
От издателя
Применение растений с лечебной целью имеет свое 

начало в глубокой древности. Беспомощный перед гроз-
ными силами природы первобытный человек, питаясь раз-
личными овощами и травами, а также наблюдая за живот-
ными, старался обнаружить в растениях средство против 
болезней.

О целебных свойствах многих растений знали древ-
ние китайцы, египтяне, лечебными травами пользовались 
врачи Древней Греции, Древнего Рима. Путь, по которо-
му формировалась народная медицина, был долгим и 
извилистым. Отбирались только действенные рецепты и 
методы, именно они прошли проверку временем и оста-
лись в памяти народа до сих пор. Поэтому, мы до сих пор 
пользуемся старинными рецептами, доставшимися нам в 
наследство от бабушек и дедушек. 

Вообще, первые письменные сведения о целебных 
травах и народных методах лечения встречаются в источ-
никах, датируемых пятым тысячелетием до нашей эры. И 
с тех пор, эти знания передавались из уст в уста, а впо-
следствии записывались. 

К сожалению, в современном мире народную медици-
ну воспринимают не все. Ввиду того, что древние врачи не 
использовали современные лекарственные препараты и 
приборы, многие люди полагают, что медицина древних 
была отсталой и примитивной, что очень далеко от исти-
ны. 

Еще в 30 г. до н. э. известный римский врач Корнелий 
Цельсий, в своем труде «О медицине», описал способы 
врачей древней Индии в проведении операции по лече-

нию катаракты, и сделал это настолько удачно, что врачи 
использовали его труд в качестве учебника более двух 
тысяч лет! То же самое произошло с трудами Авиценны, 
которые почти тысячу лет были основным учебником по 
врачеванию. Не потеряли своего значения они и до сих 
пор! По своему интересен «Солерский кодекс здоровья», 
написанный в 14 веке. Примерно, в это же время, появил-
ся знаменитый труд «Ненужное для неучей» армянского 
врача Амирдовлата Амасиаци. И это только несколько из 
множества примеров!

Первоначально медицинские сведения собирались и 
передавались устно, вплоть до 3-го тысячелетия до н. э., 
когда в древних государствах появилась письменность и 
медицинские сведения стали излагаться в письменном 
виде.

Вообще, современные знания о древней медицине 
можно разделить на пять разделов: 1 – медицина древ-
ней Греции, 2 – медицина древней Индии, 3 – медицина 
древнего Рима, 4 – медицина древнего Китая, и конечно, 
5 – медицина древней Руси.

Древнеримская медицина являла собой сочетание 
физических методов с различными обрядами и ритуала-
ми. Социальное положение врачей в древнем Риме было 
невысоким, что обусловливалось не высокой платой за их 
услуги и общедоступностью ремесла, любой мог назвать-
ся доктором, что, в свою очередь, не мешало жестоко ка-
рать самозванцев.

Еще за 4 тыс. лет до н. э. в Египте уже существовали 
специальные учебные заведения, обучающие врачей при 
храмах богов. Профессия была доступна далеко не каж-
дому. Уже тогда египтяне знали около 250 заболеваний, 
способы их лечения и диагностики.

Египетские врачи готовили сложные лекарственные 
препараты из трав, минералов и частей животных. Треть 
используемых в современной медицине препаратов была 
известна Древнеегипетским врачам.

Древняя Китайская медицина тесно связанна с фи-
лософией. На основании философии Великой Триады: 
Небо-Человек-Земля и философии двух начал (инь и ян) 
древние китайские врачи мобилизовали силы человече-
ского организма и направили их на самоисцеление орга-
низма.

Древняя медицина на Руси сводилась к части язы-
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Пожелание читателя
ческих обрядов и ритуалов, проявлялась в обращении к 
богам, заговорах и приготовлении врачебных снадобий 
и отваров, в чьем производстве широко применялись 
компоненты не только растительного происхождения, но 
и минералы, и компоненты животного происхождения. 
Врачеватели (колдуны, знахари, волхвы) считались на 
Руси посредниками между реальным миром и потусто-
ронним миром богов. Постепенно, с развитием письмен-
ности, появляются многочисленные рукописные книги 
по врачеванию. Называли их лечебниками, травниками, 
«Прохладным Ветроградом» и т. п. 

