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Предисловьице
Эта маленькая книжка – дочь большой книги под тем же
названием: «Возрождение жизни – здоровье без лечения». Книга-дочь
возникла для того, чтобы побудить вас прочесть книгу-мать.
В большой книге Предраг Джорджевич постарался рассказать
всѐ, что он знает о болезнях и здоровье, открыв перед вами путь к
благополучию. Но мы не уверены, что вы углубитесь в эту
замечательную книгу, ибо век чтения прошѐл, началась компьютерная
эра. Вот и родилась эта книжечка-дочь, которая с помощью отрывков из
книги-матери попытается убедить вас, чтоб вы ради своего же блага
выкроили два-три дня и прочли всѐ, что хочет вам сказать Предраг
Джорджевич.
Знаете ли вы, в чѐм разница между «занятием» и «призванием»?
Занятие это специальность, профессия, а призвание, как гласит Словарь
Матицы
сербской,
это
«смысл
чьего-либо
существования,
предназначение, миссия, которую некто обязан выполнить».
Предраг Джорджевич обязан исправлять смещение атласа, писать
и говорить о способах обретения здоровья, ибо смысл его
существования – избавление людей от боли и страданий.
Мирьяна Булатович
советник по связям со СМИ
Объединения «Возрождение жизни»
Рекомендации
Ренессанс искусства лечения
Если медицина это искусство лечения, а так и есть, и если
медицине нужны новые методики работы, а они нужны, тогда эта книга
– ренессанс искусства лечения. Приведѐнные в ней факты противоречат
авторитетам, гипотезам и теориям, но упрочивают фундамент науки как
прикладной логики. Подкреплѐнные детальным анализом в области
традиционной медицины, они нашли своѐ теоретическое и практическое
подтверждение и в свидетельствах тысяч удовлетворѐнных клиентов. Я
рад, что я – один из них.
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Следует отдать дань признания и уважения смелости и
ответственности автора, который бескорыстно делится с нами
накопленными знаниями и опытом.
Верю, что эта книга произведѐт сильное впечатление на каждого
читателя, а людям, которые применят полученные сведения на
практике, откроет благородный и плодотворный путь к исцелению.
Доктор природной медицины Драган Оляча
Поддержим великую идею
К кому обращается автор этой необычной книги? К
обыкновенному человеку – чтобы доступным образом указать ему путь
оздоровления. К врачам-специалистам – чтоб они медицинскими
методиками и исследованиями дали научное подтверждение метода
приведения организма в естественное равновесие и гармонию (это и
есть ЗДОРОВЬЕ). Эффективность и действенность метода Предрага
Джорджевича подтверждается ежедневно, но этого недостаточно, чтоб
его метод нашѐл массовое применение и в то же время был защищѐн от
злоупотреблений шарлатанов и имитаторов, которые могут его
погубить. Увы, многие великие идеи погибли в зародыше на наших
просторах, во вред нашему народу. Не позволим же, чтоб так случилось
и теперь, и потому – поддержим этого человека и его идею.
Доктор Душко Ристивоевич
Возрождение голосовых связок
Я принадлежу к той группе людей, которая заботится о своѐм
здоровье. Как только возникает проблема, стараюсь сразу реагировать.
У меня были проблемы с кровообращением, головокружения,
боли в затылке, особенно докучало затруднѐнное дыхание, что очень
мешало петь. Меня заинтересовали рассказы о первом шейном позвонке
и Предраге Джорджевиче. Я пришла в Объединение «Возрождение
жизни», чтоб убедиться в действенности коррекции положения атласа и
решить свои проблемы со здоровьем.
Непосредственность и профессионализм Предрага покорили
меня. После первой же процедуры я почувствовала себя лучше. Через
несколько дней прекратились боли в затылке, а через месяц прошли
заторможенность и головокружение. Особенно меня радует, что теперь
я пою с невероятной лѐгкостью, без всякого напряжения, что-то
удивительное произошло с голосовыми связками.
