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Благодарности Полю Брэггу за созданную 
им систему здорового образа жизни 
и его книгу об оздоровлении сердца

Каждый год мы получаем тысячи посланий от людей, ко-
торые благодарят Поля Брэгга за полученную возможность 
пожинать чудесные плоды омоложения — на физическом, 
ментальном и духовном уровнях. Такое же послание мы на-
деемся получить и от вас.

Когда я был начинающим тренером по гимнастике в Стэн-
фордском университете, слова и пример Поля Брэгга вдох-
новили меня на то, чтобы вести здоровый образ жизни. Тог-
да мне было двадцать три года. Теперь мне за шестьдесят, 
и мое собственное здоровье служит живым доказательством 
мудрости Брэгга, которую продолжает нести людям его дочь 
Патриция, беззаветно преданная целям крестовых походов 
за здоровьем.

Дэн Миллмэн, автор книги  
«Путь мирного воина»

Голодание на дистиллированной воде поможет очень 
быстро промыть печень, почки и толстую кишку, 

очистить кровь, сбросить избыточный вес, избавиться 
от газов, вывести токсины, сделать чистыми глаза 

и язык, освежить дыхание. Я благодарен Полю Брэггу и его 
книгам, которые вывели меня на путь здоровья.

Джеймс Балч, доктор медицины,  
соавтор книги «Рецепт пищевого исцеления»
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Поль Брэгг спас мне жизнь в 15 лет, когда я пришел на со-
брание участников крестового похода за здоровьем в Оклен-
де. Из безнадежного больного я превратился в человека, 
здорового во всех отношениях. Я бесконечно благодарен его 
системе здорового образа жизни за свое долголетие. Теперь 
я с удовольствием делюсь идеями оздоровления со всеми, 
кто в этом нуждается!

Джек Лалэйн,  
последователь Брэгга с 15 лет

Спасибо вам, Поль и Патриция Брэгг, за простую и легкую 
для выполнения программу оздоровления. Вы подарили мне 
здоровье!

Клинт Иствуд,  
последователь Брэгга в течение 50 лет

Благодаря Полю Брэггу и его книгам я выбрал здоровый об-
раз жизни и всего за один месяц избавился от многолетней 
астмы.

Пол Веннер, создатель  
вегетарианского гамбургера

В юности мне поставили диагноз «необучаемость» и ска-
зали, что я никогда не смогу нормально читать, писать 
и общаться с людьми. В 14 лет меня отчислили из школы, 
и в 17 лет моим единственным занятием стал серфинг на 
Гавайях. Стремление выздороветь привело меня к Полю 
Брэггу, который изменил мою жизнь, предложив повторять 
одну простую аффирмацию: «Я гений, и я использую свою 
мудрость». Поль Брэгг вдохновил меня вернуться в школу 
и завершить образование. С тех пор моя жизнь изменилась 
самым чудесным образом. Благодаря Брэггу я разработал 

Счастье — это когда все, что вы думаете, говорите, 
делаете и как живете, происходит в полной гармонии.

Махатма Ганди
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54 программы физических упражнений, написал 14 книг 
и с удовольствием принимаю участие в крестовых походах за 
здоровьем по всему миру.

Джон Демартини, крестоносец динамичного оздоровления, 
один из создателей документального фильма «Секрет»

Спасибо бессмертным книгам Брэгга. Они вывели нас на путь 
здоровой жизни. Мы очень благодарны вам и вашему отцу.

Мэрилин Даймонд, соавтор книги  
«Стройность для жизни» (Fit for Life)

Книга Поля Брэгга «Чудо голодания» и его философия здо-
ровья побудили меня в корне изменить свою жизнь. Его 
дочь, Патриция Брэгг, является живым подтверждением не-
преходящей ценности принципов созданной Брэггом систе-
мы здорового образа жизни.

Джей Робб, врач-диетолог, автор книги  
«Очищение фруктами» (The Fruit Flush)

Я знаком с замечательными книгами Брэгга о здоровье бо-
лее 30 лет. Они помогают мне, моим прихожанам и всем, кто 
их читает, сделать этот мир более здоровым.

