
Вода, которую изготавливает и 
продает моя компания 6 год,  помо-
гает тысячам людей значительно 
улучшить качество жизни. Сейчас 
все эти мои  клиенты испытыва-
ют  удовольствие и не вспоминают 
свои болезни, хорошо выглядят и 
не тратят денег на лишнюю косме-
тику, лекарства и сеансы по сни-
жению веса. Их жизнь отличается  
ясностью,  легкостью и непринужденностью.

Поинтересуйтесь у моих клиентов – рабочих, учителей, врачей, продав-
цов, программистов и многих других – все до единого довольны!
Структурированная Вода, которую они пьют, удивительна, уникальна и 
целебна!
Я предлагаю Вам проверенную на практике структурированную Воду 
«Любовь и Признательность», которая дает результаты.
Я уверен, что структурированная Вода принесет Вам огромную пользу. 
Я гарантирую это.

Позвоните мне, зайдите на наш сайт yavoda.ru и узнайте подробности.
Вы ничего не теряете – зато много приобретете. 
Экономьте время и деньги!

Желаю вам долгой, здоровой и активной жизни!

     АКЦИЯ!
        

          Подарок при заключении договора
          баночка мёда или пакетик изюма

                  ВОДА  структурированная, целебная
                  «Любовь и Признательность»

        

              Заказ Воды: 734-99-34 
             доставка с 9.00 - 21.00 часов

          срок действия до 30 сентября 2010 года

Цель компании: Структурированная, целебная Вода каждому Челябинцу
   ВЫПУСК № 8
       август 2010

ЦЕНА

Рекомендация от ФИО___________________________________
Адрес рекомендателя____________________________________
Тел. рекомендателя______________________________________

 *  Чистая целебная структурированная Вода каждому человеку
  *  Подарок каждому клиенту компании с каждым заказом.
  *  Проведение благотворительных акций.
  *  Улучшение качества жизни нших клиентов за счет использо-                                                                                                                                        

         вания целебной cтруктурированной Воды, для приготовления                                                                                                                                    
         пищи, для консервирования, для выращивания экологически                                                                                                                                     
         чистой продукции и для повседневного ухода.

  *  Вода «Любовь и Признательность» без денег в любом количе                                                                                                                                           
         стве

  *  Участие каждого желающего в благотворительности для го-                                                                                                                                              
          рода и жителей Челябинска.

Внимание!
Компания «Любовь и Признательность»  ГАРАНТИРУЕТ 

доставку структурированной, целебной, чистой Воды 
заказанную по единому многоканальному телефону 

734-99-34

Компания не несёт ответственности за воду 
  заказанную по другим номерам телефонов

Для больных желудочными заболеваниями: гастрит, язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки, повышенной кислотности, диспепсии и др.: 
структурированная вода, способствует улучшению выделения желудоч-
ного сока, стимулирует перистальтику желудка и кишечника, улучшает 
пищеварение.

При сахарном диабете: инсулин, выделяемый поджелудочной железой, 
расщепляет содержащуюся в крови глюкозу, что способствует высвобож-
дению энергии. При употреблении структурированной воды нормализу-
ется обмен клеток поджелудочной железы.

При сердечно-сосудистых заболеваниях: большинство заболеваний 
сердца возникают из за того, что на венозных артериях скапливается 
жир что препятствует свободному току крови. При употреблении струк-
турированной Воды жировые отложения расщепляются и выводятся из 
организма. В результате улучшается снабжение сердца, нормализуется 
работа сердечных мышц.

При заболевании гипертонией: у большинства больных главной при-
чиной заболевания является повышенное всасывание жира, на стенках 
кровеносных сосудов накапливаются холестериновые бляшки, и просвет 
в сосудах сужается. При регулярном употреблении структурированной 
воды кровь очищается от кислотных веществ, вследствие чего снижается 
давление и смягчаются кровеносные сосуды.

Косметический эффект: устранение блеклости кожи, морщин, огрубле-
ния кожи, сухости, пигментных пятен, воспалений кожи и др.
Дело в том, что структурированная Вода более энергонасыщена и имеет 
способность восстанавливать энергопотенциал клеток, т. е. способность 
восстанавливать отрицательный заряд на мембранах клеток. 

Вот так все и происходит. Сначала в результате стрессов, нервных нару-
шений, банальной выпивки, курения, переедания, и, как следствие, сбоя 
электрохимических реакций, определенные группы клеток теряют отри-
цательный заряд на мембранах. Клетки склеиваются, а затем развивают-
ся те или иные болезни.