Мы часто слышим о наивности и псевдонаучности 
древних медицинских систем, но ведь принципы рабо-
ты древних врачей и современных ученых по сути своей 
одинаковы: в результате наблюдений и экспериментов 
образуется теория, совершаются заключения и выводы, 
снова эксперименты и наблюдения, и так до решения по-
ставленной задачи.

Нужно добавить, что древняя медицина обладала це-
лой массой диагностических систем не только не усту-
пающих современной медицине, но и во многом превос-

ходящих последнюю. Мельчайшие нарушения прекрасно 
диагностировались пульсовой и конституционной диаг-
ностиками, мастерство древних врачей в выявлении мик- 
росимптомов при осмотре и опросе больного граничило 
с искусством, а анализ выделений по своей информатив-
ности и насыщенности не уступал современным анали-
зам, проводимым в лабораториях. 

Хорошие сборники народных средств, а по другому – 
травники, составлялись не одним поколением, их берег-
ли, переписывали и передавали из рук в руки в виде со-
всем ветхих тетрадок. Каждое поколение старалось до-
бавить что-то новое в эти народные рецепты. Тем самым 
травники постепенно приобретали вид больших рукопис-
ных книг. В травники старались внести все: наблюдения и 
сведения о многих растениях, а также методы и способы 
народного лечения при помощи этих трав.

Память народная и поныне хранит всю ценнейшую ин-
формацию о траволечении, ведь память человеческая – 
это неисчерпаемый источник нужной информации. И вот 
о ней-то, я в течение всего 2013 года буду рассказывать.

С Вами был Генеша (Геннадий Малахов)

В феврале 2013 Луна рекомендует:
1. Органы дня – печень и кроветворная система. Ог-

раничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не 
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совместные 
занятия, которые объединяют людей по интересам, день 
благоприятен для спортивных состязаний.

2. Органы дня – тазобедренный пояс, крестец. Полез-
но пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть творог. 
Из упражнений – приседать, длительно ходить. Сегодня 
лучше всего постигать и использовать новые знания.

3. Органы дня – яичники, яички, Муладхара-чакра (ниж-
ний энергетический центр в районе копчика). Меньше го-
ворите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах – отличное 
упражнение для сегодняшнего дня.

4. Органы дня – наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сексуаль-
ной энергии. Именно поэтому он благоприятен для муж-
чин. Хорошо выполнять большие по продолжительности и 
объему физические нагрузки, париться в парной.

5. Органы дня – бедра. Сегодня не рекомендуется 
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды и 
философские размышления. Ешьте творог или сыр с ово-
щами.

6. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать – это предпринять 24-часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и родин-
ки, разглаживать морщины. 

7. Органы дня – голени. Благоприятен для пеших про-
гулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные про-
цедуры.

8. Органы дня – жидкости организма. Полезно сходить 
в парную. Сегодня для здоровья полезно делать масса-
жи, ванны с косметическими средствами и натуральными 
травами, применять натуральные маски.

9. Органы дня – ступни ног. В эти лунные сутки ре-
комендуется завершать ранее начатые дела, раздавать 
долги. Перед сном обязательно примите душ, представ-
ляя себе, как чистейшая вода смывает с вас чужую, дур-
ную и темную энергетику.

10. Новолуние. (1 лунные сутки, первые лунные сут-
ки). Органы дня – глаза, лицевая часть головы, мозг. Вни-
мание и умеренность – девиз дня. Сегодня важно создать 
яркий мыслеобраз здоровья или успеха в задуманном 
деле. Подходит для очищения лобных и гайморовых па-
зух головы. 

11. Органы дня – область затылка и уши. Сегодня хоро-
шо париться. А если в области затылка и ушей появилась 
болезненность – необходимо чистить организм от солей. 

12. Органы дня – рот, зубы, верхнюю часть неба. В эти 
лунные сутки тело набирает силы на весь месяц. Прислу-
шаемся к его пищевым запросам, и будем есть то, что за-
хочется. Но пища должна быть натуральной. 

13. Органы дня – гортань, шея, горло. Сегодня реко-
мендуется работать с вибрациями, звуками, словами, за-
клинаниями, молитвами, образно-волевыми настроями. 

