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Глава 1
Сверхмощное дыхание — источник суперэнергии

Сверхмощное дыхание — 
источник суперэнергии

знаете ли вы, как нужно дышать?

Всем известная метафора «дыхание — это жизнь» имеет 
буквальное значение: дышать — значит жить, не дышать — 
значит умереть. Человек способен несколько недель обхо-
диться без еды и несколько дней без воды, но без воздуха он 
может прожить лишь несколько минут! Это неоспоримый 
факт.

Вследствие того что процесс дыхания осуществляется 
автоматически, большинство людей воспринимают способ-
ность дышать как должное. Но что вы реально знаете о дыха-
нии? Остановитесь и подумайте вот о чем. Вам известно, как 
работают ваши легкие? Насколько эффективно вы исполь-
зуете эти замечательные органы? От их функционирования 
зависят ваша жизнь, здоровье, внешний вид, энергичность, 
сопротивляемость болезням и, в конце концов, ваше долго-
летие!

Дыхание — самая важная из всех функций организма!
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сверхмощное дыхание — Путь к энергии 
высоких виБраций

За десятилетия работы в области оздоровления мы опре-
делили способы измерения уровней ментальной и физиче-
ской энергии у людей. Каждому человеку свойствен опре-
деленный диапазон энергетических вибраций, и наше тело 
способно достичь достаточно высокого их уровня. К сожале-
нию лишь немногие овладевают навыками, необходимыми 
для его достижения, потому что лишь немногие знают, как 
довести до максимума свою способность генерировать, ис-
пользовать и восполнять энергию тела и ума.

Энергия высокочастотных (проще говоря, высоких) ви-
браций делает нас активными и успешными, наделяет неис-
тощимой жизнестойкостью и выносливостью, творческой си-
лой и (или) выдающимися спортивными способностями. Ис-
чезает ощущение усталости, без особого напряжения и лиш-
них эмоций удается справляться с умственными и физически-
ми задачами. Людям с высокими вибрациями все дается легко 
и без усилий, потому что у них больше жизненной силы.

энергия высоких виБраций 
сПосоБствует усПеху

Эта естественная энергия делает людей оптимистами, 
наполняет энтузиазмом и позволяет притягивать к себе по-

Техника долгого, медленного, глубокого дыхания помогает 
вырабатывать больше энергии и способствует 

сохранению молодости и продлению жизни!
Поль Брэгг