И очень многие заболевания будут отступать как само собой разумею-
щееся просто при употреблении структурированной воды, восстанавли-
вать отрицательные заряды на мембранах клеток.

Кипячение воды разрушает гармоничность структурированных моле-
кул Воды, ломает ее живительный потенциал и делает воду неэффектив-
ной для оздоровления.

Когда последний раз Вы 
чувствовали себя фантастически?

Цели компании

Дорогие и Любимые жители города!

С помощью электролизёра мы видим какое колличество различных примесей находиться в 
водопроводной воде (стакан слева) и насколько чистая вода (стакан справа) «Любовь и Призна-
тельность»

Тагир Султанов
прямой телефон 77-616-33 
e-mail yavoda@mail.ru  
www.yavoda.ru

Директор компании 
«Любовь и Признательность»
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 Заказ Воды:  734-99-34

Вариант 2
Залог за два бутыля              400 руб.
Вода в двух бутылях           200 руб.
Помпа                                   300 руб.  
Итого....................................900 руб.

Вариант 1
Залог за два бутыля             400 руб.
Вода в двух бутылях           200 руб.
Итого....................................600 руб.

Вариант 4 
Залог за два бутыля            400  руб.
Вода в двух бутылях          200  руб.
Кулер с охлаждением       2500  руб.
Итого.................................3100  руб.

Ваша реклама на нашем сайте blago.yavoda.ru 
для наших партнёров бесплатно

тел. 77-616-33

Вариант 3
Залог за два бутыля             400  руб.
Вода в двух бутылях            200  руб.
Кулер без охлаждения      1800  руб.
Итого.................................2400  руб.

Компания «Любовь и Признательность» на рынке Челябинска 
с февраля 2005 года.
Компания «Любовь и Признательность» постоянно совершенствует 
систему подготовки Воды, путем применения новейших технологий.      
Вода проходит специальную подготовку из семи ступеней.
Вода берется из родника  Челябинской области в стороне озера Тургояк.
Компания является лидером по качеству Воды.

О компании

Взаимозачёт
Вода 

на товары и услуги
77-616-33, 

БАШКИРСКИЙ МЁД  
липовый донник 

1 кг. - 250 руб. 
фасовка 1,5 - 3 кг

Заказ и доставка мёда вместе с Водой

Назначение.  Структуризатор Алоиса Грубера предназначен для целе-
направленного изменения структуры Воды, ее энергетизации и придания 
Воде качеств, свойственных природным источникам родниковой Воды.

Особенности обработанной Воды:
• существенно улучшаются санитарно-микробиологические показатели
• улучшаются вкус и прозрачность
• уменьшается жесткость Воды
• препятствует образованию твердых отложений
• увеличивает теплоотдачу

Устройство. 
Состоит из корпуса, входного и 

выходного патрубков с резьбой, 
или фланцевым соединением, для 
подсоединения устройства к стан-
дартной трубе. Внутри корпуса 
располагаются три независимые 
полости, сформированные корпу-
сом и двумя внутренними цилин-
драми.                              

Через центральную полость 
устройства проходит вода из по-
дающей трубы. В центральной по-
лости расположена спираль, про-
ходя через которую, Вода изменяет 
свою структуру под действием эта-
лонной структурированной Воды и 
влиянием турбулентного движения 
потока (микровихревые потоки по 
В. Шаубергеру). 
  В двух полостях прибора, пер-
вая из которых находится между 
корпусом и первым внутренним 

цилиндром, а вторая сформирована вторым внутренним цилиндром, на-
ходится эталон структурированной Воды (Вода Грубера), передающий 
информацию о свойствах природной родниковой Воды, Воде проходящей 
через устройство. Внешняя оболочка прибора обработана естественным 
магнитным полем Земли. 
   В результате, проходящая через структуризатор Вода приобретает 
свойства эталонной Воды.  Такая вода крайне полезна для живых су-
ществ и растений. 