14. Органы дня – пищевод. Сегодня можно есть в не-
большом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь своим 
вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в организ-
ме недостаток и выберут продукт, который пополнит ее в 
организме. Физическая нагрузка в течение дня обычная. 

15. Органы дня – верхние дыхательные пути, брон-
хи. Подходит для выполнения дыхательных упражнений. 
Сегодня очень хорошо общаться (особенно с противо-
положным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

16. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхатель-
ные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое 
значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила воз-
растает многократно. Следите за тем, что говорите.

17. Органы дня – желудок, периферическая нервная 
система. День не подходит для застолья, споров и брака. 

18. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные сут-
ки могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты, 
причем на пустом месте. Поэтому, максимально огра-
ничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато физиче-
ский труд сегодня приветствуется.

19. Органы дня – кости грудной клетки. Сегодня хоро-
шо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка 
небольшая, парная приветствуется. 
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В феврале Луна рекомендует

Познавательно-практический 

20. День экадаши – подходит для суточного голо-
да. Органы дня – позвоночный столб, хребет. Эти лунные 
сутки можно использовать для некоторых практик: очи-
щения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических 
действий.

21. Органы дня – сердце. Сегодня полезно подавать 
милостыню, оказывать благотворительную деятельность. 
Полезны занятия аэробикой или длительные пешеходные 
прогулки.

22. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Ре-
комендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего 
зерна.

23. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выпол-
нять любую физическую работу, получать новые знания. 
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать 
духи, а также подвергаться меланхолии, тоске и различ-
ным страхам.

24. Органы дня – поджелудочная железа, диафрагма. 
Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим 

вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторожность 
и осмотрительность.

25. Органы дня – селезенка. День обновления крови. 
Рекомендуются кровоочистительные процедуры, проти-
вопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы, све-
жий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.

26. Полнолуние. Органы дня – почки. Всякое уныние 
и печаль в эти лунные сутки недопустимы. День благопри-
ятен для: общения, искусства, отдыха, застолья, умерен-
ного приема вина и интимных отношений.

27. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
Хорошо сходить в баню.

28. Органы дня – аппендикс, сигмовидная кишка (тол-
стый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои пос- 
тупки: покайтесь, простите, избавьтесь ото лжи, горды- 
ни, чужих мыслей. Подходит для профилактического очи- 
щения толстого кишечника, например, салатом-метел- 
кой.

В феврале 2013 Луна рекомендует: Февраль месяц
Наши предки славяне, именовали этот месяц года 

«лютым» из-за сильных морозов с ветрами, приходящи-
мися на это время года. А о февральской погоде говори-
ли: «Зима на метели – солнце на лето». 

1. День Макария. Какова погода на Макария – таков и 
весь февраль.

2. День Евфимия Великого. Если на Евфимия в полдень 
вышло солнце – к весне ранней, а если средь бела дня ме-
тель разыграется – то вся Масленица будет метельная.

3. День Максима. Если в этот день погода ясная – к 
ранней весне.

4. День Тимофея. Этот день считается днем перелома 
зимы и тимофеевских вьюг. Если в этот день солнечно, в 
полдень видно солнце, это к ранней весне. Если метель, 
то вся неделя будет метельная.

5. День Агафангелла. Чем сильнее морозы в феврале, 
тем меньше снега.

6. День Ксении. Какова погода на Аксинью – такова 
весна.

7. День Григория Богослова. Каков этот день до обеда 
– такова первая половина будущей зимы, а другая поло-
вина зимы – с полдня до вечера.

8. День Симеона. Каков этот день – такова и весна.
9. День Иоанна Златоуста. В феврале много инея на 

деревьях – будет много меда.
10. День Ефрема Сирина. Если в этот день ветер – 

лето будет сырое и холодное.
11. День Игнатия Богоносца. В народе говорили: «Как 

на Игнатия Богоносца аукнется, так в августе откликнет-
ся: по февралю – август».

12. Собор трех святителей: Василия Великого, Григо-
рия Богослова, Иоанна Златоустого. Если в этот день ве-
тер – быть сырому году. В этот день не пряли – грех.

