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60 минут блаженства
Игоря Бутенко знают и
любят многие. Он Мастер
массажа от Бога с 32
летним опытом практики,
из которых 20 лет - в
Америке.
Он соавтор книг по
здоровью, сыроедению,
автор методики лечения
массажем,
горячим
паром, ледяной водой,
диетой и, конечно же,
своей
потрясающей
энергией.
( продолжение на стр. 2)
На фото: Игорь Бутенко и руководители Центра «Хочу Быть Здоровым» Татьяна
Фенютина и Александр Ширшаков
______________________________________________________________
_
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Живые

отзывы, истории успеха – стр. 12
Его руки любят, лечат, просто исцеляют пациента, человека, нуждающегося в
помощи. Он чувствует больное место, находит его и убирает проблемы человека,
которые не могли разрешиться многочисленными предыдущими попытками.
Игорь разъясняет своим пациентам, что человек – это не только физическое тело,
человек – это также энергия, состоящая из многих слоев. И Игорь Бутенко
работает не только с физическим телом, но и с этими энергиями.
Люди исцелялись с его помощью не только от травм физических, но и
душевных. Они избавлялись от
проблем с позвоночником, от проблем с
поджелудочной и щитовидной железой, от артрита, астмы, депрессии, и других
заболеваний…
Только
5,12,19,26 июля в Центре «Хочу Быть Здоровым» Игорь Бутенко
проводит сеансы своего уникального лечебного массажа, волшебство которого
сможет ощутить на себе тот, кто успеет приобрести счастливый билет.
Специальным бонусом Игорь Бутенко предоставляет бесплатный коуч-тренинг
«5 минут удовольствия» для любого человека с любыми проблемами опорнодвигательной системы
Какие ощущения и результаты Вы получите после массажа Игооя Бутенко? В
это трудно поверить, один раз не попробовав…
Информация о наличии свободных билетов на 5,12,19,26
по тел. 8-916-587-4547 – Александр Ширшаков: deer61@mail.ru

июля

Годовщина проекта
«Радость
Движения»
Задуманный более 3 лет
назад, озвученный на
фотобиеннале
«Бег
Времени»
Бориса
Машенкова в 2011 году и
получивший пооддержку
Юрия Косолапова как со организатора
в
2013
году,
1-й духовнокультурно-оздоровитель ный
пробег
«Радость
Движения», Москва – Переславль – Годеново был осуществлён в июне прошлого
года.
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Мы получаем много восторженных
отзывов от партнеров и почитателей
активного долголетия в связи с этим
марафонским пробегом и фильмом.
За содействие в организации и
осуществлении съемок фильма о пробеге
хочу
выразить благодарность Председателю
Миссионерской
комиссии
при
Епархиальном
совете
г.
Москвы
Иеромонаху
Димитрию
(Першину),
Настоятельнице Никольского женского
монастыря (г. Переславль) и Храма
Иоанна Златоуста в Годеново Иегуменье
Евстолии,
Настоятелю
мужского
монастыря Животворящего Креста в с.
Погост
Крест
Иегумену
Гавриилу,
мэру
г.
Переславль-Залесский
В.Г.Кошурникову, Протоирею Олегу Колмакову, Комитету по культуре, туризму,
молодёжной политике и спорту г. Переславль-Залесский – Погосовой Елене и
Грушевич Анне, Главному врачу пробега Т.В.Фенютиной, соорганизатору пробега
и ведущему фильма «Радость Движения» Косолапову Юрию, автору фильма Е.Ф.
Болбасову, координатору и водителю Рарову Евгению, членам марафонской
команды «Здоровая Россия»: Машенкову Борису, Нестерцу Владиславу, Корякину
Александру, Бурыкину Леониду, Норкину Виктору, Алтынцеву Александру и
организациям – партнерам, предоставившим свою продукцию для пробега:
ННПЦТО, Лакрона, АкваЯвь и Craft.
Александр Ширшаков,

Соорганизатор проекта «Радость Движения»