Началась новая жизнь, я счастлива и благодарна замечательному
человеку, который мне очень помог.
Биля Крстич
Слышал, видел, вправил
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Мои земляки, златиборцы обычно говорят: «предпочитаю
увидеть, чем услышать». Мы, прямо скажем, склонны сомневаться в
чудесах, пока чудо не случится с нами. После первого же сеанса у
Предрага мой затылок перестал щѐлкать и болеть. Это уже кое-что,
сигнал, что мой скелет, разболтанный карате и изнурѐнный
невниманием, наконец-то доволен моей заботой о его косточках. Я и
раньше слышал об «атласе», первом шейном позвонке, который, как
говорит само его имя, – держит голову. Из мифологии я знал, что Атлас
(или Атлант, как называют его некоторые) – один из титанов, сын
титана Иапета, обречѐнный держать на плечах небесный свод. Наш
атлас, маленький, но весьма важный участок позвоночника, не слишком
меня интересовал. Я знал, что он у меня есть, поскольку голова на
месте, но не знал, что он может вдруг закапризничать, вильнуть из
своего ложа и перекрутить мне весь костяк, произведя великий разор в
организме. Ну, а теперь, благодаря Предрагу, я это знаю. Последнее
время я заметил, что некоторые женщины, когда я говорю им, что мне
семьдесят лет, выпаливают: «Никогда бы тебе столько не дала»...
Надеюсь, метод Предрага исправит и это женское заблуждение на мой
счѐт.
Любивое Ршумович
Отрывки из книги Предрага Джорджевича
***
В городе, где я живу, семьдесят тысяч жителей. По стечению
обстоятельств, я первым из горожан прошѐл коррекцию положения
атласа. Я занимался публичной деятельностью, многие люди знали о
моих проблемах со здоровьем. После того как я прошѐл лечение, двести
человек последовало моему примеру; им было довольно увидеть меня,
чтоб они всѐ поняли. Я заметил, что улучшения есть у всех, и мне
захотелось самому научиться исправлять положение атласа. Теперь я
занимаюсь этой важной работой и исключительно счастлив, что
помогаю больным людям.
Я окончательно выздоровел на пятьдесят первом году жизни, но
никогда не поздно. До этого я тридцать лет искал причину нарушений
здоровья, а она была рядом, под рукой. Десятки тысяч лет люди
пальцами прижимали область затылка, чтоб унять боль, но не
понимали, что причина боли – смещѐнный атлас.
***
Никола Тесла жил во времена, когда возникла промышленность,
благодаря которой сегодня, в основном, живѐтся лучше, но в чѐм-то и
хуже. Современникам казалось, что Тесла пришѐл из будущего, они не
поняли его слов о том, что лечиться надо не химией, а физикой. Атлас
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возвращают на место вибрацией, и эта простая физика даѐт людям
возможность стать несравненно более здоровыми и жить счастливей.
***
Гомо сапиенс – самый болезненный вид, но одно из величайших
заблуждений человечества состоит в том, что, якобы, это нормально,
что мы в течение всей жизни болеем, и что этого нельзя избежать.
Человеку предопределено жить 120 лет, а истинная причина наших
болезней долго была нам неизвестна. Открытие коррекции положения
первого позвонка развеивает заблуждение, будто нормально то, что мы
болеем и преждевременно гибнем из-за болезней. С помощью массажа
затылка «Возрождение» человека лѐгко и просто оздоровить и продлить
ему жизнь.
***
Гены – в центре любой клетки любой формы жизни. Только
человек осознаѐт это, но и мы не осознаѐм того, что не мы обладаем
генами, а гены обладают нами. Не гены служат нам, а мы служим генам.