13. День Кира. Если день метельный (или даже дож-
дливый), то такими следует ожидать весну и лето. Если 
сухой, морозный – это предвещает летом засуху. А высо-
кие снежные переметы, заметающие дороги – к урожай-
ному году.

14. День Трифона. Это день влюбленных – дарите друг 
другу подарки.

15. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Если в 
этот день капель – к урожаю пшеницы, а ветер – к плодо-
родию фруктовых деревьев.

16. День Симеона Богоприимца. Если в этот день 
утром снег – к урожаю ранних хлебов, в полдень – к уро-
жаю средних хлебов, снег под вечер – к урожаю поздних 
хлебов.

17. День Николая. Николай Студеный считался на Руси 
самым холодным днем в феврале. Даже существует соот-
ветствующая пословица: «Пережили Афанасия-ломоно- 
са (31 января), Власия (16 февраля) и тебя переживем, 
Никола, а там дело пойдет к теплу!»

18. День Агафии. Этот день на Руси считали поми-
нальным. Если на Агафью идет снег мелкий, сухой и лег-
кий – к сухому лету.

19. День Вукола. Ясная, морозная погода в этот день 
предвещает долгую зиму.

20. День Луки. Примета: чем холоднее третья декада 
февраля, тем теплее будет в марте.

21. День Захария Серповидца. Частые восточные  
ветра в конце февраля, начале марта – к пыльным бурям.

22. День Никифора, Панкратия. Пушистый иней в этот 
день – к хорошей погоде.  

23. День Прохора. Если морозные узоры на окнах по-
хожи на ржаные колосья и направлены вниз завитками – к 
доброму урожаю.

24. День Власия. На Власьев день крестьяне стара-
лись не работать. Считалось, что это предохраняет скот 
от падежа.

25. День Мелетия. Длинные сосульки на крышах до-
мов – к долгой весне.

26. День Евлогия. Если в этот день туман спустился к 
земле – жди тепла.

27. День Кирила. Хорошая погода в этот день – к мо-
розам.

28. День Онисима. В этот день, рано утром выставля-
ют мотки пряжи на утренний мороз, чтобы бела была.

Зима
Астрологически зима наступает после дня зимнего 

солнцестояния – 21 декабря, и продолжается с 22 дека-
бря до дня весеннего равноденствия – 20 марта. 

Январь считается наиболее холодным временем года. 
Все органы, зависящие от «огненной» функции организма: 
сердце, тонкий кишечник, испытывают угнетение. К тому 
же 2012 год выдался таким, что активен первоэлемент 
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«воды». А в январе, этот элемент, проявляет свою наивыс-
шую активность. Поэтому, предостережение на январь та-
кое – максимально берегите сердце, сосуды и пищевари-
тельную систему. Особенно следите за эмоциями, они вы-
зывают спазм сосудов. Резко подскакивает артериальное 

давление и сердце, сосуды не выдерживают. Вот почему 
январь наиболее урожаен на инфаркты и инсульты. 

Зато, почки в это время наиболее активны и сильны. 
Поэтому в зимний период, особенно удается их лечение, 
очищение от камней и прочее. 

В этом разделе мне хочется начать рассказ об источ-
никах древней медицины. И начну я с «Салернского ко-
декса здоровья» написанного в четырнадцатом столетии, 
философом и врачом Арнольдом из Виллановы.

На русский язык этот медицинский труд перевел Ю. Ф. 
Шульц. Я же попробую его адаптировать для современ-
ного человека. Дополнить, чтобы он был пригоден и для 
Российских последователей здорового образа жизни. 

Моя справка. Салернская врачебная школа – пер-
вая медицинская школа в Западной Европе, возникшая в  
г. Салерно (Италия) в IX веке. Она на протяжении ряда 
столетий являлась хранительницей античной медицины.

Гравюра Салернской врачебной школы XI-XII век

1. Школа салернская так 
Королю англичан написала: 
Если ты хочешь здоровье вернуть 
и не ведать болезней, тягость забот отгони 
и считай недостойным сердиться, 
скромно обедай, о винах забудь, 
не сочти бесполезным бодрствовать после еды, 
полуденного сна избегая. 
Долго мочу не держи, не насилуй потугами стула; 
Будешь за этим следить, –

 проживешь ты долго на свете. 
Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими 
Трое: веселый характер, покой и умеренность в пище.