Изменения Воды после структуризатора
Прошедшая через структуризатор Алоиса Грубера Вода приобретает 

структуру и энергию природной родниковой Воды, становится такой же 
мягкой как талая Вода. У такой воды ниже коэффициент поверхностного 
натяжения воды, и ниже содержание солей. 
Доказано, что обработанная таким образом Вода обладает повышенной 
проницаемостью сквозь клеточные мембраны, способствует улучше-
нию состояния кожных покровов и очищению сосудов, повышает тонус 
организма, а также стимулирует иммунитет и регенерацию клеток. Это 
особенно важно при наличии хронических воспалительных процессов, 
незаживающих ран и переломов. 

Содержание солей в воде уменьшается, что приводит к уменьшению 
или прекращению образования накипи и на нагревательных элементах 
машин, чайников, пароварок, утюгов, позволяя продлить срок их служ-
бы.

Структуризатор Воды

                                
1 Дегустация чаев и жевательных конфет, 

консультации по оздоровлению и долголетию. 
Понедельник  17-19 часов.

8-912-773-8467
266-45-98
Васенко 63, оф. 214

2 Аурограмма или солярий или парафинотерапия.
Солон «Королева»

Т. 248-02-41,
8-908-041-8241
ул. Сони Кривой 42,

3 Тренажерный зал   с 10.00-21.00 ч.
ТК «Северо-Западный»  4 эт.  с/к   С/З

Т. 235-16-50 
Пр. Победы 348-а

4 3 сеанса «Легкий сон»  с помощью прибора 
ОДЖАС

Т. 8-905-831-6402
ул. Худякова 18,
корп. 2, оф. 502

5 3 сеанса на массажной кровати по 40 минут 
“Happy Dream”

8-922-695-0234
Ул. Васенко 96 оф. 821

6 Сеанс  на Южно-корейской кровати «ДЮЗОН» 247-98-73,
ул. Цвиллинга 39

7 4 сеанса на массажном кресле 1 сеанс – 1 час.
Оздоровительный центр «Максимум» салон 
«Гармония»

270-79-17
Ул. Энтузиастов 2, цоколь

8 Омолаживающая процедура с глубоким 
очищением. Лимфодренаж. Аппаратная 
косметология. Гальваник SPA.

8-951-771-4848,
8-922-738-6810
Пр. Ленина 55а , оф. 1407

9 Ваш личный визажист. Первый дневной макияж и 
дисконтная карта
в подарок. «Фаберлик» - косметика.

233-12-30
8-908-081-6230

10 Корпорация Сибирское здоровье. Мастер-класс: 
SPA-уход. Марина

729-51-59
8-909-075-0076

11 Кабинет здоровья и красоты “Второе дыхание”.
Каждое последнее воскресенье месяца   “День 
открытых дверей”

пр. Ленина 21в,
с 10.00-16.00  ,
750-22-23

12 Компания “Сантевилль” - День открытых дверей.
Последняя суббота  каждого месяца.                                                    
Дегустация,подарок,консультации по 
правильному питанию.

265-38-21,
8-908-043-7078

13 Реклама ваших товаров и услуг в интернет - 
флеш баннер на сайте компании 200х200 рх.

8-922-701-3804

14 Билет на 1 посещение: веломобили, велосипеды, 
ролики, детский городок. Парк им.Пушкина.

Ул. Курчатова 19, оф.326     
8-952-510-3527,  77-616-27

Подарочный сертификат

Условия заказа Воды
Заказ сделанный с 9.00 до 14.00 часов осуществляется в этот же 
день после 15.00  до 22.00 часов.
Заказ сделанный с15.00 до 21.00 час. осуществляется на 
следующий день, в удобное для клиента время с диапазоном 
времени 3 часа. 
Если ваш адрес совпадает с маршрутом следования - заказ 
может быть осушествлен в день заказа.
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Компания «Любовь и Признательность» совместно с Благотворитель-
ным Фондом «Мир добра» проводит благотворительную акцию посвя-
щенную Дню рождения города Челябинска.

В каждой семье есть ещё вполне хорошие и годные к использованию 
различные вещи, книги, электроприборы различная техника, телефоны 
компьютеры, игрушки и т.п. Но этими вещами мы уже не пользуемся, и 
они занимают много места в наших квартирах. Многие люди часто ищут 
тех, кому бы отдать в добрые руки и с пользой эти вещи. Иногда находят, 
их благодаря те, кто в данных условиях жизни не может позволить себе 
купить что-то. Иногда пишут в газету – придите заберите.

В нашем городе много хороших людей, но в силу обстоятельств они 
живут с ограниченными финансовыми возможностями.

