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Методический центр Древо Рода приглашает принять участие в очередном Дне открытых 
дверей, который будет проходить в воскресенье, 27 апреля, начало в 12.00 по адресу: М 
«Ленинский проспект», Ленинский проспект, д.44 (без оплаты).  
 
По окончании Дня открытых дверей, в 15.00 будет проведено очередное занятие Говорова В.И. из 
цикла «Основы Ведических знаний». Тема занятия – «Гармония, музыка, математика, зодчество и 
человек» (платно). 
 
Для тех, кто не сможет приехать к нам 27 апреля на День открытых дверей или занятие Говорова 
В.И., мы планируем ВПЕРВЫЕ организовать Интернет-трансляцию данных мероприятий:  

• Дня открытых дверей (без оплаты) 
• Очередного занятия Говорова В.И. (стоимость 500 руб.).  

 
Благодаря наличию обратной связи во время Интернет-трансляций каждый желающий сможет 
задать нам вопрос в виде смс-сообщения и получить на него ответ.  
 
Для получения ссылки для просмотра через Интернет Дня открытых дверей, необходимо 
направить нам заявку по электронной почте info@drevoroda.ru или заполнить форму на странице 
http://drevoroda.ru/methods/seminars/1114.html#order  
 
Для получения ссылки для просмотра через Интернет очередного занятия Говорова В.И., 
необходимо направить заявку на адрес электронной почты info@drevoroda.ru и оплатить любым 
способом стоимость занятия 500 руб. Возможные способы оплаты будут указаны в ответном 
письме с заявкой на участие в занятии. После получения оплаты вам будет направлена ссылка для 
просмотра занятия Говорова В.И. через Интернет. 
 
 
На Дне открытых дверей: 
 

1. мы расскажем о новостях Методического центра Древо Рода – о состоявшемся обучении 
слушателей в Австрии и Германии, о новых направлениях обучения, об опыте применения 
метода БИЛОТЕРАПИЯ, о проведённых исследованиях возможностей головного мозга 
человека и т.д.; 

 

2. вы услышите великолепное звучание звонницы из бил (плоских колоколов) и тяжёлого 
плоского колокола, после прослушивания которых сразу же исчезнет хандра, плохое 
настроение, депрессия (у кого есть ), а также звучание било круглого, настроенного на 
биоэффективные для человеческого организма частоты, благотворно воздействующие на 
человека; 

 

3. состоится знакомство с Засименко В.В., генеральным директором  
ООО «ЭкоМембраны», кандидатом технических наук.  Он расскажет об истории создания 
системы комплексной водоподготовки по инновационной технологии «Водный Доктор»,  
которая позволяет получить биологически полноценную питьевую воду высшего качества, 
а также познакомит с некоторыми образцами продукции; 
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4. будет рассказано о возможностях практического применения открытия в области 
тонкополевой медицины – защиты биологического поля человека с помощью матричных 
модуляторов от искажений, вызванных патогенными полями различного происхождения; 
способе УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ овощей и фруктов на приусадебных участках 
без применения удобрений; создания биологического комфорта на рабочем месте; для 
защиты человека во время поездок на различных видах транспорта и во время ночного 
отдыха; восстановления структуры воды после наведённого на неё излучения патогенного 
поля,  и т.д. Знакомство с результатами компьютерной диагностики, подтверждающими 
факт благотворного воздействия на организм человека матричных модуляторов. 

 
 

5. можно будет приобрести книги, CD-диски с аудиозаписями семинаров, зубной порошок 
            РАДЕТЕЛЬ, сбитень с имбирём и прополисом, матричные модуляторы, а также различное 
            оборудование и продукцию, представленные в МЦ Древо Рода. 
 
По окончании Дня открытых дверей, в 15.00 начнётся очередное занятие Говорова В.И. из цикла 
«Основы Ведических знаний». Тема занятия – «Гармония, музыка, математика, зодчество и 
человек». Занятие платное, стоимость 500 руб., как для тех, кто придёт к нам в офис, так и для 
тех, кто будет смотреть Интернет-трансляцию данного занятия. Для тех, кто не будет иметь 
возможности послушать занятие Говорова В.И. 27 апреля, сможет в дальнейшем приобрести 
видеозапись данного занятия на DVD-диске, которая также будет стоить 500 руб. 
 
Обращаем внимание, что начиная с 27 апреля, все занятия Говорова В.И. будут проходить в 
платном режиме, соответственно все новые видеозаписи занятий Говорова В.И. также будут 
предоставляться за плату.  
 
При этом все желающие могут по-прежнему без оплаты и без ограничений изучать и скачивать 
большой объём материалов Говорова В.И., размещённых на нашем сайте в электронном виде 
(статьи, книги, видеозаписи), см. http://drevoroda.ru/about/who/govorov/ 
 
 
Мира и добра! 
Ваш МЦ Древо Рода. 
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