Майк Макинтош, главный пастор  
христианского сообщества «Горизонт», Калифорния

Для того чтобы поддерживать нормальный вес, 
отличное здоровье, чувствовать себя радостным 

и счастливым, вам необходимы достаточный объем 
правильно подобранных физических упражнений 

(растяжка, ходьба, бег трусцой, кросс, езда на велосипеде, 
плавание, глубокое дыхание, выработка правильной 

осанки и т. д.) и разумное питание полезными для 
здоровья продуктами.

Поль Брэгг



6 Здоровое сердце

Книги Брэгга я читаю со времени учебы в средней школе. 
Я благодарен Полю и Патриции за здоровый образ жизни 
и восхищаюсь их миссией крестоносцев здоровья, ведущих 
борьбу за оздоровление этого мира!

Стив Джобс, создатель Apple

Благодаря вашим книгам о голодании и здоровом образе 
жизни мы остаемся здоровыми, держим себя в форме, лучше 
поем и чувствуем себя моложе, чем когда-либо!

Музыканты группы Beach Boys

Я следую здоровому образу жизни по Брэггу, о котором 
впервые услышала от подруги. Ваши книги мотивируют 
меня и помогают сохранять здоровье. Кроме того, они 
являются идеальными подарками для родственников 
и друзей.

Дельфина, Сингапур

Мне очень нравятся книги Брэгга, особенно «Чудо голода-
ния». Они пользуются огромной популярностью и любовью 
в России и Украине. Я благодарна им за свое здоровье и су-
перэнергию. Я выиграла престижный марафон в Гонолулу 
с абсолютным рекордом для женщин!

Любовь Моргунова, знаменитая бегунья,  
Москва, Россия

Спасибо вам, Патриция, за нашу первую встречу в Лондоне 
в 1968 году. Книга о голодании, которую вы мне подарили, 

Книги Брэгга призваны вдохновлять и направлять 
к здоровью и долголетию. Помните, что книга, советам 

которой вы не следуете, не поможет. Пожалуйста, 
почаще перечитывайте наши книги и ведите здоровый 

образ жизни по Брэггу, чтобы ваша жизнь была долгой 
и счастливой!
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заставила меня заняться физическими упражнениями, бы-
строй ходьбой и перейти на разумное питание. Вы были бла-
гословением, которое послал мне сам Господь как раз тогда, 
когда мне нужно было восстановить здоровье для продолже-
ния моего служения.

Преподобный Билли Грэм

Поль Брэгг заслужил право называться ОТЦОМ индустрии 
натуральных, полезных продуктов питания и всемирного 
движения за естественное оздоровление. Все, что было сде-
лано после Брэгга в области естественного оздоровления 
и физической культуры, было основано на сформулирован-
ных им принципах и на его перспективном видении. Поль 
Брэгг указал путь к здоровью всем нам.

Доктор Уильям Вонг

В 1975 году у меня обнаружили ишемическую болезнь серд-
ца. Я стала посещать бесплатные занятия оздоровительной 
физкультурой по системе Брэгга и ваши лекции, которые 
проводятся на лужайке парка Форт-де-Росси в знаменитом 
курортном районе Вайкики-Бич шесть дней в неделю. С тех 
пор прошел 31 год, а я все еще могу похвастаться отличным 
здоровьем и физической формой. В свои восемьдесят че-
тыре я остаюсь молодой благодаря здоровому образу жизни 
по Брэггу. В 1932 году у моего отца развился острый артрит 
тазобедренного сустава, и он едва мог ходить. Созданные 
Полем Брэггом система здорового образа жизни и уксус-
ный напиток помогли моему отцу полностью излечиться 
от артрита.

Хелен Риск, дипломированная медсестра,  
Гавайи

Доброта должна стать настроением ума, в котором мы 
будем чутко воспринимать все возможности: делать, 

давать, делиться и веселиться.
Патриция Брэгг
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Вы заряжаете меня энергией надежды, любви и воодушев-
ления, которой насыщены ваши слова. Теперь я могу регу-
лярно голодать и полностью отказалась от сигарет и кофе. 
Благодаря вам моя жизнь стала намного лучше!

Мария Фурия, Нью-Джерси

Здоровый образ жизни по системе Брэгга, яблочный уксус 
Брэгга и голодание изменили мою жизнь! Я сбросил лишний 
вес, и мой уровень энергии просто зашкаливает. Я с нетерпе-
нием жду каждого нового разгрузочного дня. У меня луч-
ше работает голова, и я лучше справляюсь с обязанностями 
мужа и отца. Спасибо вам, Поль и Патриция, за этот бесцен-
ный подарок. Отдельно хочу поблагодарить вас, Патриция, 
от имени участников конференции нашего медиахолдинга 
за ваш рассказ о системе здорового образа жизни по Брэггу.