Тут невероятный сплав обоюдной пользы, но гость думает, что он
хозяин, а это не так. Ген – основа жизни, у него своя бессмертная жизнь,
а мы – лишь некая разновидность паразитов, и не настолько мы
уникальны, как думаем. Осознание этого даст нам возможность полнее
наслаждаться величием собственной жизни.
***
Доктор Райнер Зайбль, один из ведущих мировых специалистов
по позвоночнику, опубликовал в 2010 году морфологическое
исследование «Наша голова вывернута», в котором доказал, что атлас
смещѐн почти у всех людей на планете и в этом причина возникновения
большинства заболеваний. Из-за смещения атласа человеческое тело
искривлено так, что почти ничто не находится на точном
анатомическом месте.
***
Морфологическая наука считает: если тело большинства людей
деформировано сходным образом, значит, это нормально. Возникает
вопрос к этой науке: почему после коррекции атласа тело постепенно
исправляется, а «нормальная» деформация уменьшается.
***
Научно подтверждено, что самую долгую жизнь – 122 года –
прожила француженка Жанна-Луиза Кальман. До конца жизни она пела
и записывала грампластинки. Еѐ фотографии есть в интернете, легко
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убедиться в том, что еѐ голова стоит абсолютно прямо относительно
тела. Она из тех, всего нескольких людей на планете, у которых атлас
всю жизнь был расположен правильно.
***
Как это возможно, что одна маленькая кость – причина почти
всех болезней, огромных людских страданий и краткости жизни? Ответ
на этот вопрос прост. Атлас находится на важнейшем месте в
организме, и его минимальный сдвиг с анатомического положения
снижает нервные импульсы и циркуляцию крови и лимфы, из-за чего
постепенно искривляются позвоночник и тело. Сложнее вопрос о том,
почему медицина не обращала особого внимания на атлас, хотя его
положение столь важно. На этот вопрос нет ответа.
***
Толщина хрящей между основанием черепа и атласом должна
быть одинакова в любом месте. К сожалению, у большинства людей это
не так, хрящи истончены в местах наибольшего давления.
Истончѐнность составляет лишь несколько десятых миллиметра, но изза этого возникает самая большая проблема рода человеческого,
оставшаяся для науки скрытой и неизученной. Лишь немногие учѐные
занимались этой проблемой, но и они не поняли, из-за чего дело
обстоит именно так.
***
Самый древний и малый отдел мозга в затылочной части,
продолговатый мозг, отвечает за основные мозговые функции. Разные
народы называют его по-разному: «центр жизни», «узел жизни», «древо
жизни», «ствол жизни», «перекрѐсток жизни».
Продолговатый мозг посредством двенадцати черепно-мозговых
нервов осуществляет коммуникацию с внешней средой и принимает
информацию из организма, реагируя на все сигналы.
Продолговатый мозг регулирует не только физическое тело, но и
психику. Здесь расположены центры, ответственные за настроение,
мотивацию, ощущения, концентрацию и ориентацию. Психиатры и
психологи его недооценили, причины психических проблем они ищут
прежде всего в переднем мозге.
***
Сонные артерии (каротиды) проходят через затылок рядом с
атласом. Они снабжают кровью верхний отдел мозга. У большинства
людей атлас слева приподнят и смещѐн вперѐд, он постоянно давит на
левую каротиду, поэтому большинство людей испытывают постоянный
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недостаток крови в левой части верхнего мозга, ответственной за
рациональное мышление.
***
Если одно колесо автомобиля закреплено неправильно,
расшатывается весь автомобиль, происходит его порча. В этом случае
лучше немедленно произвести балансировку колѐс. Смещѐнный атлас
не расшатывает тело, но постепенно искривляет его и повреждает.
Лучше всего вернуть атлас в точное анатомическое положение в
младенчестве или раннем детстве, чтобы ребѐнок развивался правильно
и всю жизнь был здоров.
