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Слова благодарности
за «Чудо голодания» и здоровый
образ жизни по системе Брэгга
Каждый год мы получаем тысячи посланий от людей,
которые благодаря голоданию получили возможность пожинать чудесные плоды омоложения — на физическом, ментальном и духовном уровнях. Мы приводим лишь некоторые
из них и надеемся со временем получить такое же послание
от вас.
Ваша книга о голодании вернула мне юность. Мне 58 лет,
а я чувствую себя на 18. Я могу бежать быстрее 18-летних!
Благодаря вашему плану голодания и здоровому образу жизни я сбросил больше 40 килограммов, и теперь меня не покидает ощущение обновленной молодости и счастья.
Дональд Дэй, Флорида

Когда я был начинающим тренером по гимнастике в Стэнфордском университете, слова и пример Поля Брэгга
вдохновили меня вести здоровый образ жизни. Мне было
23 года, а теперь — 62, и мое собственное здоровье и физическая форма служат живым доказательством мудрости
Брэгга, которую продолжает нести людям его дочь Патриция, беззаветно преданная целям крестовых походов за здо
ровьем.
Дэн Миллман, автор книги
«Путь мирного воина»

Брэгг спас мне жизнь. В 15 лет я пришел на собрание участников крестового похода за здоровьем в Окленде, штат Ка-
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лифорния. Я бесконечно благодарен его системе за мою долгую, счастливую жизнь и возможность делиться здоровьем
со всеми желающими!
Джек Лалэйн,
последователь Брэгга

Книга Брэгга «Чудо голодания» вдохновила меня стать здоровым, стройным и выносливым. Я 8 раз пробежал Бостонский марафон. Раньше я часто болел и весил 160 килограммов, а теперь стал здоровым, худощавым и крепким 70-килограммовым крестоносцем здоровья.
Дик Грегори

Голодание помогло мне очистить мое больное тело и мозг.
Я чувствую себя новым человеком. Благодаря голоданию
я родился заново!
Джо Скэйвенс, Южная Каролина

Голодание на дистиллированной воде поможет вам очень
быстро промыть печень, почки и толстую кишку, очистить
кровь, сбросить лишний вес, избавиться от газов, вымыть
токсины, сделать чистыми глаза и язык и освежить дыхание.
Книги Брэгга вывели меня на путь здоровья.
Джеймс Балч, доктор медицины, соавтор книги
«Рецепт пищевого исцеления»

Я знаком с замечательными книгами Брэгга о здоровье уже
больше 25 лет. Они помогают мне, моим прихожанам и всем,
кто их читает, сделать этот мир более здоровым.
Майк Макинтош, главный пастор христианского сообщества
«Горизонт», Калифорния

Благодаря вашим книгам о голодании и здоровом образе
жизни мы сохраняем здоровье, держим себя в форме, лучше
поем и чувствуем себя моложе, чем когда-либо!
Музыканты группы «Beach Boys»

Слова благодарности
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Я выражаю благодарность крестоносцам здоровья Полю
Брэггу и его дочери Патриции за их многолетнее, неустанное
служение человечеству. Они изменили мою жизнь и жизни
миллионов людей во всем мире.
Пат Робертсон, член «Клуба 700» телекомпании CBN

Мне не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Книга
«Чудо голодания» полностью перевернула меня физически,
ментально и духовно.
Ричард Сего, Джорджия

Книги Брэгга об уксусе и голодании помогли мне сбросить
35 килограммов, восстановить менструальный цикл и увеличить запас энергии. Я принимаю уксусный напиток Брэгга 3 раза в день плюс каждый раз перед тем, как собираюсь
петь. Он помогает избавиться от першения в горле. Я вошла
во вкус уксусно-медовой смеси, и теперь она стала моим любимым напитком!
Нони Хильгесен, преподаватель музыки, Калифорния

После 5 вызовов скорой и проведенного в больнице уикен
да мне стало невыносимо чувствовать себя смертельно
больной! Нескончаемая череда врачей с их назначениями…
Назовите любое лекарство, и я скажу, что меня им пичкали!
Я знала, что причина этой боли и страданий была не в моей
голове. От лекарств меня постоянно тошнило, шатало, я не
могла нормально есть, пить, спать и дышать. Я стремительно превращалась в беспомощную обузу для моего мужа и детей, которым было 8 и 10 лет. В разгар одного из ночных
приступов я через силу дотащилась до компьютера и набрала текст с описанием всех моих симптомов и информацией
о себе. Используя поисковик, я нашла несколько подобных
сценариев и ссылку на сайт, где люди оставляли восторжен
ные отзывы об органическом уксусе Брэгга с уксусной мат
кой и описывали почти невероятные результаты его применения. До самого рассвета я читала историю за историей
и думала: «Если это выглядит слишком хорошо, чтобы быть
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правдой, то, наверное, это ложь». Однако в тот момент мне
нечего было терять. Чудодейственный уксус Брэгга удалось
обнаружить в нашем местном магазине товаров для здоровья. Я размешала 1 чайную ложку уксуса в 150 граммах воды
и выпила. Буквально через 20 минут почувствовала, что могу
ходить колесом! В течение следующих 24 часов я прекратила прием ВСЕХ лекарств и начала 3 раза в день принимать
средство Брэгга. С тех пор я больше никогда не испытывала никаких симптомов! Впервые за почти 10 лет спокойно
проспала всю ночь! Никогда прежде никто из врачей даже не
намекал мне на существование натурального способа избавления от моих болей или их облегчения. Теперь мне нужно
восполнить все, что было упущено в моей жизни. В воздухе
пахнет весной, и это вселяет уверенность в том, что скоро
я сама испытаю возрождение. Огромное вам спасибо!
Лори Проути, Коннектикут