Байрон Элтон, вице-президент Time Warner AOL  
по вопросам интерактивных развлечений

Я выражаю благодарность крестоносцам здоровья Полю 
Брэггу и его дочери Патриции за их многолетнее, неустан-
ное служение Всевышнему, который желает, чтобы мы были 
здоровыми! Они изменили мою жизнь и жизни миллионов 
людей во всем мире.

Пат Робертсон, ведущий передачи «Клуб-700»  
телекомпании CBN

Поль Брэгг и его дочь Патриция пробудили во мне инте-
рес к науке о здоровье и вдохновили меня посвятить ей всю 
свою жизнь.

Джеффри Бланд, доктор физиологии,  
знаменитый диетолог

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал 
и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.

3-e Иоанна 2
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Хочу поблагодарить вас за то, что научили меня следить 
за своим здоровьем! Я сбросил 25 килограммов и чув-
ствую себя великолепно! Книги Брэгга показали мне, 
сколько энергии и счастья можно получать, действуя за-
одно с матерью-природой. Вы оба настоящие крестонос-
цы здоровья.

Леонард Амато

Я более 35 лет следую системе здорового образа жизни по 
Брэггу, который учит людей брать под контроль свое здоро-
вье и строить здоровое будущее.

Марк Виктор Хансен, автор серии книг  
«Куриный бульон для души»

Я большой поклонник Поля Брэгга. Я голодаю и  ежедневно 
приправляю пищу аминокислотами Брэгга. Я даже беру их 
с собой во все лекционные турне. Без них я сам не свой! 
 Оздоровительная система Поля и Патриции Брэгг стала 
благо словением для меня и для всего мира!

Энтони Роббинс

Только оказавшись на Гавайях, я начала осознавать, что 
в жизни можно выбирать не только такие привычки, кото-
рые разрушают здоровье, но и такие, которые могут стать 
ключом к благополучию! Мое открытие фитнеса и систе-
мы оздоровления началось вскоре после того, как в 19 лет 
я приехала на Гавайи, где познакомилась с учением пионера 
фитнеса и оздоровления Поля Брэгга и стала посещать бес-
платные занятия физкультурой, которые проводятся шесть 
дней в неделю на Вайкики-Бич.

Кэти Смит, Голливуд,  
Калифорния

Пусть будут дни их сто двадцать лет.
 Бытие 6:3
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Мне поставили диагноз «диабет», и у меня был очень вы-
сокий уровень сахара. Следуя учению Брэгга, я за шесть 
месяцев избавился от потребности в инсулине. Сейчас чув-
ствую себя лучше, чем когда либо за последние 15 лет. Моя  
жена, трое маленьких детей и я стали вегетарианцами и ве-
дем здоровый образ жизни по системе Брэгга. Результаты 
просто поразительные. Спасибо вам от всех нас!

Деннис Урбанс, Австралия

Вы тоже сможете достичь заветных вершин здоровья. Сле-
дуйте рекомендациям этой книги — и наградой вам ста-
нут превосходное здоровье и счастливая, долгая, активная 
жизнь! Начать никогда не поздно — посмотрите, какой 
эксперимент ученые провели с людьми старше 80 и 90 лет 
(см. с. 191) и какие поразительные результаты они получи-
ли! С помощью правильного питания, физических упражне-
ний и голодания вы сами сможете творить чудеса! Начинай-
те немедленно!

Мы ежедневно направляем наши молитвы  
и любовь всем вам, вашим сердцам, умам и душам!

 и

Чудеса могут каждый день происходить с теми, кто идет 
по правильному пути и молится!

Патриция Брэгг
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Дочь Поля Брэгга Патриция и активисты созданно-
го Брэггом замечательного «Клуба долгой жизни, здоровья 
и счастья» ежедневно занимаются физическими упражне-
ниями на лужайке парка Форт-де-Росси в знаменитом ку-
рортном районе Вайкики-Бич близ Гонолулу на Гавайях. 
Преданные своей миссии, активисты клуба поддерживают 
традицию этих занятий на протяжении 35 с лишним лет. Ты-
сячи людей приезжают со всего мира, чтобы принять участие 
в мероприятиях клуба и увезти домой идею крестового по-
хода Брэгга за здоровьем и физической формой, чтобы рас-
сказать о ней друзьям и родственникам.