(*1).

1.Здоровья дар, ты можешь преумножить или сжечь,
Ведя определенный образ жизни!
Гони заботы прочь, да и сердиться, нету оснований.
Коль жизнь урок, так ты ему внимай 

и только пользу извлекай.

Сердиться лишь глупец, не понимая данного урока.
Обедай скромно, пищею простой, 

не пропускай момента насыщенья.
Спиртное, в праздник и чуть-чуть. 
После еды, ты лучше походи, 

чтоб полным было усвоенье пищи. 
Лишь зов почувствуешь – опорожняйся смело, 

и будет чистым твое тело.
Рекомендации просты, 

но добавляют к жизни месяцы и годы.
Ведь лучшие твои врачи: 

веселый нрав, спокойствие и меры чувство!

2. Руки, проснувшись, омой и глаза водой холодной, 
В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя 
Члены свои, причешись и зубы почисти. Все это 
Ум укрепляет и силу вливает в прочие члены. 
Ванну прими, а поев, походи иль постой; охлажденья 
Бойся. Источников гладь и трава – глазам утешенье; 
Утром на горы свой взор обрати, 

а под вечер – на воды.

2. Природой, правят ритмы, дающие всем жизни силу.
Коль встанешь с Солнцем – почувствуешь ты их!
Умойся, а лучше, облейся, прохладною водою.
И это бодрости придаст на день вперед.
И сразу, разотрись себя, махровой простынею.
Потом, зарядка – телу упражненье.
Теперь, ты можешь пищу принимать,
А после, пешую прогулку делать.
И помни, зелень трав и листьев – 

для укрепленья глаз.
Взор утром вверх и вдаль – 

к приобретенью сил и возвышенью духа.
Под вечер, гладь воды ты созерцай –
Чтоб сон спокойным был, 

и восстанавливались силы!

3. Кратким пусть будет полуденный сон, 
иль вовсе не будет. 

Боль головную, катар, лихорадку и сильную слабость – 
Все за полуденный сон ты получишь себе непременно.

3. Полуденный сон полезен, когда глубок и краток он.
Тогда обновление в теле творит и свежие силы дарует.
Но, чем длиннее сон, тем больше расслабление.
А, это к слабости ведет, 

и создает болезням предпосылки, 
Которые, не лечатся лекарством!
Они подвластны только распорядку дня!
И изменить сие, подвластно для тебя!

4. От накопленья ветров возникают четыре недуга: 
Колики, спазмы, водянка, а также головокруженье.

4. Телесные ветры – сухость и холод.

Познавательно-практический 
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Скопление их в органах полых, 
приводит лишь к болям.

От коликов и спазмов в животе, 
До появления запоров и водянки, 
От коих голова кружиться и болит.

5. Ужин чрезмерный отнюдь не полезен 
для наших желудков. 

Чтобы спокойно спалось, 
перед сном наедаться не надо.

5. Пищеваренье – длительный процесс 
и заставляет тело напрягаться.

И чтобы спокойней вам спалось – 
не надо на ночь наедаться!

6. Ты за еду никогда не садись, не узнав, что желудок 
Пуст и свободен от пищи, какую ты съел перед этим. 
Сам по желанию есть ты получишь тому подтвержденье: 
А указанием будет слюны пробежавшая струйка.

6. Не ешьте от безделья или просто так.
Дождитесь чувства аппетита, 
Когда от вида пищи брызгает слюна. 
Вот это – верный знак, 

что подоспело время насыщаться!

7. Персики, яблоки, груши, сыра, молоко, солонина, 
Мясо оленье и козье, и заячье, и бычье: 
Все это черную желчь (*2) возбуждает 

и вредно болящим.

7. В питании, разборчивым будь,
Не ешь все подряд, – это крайне опасно.
Раздельно питайся и тщательно жуй. 
Тогда пищеварение будет прекрасно.

8. Свежие яйца, багряные вина, супы пожирнее, 
Хлеб из тончайшей муки – 

доставляют телесную крепость.