Сколько нужно денег, чтобы быть здоровым?
Есть странный миф, который часто повторяется в вопросах ко мне:
«Чтобы быть здоровым, нужно много денег».
Понятно, что те, кто повторяют этот миф, плохо разбираются и в деньгах, и в
здоровье, потому разберемся, где ошибка. Ведь даже первый самоочевидный
аргумент напрочь разрушает этот миф. Если бы для здоровья нужны были деньги,
то все животные были бы поголовно больны. У них же денег нет.
Представьте, как бы рассуждал пингвин в Антарктиде, который неожиданно
чихнул:
- Что-то я чихаю, простыл, наверное. Это потому что здесь сплошные сквозняки,
а я без шарфика. Надо бы в больницу сходить, пусть какую-нибудь микстуру
выпишут. Только вот до ближайшей больницы нужно плыть через океан. Да и не
примут меня. Полиса-то у меня нет.
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Но
пингвины
как-то
справляются. Природными
средствами. Более того,
ваше
тело
столь
же
совершенно, как и тело
пингвина. Только вот еще
и разум есть. Здесь и
подстава.
Вы думаете, что вам для
здоровья
нужен
кто-то
другой, потому что вас так
научили. Но как только вы
передаете ответственность
за ваше тело кому-то
другому, то здесь и нужны деньги. Большие деньги.
Ведь вы только подумайте, насколько другому человеку сложнее обеспечить
вам здоровье, чем вам самим.
Таблеточные грызуны
Доктор, когда я это…
У меня это – не то.
Итак, вы пришли к врачу. К очень
оборудование. И самые лучшие таблетки.

хорошему.

