

выбирали

место

строительства

для

жилых

зданий. В России в 18-м
и

19-м

веках

выбор

места для строительства
дома

поручался

сведущему

человеку

-

лозоходцу,

а

решение

о

строительстве принималось на уровне царского указа. Со временем эти
важнейшие принципы были забыты, дома начали строить в любом
пригодном

для

застройки

месте,

издавна

считавшимся

предками

непригодным для жилья.
Жители современных городов, работающие или спящие в «гиблых» местах
или ГПЗ годами не получают улучшение своего здоровья. Они «кругами» ходят по
врачам,
принимают
таблетки,
заморские
диковинные
препараты
…но
самочувствие их остается в неизменном, можно сказать паршивом состоянии.
Хорошая новость состоит в том, что специалистами Группы
«ЭкоЛогос» под руководством Директора по медицинским прграммам,
врачом высшей категории Фенютиной Татьяны Васильевны создана не
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имеющая аналогов в мире технология «BasicTech», которая позволяет
обнаружить и нейтрализовать геопатогенное воздействие на Вашем
рабочем месте или месте отдыха. Таким образом, использую эту
уникальную технологию, Вы получите удовольствие, комфорт и отличное
самочувствие в Вашем Здоровом Доме и Здоровом Офисе 24 часа в сутки!
По вопросам консультирования и обретения Вашего Здорового Дома и
Здорового Офиса обращайтесь по телефонам: 8-916-587-4547, 8-916-1128731 или пишите на deer61@mail.ru. Вам ответят в течение одного дня.

Чего ты не можешь не делать или Ваша золотая жила
Вопрос был такой: чего ты не можешь не делать? Прочитайте его ещё раз —
чего ты не можешь не делать?
Это один из самых великих вопросов, которые я когда-либо слышал. Ответ на
него и есть ваша золотая жила, ваш путь сердца. Всё остальное издевательство
над собой либо попытки убежать от того, для чего вы предназначены в этой
жизни.
Подумайте сами: на работе или в бизнесе все мы проводим большую
часть дня. Это очевидно, в хрустальный шар гадалки смотреть не надо.
А раз это большая часть вашей жизни, то это должно быть нечто очень
вдохновляющее и увлекательное. Иначе не видать вам счастья, как своих
ушей. У вас может быть сколько угодно денег, но если у вас нет любви и
страсти в сердце, вы не сможете ими насладиться.
Как вообще можно делать что-то, чего не любишь? Или что не важно для того,
что любишь? Вы можете сказать: «Ну, ситуации бывают разные…» — и прочие
бла-бла-бла.
Ситуаций бывает только две: либо ты идёшь своим путём и испытываешь
радость, либо мучаешься всю жизнь за бесцельно прожитые годы, при
этом ещё мало зарабатываешь и ухаживаешь за букетом хронических
болезней.
И точка. Нет больше
никаких ситуаций. Всё
остальное
—
бред,
порождаемый
духовной импотенцией.
Хорошая новость —
она лечится. Тут, как
любви,
все
возрасты
покорны.
И понимая это, я исписал
кучу
тетрадей
размышлениями
и
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поисками Своего пути.
А ответ всегда был очевиден, но только не для меня. Равно как и для вас
сейчас, возможно, не понятно ваше призвание, сильные стороны, таланты —
называйте это как хотите, суть вопроса не изменится.
Сами мы редко без специальных методик или помощи со стороны можем раскрыть
своё призвание и таланты. Потому что мы их совершенно не замечаем, для нас
они обычное дело.
Один из ключей я уже дал выше — чего не можешь не делать? Это сильно
помогает. Но не является простым готовым решением, ведь как мы уже не раз с
вами говорили, таковых нет. Хотя сдвинуться с мертвой точки, причём
самостоятельно, вы с этим вопросом сможете.
Антон Ведерников