8. Для крепости тела полезны супы, цельный хлеб, 
Куриные яйца, натуральные вина багряного цвета.

Но, все без избытка, который вредит и полнит человека. 

9. Сыр молодой, молоко и пшеница полнят и питают, 
Бычьи тестикулы также, 

свинина и мозг всевозможный, 
Спелые смоквы и свежие грозди от лоз виноградных.

9. Прекрасная пища для тела: творог, проросшие зерна. 
Детям полезно свежее молоко, 

а пожилым, есть бараньи и бычие яица.
Для всех подходит спелый виноград 

и смоквы сладкие плоды.   

10. Ценятся вина по вкусу, по запаху, блеску и цвету. 
Доброго хочешь вина –

 непременны пять признаков эти: 
Крепость, краса, аромат, 

охлажденность и свежесть, конечно.

10. Коль хочешь вина, учти вот такие приметы:
Натуральным должно быть оно, вкусно, ароматно, 
И блеском багряным, глаз твой ласкать.

Гравюра, изображающая врачей и их пациентов 
Салернской врачебной школы XI-XII век

Познавательно-практический 

Опыт оздоровления с комментариями
Место уринотерапии в процессе 

самооздоровления  
(по материалам форума с моего сайта)

Давайте разбираться с приведенными случаями ури-
нотерапии и самооздоровления. Я стараюсь щедро де-
литься знаниями по вопросам самооздоровления и все-
го, что касается жизни человека. Я прекрасно понимаю, 
что все участники дискуссии об уринотерапии заинтере-
сованы в том, чтобы принести пользу. И это великолепно.  
Я более внимательно прочитал ваши материалы и теперь, 
работая с ними, попробуем проясним «темные» места и 
непонятности. Свои замечания с буду писать курсивом.

Во-первых и это важно:
1. Можно великолепно оздоравливаться и лечиться без ури-

нотерапии. Многочисленные примеры – тому подтверждение.
2. Как любой лечебно-оздоровительный метод, уринотера-

пия имеет область своего применения. Если проблема выходит 
за рамки ее действия, то … урина бессильна. 

В книге «Из сосуда своего» я выделил, когда урина помогает 
эффективно.

Начнем, разбор будет интересным, поучительным и полез-
ным. 

1. Вряд ли кому-то покажется крамольной мысль, что 
все то лишнее и ненужное, что выводится из организма – 
неразумно вводить в него обратно. Много ли в моче не-
нужного, и можно ли что-то попытаться вернуть? 

Далее идет описание материальных компонентов, которые 
выводятся из организма, и на самом деле ему … не нужны. А что 
же ценного мы можем вернуть назад – жизненную энергию, ко-
торой облучена урина. В очень далекие времена, тайные прак-
тики уринотерапии, о которых рассказывает Бог Шива урина 
для этого и использовалась – с ее помощью, жизненная энергия 
«осевшая» на молекулах воды с помощью втирания в кожу (кон-
центрированной путем упаривания на солнце мочи) и отчасти 
небольшого приема внутрь не терялась, но возвращалась обрат-
но, все более и более укрепляя полевую форму жизни йога и при-
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давая ему различные силы и совершенства. Причем, методика 
эта не так проста и заключалась не только в умении обратного 
возвращения жизненной энергии из урины в организм, но и в боль-
шой иной работе со своим сознанием, питанием, образом жизни 
вообще.

В зависимости от «расширенности» собственного сознания, 
человек может смотреть на один и тот же предмет «узко» и 
«широко». «Узко»смотрящий, видит нечистоты, отбросы, ве- 
щества, гормоны и делает из этого «узкие» умозаключения. 
«Широко»смотрящий – видит выход из себя потока жизнен-
ной энергии и … пытается сократить его, а по возможности 
и вернуть обратно в организм с целью укрепления жизненного 
потенциала. 

Что касается больного организма, то он борясь с болезнью 
вырабатывает внутри себя вещества, ее подавляющие. Прием 
урины в этом случае напоминает гомеопатическое лечение – по-
добного – подобным. А именно нозодами – веществами, образую-
щимися в результате болезни и на нее же влияющими. 

