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Чудеса нужно делать своими руками
Так сказал капитан
Грей в конце фильма
«Алые
паруса»
по
повести А. Грина. Более,
чем
актуально
для
наших
сегодняшних
дней. Ведь всё к чему
стремится
человек
каждый день – это стать
ещё чуточку счастливее,
ещё чуточку здоровее.
В древней Аюрведе
(аюр – здоровая жизнь,
веда – знание; знание о
здоровой
жизни)
говорится, что человек
( см. продолжение на стр. 2)
___________________________________________________
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должен постоянно расти духовно. И главным признаком духовного роста
являются следующие показатели:
1. Человек с каждым днем становится
счастливее,
2. У человека улучшаются отношения с
окружающими людьми.
Примеряя на себе эти показатели для оценки
любого события, в котором Вы хотите принять
участие, Вы можете увидеть, в правильном ли для
себя направлении Вы идёте.
Конечно, для достижения здоровой, гармоничной,
богатой во всех отношениях жизни, потребуется
сделать большой личный вклад, преодолеть и
получить удовольствие от завершения многих дел,
решить огромное количество творческих задач. Ведь
ещё Л.Н. Толстой писал: «Одно из самых
удивительных заблуждений – в том, что счастье
человека – ничего не делать».
Желаю всем созидателям своего активного
долголетия
получить
в
этом
году
больше
качественных результатов для своей группы и для себя лично!
Татьяна Фенютина, Главный врач Центра «Хочу Быть Здоровым»,
Директор по медицинским вопросам Группы «ЭкоЛогос» с выращенными
своими руками тыквами.

Группа «EcoLogos»

Изделия из серии Чаша Грааля ™

Новый взгляд на Ваше здоровье
Телефоны: 8 – 916 – 587 - 4547, 8 – 916 – 112 – 8731
Электронная почта: deer61@mail.ru, rusdeers@gmail.com
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Какие выгоды Вы будете иметь,
приобретая недвижимость с нами?

1 выгода
Незаменимым
помощником
в
приобретении
подходящей
недвижимости
является
проверенный
эксперт
или
агенство
недвижимости, которые делают свою работу быстро, качественно,
удовлетворяя все потребности и запросы клиентов.
Таким проверенным помощником является агенство «Серебрянный
берег», имеющее
многолетний опыт подбора квартир, офисов и
земельных участков в Московской области и Крыму.
2 выгода
В случае, если Вы приобретаете квартиру, дом или офисное
помещение на много лет, особенно важно быть уверенным в том, чтобы
вам не достался «кот в мешке», то есть у недвижимости есть скрытые
изъяны, о которых Вы узнаете позже…
К таким изъянам относятся завышенные по санитарным нормам
радиоционные, электромагнитные и геопатогенные нагрузки, скрытое
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воздействие которых приводит
многочисленным болезням.

к

хронической

бессонице,

вялости,

Эксперты группы «ЭкоЛогос» имеют многолетний опыт точного
выявления «гиблых» (неблагоприятных) мест. Они определят и дадут
Вам рекомендации по всем неблагоприятным местам в Вашей квартире,
доме или офисном помещении.