У

него

самое

лучше

Начнем с диагностики. Врач смотрит на вас. А что он знает про вас, про ваше
тело, про вашу жизнь? Что он может сказать? Максимум: «На что жалуетесь?» То
есть он вас спрашивает про сигналы вашего тела. А что тут скажешь? Как
передать другому свои ощущения?
Врач пытается вам подсказать:
- Вас колет, режет, давит или душит?
- Доктор, меня колбасит!
- Ясно, снимайте штаны.
Вас засовывают в очень дорогой томограф. Чудо техники. Рентгеновские лучи
просвечивают вас на 360 градусов. Мощный компьютер строит трехмерную
модель вашего тела. Врач может в буквальном смысле увидеть вас насквозь.
Рассмотреть каждый орган внутри и снаружи. Казалось бы, что еще нужно?
Но даже такая супертехника не дает самого главного. Никакой компьютер не
скажет, почему вы заболели, а самое главное, никакой компьютер не скажет, как
вам вылечиться.
А теперь возьмем диалог вас и вашего тела. Как только в любой части вашего
тела что-то нарушилось, вы мгновенно почувствуете боль. Мгновенно и
бесплатно. Даже если боли нет, то вы почувствуете слабость. Или
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головокружение, или тошноту, или сонливость, или онемение. У организма много
путей сообщить вам о том, что вы что-то не так делаете.
Более того, вы сразу можете вспомнить, что было до этого. Например, вы
долго сидели в неудобной позе, и отсидели себе что-нибудь. Или поели не то.
Или поругались с кем. То есть, подумав, причину-то вы найдете. Если захотите,
конечно.
И, наконец, главное. Организм тут же начинает подсказывать, как вылечиться.
Вы прекрасно знаете, что собаки, в случае болезни, травки всякие грызут. Они
их по запаху находят.
А вы что грызете? Таблетки. Вы их по рекламе находите.
Вы скажете: «Но я же не собака! Я же так не умею!»
Умеете. Механизм у вас есть. Он только подавлен воспитанием. Но вот,
например, у беременных женщин и вкус, и обоняние меняется настолько, что они
сразу начинают есть то, что нужно. Ведь ребенок всё получает от матери.
Поэтому природа принудительно включает механизм особой чувствительности,
который и принуждает беременных женщин при необходимости есть мел, глину,
песок, известку, а иногда и землю.
Что же делают таблетки? В подавляющем большинстве случаев таблетки – это
обезболивающие препараты. То есть таблетки отключают как раз тот механизм, с
помощью которого ваше тело пытается подсказать вам, как быть здоровым.
Таблетки отключают вас от вашего тела
Иногда доходит совсем до курьезов. Возможно, вы помните, что коту
Леопольду в мультфильме прописали страшный препарат «Озверин».
Так вот, у этого препарата есть аналог. В 1898 году немецкая
фармацевтическая фирма Bayer AG выпустила препарат, который любого
превращал в героя, его так и назвали: «Героин». Героин продавался в аптеках до
1913 года, пока не заметили странные последствия его применения. После чего
признали наркотиком и запретили.
Или веселый препарат корвалол (другое название валокордин). Его почему-то
принято пить сердечникам. Хотя никакого отношения к работе сердца он не
имеет. И его действие весьма своеобразно:
«При регулярном употреблении в больших дозах вызывает серьезные
неврологические, когнитивные нарушения (расстройства кратковременной
памяти, нарушения речи, шаткость походки), подавляет сексуальную функцию».
То есть логика такая: если у вас сердечные проблемы, то примите таблетку и
секса у вас не будет. А нет секса, нет и сердечных проблем.
Впрочем, в США этот препарат также признан наркотиком. В России пока нет.
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То есть за что вы заплатили деньги? За то, что врач тщательно осмотрел вас,
почесал в затылке и прописал вам обезболивающее. Это еще хороший результат.
А то ведь может кончиться и тем, что врач возьмет острый скальпель и
отчекрыжит вам орган, который так нуждался в вашем внимании и заботе.
Путь к исцелению
— Доктор мне выписал это лекарство и пообещал,
что с ним у меня начнется другая жизнь!
— В смысле, следующая?
Как это ни странно, но таблетки и ампутации органов никак не ведут к
здоровью. Как правило, когда у человека отрезают один орган, у него сразу
начинает болеть другой.
Также не ведут к здоровью попытки питаться так называемой «здоровой
пищей». Например, каждое утро торжественно употреблять Актимель. Чтобы
могучие лактобациллы проникли в ваш организм и превратили вас в
непобедимого йогуртового мутанта. За столь удивительный результат нужно
платить, поэтому Актимель дороже обычного йогурта. Отсюда и миф, что для
здоровья нужны деньги.
На самом деле, Актимель – это обычный йогурт. Британский Комитет по
стандартам в области рекламы запретил телевизионную рекламу Актимеля, так
как никаких данных о том, что этот йогурт укрепляет иммунитет, не существует.
А в Германии реклама Актимеля получила премию за «самую дерзкую рекламную
ложь года».
Путь к здоровью лежит совершенно в другой плоскости. Пингвины здоровы не
потому, что каждый день пьют Актимель.
Животные здоровы потому, что они слушают свое тело и делают то, что оно им
подсказывает.
В нашей культуре свое
тело вообще не принято
слушать.
Возьмем
распространенную
ситуацию,
которую
именуют
страшным
словом «гипертония», то
есть
повышенное
давление. На самом деле,
это состояние организма
правильно
называть
«боевой настрой». Давление повышается в момент опасности, чтобы быть
готовым к схватке или бегству. После мышечной активности давление снижается.
А теперь возьмите ситуацию, когда вам нахамили. У вас появился боевой
настрой, но вы изо всех сил себя сдерживаете. Мышечной активности нет,
давление не уменьшается. Вы идите к врачу. Он вам дает таблетку, которая
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якобы «лечит гипертонию». После этого давление снижается. Но вам опять
нахамили. И если хамство идет каждый день: на работе, в автобусе, дома, то вы
будете эти таблетки грызть, как семечки. Считая себя гипертоником.
Хотя любая мышечная активность, например, бег, прекрасно снизит ваше
давление. То есть во время бега оно естественным образом поднимется, а потом,
когда набегаетесь – естественным образом снизится. Можете также поколотить
грушу или подушку. Можете поприседать или поотжиматься от пола. Все это
бесплатно и очень эффективно.
Есть и более простой вариант. Если вы умеете общаться, то хамить себе вы не
позволите, а, следовательно, и входить в боевой настрой по пустякам не будете.
Всегда слушайте ваше тело и будьте здоровы.
Чтобы быть здоровым, деньги не нужны.
Деньги нужны, если вы отдаете свое здоровье в руки других людей.
Константин Шереметьев