***
Младенцам и детям можно вправить атлас за несколько секунд,
двумя мягкими нажатиями, а взрослым – в течение одной минуты. Так
может быть исправлена ошибка, возникшая несколько десятков тысяч
лет назад. Если младенцу устранить смещение атласа, его тело не будет
деформироваться, а у взрослых после коррекции атласа деформации
постепенно исчезают. Матери, которым скорректирован атлас до начала
беременности и которые во время беременности соблюдают
сбалансированный, здоровый режим питания, как правило, рожают
детей с атласом в точной анатомической позиции.
***
Всем, кто перенѐс инсульты, инфаркты и операции, для более
быстрого выздоровления необходима коррекция атласа. Людям с
мозговыми аневризмами, тем, у кого установлены стенты, байпассы,
кардиостимуляторы, искусственные суставы и тому подобное, можно
без опасений проводить коррекцию атласа, в этих случаях потребуется
лишь более продолжительный массаж.
***
Ускоренное развитие науки в ХХ веке создало иллюзию, будто
мы много знаем, а мы и того не знали, что голова у нас стоит не так, как
надо. Не верить в неоценимое значение коррекции положения атласа –
всѐ равно что не верить в существование гравитации и архимедов закон
рычага.
***
Медицина не связывала смещение атласа с началом болезней, так
как болезни начинаются не сразу после смещения, а через несколько
месяцев или лет. Они развиваются постепенно, по мере нарастания
дисфункций органа и всего организма.
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***
Несмотря на непрерывно оказываемую медицинскую помощь
большинство людей умирает от болезней, а не от старости. Цель в том,
чтобы жизнь длилась долго, а человек умирал здоровым, а не так, как
сейчас, когда болезни мучают его всю жизнь и он умирает прежде
времени. Лекарства блокируют боль, но боль – ценная информация, она
помогает мозгу инициировать процесс самоисцеления организма.
Современное лечение в большинстве случаев – это отсрочка излечения.
Медицина ныне – индустрия болезней, в будущем же она должна стать
индустрией здоровья.
***
Открытие коррекции атласа совершено более ста лет назад.
Основатель современной хиропрактики Даниэль Палмер обнаружил,
что все кости человеческого скелета сдвинуты, поскольку атлас
находится не на своѐм месте, и пришѐл к выводу, что этим обусловлено
большинство недомоганий и болезней. До конца жизни он пытался
найти способ, как вернуть атлас на место, но так и не нашѐл. Своѐ
открытие он обнародовал в 1895 году, и лишь через сто лет швейцарец
Рене Шюмперли пришѐл к выводу, что атлас можно вернуть на место не
толчком, а путѐм массажа связок, которые удерживают его в неверном
положении. Делается это при помощи специального аппарата,
наносящего быстрые слабые удары.
Шюмперли запатентовал свой метод коррекции атласа и обучил
четыреста человек по всему миру. Я имел честь быть одним из них. Три
месяца я осваивал его метод и понял, что это ещѐ не окончательное
решение. Шюмперли ошибочно предполагал, что атлас у всех смещѐн
влево, но я заметил, что встречается и смещение в правую сторону. Он
не знал и того, что атлас может быть смещѐн назад или вперѐд. Я стал
развивать и совершенствовать его метод, добиваясь всѐ лучших
результатов. В течение трѐх лет я прочѐл много лекций о коррекции
атласа и обследовал около пяти тысяч пациентов. Моѐ открытие состоит
в том, что атлас у большинства людей смещѐн назад и этот тип
смещения – главная причина болезней. Три года я разрабатывал
собственный метод коррекции и наконец установил, как действовать, не
совершая ошибок. Я рассмотрел все варианты смещений и, в
зависимости от них, определил углы, под которыми необходима
коррекция, количество и силу нажимов. Собственным методом я
вправил людям атлас несколько сот раз.
Я уверен, что это важнейшее открытие в области
здравоохранения, хотя оно может значительно снизить доходы
медицинской промышленности и не все будут ему рады. Поэтому
лучше всего, чтобы корректировка атласа поначалу практиковалась
объединениями граждан, и это возможно, так как речь идѐт не о
лечении, а о массаже.