3 выгода
В случае, если Вы уже приобрели квартиру, дом или офисное
помещение и чувствуете у себя отсутствие энергии, вялость, бессоницу…
никакие витамины, лекарства, врачи Вам не помогают… эксперты группы
«ЭкоЛогос» продемонстрируют Вам, как с помощью технологии Z factor™ от этого можно избавиться раз и навсегда - полностью
нейтрализовать
вредное
воздействие
на
организм
человека
неблагоприятных мест в его доме или офисе.
4 выгода
Дальнейшее сопровождение и консультирование Вас, Ваших
родных, близких и друзей в приобретении и поддержании Здорового
Дома и Здорового Офиса.
Звоните сейчас: 8-903-276-8712, Елена
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ПУТЬ ЗДОРОВЬЯ
Продолжение, начало в декабрьском номере «Здоровой Планеты»
Государство как будто специально поддерживает эти корпорации. Обратите
внимание, дорогой Победитель, сколько денег Ваше государство тратит на
строительство госпиталей, содержание университетов, в которых готовят врачей
и медицинский персонал. Люди тратят бешеные деньги на медицинское
страхование, лечение и операции. А сколько денег уходит на бесконечную
покупку
дорогущих
лекарств!
На
это
тратятся
просто
космические,
умопомрачительные суммы. Но, в то же время, так мало тратится на
пропаганду здорового образа жизни, так мало тратится денег на то,
чтобы научить людей не болеть, жить здоровыми.
Корпорациям очень важно, чтобы мы с Вами покупали их лекарства. Им важно,
чтобы мы с Вами не умерли, но в то же
время им также важно, чтобы мы с
Вами болели, потому что если мы не
будем болеть, мы не будем покупать их
таблетки, их лекарства – и они
разорятся. Получается замкнутый круг,
разорвать который можно только при
помощи
здравого
смысла
и
осознанности.
Еще одно заблуждение, еще одна
глупость, которая мешает нам быть
абсолютно здоровыми – это страх
холода, это непонимание того, что
холод – это не зло, а наоборот – жизнь.
Издревле люди считали холодную воду,
ледяную воду - живой. Это несложно
проверить
на
себе.
Когда
Вы
умываетесь теплой водой, Вы как бы
засыпаете, расслабляетесь. Но стоит Вам облиться холодной водой, Ваше тело
мгновенно наполняется лучистой, яркой, светлой энергией.
Не хочу больше говорить о заблуждениях, о массовой глупости, мракобесии,
которые приводят к тому, что миллионы людей не живут, а постоянно болеют,
постоянно борются с заболеваниями. Я хочу обратить Ваше особое внимание на
то, что здоровье нельзя купить. На моих глазах три моих хороших знакомых
миллиардера умерли от болезней. У них были миллиарды долларов, самые
лучшие врачи в мире, использовалось самое дорогое и современное
оборудование и препараты, и все это не смогло спасти их жизни. Поэтому глупая
фраза «За деньги можно купить всё» часто убивает богатых людей или
заставляет их страдать и болеть. Будьте внимательны и осторожны. Не
попадайтесь на эту опасную удочку!
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Рассказываю, как очень легко и просто, не вкладывая при этом ни копейки,
жить здоровой и счастливой жизнью. Для этого Вам необходимо взять на
вооружение мою простую, очень эффективную оздоровительную систему,
которую я называю «Матушка». Почему я называю ее «Матушка»? Матушкой я
называю природу. Как только я обращаюсь к природе: «Матушка, дай мне
здоровья», мое сердце, мое суперсознание сразу вспоминает, как моя любимая
мама в детстве заботилась обо мне, кормила меня, обогревала, защищала. Всего
лишь одно слово-обращение к природе сразу же наполняет мою душу и сердце
материнской теплотой, любовью и энергией.
Я искренне верю, что наша природа живая, я искренне верю, что она
заботится о нас,
любит нас, но мы,
к
сожалению,
часто не видим и
не слышим этой
заботы.
В
силу
своей
неосознанности и
глупости
мы,
наоборот, убегаем
от заботы нашей
матушки-природы.
Объясню,
как
чаще всего это
происходит. Когда
человек
лежит
летом
на
белоснежном
песке, наслаждаясь красотой моря и слушая шум прибоя, в этот момент все люди
любят природу и восхищаются ей. Но как только наступает холодная зима,
большинство людей сразу начинают ненавидеть природу. Они ненавидят ветер,
снег, мороз, и в этот момент они разрывают энергетическую связь со своей
матушкой.
Как только человек начинает ненавидеть окружающий мир, те или другие
природные явления, он сразу отключается от постоянной подзарядки энергии
жизни. Самый современный мобильный телефон превращается в бесполезный
кусок пластмассы, если в нем заканчивается зарядка. Так и большинство людей,
не понимая того, где они живут, что окружает их, ради чего они живут, сами себя
добровольно отключают от энергии природы, и поэтому часто заболевают и
чахнут, страдают и умирают. Им просто не хватает энергии. А эта мощнейшая
энергия находится в огромном количестве вокруг каждого из нас, просто бери ее
и используй. За нее не надо платить деньги, как за электричество. Научись
заряжать свои аккумуляторы, и ты забудешь, что такое простуда, болезни и
страдания.
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Сразу хочу предупредить, дорогой Победитель, моя оздоровительная система