Наше предложение – давайте протянем руку помощи и передадим им 
то, чем мы сами уже не пользуемся, но кому-то это пригодиться. 

Благотворительный фонд «Мир добра» оказывает содействие детским 
домам, дошкольным и школьным учреждениям пенсионерам, многодет-
ным семьям, семьям, потерявшим кормильца.

Компания Любовь и Признательность организует сбор вещей, а благо-
творительный фонд «Мир добра» передаст ваши вещи в хорошие руки.
Для упаковки благотворительных подарков мы предлагаем использовать 
пакеты, в которых вы получаете воду.

На страницах нашей газеты, на сайте компании, blago.yavoda.ru, mir-
dobra.com мы создаём фото-галерею, где вы можете видеть себя - участ-
ника акции благотворительности и можете видеть на фото, кому переда-
ны ваши благотворительные подарки.
Мы искренне верим в доброту и милосердие жителей нашего города и 
особенно наших клиентов.

Прими  участие
в  Благотворительном  Марафоне  к 

Дню  рождения  города.

ул Курчатова 19 оф.326 с 9 до 21 
без выходных
Компания «Любовь и Признатель-
ность» 734-99-34     
Можно передать подарки с водите-
лем при доставке воды.

Предлагаем вашему вни-
манию 9 причин, чтоб пить 
структурированную  Воду, и 
делать это как можно чаще: 

     
Утром действительно полезно 

выпивать стакан структуриро-
ванной Воды натощак. Это по-
могает проснуться, сразу акти-
визирует нашу нервную систему, 
улучшает самочувствие.

1. Вода и потеря веса. Структурированная Вода – это один из лучших 
инструментов в борьбе с лишним весом.

Во-первых, потому что мы часто заменяем Воду высоко 
калорийными напитками вроде колы, сока, алкоголя. 
 Во-вторых, Вода является сильным супрессивным (подавляющим) 
средством аппетита, и часто когда мы думаем,  что голодны, мы всего-
навсего хотим пить.

В-третьих, структурированная  Вода с лечебными свойства-
ми при употреблении снимает отеки, в том числе скрытые. Когда 
они уходят - вес значительно уменьшается. Результаты упо-
требления структурированной воды при похудении потрясают. 
 
2. Вода и здоровое сердце. Употребление достаточного количества 
структурированной Воды снижает вероятность сердечного приступа. 
Шестилетние исследования показали, что человек выпивающий 6 
стаканов структурированной Воды в день на 41% меньше подвержен 
риску сердечного удара чем человек, выпивающий 2 стакана. 
 
3. Вода и энергия. Даже умеренное обезвоживание вашего организма 
всего на 1-2% от общей массы тела может заставить вас чувствовать 
себя усталым. Если вы хотите пить - это значит, что вы уже обезвожены, 
а это может привести к усталости и мышечной слабости. Также, 
структурированная  Вода которая имеет отрицательный заряд, обеспечи-
вает организм энергией.

4. Вода и лечение головной боли. Другой признак обезвоживания 
– это головная боль. Слишком часто, когда у нас болит 
голова – это результат недостаточного потребления Воды.  

5. Вода и здоровая кожа. Структурированная Вода очищает кожу. 
Заморозьте ее и утром протирайте кожу лица кусочком льда – это 
тонизирует и улучшает кровообращение, а следовательно улучшает 
питание  кожи. Конечно это не происходит сразу, но если вы заведете 
за собой привычку пить побольше Воды, то вы несомненно заметите 
разницу. Ведь все косметические средства направлены на то, 
чтобы увлажнить кожу снаружи. Может, стоит напоить ее изнутри? 
 
6. Вода и проблемы с пищеварением. Пищеварительная система человека 
требует большого количества воды для того, чтоб нормально переваривать 
пищу. Часто структурированная  вода помогает решать проблемы с 
повышенной кислотностью желудка - ведь излишняя концентрация кислоты 
падает при употреблении воды. Структурированная  Вода также помогает 
усваивать пищу. Запоры часто являются следствием обезвоживания. 
 
7. Вода и очистка организма. Вода     служит      организму    для вывода токсинов и 
вредных веществ. Большая часть шлаков находится именно в межклеточной 
жидкости. Когда человек пьет слабощелочную воду с отрицательным ОВП 
(структурированную воду) - клетки и межклеточная жидкость очищаются. 
 