Долги прошлой жизни. Что и как хранит наша память
Источник: Вечерняя Москва №22 2014г.
Автор: Олег Фочкин
Трёхлетний мальчик вспомнил свою прошлую жизнь, назвал убийцу и показал
где
захоронено его
тело. Это
произошло в районе Голанских высот
рядом с границей Сирии и Израиля.
Мальчик рассказал, что в прошлой
жизни он был убит топором. И
показал, где убийца спрятал тело.
Самое
удивительное,
что
человеческий скелет действительно
нашли в том самом месте. Малыш
указал и место, где было спрятано и
закопано орудие убийства – топор.
Мальчик принадлежал к этнической
группе друзов. Интересно, что в этой
культуре
существование
реинкарнации
принимается
как
факт.
Эта история заставила задуматься даже скептиков. Мальчик родился с
длинным красным родимым пятном на голове. Друзы верят, что родимые пятна
связаны с прошлой жизнью и смертью. Когда мальчик начал говорить, он сказал
своей семье, что он был убит ударом топора по голове.
Старейшины попросили мальчика отвести их к дому, в котором он жил в
прошлой жизни, если он его помнит. Мальчик уверял, что он жил в соседней
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деревне. Когда они добрались до деревни, ребёнок вспомнил и имя, которое
носил раньше.
Местные жители рассказали, что действительно четырьмя годами ранее там
пропал человек.
Мальчик вспомнил фамилию и имя своего убийцы. Когда он столкнулся с этим
человеком, предполагаемый убийца побледнел, но ни в чём не признался.
Начались поиски тела, которое оказалось в указанном ребёнком месте. На
черепе была обнаружена рубленая рана… И убийца признался.
Немецкий врач Труц Хардо подробно описал этот удивительный случай в своей
книге «Дети, которые жили до: реинкарнация сегодня» наряду с другими
похожими историями. Уникальный случай мальчика с Голанских высот
засвидетельствовал доктор Эли Лэш, в прошлом ответственный за медицинские
услуги в Газе. Лэш была единственным свидетелем, не принадлежащим к
этнической группе друзов.
Американский биохимик и профессор психиатрии Виргинского университета Ян
Стивенсон за 40 лет изысканий изучил более 3 тысяч случаев предполагаемой
реинкарнации. Он возил с собой криминалистов, детских психологов и описывал
все случаи, похожие на историю мальчика с Голанских высот. И всё опубликовал
в виде монографии с заключениями специалистов и показаниями свидетелей.
Методично и скрупулёзно Ян Стивенсон доказывает, что это не подлог и не
фантазии. Стоит вспомнить и то, что реинкарнация – основополагающее понятие
буддийского учения. Но в отличие от друзов буддисты считают, что вернуться
вновь в этот мир можно и в менее развитой форме, чем человеческая, а значит,
правильно будет уже сейчас начать задумываться о том, в какой именно форме
мы продолжим своё существование.
Ещё одни случай, связанный с реинкарнацией, не так давно произошёл в США.
Джефри Кин, заместитель командира пожарной бригады на пенсии, считает, что
он нашёл доказательства того, что в прошлой жизни он был Джоном Б. Гордоном,
генералом времён гражданской войны в Америке. Кроме того, пожарная бригада
Кина очень похожа на солдат, сражавшихся под руководством Гордона. Более 20
лет назад Кин с женой отправился в Шарпсбург, что-бы посмотреть на древние
памятники. Неожиданно он захотел побывать на поле, где во время гражданской
войны произошло сражение при Энтитене. Внезапно он почувствовал сильное
эмоциональное волнение, у него начались проблемы с дыханием. Вскоре всё
прошло, осталось только удивление. На вечеринке у друга Кин познакомился с
экстрасенсом и рассказал о случае на поле битвы. Когда они беседовали, у него в
голове крутилась фраза: «Не сейчас», - и он произнёс её. А вскоре прочитал
историю генерала Гордона, который постоянно повторял: «Не сейчас», удерживая свои войска во время битвы при Энтитене, которая проходила вдоль
дороги Санкен.
Да и внешне Кин и Гордон оказались очень похожи. Как и некоторые солдаты
Гордона очень похожи на пожарных в его бригаде. Он также заметил сходство
между родимыми пятнами на своём теле и ранами, полученными Гордоном,
событиями в жизни генерала и его собственной жизни.
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А в день своего 30-летия Кин ощутил очень сильную боль в скулах и лице и
обратился в больницу. Врачи не смогли объяснить, что это было. Гордону было
30 лет, когда он получил огнестрельное ранение в лицо и погиб…
Признайтесь, что и вас иногда посещают странные видения и ощущение
дежавю (ощущение, что ты когда-то это видел).
Комментарий Владимира Попова, автора книги «Божественная система»:
Существует множество доказательств существования переселения душ:
- воспоминания маленьких детей;
- рассказы людей переживших клиническую смерть, когда перед их глазами
пробегала не только эта жизнь, но они вспоминали и про прошлые жизни;
- воспоминания о прошлых жизнях под гипнозом;
- прямое виденье прошлых жизней людьми обладающих экстрасенсорными
способностями.
В связи с этим хочу привести ещё несколько примеров на эту тему:
- девочка в Индии, которая вспомнила свою прошлую жизнь и указала, где она
жила (деревню, дом), своё имя в прошлой жизни, некоторые подробности своей
жизни, а также место, где она спрятала семейные сбережения (и в этом месте они
были найдены);
- люди под гипнозом вспоминают свои прошлые жизни и говорят при этом на
древних языках, которые знают только лингвисты.