не имеет отношения ни к каким религиозным установкам, я прошу смотреть на
нее через призму здравого смысла, а не через призму Ваших религиозных
убеждений. Я всегда говорил и буду говорить, что я уважаю все религии, я
создаю Школу, которая развивает интеллект, оптимизм, позитивную психологию
и укрепляет силу духа.
Когда я пишу слово «дух», «душа», я ни в коем случае не затрагиваю Ваши
религиозные убеждения и Вашу веру. Наоборот, я всегда говорю своим ученикам,
я всегда прошу своих учеников: «Укрепляйте свою веру, слушайте своих
пасторов, идите за ними». Я же преподаю науку побеждать. Я посвятил свою
жизнь созданию новой взрослой педагогики,
лидерской
педагогики,
пассионарной
педагогики, это моя миссия, моя страсть, моя
судьба.
Ну вот, после этих важнейших уточнений
мы можем продолжать.Моя оздоровительная
система
«Матушка»
состоит
из
двух
простейших
упражнений:
упражнение
«Слова» и упражнение «Вода».
Расскажу Вам, как выполнять упражнение
«Слова». Каждое утро, глядя в зеркало,
улыбнитесь себе и скажите (допустим, Вас
звать Петр):
«Петр, я тебя люблю! Петр, ты молодеешь, и
мне это нравится! Петр, ты самый здоровый
и счастливый человек на свете, и это мне
нравится! Петр, с каждой минутой ты
становишься еще здоровее, с каждым часом
ты становишься еще здоровее, с каждым
днем ты становишься еще здоровее, с
каждым
годом
ты
становишься
еще
здоровее».
Перед сном произносите те же самые слова.
Почему это очень важно? Дело в том, что Ваши позитивные слова наполняют
Ваше сознание, душу позитивной светлой энергией, а эта энергия является
источником силы Вашей иммунной системы. Состояние Вашего духа напрямую
связано с силой Вашей иммунной системы.
Также раз и навсегда уберите из своей жизни «слова-убийцы», связанные с
болезнями, связанные с недомоганиями. Все слова, которые ассоциируются с
болезнями и смертью, старайтесь выкинуть из своей жизни, из своего дома, из
своего сознания. И, конечно, создайте важнейший инструмент Вашего здоровья,
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процветания – аудиотренинг. Как его создавать, я подробно описываю в главе
«Путь слова», в разделе «Как создать аудиотренинг».
Следующее упражнение – «Вода». Вода – это удивительное природное
явление. Вода – это единственный элемент, который на Земле встречается в трёх
состояниях: в твёрдом, жидком и газообразном. Масару Эмото, мой хороший
знакомый, великий ученый и исследователь воды, написал много книг, которые
изданы на многих языках. Его книги есть и на русском, например, рекомендую
прочесть книгу «Путь воды». Масару Эмото всю жизнь посвятил изучению воды.
Он брал разную воду, которую хранил в разных сосудах и смотрел на нее через
микроскоп. На этих сосудах он писал разные слова, например «смерть» или
«любовь», «дьявол» или «бог», и, что поразительно, в этой книге, да и в
Интернете Вы легко найдёте фотографии снежинок, которые он делал через
микроскоп. Если на воде были написаны добрые светлые слова, то снежинки,
замороженные из этой воды, были очень красивыми. Если, наоборот, были
написаны негативные слова «дьявол», «смерть», «злость», «ненависть»,
снежинки
получались
страшными
и
некрасивыми.
Это
убедительное
доказательство того, что вода переносит информацию, энергию. Если есть время,
обязательно прочтите его книги. Я же передаю Вам готовый рецепт здоровья,
энергии и жизнерадостности.
Каждый день, дорогой Победитель, закаляйтесь, каждый день обливайтесь
холодной водой или купайтесь в холодной воде. И, главное, не бойтесь. Я поясню
с точки зрения физики, почему, когда Вы опускаете свое тело на одну секундочку
в холодную воду, с Вами практически ничего не происходит, почему это
безопасно. Вы можете сами в этом убедиться. Дело в том, что вода обладает
большой теплоёмкостью, но тело наше состоит на 85% из воды. Возьмите
большой воздушный шарик, налейте в него хотя бы литров 5 воды температурой
36,6 градуса. Затем этот шарик опустите на 1 секунду в холодную воду. Обычная
температура подо льдом составляет 2-3 градуса. Опустите и поднимите. Вода в
воздушном шаре практически не изменит свою температуру, а Ваше тело имеет
массу намного больше, чем 5 кг, поэтому с Вами тем более ничего не произойдет.
Когда Вы опускаетесь в холодную воду, Вы просто преодолеваете обычный
животный страх и те страшилки, внушения, которыми нас зазомбировали с
детства. Из-за большой любви наши дедушки и бабушки постоянно говорили: «Не
стой в холодной воде – заболеешь, не ешь снег – заболеешь, выкинь сосульку –
заболеешь». Нам с детства внушили одно из страшнейших заблуждений, якобы
холодная вода – это источник болезней, простуд и заболеваний, но на самом деле
всё наоборот. Холодная вода – это живая вода, это живая энергия. Естественно,
не надо находиться в ней долго. Я категорически против длительного пребывания
в воде, мне кажется странным, когда люди пытаются подражать моржам…
Владимир Довгань, отрывок из книги «Путь Победителя»,
продолжение в февральском номере «Здоровой Планеты»
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Как стать миллионером к 30 годам
Советы Грант Кардона, предпринимателя, автора