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***
Атлас держит на себе не только самую разумную голову во всей
известной вселенной, но и всѐ тело. Мы словно подвешены на нѐм. В
начале ХХI века наука доказала, что вселенная толкает нас вниз.
Исходя из этих фактов, я пришѐл к выводу, что давление
вселенной смещает атлас, отчего позвоночник и тело искривляются,
нервные импульсы и обмен веществ теряют интенсивность, снижаются
регенеративные функции, происходит общее ослабление организма. Так
возникают болезни.
***
Атлас формируется в ненадлежащем месте из-за того, что
увеличилась печень. Плод чаще всего спит правым боком к планете,
поэтому матка направляет ему голову при согнутом положении шеи
влево, а правое плечо – вперѐд. В зависимости от вида и количества
пищи, печень может увеличиваться и уменьшаться. У человека,
который употребляет умеренное количество здоровой пищи, и печень
меньше. Если печень может уменьшиться у одного человека, она могла
бы генетически уменьшиться и у всего человечества. И у плода печень
была бы меньше, и атлас бы у него не смещался.
***
Инстинкт насыщения и ощущение вкуса – величайшие враги
жизни, и они – в нас самих, а не на каком-то поле боя. Мы сами
виноваты в том положении, в котором оказалось человечество, а
пищевая промышленность эксплуатирует человеческие слабости. Еѐ
прибыль зависит от того, как она потакает потребности в переедании и
наслаждении пищей. Животные здоровее нас, поскольку у них не
смещѐн атлас и они едят однородную пищу.
Невозможно приглушить ощущение вкуса и обуздать инстинкт
насыщения, поэтому единственное решение – как можно скорей
вправить ныне живущим поколениям первый шейный позвонок. Это
огромная задача, но, похоже, легче будет вправить атлас семи
миллиардам людей, чем всем вернуться к здоровой пище.
При скорректированном положении атласа улучшается и
пищеварение, поскольку печень начинает работать лучше и
эффективней чистит загрязнѐнный организм.
***
Когда вправляешь атлас врачам, они обычно в восторге от
неожиданного улучшения самочувствия. Они отлично понимают
значение этого простого массажа и вскоре приводят к нам своих детей и
родителей. Возможно, они читали опубликованный в одном английском
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журнале текст под заглавием «От лекарств людей умирает больше, чем
от болезней» и, возможно, им известно изречение, возникшее в среде
промышленников-фармацевтов: «Излечившийся пациент – потерянный
потребитель».
***
Однажды какого-то художника спросили, почему рисунок,
сделанный им за несколько минут, стоит так дорого, а он ответил: «Это
для вас минута, а я рисую уже десять лет». Мы вправляем атлас за одну
минуту, но предварительно проводим обследование, а после массажа
даѐм консультацию, как вам поскорее выздороветь. В течение
следующего года делаем массаж ещѐ трижды, следим за процессом
оздоровления и советуем, как вам сохранить здоровье.
Многим непонятно, как атлас можно вправить за одну минуту.
Но когда атлас смещается, это происходит за одну секунду, потому и
скорректировать его положение можно за одну минуту.
***
На коррекцию атласа в наше Объединение «Возрождение жизни»
приходят женщины, мужчины, дети, старики, здоровые, больные,
спортсмены, люди более и менее образованные, люди с медицинским
образованием, священники, монахи. Улучшение начинается уже в
процессе массажа и продолжается сразу после коррекции. Кто-то
ощущает короткое волновое струение в какой-то части тела, а это знак
того, что нервные импульсы стали проходить полнее, улучшилось
кровообращение. У кого-то потеют ладони, потому что освобождается
нерв, через который проходит соответствующий сигнал. Женщины
после массажа чаще всего говорят, что стали лучше видеть, так как у
них улучшается кровоснабжение зрительного центра. Зрение
улучшается и после других видов массажа, но ненадолго, а после
коррекции атласа улучшение становится стабильным. Как правило,
сразу улучшается и дыхание, и много что ещѐ исправляется в первые же
месяцы, а в течение первого года с момента коррекции общее состояние
здоровья улучшается на восемьдесят процентов. Некоторые болезни
отступают лишь по истечении первого года, но несомненно, что массаж
затылка «Возрождение» возрождает любого человека.