Успешные предприниматели делают эти 5 вещей ежедневно
Американская поговорка гласит, что в мире есть только три типа
людей: те, кто смотрит на происходящее, те, кто удивляется
происходящему, и те, кто создает происходящее. Предприниматели,
конечно, относятся к последней категории. Они – источники изменений,
люди, которые видят мир не таким, каким он является, а таким, каким он
может стать. Предприниматели не сидят на обочине мечтая о лучшем
мире. Скорее они идут и создают его. Они не ждут, чтобы вещи
изменились. Они сами является этим изменением.

Будучи
прогрессивно
мыслящими
людьми,
предприниматели
постоянно
прикладывают усилия, чтобы самим становиться лучше и действовать лучше. Они
меняют правила игры. Они источают уверенность и вдохновляют своим величием.
Сейчас прекрасное время чтобы стать предпринимателем, потому что цена
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входного билета в этот
элитный
клуб
равна
нулю,
он
доступен
каждому.
Вы
действительно
хотите добиться успеха
как
предприниматель?
Следуйте
этим
пяти
шагам, и вы добьетесь
успеха в том, чтобы
выработать
лидерские
качества:
1. Готов ошибаться и
разбираться. «Вечно пытающийся, вечно ошибающийся. Не имеет значения.
Попробуй еще раз. Снова неудача. Ошибайся лучше" - такова идея Сэмюэля
Беккета (ирландский писатель). Это не всегда легко – повторно пытаться сыграть
роль.
Еще одна важная вещь требует определенного времени - осмысление того, что
было ошибкой. В книге «Вызовов одиночества», Эстер Шалер Бухгольц говорит:
"Другие люди вдохновляют нас, информация подпитывает нас, практика
улучшает нашу производительность, но нам нужно время для размышлений,
чтобы
разобраться
в
происходящем."
В своей книге «Падение вверх», радиоведущий Тейвис Смайли вспоминает
уроки, которые он постиг, воспринимая и оценивая происходящее с ним. Он
проливает свет на так называемые неудачи, которые, если оглянуться назад
стали для него лучшими учителями. Вы научитесь чему-то, только ошибаясь
снова и снова. Когда вы это делаете, вы можете расти. И, несмотря на
неизбежные
неудачи
жизни,
вы
будете
выходить
победителем.
2. Используйте свои страхи, научитесь справляться с ними. По словам
Брендона Бурхарда (американский мотивационный спикер и автор), страхи
можно разделить на три типа, каждый из которых связан с болью. Первый - с
болью потери, возникает, когда вы боитесь двигаться вперед, из-за страха
потеряете
что-то
ценное.
Второй – с болью процесса, которая неизбежно возникает каждый раз при
попытке сделать что-то новое. Необходимо пройти через процесс обучения,
чтобы справляться с ней.
Последний – с болью последствий. Она также включает отсутствие желаемого
результата. Бурхард утверждает, что люди должны сокрушать свои страхи. Так
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же, как армия поражает своего врага со всех сторон, человек должен сделать то
же самое со своим страхом, атакуя его со всех сторон, как будто он ведет войну.
Ахиллесовой пятой Барбары Коркоран, ведущей шоу «Акулы бизнеса» на ABC,
были выступления перед публикой. Но она преодолела это, победив в войне. Она
вызвалась бесплатно вести вечерние курсы агентов по недвижимости, чтобы
преодолеть свой страх перед лицом небольшой группы студентов.
3. Практикуйте самодисциплину. Это способность отказавшись от
сиюминутного вознаграждения и способность тяжело поработать сейчас, чтобы
получить пользу позже. Когда оскароносец актер Джейми Фокс был ребенком, его
бабушка регулярно заставляла его делать уроки игры на фортепиано, хотя