Как ускорить достижение цели в десятки раз
Меня очень давно интересовал вопрос – Почему некоторым людям удается
всего за несколько лет достигнуть гораздо большего, чем обычный обыватель
успевает сделать за всю жизнь? С тех пор я нашел много ответов…
Уверенность, высокая самооценка, действия в правильном направлении, подъем
после неудач и так далее…Но эти ответы лежат на поверхности. А ведь всегда и
везде есть один фактор, самый важный и главный, дающий намного больше всех
остальных вместе взятых! И прямо сейчас вы узнаете все про этот фактор,
который и позволяет всем миллионерам, миллиардерам и просто
успешным людям быть в десятки, а то и сотни раз эффективнее! Давайте
начнем с самого начала – Идея!
Вы живете, что-то делаете и вдруг БАЦ – после книги, тренинга, статьи в
интернете
или
информации
от
другого
человека
к
вам
приходит
ВДОХНОВЛЕНИЕ и огромное желание Больших свершений – вы попадаете в
состояние приподнятого настроения и высокой энергетики.
Какая-то идея срезонировала с вашим внутренним миром и зажгла огонь внутри
вас!
Было такое? Конечно и не раз! Возможно, даже сейчас у вас что-то
зашевелилось внутри… И в этот момент вы находитесь вот здесь:

10

В этом состоянии вас распирает от энергии, которая загорелась внутри, у вас
вырастают
крылья
за
спиной,
страхи
и
проблемы
представляются
малозначительными, и вы чувствуете, что способны на очень многое!
Что происходит дальше?
Здесь я открою вам 1 секрет Вдохновения - Энергия вдохновения
умножается на действие либо на бездействие.
Это значит, что действия, продвигающие вас к источнику вдохновения – цели,
которой вы хотите достигнуть – делает ваше вдохновение еще сильнее!
Так Вселенная стимулирует вас на дальнейшее движение вперед!
Бездействие делает его слабее. Этот секрет знают все, кто сейчас на вершине
успеха. И именно поэтому в такие моменты они СРАЗУ начинают действовать.
Криво, с ошибками, без нужных знаний – НО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
НАЧИНАЕТСЯ В ТОТ ЖЕ МОМЕНТ! Потому что они знают и другие секреты
вдохновения, о которых мы поговорим далее…
Что делают обычные люди в состоянии вдохновения? Да что угодно, но только
не то, что двигает их к цели – источнику вдохновения: продолжают поиск
информации, идут советоваться к другу, пытаются понять – А получится ли?..
И здесь я открываю вам 2 секрет вдохновения – Бездействие не только
ослабляет энергию вдохновения, но и делает более слабым лично вас.
То есть вы не возвращаетесь в точку равновесия, а проваливаетесь еще дальше в
зону плохого настроения, сниженной энергетики, «гнобления» себя за
упущенные возможности…

Со временем страсти утихают и вы опять приближаетесь к точке равновесия,
ровно до тех пор, пока вдохновение опять не приходит в вашу жизнь. Почему же
там, где обыватель тормозит, успешный человек начинает действовать сразу?
Ведь почти всегда масштабы его целей в разы больше, а значит, и достигнуть их
труднее?
Потому что, он знает…
3 секрет вдохновения – Находясь в состоянии вдохновения, вы
автоматически становитесь в разы эффективнее.
То есть вам не нужно посещать тренинги или читать книги по эффективности.
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Так устроено, что вместе с вдохновением к вам приходят силы, энергия и
возможности для реализации, нужные люди чуть ли не сами предлагают вам
сотрудничество, все складывается само собой.
И когда ты действуешь в состоянии вдохновения, то все получается в разы проще
и быстрее. Но и это еще не все.
Вот 4 секрет вдохновения – В этом состоянии уровень страхов и фобий
снижается.
Вам все кажется по плечу. Вы как будто становитесь другим человеком – более
сильным и уверенным!
И 5 секрет вдохновения
- Чем чаще ты используешь
вдохновения сразу, тем легче и быстрее оно к тебе приходит.