В 91 год я чувствую себя молодым, не принимаю никаких
лекарств и никогда этого не делал. Я здоров настолько, насколько это возможно. Уже 45 с лишним лет я использую
яблочный уксус Брэгга и рассказываю всем о потрясающей
полезности этого продукта.
Джозеф Хурвиц, Невада

Я испытала прекрасное, восхитительное духовное пробуждение. Прочитав вашу книгу о голодании, я больше никогда
не стану прежней. Да благословит вас Господь!
Сэнди Таттл, Огайо

Раньше у всей нашей семьи были проблемы со здоровьем.
За последние полтора года Господь явил нам Свою волю,
указав путь к исцелению. В нашем случае это означало здоровое питание, немного голодания и полное изменение образа жизни. Мы попробовали яблочный уксус Брэгга, и могу
вас заверить, что он стал одним из самых ценных изменений
в наших привычках! Это потрясающий продукт! Не могу выразить, как хорошо мы себя чувствуем! Я так благодарен за
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все хорошее, что дал нам Господь, — за этот путь, за чудесные результаты и за яблочный уксус Брэгга как средство их
достижения. Спасибо вам за то, что делитесь с нами этой
бесценной информацией о здоровье. Благослови вас Бог!
Ронда Джексон, Оклахома

Боль в моем правом колене была невыносимой. Я купила
книгу Брэгга об уксусе и стала принимать по 2 чайные ложки
на стакан воды за час перед каждым приемом пищи. Меньше чем за месяц боли исчезли без следа. Я рассказываю об
этом всем моим подругам.
Эвелин Сатклифф, Калифорния

Спасибо вам и вашему замечательному отцу. Я впервые прочел «Чудо голодания» в 1965 году, после знакомства с вашим
отцом на пляже в Санта-Монике, напротив моей спасательной вышки в Сорренто-Бич. С тех пор у меня нет проблем
с лишним весом, сознание сохраняет ясность, зрение остается острым, и я чувствую себя ближе к моему Создателю,
чем когда-либо раньше. Голодание — это действительно
чудо! Каким бесценным даром стали для нас ваши книги
о здоровье и питании. В свои 67 лет я особенно осознаю все
преимущества хорошего здоровья, которыми могу наслаждаться благодаря трудам, которым вы и ваш отец посвятили
себя!!! Желаю вам всех благ.
Вес Херман, капитан в отставке, пожарное управление
округа Санта-Барбара

Недавно я купила несколько ваших книг и теперь готовлю
вкуснейшие напитки с яблочным уксусом. Эффект потрясающий! У меня полностью исчез туман в голове! Я перепробовала множество других продуктов и лекарств, но все они

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал
и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
3-e Иоанна 2
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не идут ни в какое сравнение с этим средством. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы делаете для меня и других
людей во всех Соединенных Штатах и во всем мире. Благослови вас Господь.
Хитер Хэйес, Колорадо

Здоровый образ жизни по системе Брэгга в сочетании с голоданием изменил мою жизнь! Я сбросил лишний вес, а уровень энергии просто зашкаливает. Я с нетерпением жду каждого нового «разгрузочного» дня. У меня прекрасно работает
голова, и я лучше справляюсь с обязанностями мужа и отца.
Спасибо вам, Патриция, за этот бесценный подарок. Кроме
того, благодарю за то, что выступили с рассказом о системе
здорового образа жизни по Брэггу на конференции сотрудников нашего медиахолдинга.
Байрон Элтон, вице-президент «Time Warner AOL» по
вопросам интерактивных развлечений

Доктор Патриция Брэгг — преданный своей миссии крестоносец здоровья. Она с удовольствием рассказывает миллионам наших радиослушателей о том, как правильно вести
здоровый образ жизни по системе Брэгга. Лично я уже 2 года
ежедневно принимаю органический яблочный уксус Брэгга.
Спасибо вам, Патриция.
Джордж Нури, ведущий радиостанции «Coast To Coast AM»

Я купил электронную книгу «Чудо голодания» и дважды ее прочел (планирую повторить это еще очень много
раз). Благодарю судьбу, которая послала мне ваш веб-сайт
и электронные книги о здоровом образе жизни по Брэггу.
Я успешно провел два 36-часовых голодания и собираюсь
сделать это еще несколько раз, прежде чем настанет пора для
моего первого 3-дневного голодания. На следующей неделе

Пусть будут дни их сто двадцать лет.
Бытие 6:3
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планирую купить все ваши электронные книги. Кстати, мне
очень понравились ваши органические аминокислоты и уксус. Огромное вам спасибо.
Рик Кратти, Массачусетс

В нашу штаб-квартиру в Санта-Барбаре ежедневно приходит масса писем. Нам будет приятно, если вы тоже напишете нам о любых положительных результатах и исцелениях,
которые принесет вам здоровый образ жизни по Брэггу в сочетании с голоданием. Вам тоже по силам достичь заветных
вершин здоровья. Следуйте рекомендациям из этой книги,
и наградой вам станут превосходное здоровье и счастливая,
долгая, активная жизнь! Начать никогда не поздно. Прочтите на с. 347, какой эксперимент ученые провели с людьми,
которым перевалило за 80 и 90 лет, и какие поразительные
результаты они получили! С помощью правильного питания, физических упражнений и голодания вы сами сможете
творить чудеса! Начинайте немедленно!
Мы ежедневно направляем свои 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