8. Вода и рак. Риск заболеть раком пищеварительного тракта у людей, 
потребляющих достаточное количество структурированной Воды, 
на 45% меньше, чем у людей, пьющих мало Воды. Так же уменьшает 
риск рака мочевого пузыря на 50% и молочной железы. Кроме того, 
давно известно, что раковые клетки не развиваются в щелочной среде. 
Поэтому щелочная Вода предупреждает появление раковых клеток. 
 
9. Вода и спортивные достижения. Обезвоживание может стать серьезным 
препятствием занятию спортом. Так как из-за общей усталости вы 
можете просто не справиться с нагрузкой, а это чревато травмами. Выпив 
пару стаканов чистой, слабощелочной структурированной Воды перед 
тренировкой, вы обеспечите себя энергией и сохраните ваше здоровье.

Компания «Любовь и Признательность» производит 
структурированную Воду именно для Вас! 

Пейте на здоровье!

Стоит ли пить структурированную Воду?

проспект Победы 117  
Благотворительный фонд 
«Мир Добра»  77-637-38

Передать благотворительные подарки вы можете по адресу:

Клиенты компании «Любовь и Признательность» передали в Благо-
творительный Фонд «Мир Добра» книги, игрушки видеомагнитофон, 
фильтры воды, диктофон.



Один из старейших  методов  лечения.  
Он  74  раза упоминается  в  Библии.  
Это  универсальный  метод,  используе-
мый  многими животными. Изучая древ-
ние труды по здоровью,  вы  найдете,  
что  голодание возглавляет  список  спо-
собов  природы,  исцеляющих  слабости  
и  болезнь. Имеется много неправильных 
взглядов  на  голодание,  которые  должны  
быть рассеяны, и прежде всего, нужно со-
вершенно ясно и определенно сознать, 
что голодание не является способом ле-

чения какой-то болезни или  недуга.  Цель голодания  -  это   приве-
сти   организм   к   полному   самовыздоровлению, самообновлению 
всех  функций.  Голодание  дает  организму  физиологический отдых 
и способствует 100% отдаче себя  процессам  оздоровления.  Голо-
дание под  разумным наблюдением или глубоким знанием - самый  
безопасный  путь  к достижению здоровья, когда-либо известный че-
ловечеству.  Голодание  ставит организм в такие условия, когда вся 
его  жизненная  сила  используется  на очищение и оздоровление 
организма. Голодание помогает  организму  помогать самому  себе.  
Мы,  посвятившие  свою  жизнь  великой  науке  голодания  и провед-
шие тысячи голоданий, представляем себе, что это  за  великое  чудо, 
которое  представляет  организм  во  время  периода  голодания.  Оно  
дает сверхработоспособность внутренним органам, оно восстанавли-
вает  внутреннюю силу  до  высочайших  точек  работоспособности.   
Голодание   способствует выделению из организма неорганических 
химических  ядов  и  др.  скоплений, которые не могут быть выведены 
никакими другими путями и средствами.
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Компания «Любовь и Признательность» тираж 999 экз. 
тел. 77-616-33   www.yavoda.ru.    yavoda@mail.ru

При заключении договора 
с компанией «Любовь и Признательность»

каждый клиент получает:

•  1 подарок : баночка меда или пакетик изюма на выбор
•  При последующих заказах Воды – подарочный сертификат на 1                                                                                                                                                

      любую услугу из списка
•  Для индивидуальных предпринимателей и организаций размеще                                                                                                                                          

      ние рекламы в интернет на сайте www.blago.yavoda.ru на благо-                                                                                                                                           
      творительной взаимовыгодной основе

•  Участие во всех акциях компании

Как наши клиенты пьют Воду 
бесплатно?

Компания поощряет своих клиентов за пропаганду здорового образа 
жизни. Чистая структурированная целебная Вода «Любовь и Призна-
тельность» является источником здоровья. 

Критерием для поощрения является Ваша рекомендация на договоре 
клиента. С каждой оплаты заказа клиента по Вашей рекомендации про-
грамма начисляет 10% на Ваш счет. При накоплении суммы на каждые 
100 руб. вы получаете премию - бутыль Воды. 

При заказе Воды Вы можете уточнить сумму премии за рекомендации.
В нашей компании десятки людей получают Воду для своих нужд за счет 
премии рекомендации. Наши довольные  клиенты пьют структурирован-
ную Воду, готовят на ней и чувствуют себя здоровыми и активными.