Поль Чаппиус Брэгг, доктор натуропатии, доктор физиотерапии, пионер все-
мирного движения за здоровый образ жизни

Природа, время и терпение — три великих целителя.
 Ирландская пословица
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Как проходят десятилетия нашей жизни
Куда ушли наши годы? Как быстро они пронеслись!

Когда мы молоды, они еле тянутся,
Но с каждым десятилетием пролетают все быстрее!

В двадцать девять мы центр Вселенной. В тридцать —  
властелины мира.

Но в сорок нас обуревает ужас; жизнь совсем не то, чем кажется.
К пятидесяти мы достигаем зрелости.  

В шестьдесят ощущаем превосходство над молодыми.
Когда мы наполнены возбуждением творческой жизни,

У нас нет времени для депрессии и отчаяния!
Но в шестьдесят пять мудрость, которая приходит с опытом,
Берет верх и мы учимся принимать себя такими, какие есть.

Каждый новый день — это бесценный дар,
Позволяющий двигаться к новым достижениям!

В семьдесят пять мы начинаем жить, чтобы просто существовать,
Но если мы будем делиться, любить и отдавать,

То достигнем звезд радости, умиротворения
И возможностей Вечности!

Рут Любин, 88-летняя молодая и сильная женщина, которая начала 
писать стихи и заниматься скульптурой в 80 лет! 

P. S. Рут является страстной поклонницей здорового образа жизни 
по Брэггу в течение 58 с лишним лет!

С любовью пообещайте себе
 ●   Пообещайте себе быть настолько сильными, чтобы ничто не 
смогло нарушить ваше душевное спокойствие.

Сохранение здоровья — наш моральный и религиозный 
долг, поскольку оно служит основой всех общественных 

добродетелей. Когда мы плохо себя чувствуем, то теряем 
способность приносить пользу.

Сэмюэл Джонсон, составитель  
«Словаря английского языка» (1755)
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 ●   Желать здоровья, счастья и процветания каждому, кого 
встречаете на своем пути.

 ●   Заставить каждого из своих друзей почувствовать, что в нем 
есть что-то особенное.

 ●   Искать светлую сторону в каждом событии и воплощать 
в реальность свой оптимизм.

 ●   Думать только о лучшем, работать только для лучшего 
и ожидать только лучшего.

 ●   Воспринимать успехи других с такой же радостью, как свои 
собственные.

 ●   Забыть об ошибках прошлого и сосредоточиться на великих 
достижениях в будущем.

 ●   Постоянно сохранять радостное выражение лица и дарить 
улыбку каждому встречному.

 ●   Уделять собственному совершенствованию столько времени, 
чтобы его не оставалось на критику окружающих.

 ●   Быть слишком свободными, чтобы волноваться; слишком 
великодушными, чтобы гневаться; слишком сильными, 
чтобы бояться, и слишком счастливыми, чтобы допускать 
существование проблем.

Кристиан Ларсон, писатель  
и вдохновляющий лидер

Крестовый поход Брэгга за здоровьем
Наше всемирное движение занимается популяризацией 

учения Поля Брэгга о здоровой жизни более 80 лет! Миллио-
ны людей, взявших на вооружение принципы здорового об-
раза жизни по Брэггу, навсегда изменили свою судьбу. Каж-
дый день мы получаем от них письма и звонки со словами 
«Поль Брэгг спас мне жизнь!».

Любовь — не та сила, что вращает мир. Однако именно 
она придает этому вращению смысл.

Франклин Джонс, духовный писатель и художник
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Основанный Брэггом Институт здоровья активно занима-
ется некоммерческой и филантропической деятельностью. Он 
финансирует движение Брэгга за здоровый образ жизни, об-
щественные оздоровительные мероприятия, лекции и семи-
нары на тему оздоровления и публикации о правильном обра-
зе жизни. Институт ведет курсы оздоровления в учебных заве-
дениях, спонсирует научные исследования в области здоровья 
и выделяет стипендии перспективным студентам, желающим 
обучаться методам натуральной медицины.