***
За тысячи лет человек за счѐт селекции окультурил растения и
животных, а потом всего за несколько десятилетий мы модифицировали
их генной инженерией. Урожаи повысились, поскольку насекомые
такие растения не едят. Модифицирование не только изменило
молекулярную структуру растений, но и приспособило их внешние
формы к нуждам технологической переработки. Это удобно для
перерабатывающих машин, но не соответствует нашей системе
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пищеварения. Исправленная морковь легче чистится, но хуже
переваривается.
Лучше всего было бы, если б мы снизили свою зависимость от
пищевой промышленности и сами выращивали растения на загородных
участках. Контакт с землѐй и воздухом целителен, возделывание садов и
огородов умиротворяет, а качество полученной таким образом пищи
несравненно выше.
***
Если мы продолжим переедать, пища пожрѐт нас самих. В Китае
есть поговорка: «Причина болезней – на дне тарелки». Умеренность в
питании, наряду с вправленным атласом, имеет решающее значение для
здоровья.
Женщины знают, что питание должно быть согласовано с
активностью, а мужчинам известно, что подача топлива в моторе
должна соответствовать его расходу. Мужчины знают, как ухаживать за
машинами, но ни мужчины, ни женщины не знают, как правильно
согласовать потребление пищи с активностью.
Избытком пищи мы на самом деле кормим бактерии и паразитов,
которых и в теле здорового человека примерно полкилограмма. Сегодня
средний человек носит в себе больше килограмма бактерий и паразитов,
а кроме того – и пищу для них.
Спросите себя, кто хозяин, а кто гость в вашем теле.
***
Когда-то сильнейшие из юношей упражнялись, чтобы стать
воинами, теперь они готовятся в чемпионы. Владельцы клубов
используют спортсменов, а медали и деньги не могут возместить
спортсменам вред, который они наносят своему организму. При
падениях и ударах атлас у них смещается больше, чем у других людей,
чрезмерная физическая нагрузка изнуряет тело и изнашивает хрящевую
ткань суставов.
Многие люди занимаются гимнастикой, чтобы исправить тело, но
это не даѐт результата из-за смещѐнного атласа. Лучше за одну минуту
вправить атлас, чем годами тренироваться. При правильном положении
атласа для поддержания здоровья достаточно километра быстрой
ходьбы в день. Вам незачем специально выделять время для быстрой
ходьбы, можно использовать выход в магазин. Соседям это может
показаться странным, зато вы будете здоровее их.
***
Есть сотни разновидностей страха, но страх перед болезнью –
сильней всего. Медицинский бизнес основан на эксплуатации этого
чувства. Потребность в укреплении здоровья всѐ больше, и индустрия
лечения хорошо этим пользуется. Врачи часто ставят ошибочные
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диагнозы, а мы из-за страха перед болезнями и неправильного лечения
заболеваем ещѐ сильнее.
Акулы – единственные животные, у которых нет чувства страха,
поэтому они не болеют раком.
***
Страх перед коррекцией положения атласа с помощью массажа
затылка «Возрождение» необоснован. Эта процедура вполне безопасна,
безвредна и безболезненна. Бояться надо не коррекции, а того что атлас
смещѐн.
***
Интересно, что только первый позвонок, атлас, ввиду своего
ключевого положения в организме, пожизненно способен к полной
регенерации. Его можно вправлять и очень пожилым людям. Сустав,
образуемый мыщелками затылочной кости и первым шейным
позвонком, полностью окостеневает в организме последним.
