
На правах объявления

В Израиле Моринга появилась благодаря усилиям изра-
ильского предпринимателя и бизнесмена Михи Мора-
на, владельца компании «Моринга Арава», который изу-
чал целебные свойства Моринги Масличной для лечения 
сахарного диабета 2-го типа в сотрудничестве со специ-
алистом компании в области натуропатии, доктором Га-
би Бен Симоном (ND). Удалось установить, что Моринга 
снижает уровень сахара в крови на 10-50 единиц,  и опыты 
продолжились в области лечения артрита. Оказалось, что 
Моринга обладает противовоспалительными свойствами 
и эффективно действует как болеутоляющее средство при 
воспалениях суставов. 

Кому помогает Моринга?
В рекордные сроки капсулы Моринги завоевали популярность в 
Израиле. Н. из Тель-Авива, испробовав действенность порош-
ка Моринги, впервые за 25 лет прекратила принимать Метотрек-
сат, Кортизон и Плаконил от артрита. С. из Рамат-Гана моринга 
помогла избавиться от хронической аллергии и впервые спокой-
но дышать в собственном доме, несмотря на кошачью шерсть, а 
Ш. из Раананы навсегда избавилась от хронических ангин, впер-
вые за 10 лет не прибегая к антибиотикам и сильнодействующим 
медикаментам, лечась лишь порошком, изготовленным из Мо-
ринги. 

Сам инициатор и «вдохновитель» импорта Моринги в Израиль, 
Миха Моран, обнаружил, что чудесное дерево эффективно и бы-
стро побеждает ежегодный тяжелый грипп, в прошлом приковы-
вавший его к кровати каждую зиму. 

Мнение специалистов
Все чаще специалисты в области «вспомогательной медицины»  
обращаются в компанию с просьбой приготовить лекарствен-

ные составы с использованием Моринги. Более того – нередко 
и представители конвенциональной медицины проявляют явный 
интерес к целебным свойствам этого растения.  
«Растение обладает ярко выраженными антибактериальными и 
анти-виральными свойствами, оно богато хлорофилом,  и само 
по себе является  мульти-витамином и мульти-минералом «от 
природы»» – говорит доктор Бен-симон.

100% натуральный продукт 
с лицензией Минздрава
Не многие лекарственные препара-
ты могут по праву называться «абсо-
лютно натуральными». На 100 грамм 
растения Моринга содержит, поми-
мо прочего: 2000 мг кальция, 25 мг 
железа, 448 мг витамина Е, а также 
витамины С, А и В, и как минимум 10 
аминокислот. На сегодняшний день 
Моринга производится в капсулах  
(310 мг) или в порошке.     

Моринга масличная – 
«чудо-дерево» поселилось в Израиле

До недавнего времени это растение было распространено в центральной Африке и Индии, и прославилось благо-
даря своим удивительным лечебным свойствам. Три года назад оно совершило «алию»  и поселилось в Израиле. 
Знакомьтесь: Моринга Масличная (Moringa Oleifera), сюрприз из мира лекарственных растений.
Дерево Моринга еще называют «деревом жизни» (Tree of life), или «чудо-деревом» (The miracle tree). Это необыкновенное растение богато бел-
ками, кальцием, витаминами, минералами и аминокислотами, что делает его неповторимым лекарственным снадобьем для лечения множе-
ства заболеваний. Главное преимущество этого растения заключается именно в уникальном сочетании натуральных компонентов, придающих 
ему исключительные целебные свойства. 

Моринга эффективна при лечении артрита, ревматизма и 
болей в суставах, сахарного диабета, для укрепления им-
мунной системы, при утечке кальция, а также для очищения 
организма от шлаков и тяжелых металлов, для уничтожения 
желудочных паразитов, или же как укрепляющее средство 
во время курса химиотерапии, поражающее чуждое ДНК. 

Растение Моринги содержит :
• В 3 раза больше железа, чем шпинат
• В 4 раза больше кальция, чем молоко
• В 4 раза больше витамина А, чем морковь
• В 2 раза больше белков, чем молоко
• В 3 раза больше калия, чем банан
• В 3 раза больше витамина Е, чем миндаль

С каждым годом все больше хронических больных отда-
ют предпочтение натуральной медицине, отказываясь 
от конвенциональных препаратов и антибиотиков. Как 
и много лет назад, лекарственные травы, масла и экс-
тракты доказывают свою эффективность в профилакти-
ке и в лечении заболеваний. 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании www.moringa-arava.com      

Можно приобрести порошок и капсулы Моринги в избранных аптеках (с дополнительными вопросами обращайтесь по 
указанным телефонам аптек) - Иерусалим: аптека натуральных продуктов “Бейт ха-Тева” в каньоне «Малха» - 02-6784693, Аптека 
«Тева-нет», ул. Агрипас, 99 - 02-6234859, Тель-Авив: «Натуралис», Дизенгоф-центр - 03-5280170, «БИ Тева», Бен-Иехуда, 185 - 
1700-705-353, «Тева ба Нахала», мигдалей Тель-Авив - 03-6967474,  Петах-Тиква: «Топ Бриют», ул. Моаливер, 27  - 03-9311696, Беэр-
Шева: «Бейт Меркахат ха-Негев», ул. Какаль, 94 - 08-6277016, Хайфа: «Раанан», ул Мория, 58 - 04-8262728, «Ханита», ул. Ханита, 22, 
Неве шаанан - 04-8231905, «Тева Идан», ул. Ихиэль, 3 – 04-8623607, «Цемах Бар», ул. Герцель 67 – 04-8620739, Рамат ха-Шарон: 
«Тиви Бари», ул. Усишкин, 23 – 03-5404542, Герцлия: «Бейт Тева Бриют», ул. Соколов, 2 - 077-5061500, Афула: «Тева Ишай» ул. Ха-
рав Левин, 9 - 04-6594650, Маале Цвия: «Мерказ ле моцарей бриют» - 04-6619118, а также в филиалах сети «Эден Тева Маркет». 