Почему мы с отцом написали эту книгу
Убийцей № 1 в сегодняшнем цивилизованном мире ста-

ли заболевания сердечно-сосудистой системы. Однако эти 
смертельные проблемы можно предотвращать и держать под 
контролем. Миллионы наших учеников по всему миру дела-
ют свои слабые сердца сильными. Многим удается избежать 
хирургических операций на сердце и улучшить свое состоя-
ние, соблюдая принципы разработанных Брэггом программ 
здорового образа жизни и оздоровления сердца.

Мой отец, Поль Брэгг, создал эти принципы и применял 
их в течение всей своей жизни, сохраняя нестареющее серд-
це и биологически молодое тело, даже когда стал прапраде-
душкой. Залогом нашего с ним долголетия стала диета из 
натуральных продуктов. Никакой соли, никакого рафини-
рованного белого сахара или муки, никаких искусственных 

Книги Брэгга являются немыми преподавателями 
здоровья. Они никогда не устают и  в  любое время дня 
и ночи готовы помочь вам стать здоровыми!
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добавок или ядовитых консервантов, никаких вызывающих 
слабость напитков. Все, что нужно для сохранения цветуще-
го здоровья, — это натуральные «живые» продукты, свежие, 
выращенные на органике фрукты и овощи, соки и дистилли-
рованная вода в сочетании с программой оздоровительных 
физических упражнений, голодания, релаксации и сна.

Мы хотим поделиться с вами знаниями, которые при-
обрели за годы совместных исследований, чтобы вы больше 
не боялись убийцы № 1. Вы тоже можете принять решение 
быть молодыми и крепкими и оставаться такими всю свою 
жизнь! Все в ваших руках!

Биохимический анализ крови и состояние 
сердечно-сосудистой системы

Самым точным показателем риска развития ишемиче-
ской болезни сердца является стандартный общий биохими-
ческий анализ крови, включающий следующие основ ные 
показатели: уровень холестерина, липопротеинов  низкой 
плотности (ЛНП), липопротеинов высокой плотности (ЛВП), 
триглицеридов, глюкозы, C-реактивного белка и гомоци-
стеина. Результаты этого анализа помогли спасти миллио-
ны жизней, потому что послужили для врачей и пациентов 
своевременным предупреждением о потенциальной угрозе 
здоровью и позволили предотвратить ее с помощью необхо-
димых изменений в образе жизни.

Многие авторитетные медики считают, что начиная 
с подросткового возраста все люди должны знать, какой 

Книга — это сад, огород, склад, компаньон, наставник 
и учитель.

Генри Уорд Бичер, американский деятель
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у них уровень холестерина, а также другие показатели кро-
ви, которые ассоциируются с заболеваниями сердца. Мно-
гие педиатры говорят, что мониторинг уровня холестерина 
нужно проводить у детей с двухлетнего возраста путем обще-
го анализа крови. Оценивая факторы риска возникновения 
сердечных заболеваний, мы сможем выявлять проблемы на 
ранней стадии и мешать им в зрелом возрасте развиться в бо-
лезни, требующие дорогостоящего лечения.

План здорового образа жизни По брэггу

 ●   Прочтите эту книгу, составьте конкретный план и осу-
ществите его ради достижения превосходного здоровья 
и долголетия.

 ●   Подчеркивайте, выделяйте маркером особенно важные 
пассажи или загибайте уголки страниц, на которых вы 
будете их находить.

 ●   Правильная организация образа жизни поможет вам 
определить, что в вашей жизни важно.

 ●   Каждый день храните верность целям оздоровления, что-
бы сделать свою жизнь здоровой, долгой и счастливой.

 ●   Пишите нам о своих успехах в использовании здорового 
образа жизни по Брэггу.

 ●   Везде, где позволяет пространство, мы вставили мудрые 
слова выдающихся мыслителей, чтобы дополнительно 
вдохновлять вас.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам.

 От Матфея 7:7



ПРеДИСлОвИе

Как сохранять сердечно-сосудистую 
систему в отличном состоянии

Крепкое здоровье позволяет нам вести 
активную жизнь

Мы путешествуем по всему миру и обучаем миллио-
ны людей научным принципам здорового образа жизни по 
Брэггу с помощью книг, семинаров и выступлений в печати, 
по телевидению и радио. Наряду с публичными мероприяти-
ями мы каждый год консультируем тысячи человек и состав-
ляем для них индивидуальные программы питания и физи-
ческих упражнений. В число наших учеников входят видные 
бизнесмены, политические лидеры, звезды кино, спорта, 
телевидения, радио, оперы, балета, эстрады и т. д.