бестселлера NY Times, основателя Университета Кардона и
платформы веб-обучения продажам. Вот 10 шагов,
которые гарантируют, что вы станете миллионером к
своему 30-летию.
1. Следите за деньгами. В современных экономических условиях вы не
можете жестко придерживаться единожды выбранного пути к статусу
миллионера. Необходимо начать с концентрации внимания на достижении
некоторого увеличения своего дохода и повторять это. Мой доход составлял $
3000 в месяц, а девять лет спустя это были уже $ 20 000 в месяц. Начните
следить за деньгами, и это заставит вас управлять своим доходом и обнаружить
возможности.
2. Не хвастайтесь, демонстрируйте! Я не покупал себе дорогие часы или
автомобиль, пока мои предприятия и инвестиции не начали обеспечивать
несколько надежных потоков дохода. Я продолжал водить Toyota Camry даже
когда стал миллионером. Будьте известны трудолюбием, а не безделушками,
которые вы покупаете.
3. Копите для инвестирования, а не копите ради сбережений. Есть
только одна причина для того, чтобы копить деньги – чтобы инвестировать.
Храните накопленные деньги на надежных, священных (неприкасаемых) счетах.
Никогда и ни на что не используйте эти счета, даже в чрезвычайных ситуациях.
Это заставит вас продолжать следовать первой рекомендации (увеличивать
доходы). По сей день, по крайней мере пару раз в год я остаюсь без денег,
потому что я всегда инвестирую свободные средства в проекты, к которым у меня
нет доступа.
4. Избегайте долгов, которые не платят вам. Возьмите за правило, что вы
никогда не используете кредиты на то, что не принесет вам деньги. Я одолжил
деньги на машину только потому, что я знал, что это может увеличить мой доход.
Богатые люди используют кредиты как рычаг для инвестиций и роста денежных
потоков. Бедные люди используют кредиты, чтобы покупать вещи, которые
сделают богатых еще богаче.
5. Относитесь к деньгам как
ревнивый любовник. Миллионы
желают финансовой свободы, но
только те, которые делают это
приоритетом, имеют миллионы. Чтобы
разбогатеть и остаться богатыми вам
придется сделать это приоритетом.
Деньги похожи на ревнивого
любовника. Игнорируйте их, и они
будут игнорировать вас, или еще
хуже, оставят вас и уйдут к тому, для
кого являются приоритетом.
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6. Деньги не спят. Деньги ничего не знают о часах, расписаниях или
выходных, и вы не должны. Деньги любят трудолюбивых людей. Когда мне было
26 лет, я работал в розничном магазине, который закрывался в 7 вечера. Как
правило, вы могли бы найти меня там и в 11 часов вечера, занимающимся
дополнительными продажами. Никогда не пытайтесь быть самым умным или
самым удачливым человеком – лучше добейтесь, что вы были лучше и быстрее
всех в работе.
7. Бедность не имеет никакого смысла. Я был бедным, и это отстой. У меня
было все, что необходимо, это почти такой же отстой. Полностью избавьтесь от
идей, что быть бедным тоже более-менее приемлемо. Билл Гейтс сказал: "Если
вы родились бедными, это не ваша ошибка. Но если вы умрете бедным, это ваша
ошибка."
8. Найдите миллионера наставника. Большинство из нас были воспитаны
средним классом или бедными и продолжают себя удерживать себя в рамках
ограничений и идей этой группы. Я изучал миллионеров, чтобы повторить то, что
они сделали. Найдите своего личного наставника миллионера и изучить его.
Большинство богатых людей очень щедры в отношении своих знаний и ресурсов.
9. Заставьте свои деньги выполнять тяжелую работу. Инвестирование Святой Грааль в том, чтобы стать миллионером, и вы должны получать больше
денег от ваших инвестиций, чем от вашей работы. Если у вас нет лишних денег,
вы не будете делать инвестиции. Вторая компания, которую я основал требовала
$ 50000 инвестиций. Это компания приносит мне по $ 50000 ежемесячно в
течение последних 10 лет. Моя третья инвестиция была в недвижимость, где я
начал с $350000, что составляло большую часть всех моих активов в то время. Я
до сих пор владеют этим имуществом и сегодня это
продолжает обеспечивать меня доходом.
Инвестирование является единственной причиной
для выполнения остальных шагов, ваши деньги
должны работать на вас и делать за вас всю
тяжелую работу.
10. Цельтесь в $ 10 млн., а не в $ 1 млн.
Самая большая финансовая ошибка, которую я
сделал – мыслить не достаточно крупно. Я призываю
вас стремиться к больше чем миллиону. На этой
планете нет недостатка денег, есть недостаток
людей, думающих по-крупному.
Примените эти 10 шагов, и они сделают вас
богатым. Держитесь подальше от людей, которые продвигают вам
финансовые цели, рожденные жадностью. Избегайте схем «разбогатей
быстро», будьте этичным, никогда не сдавайтесь. Как только вы
получите желаемое, будьте готовы помочь другим тоже достичь этого.
Автор статьи: Гранд Кордон, 4 июня 2014. Журнал "Предприниматель" Оригинал
статьи. Перевод: Александр Высоцкий
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Живые отзывы о применении
работающих оздоровительных технологий:
_____________________________________________________________________________________________