единственное, что он хотел сделать – пойти играть на улицу. Он понятия не имел,
что эти уроки в конце концов принесут ему успех. По сей день, он продолжает
оттачивать свое мастерство и дисциплинирует себя, играя на пианино в течение
двух
часов
несколько
раз
в
день.
Никто не видит этих лет напряженной работы, которые пришлось положить в
начале. Они видят только результат. Если вы хотите пожинать плоды завтра, вы
должны
прикладывать
усилия
сегодня.
4. Спите. Вскоре после дебюта ее одноименного новостного сайта, Арианна
Хаффингтон (известный писатель и журналист) рухнула от усталости и недосыпа.
Она работала по 18 часов в день, потому что полностью посвятила себя росту
своей компании. Когда она свалилась от усталости, она ударилась головой о стол
и
обнаружила,
что
лежит
в
луже
крови.
В своей книге «Преуспевать» Арианна описала это суровое испытание и
написала, что это был болезненный “звонок будильника”. Она поняла, что
пренебрегает
сном
и
приняла
меры,
чтобы
исправить
это.
Когда вы спите сколько необходимо, вы будете чувствовать себя более
энергичным, заряженным и готовым решить любые проблемы на вашем бизнеспути.
5. Делитесь с другими. В своей книге «Получать и отдавать: почему помощь
другим усиливает наши успехи», профессор Wharton Business School Адам Грант
учит идее щедрости в профессиональной деятельности.
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На протяжении веков люди были сосредоточены на персональных
факторах успеха: страсть, тяжелая работа, сила воли. Но все изменилось. Успех в
большей степени зависит от того, как мы взаимодействуем с другими, и как много
мы
им
даем.
Согласно результатам исследования Гранта, наиболее успешные люди это те, кто
постоянно отдают. Грант принимает эту идею насколько близко к сердцу, что он
много работает как профессор, но столько же, а иногда и больше времени тратит
на помощь другим. Недаром Библия говорит: «Дающий уже получает».
Автор статьи: Мейко Паттон, 22 мая 2014. Журнал "Предприниматель",
Перевод: Александр Высоцкий

_____________________________________________________________________________________________

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной
технологии:
Еще в среднем возрасте я столкнулась с радикулитом, ишиасом, плечевым
плекситом. Ходила на массаж в наши и зарубежные клиники и санатории.
Временно боль снималась. Бесследно эти коварные болезни не проходят и
«вылезают», когда их не ждешь. Недавно сын познакомил меня с удивительным
и неповторимым лекарем Игорем Бутенко…и вот я с трудом забираюсь на его
кушетку, закрываю глаза …и оказываюсь в другом мире ощущений, которых
раньше никогда не испытывала. Нет, это не обычный массаж – это глубокая
энергетическая

и

целительная

атака

на

проблемные

места

организма.

Волшебные руки Игоря видят и слушают боль. Это огромный опыт, знания и
умения. За один час Игорь Бутенко «снял» у меня половину «болячек» и я шла
домой «совсем другими
ногами», забыв про мои
проблемные

плечо

и

локоть.
С уважением,
Валентина Ширшакова
Энергетический
массаж Игоря Бутенко
избавляет

от

энергетическое

болей

в

состояние

мышцах
тела.

и

суставах,

Появляется

существенно

желание

поднимает

действовать

более
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активно и выполнять задуманное!
Николай Прудовский
________________________________________________________________________________________________________

Ваши отзывы очень важны, чтобы сделать газету лучше!
Электронная почта для пожеланий и предложений: rusdeers@gmail.com
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