Если
атлас
скорректирован,
организм
эффективно
восстанавливается, отпадает надобность в плановых операциях. В
некоторых случаях, когда коррекция атласа запоздала настолько, что
повреждѐнный орган уже не может регенерировать, приходится
оперировать его, но хирургическое вмешательство переносится легче и
ткани срастаются быстрей.
***
Организм человека подобен оркестру. Все инструменты должны
быть настроены, а музыканты должны играть точно по нотной записи.
Если хотя бы один инструмент фальшивит, а хотя бы один музыкант
играет не вовремя, музыка никуда не годится. Музыканты не видят друг
друга, но они могут слышать остальных и вступают со своими
партиями. Для того чтобы всѐ было согласованно и музыка звучала
гармонично, необходим дирижѐр, который руководит музыкантами.
В нашем теле такой дирижѐр – нижний мозг. В течение всей
жизни он выдаѐт инструкции, следит за работой органов и систем и
поддерживает здоровье. Во время сна нижний мозг активней всего –
пока большой мозг спит, нижний мозг обслуживает шесть миллиардов
клеток и руководит регенерацией и самоизлечением нашего организма.
В этой непостижимой работе его главная опора – правильно
расположенный атлас.
Из большой книги «Возрождение жизни»
вы узнаете ещѐ много интересного:
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● Как открытие Предрага Джорджевича о пяти разновидностях
смещения атласа исправляет ошибочные научные представления и
предположения о том, из-за чего возникают болезни;
● Как всеядность и склонность гомо сапиенса к перееданию
привела к тому, что печень его увеличилась и отяжелела, и как
увеличенная печень влияет на смещение атласа уже в утробе матери;
● Почему человек – единственное млекопитающее, у которого
смещѐн атлас;
● Чем объясняется то, что после коррекции положения атласа не
возникают новые болезни, а старые недуги исчезают без лечения;
● Почему не придают значения минимальному, но
исключительно важному смещению атласа у плода, хотя его можно
выявить с помощью 5Д-сканера в конце беременности;
● Как гравитация вызывает у нас болезни;
● Почему у большинства людей правое плечо на два сантиметра
ниже левого;
● Какие иллюзии, ради роста прибылей, создают у нас различные
предпринимательские группы интересов;
● Почему пищевая, медицинская и фармацевтическая
промышленность зарабатывают так, словно они в сговоре;
● Какая опасность кроется в молоке и молочных продуктах;
● Как под влиянием гормонов, содержащихся в промышленно
произведѐнной пище, род человеческий вырос в ХХ веке на десять
сантиметров;
● Почему с начала ХХ века до сего дня население Земли
увеличилось с двух до семи миллиардов;
● Почему мужья профессиональных поварих умирают раньше,
чем остальные;
● Как химические субстанции лекарств разрушают у нас
иммунитет, вырабатывавшийся миллионы лет;
● Почему диагностика точна всего в пяти процентах случаев и
какие ошибочные диагнозы встречаются чаще всего;
● Почему после коррекции атласа инфаркты и инсульты почти
исключены;
● Почему у женщин массово встречаются проблемы со
щитовидной железой, а у мужчин – с простатой;
● Как возможно то, что через год после коррекции атласа даже
восьмидесятилетние люди становятся на сантиметр выше;
● Почему большинство людей сидя закидывает правую ногу на
левую;
● Почему если бы человек мог возникнуть на Марсе, он был бы
ростом четыре метра;
● Почему многие пожилые люди ходят с тростью и как можно
этого избежать;
● Как коррекция атласа помогает женщинам, которые не могли
забеременеть или выносить ребѐнка;
● Почему некоторые женщины многократно рожают без
осложнений;

12

● Отчего после коррекции атласа до или во время беременности
снижается вероятность выкидыша;
● Как коррекция атласа помогает певцам лучше петь, а