В марте 2014 года я и моя мама Татьяна были на очередном приёме у Т.В.
Фенютиной.

Мама

была

в

тяжёлом

психологическом

(постоянные слёзы, причём по
любому поводу, что никогда ей
не

было

свойственно)

физическом
тяжёлая

(летом

стройка

на

и
была
даче)

состоянии.
Татьяна Васильевна
продиагностировала у мамы
4-ю степень геопатогенной нагрузки. Ранее геопатогенная нагрузка у мамы
была не выше 3-й степени. Но как раз осенью 2013 году у нас в Жулебино
открыли станцию метро. Оно – мелкого залегания, а сама ветка проходит
параллельно дому, в 10 метрах от него. Метро сыграло решающую роль в
усилении геопатогенной нагрузки, объяснила нам врач.
Состояние мамы с осени до марта (между приёмами у Т.В. Фенютиной)
существенно не улучшилось. Татьяна Васильевна
ещё осенью предупредила нас, что, если не убрать
геопатогенную нагрузку, её лечение не
подействует. Осенью мы ей не поверили. Но в
марте всё-таки прислушались к совету Татьяны
Васильевны и приобрели прибор «Чаша Грааля».
Мы поставили Чашу в маминой комнате, на
одном уровне с кроватью. Результаты нас
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потрясли. Ещё до прихода к Татьяне Васильевне в конце июня 2014 года
(спустя три месяца после
приобретения прибора «Чаша
Грааля») я заметила перемены в
психологическом состоянии мамы.
Она стала спокойной,
уравновешенной, перестала
плакать. На приёме мои наблюдения
подтвердились диагностикой:
физическое состояние всех органов и
систем заметно улучшилось, а
геопатогенная нагрузка вообще
стала равна нулю! Она исчезла!
Хотя поезда метро продолжают
ходить рядом с домом. Но на нас
это уже никак не влияет. У нас
есть защита – «Чаша Грааля»!
Елена Кулаева, редактор

________________________________________________________________________________________________________
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