Пятый доктор - Голодание. Поль Брэгг

А К Ц И Я !
Собери  20  

сертификатов 
и поменяй на  

2  бутыля Воды.

Подарок Вашим цветам,                 
ягодам, овощам. 

Если животные и человек состоят на 80% из воды, то растения 
на 90%.Развитие и здоровье всего живого полностью зависит 
от структуры, чистоты, текучести и биологической активности 
Воды. Для всех жизненно важных процессов, которые протекают в 
растениях, нужна посредническая среда. Она должна быть активная, 
чтобы передача информации и энергии зарядов происходила 
эффективно и быстро. Такой средой является структурированная 
Вода. При применение структурированной воды в сельском хозяйстве: 

- повышаются посевные качества, активизируются физиологические и                                                                                                                                                
  биохимические процессы;  
- повышается  урожайность на 12-30% (в зависимости от культуры); 
- улучшается пищевая ценность, сроки созревания и хранения; 
- при замачивании семян увеличивается урожайность на 15%; 
- растворяющая способность в 2 раза больше, чем обычная, поэтому 
засоленные почвы тяжелого  механического состава лучше промыть 
именно структурированной  Водой. При этом значительно улучшается 
агрегатный состав верхних слоев, увеличивается содержание 
подвижных форм фосфора, повышается начальная скорость 
фильтрации на 20-30%; 
- снижается расход ядохимикатов и токсических стимуляторов роста; 
- растения в два раза реже поражаются болезнями, чем при поливах 
обычной водой; 
- в 1,5 раза увеличиваются усвоения удобрений и других подкормок.  

Рекомендуются следующие схемы поливов: один полив структури-
рованной водой, следующие два – простой. При постоянном использо-
вании структурированной воды растения «жируют», образуют меньше 
завязи, затягивается созревание плодов, на растениях могут скручи-
ваться листья. А при предложенном чередовании полезное действие 
структурированной Воды будет максимальным. 

Используя структурированную Воду, можно вырастить хороший 
урожай без применения удобрений и пестицидов

Надо заметить, что во всех случаях при замачивании семян, 
пикировке и высадке рассады рекомендуется использовать разведенную 
структурированную Воду (на 1 часть структурированной воды - 20 
частей кипяченой). 

Для полива растений на грядках стакан структурированной Воды 
разбавляют сначала в ведре обычной Воды для полива, потом следует 
вылить в 200-литровую бочку. Структурированная   вода дает возмож-
ность снизить себестоимость продукции и получить высокий, экологи-
чески чистый урожай за счет уменьшения или же полного исключения 
удобрений и ядохимикатов.

Клиенты компании «Любовь и Признательность» имеет возможность 
получать экологический урожай и использовать структурированную 
Воду для консервирования овощей и приготовления компотов из 
фруктов и ягод.

Пророки древних времен для духовного  озарения  и  контакта  с  Бо-
гом (божественной силой) прибегали к голоданию. Нам  известно,  
что  голодание заостряет и усиливает умственные способности. Оно 
усовершенствует органы пищеварения, усвоения и выделения пищи. 
Печень, известная  как  химическая лаборатория человеческого орга-
низма и самый неправильно нами  используемый орган, изменяется во 
время голодания в сторону увеличения жизненной  силы.

После голодания она функционирует более эффективно. Кроме того, 
все органы чувств также восстанавливаются и поднимаются на более 
высокий уровень.  Ни один метод лечения  не  приносит  так  много  
изменений  и  восстановления здоровья, как этот метод - голодания.  
Это  высший  процесс  природы,  находящий применение  во  всех  
случаях  жизни.   

После   голодания   кровообращение улучшается, пища лучше усва-
ивается,  возрастают  выносливость  и  сила,  а разум становится бо-
лее восприимчивым и логичным. Сила ума так  возрастает, что может 
взять полный контроль над телом. Он становится полным  хозяином, 
и, если человек  не  возвращается  назад  к  старым  привычкам,  он  
может пользоваться этим хозяином всю остальную жизнь. Голодание 
приносит веру  в себя,  дает  человеку  положительную  умственную  
настроенность,  приносит спокойствие ума и стремление  к  деятель-
ности  тела,  что  не  может  быть достигнуто ни одним методом тера-
пии.

Клиенты компании во время голодания, употребляя структури-
рованную Воду «Любовь и Признательность», отмечали лёгкость 
и комфортность своего состояния и чувствовали себя превосходно.