Как специалисты по оздоровлению мы проводим всесто-
ронние исследования в области питания растений, живот-
ных и человека. Кроме того, мы контролируем работы, ко-
торые проводятся в наших яблочных садах, поставляющих 
сырье для производства органического яблочного уксуса 
Брэгга. В среднем мы работаем от 10 до 12 часов в день. Жить 

Те, которые, услышавши слово, хранят его в добром 
и чистом сердце и приносят плод в терпении.

От луки 8:15
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в таком напряженном ритме нам позволяют неисчерпаемые 
запасы энергии, физические упражнения и наши не знаю-
щие усталости и неподвластные старению тела.

Поль Брэгг рассказывает  
о своем раннем детстве

Свое крепкое здоровье я приобрел благодаря методам, ко-
торые излагаются в этой книге. Я появился на свет со слабым 
сердцем и был одним из так называемых синюшных детей. 
Даже сегодня в больницах, оснащенных по последнему слову 
техники, младенцам с таким врожденным недугом приходит-
ся бороться за свою жизнь. Я родился на плантации, в глухом 
провинциальном районе штата Виргиния, где фермеры зани-
маются выращиванием табака, арахиса и свиней.

В течение первых 14 месяцев врачи отчаянно боролись за 
мою жизнь. С младенчества я страдал приступами учащен-
ного сердцебиения. В восемь лет у меня развился острый 
суставной ревматизм, и в течение многих дней я находился 
между жизнью и смертью. Моя жизнь висела на волоске, но 
меня спасла твердая вера!

От дегенерации к омоложению

Однажды, еще мальчишкой, я спас тонущего человека. 
Оказалось, что этот мужчина был очень богат, и в награду 
за спасение он предложил оплатить мое обучение в военной 

С теми, кто идет по правильному пути и молится, чудеса 
могут происходить каждый день!

Патриция Брэгг
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школе. Родители охотно согласились, и в 12 лет меня приня-
ли в военную школу на Юге, где рацион отличался высоким 
содержанием жиров и сахара. Там я заболел туберкулезом. 
Тогда меня отправили в санаторий, где врачи вынесли мне 
смертный приговор. Казалось, что никакой надежды выжить 
у меня не осталось.

Но где есть жизнь, там всегда есть надежда! Судьба чудес-
ным образом свела меня с медсестрой, которая приехала из 
Швейцарии по обмену. Она посоветовала мне отправиться 
в знаменитый санаторий в Швейцарских Альпах. Там зна-
менитый доктор Роллье, которого называли «доктором воз-
духа, воды, солнца, физических упражнений и хорошего пи-
тания», использовал естественные методы исцеления, что-
бы вернуть моему больному телу прекрасное самочувствие. 
Вскоре я отремонтировал свой организм и начал восхожде-
ние к вершинам здоровья, силы и энергичности!

В то же время произошло еще одно важное событие 
в моей жизни: в 16 лет я дал обет Богу, что если сумею вер-
нуть себе отличное самочувствие, то в течение всей остав-
шейся жизни буду помогать другим находить сокровище, 
которое нашел сам, — бесценное, лучезарное здоровье! Да, 
именно в это русло я хотел направить обретенную мною за-
мечательную новую энергию и жизненную силу. Слишком 
много людей всю жизнь ищут «свет здоровья», но делают это 
вслепую. Поскольку я уже открыл чудесную формулу есте-
ственной жизни, мне хотелось передать эту великую истину 
другим, чтобы они тоже смогли выйти из темного царства 
болезней в мир кристально чистого, ослепительного света 
суперздоровья!

В течение десятков лет мы с Патрицией занимаемся ис-
следованием долголетия и методов естественного исцеления. 
Мы обучаем этим методам миллионы людей во всем мире. 
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Теперь мы хотим познакомить вас с основанным на природ-
ных законах образом жизни, чтобы вы могли восстановить 
свое здоровье, так же как мы и множество других людей.

Вы — чудо, которое само себя очищает, ремонтирует 
и исцеляет. Поэтому, пожалуйста, осознайте свое «я» 
и будьте благодарны за все блага, которые вы каждый 

день получаете!
Поль Брэгг
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