спортсменам устанавливать рекорды;
● Почему у негров плоские стопы;
● Через какое время после коррекции атласа плоские стопы
обретают правильную кривизну;
● Как скорректированный атлас может воспрепятствовать
облысению;
● В каких случаях в течение нескольких месяцев после
коррекции атласа необходимо подкладывать под позвоночник свѐрнутое
в рулон полотенце, чтоб избежать более серьѐзных проблем;
● Как коррекция атласа решает проблему импотенции;
● Почему после коррекции атласа реже требуются визиты к
косметологу;
● Почему телевизор следовало бы прикрепить к потолку и
смотреть его лѐжа на спине, а не сидя в кресле;
● Почему у большинства людей, если измерить их в положении
стоя, короче левая нога, а в положении лѐжа – правая, и может ли это
быть иллюзией, которую создаѐт таз, перекошенный под воздействием
смещѐнного атласа;
● Почему у абсолютного большинства людей есть различия в
длине и форме парных костей, и почему это не так лишь в случае костей
левой и правой руки;
● Как вследствие корректировки атласа исчезают дисковые
грыжи позвоночника;
● Почему необходима особая осторожность при дисковой грыже
спинного мозга;
● Почему у восьмидесяти процентов людей боль начинается в
правом колене, а страдают они от ишиаса левой ноги;
● Почему наш мир – это мир правшей и почему среди левшей
больше мужчин, чем женщин;
● Почему мѐд, корица, лимонный сок, яблочный уксус, сушѐный
инжир и кунжут важны для жизни;
● Как обуздать инстинкт голода и почему детей следует приучать
к тому, чтоб они меньше ели;
● Что привело к гибели Западной Римской империи, а сегодня
угрожает и нам;
● Чему служит влюблѐнность;
● Почему нехорошо и когда мало любви, и когда еѐ слишком
много;
● Почему любимый человек – лучшая диета;
● Почему только люди и дельфины практикуют секс ради
удовольствия;
● Насколько улыбка важна для жизни;
● Из-за чего желательно спать на спине;
● Почему ежедневно следует принимать водный раствор хлорида
магния;
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● Почему старческие веснушки есть не у всех стариков, но есть у
некоторых молодых;
● Почему профессиональные спортсмены в старости болеют
больше, чем их сверстники;
● Как возникли группы крови;
● Почему у женщин чаще болит и кружится голова, но живут они
дольше, чем мужчины;
● Как негативные мысли подрывают иммунитет;
● Почему надо пить не менее двух, но не более трѐх литров воды
в день;
● Почему младенцев не надо поить кипячѐной водой;
● Как питался пещерный человек, у которого не было советников
по части питания;
● Почему в ХХ веке физическая активность снизилась на 99
процентов;
● Что было бы, если б эскимосы и негры поменялись средой
обитания;
● Почему в Японии есть Закон об ожирении;
● Почему кубинская медицина лучше американской;
● Почему люди сегодня болеют в несколько раз больше, чем
полвека назад;
● Как коррекция атласа влияет на наркотическую зависимость;
● Почему составляются списки жителей подземных городов на
случай конца света;
● Как архитекторы будущего желают очистить планету,
уменьшив популяцию на полмиллиарда, хотя на планете может жить 20
миллиардов людей;
● Почему не существует человека, который страдал бы всеми
болезнями;
● Близок ли конец периода больного человечества;
● Как коррекция атласа помогает нам стать счастливей и лучше;
● Как стать атласологом.
Среди сотен людей, которым Предраг Джорджевич
скорректировал атлас, – и Драган Джаич с футболистами команды
«Црвена звезда».
Большую книгу Предрага Джорджевича «Возрождение жизни»
вы можете получить в подарок в Объединении граждан «Возрождение
жизни» или скачать на сайте www.humanup.pro
______________________________________________________________
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