энергию

То есть не нужно ждать, когда оно появится – через месяц или год. Если ты
сразу используешь вдохновение – то есть начинаешь активные действия к своей
цели в тот же день – то завтра ты уже просыпаешься вдохновленным и
заряженным на движение вперед!
Что же делать и как использовать эти 5 секретов Вдохновения для улучшения
своей жизни?
Все просто – Вам жизненно необходимо выработать в себе привычку
действовать сразу! Без лишних раздумий, размышлений, мозговых штурмов и
других тормозящих причин. Да, вдохновение дает очень много. Но, если у вас нет
привычки действовать сразу, то даже оно бессильно. И вот когда вы научитесь
максимально быстро переходить от принятия решения к действиям – вот тогда вы
сможете своевременно использовать все эти 5 секретов вдохновения и начнете
получать большие и быстрые результаты в своей жизни.
Как вам выработать эту привычку максимально быстро?
Расскажу свою историю. В 2006 году я сильно вдохновился идеей создания
бизнеса в интернете! Меня реально заряжала уже сама мысль давать людям
радость и помогать им через интернет!
Шли месяцы… Я покупал и скачивал гигабайты информации, что-то изучал, но
вперед не двигался.
И постепенно скатывался в зону плохого настроения из-за отсутствия
результатов. В общем, как и большинство людей, я просто топтался на месте.
Так было до декабря 2008 года – более 2.5 лет – и, наверное, продолжалось бы
до сих пор…
Если бы я случайно не наткнулся на простую интеллект-карту. Я уже не
помню от кого и на какую тему, но я помню то чувство восторга, когда ты видишь
перед собой сразу всю картину целиком и список готовых решений, которые ты
можешь применить сразу! Именно в тот день я вырвался из порочного круга
бездействия и сразу получил первые результаты.
Алексей Лукьянов
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Живые отзывы об успешном применении
работающей оздоровительной продукции:
Как врач с более, чем 40 летним стажем могу подтвердить, что в
настоящий

момент

у

людей

имеется

много

проблем,

связанных

с

геопатогенным отягощением. Лечение пациентов на фоне применения «Чаши
Грааля» улучшает эффективность выздоровления на 50 – 60%. Дальнейшее
применение «Чаши Грааля» на работе и дома полезно в профилактических
целях.
Чиж Марина, врач
Я курил 28 лет. Курил,
потому

что

врачом

работать

тяжело.

Постоянно

думал о том, как бросить
курить,

поскольку

это

занятие чрезвычайно вредное.
Пробовал

электронные

сигареты,

препарат

«Никоретте»,
методы

другие

и

препараты.

Однако бросить курить не
получалось.
мама,

Недавно

работавшая

заведующей

порекомендовала мне
использования

моя
отделением

в

крупной

районной

больнице

«Волшебную Пепельницу». Буквально с первых дней

«Волшебной

Пепельницы»

у

меня

появилось

отвращение

и

нежелание курить. За что я очень благодарен Центру «Хочу Быть Здоровым».
Краснов Сергей, врач - травматолог
Впервые я узнала о биогенераторе «Чаша Грааля» ровно год назад. Я сразу
приобрела его, поразившись чудесной целительной силе. Прибор предназначен для
защиты

человека

от

аномальных

почувствовала,

как

изменяется

биогенератором

тонко-

излучений

любой

пространство

вибрационные

поля,

природы.

На

вокруг!

Излучаемые

способствуют

себе

я

появлению
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положительных эмоций, восстанавливают психо - эмоциональную сферу жизни,
а

также

ментальный

и

физиологический

уровни.

Прибор

защищает

от

воздействия геопатогенных зон и других техногенных излучений. Так же он
помогает защитить от воздействия негативной энергии социума, преобразуя
негативную энергию в позитивный настрой. Выпивая каждое утро стакан воды,
оставленный

на

ночь

в

Чаше,

я

почувствовала,

что

в

моём

организме

происходит обновление. «Чаша Грааля» - чудесный кормилец, сосуд, вдыхающий
новую жизнь!

Валентина Архипова, биоэнерготерапевт
Мне 23 года. Я учусь, работаю,
занимаюсь спортом. Загружен с раннего
утра до позднего вечера. Ложусь поздно,
вставать надо рано, но никак не мог
высыпаться из-за плохого сна. Только к
4 утра засыпаю. Решил приобрести
Чашу Грааля, так как услышал о её
волшебных свойствах. Поставил её на
книжной полке рядом с письменным
столом и кроватью на расстоянии
примерно 1 метр. Прошло несколько
месяцев, и я не заметил, как перешёл на
спокойный сон и хорошее восстановление
сил после большого трудового дня. Я
благодарен изобретателям и целителям
за эту удивительную Чашу.
Александр Кревсун, музыкант
________________________________________________________________________________________________________
Ваши отзывы очень важны для нас, чтобы сделать газету лучше!
Электронная почта для пожеланий и предложений: rusdeers@gmail.com
Издатель: Клуб Здоровья «Российские Олени»©
Главный научный консультант: Фенютина Татьяна, к.м.н., врач высшей категории
Фотограф: Машенков Борис
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