В связи с этим дается сам собой ответ на вопрос о лечении, 
и зачем урину использовать для профилактики. Наружное при-
менение урины не только увлажняет организм – что препят-
ствует его преждевременному высыханию, но и облучает своими 
же энергиями, что пополняет жизненный потенциал. А больной 
– лечит нозодами и гомеопатическими свойствами.

2. Стоило бы прислушаться к сигналам организма, ви-
димо не напрасно он противится внутреннему применению 
урины, реагируя отвращением на ее вид, запах и вкус. 

«Противится» не организм, а наше неправильно сформиро-
ванное сознание, которое позволяет человеку вести порочный 
образ жизни и в итоге получать извращенный «продукт». Если 
человек ведет здоровый образ жизни, спокоен, правильно пита-
ется, то моча его становится чистейшей жидкостью солнечно-
золотистого цвета (весьма красива и притягательна), удиви-
тельного запаха – напоминающего ладан, необычайно мягкого и 
желанного вкуса, не сравнимого ни с чем. Более естественного и 
желанного для организма напитка я не встречал. Добавьте в нее 
чуть сахара или меда или иной сладости – удивительный напиток 
получается.  Но это все получается при условии – правильного и 
естественного питания, уравновешенного мышления, разумного 
распорядка дня. Это я говорю со своей практики, испытав многие 
виды урины и многие режимы питания и много иного. Только по-
сле того, как практика показала удивительные результаты, за-
хотелось их объяснить – теория шла за практикой.

3. Если бы я не вводила в себя то, что мой организм 
вывел, я бы не вывела ту бяку, которую мой организм вы-
водить не хотел... Во как. В результате, я избавилась от 
хронических запоров, которые были у меня с детства. 

Элементарное смягчение водой и прогревом от свежей ури-
ны позволило устранить излишнюю жесткость (перевозбужде-
ние «Ветра»), нормализовать желчеотделение, что и привело к 
нормализации стула. Это лишь один из механизмов устранения 
запоров.

4. Хотите сказать, что лучше собственного организма 
знаете, что ему выводить, а что – оставлять? Эмпирические 
умозаключения на основе сослагательного наклонения мо-
гут завести далеко, например, если организм не успевает 
выводить всю мочевую кислоту и откладывает ее часть в 
почках в виде камней, то означает ли это, что ему необходи-
мо вернуть выведенную часть мочевой кислоты обратно? 

Для того, чтобы что-то откладывалось должно произойти 
некое нарушение и, прежде всего, в энергетике организма. Если 
организм работает нормально, он легко выводит излишки, очи-
щается. Это не те примеры и случаи. Да, и важно понимать, 

что если слишком много чего-то введено, то выделительная сис- 
тема не безразмерна, и все вывести не может.

5. В отличие от других новомодных методик нетради-
ционного чудодейственного исцеления, уринотерапия 
изучена достаточно хорошо и официальная медицина ее 
однозначно отвергает. Более того, официальная меди-
цина сама ею «переболела», в начале 30-х в Москве су-
ществовал Государственный научно-исследовательский 
институт урогравиданотерапии – почил в бозе после не-
скольких лет разочарования, потому что в нем велся учет 
как положительных случаев, так и отрицательных, чем в 
очередной раз доказал несостоятельность и неэффек-
тивность методики. Панацеи, увы, не существует.

Если хотите паранецю, то ее надо искать совершенно в ином 
месте. В своей книге я привожу массу положительных отзывов 
врачей, которые занимались уринотерапией, и описали те слу-
чаи, когда она наиболее эффективна. Насколько мне известно, 
закрыли этот институт по иным причинам. А что касается 
энергетических эффектов, эффекта переноса информации с 
одного предмета на другой, этим врачи и исследователи не за-
нимались ни тогда, ни теперь. Они об этом очевидном явлении, 
увы, ничего не знают.

Продолжим об институте урогравиданотерапии, что я 
узнал совсем недавно. Открытый Замковым «урогравидан», ока-
зался мощнейшим жизненным стимулятором. С помощью него 
был вылечен Максим Горький, и он же (Горький) занимался его 
распределением среди партийной элиты. Но, со временем, у тех, 
кто регулярно принимал этот препарат, развилось его привыка-
ние и … организм перестал на него реагировать. Именно это вы-
звало охлаждение к этому направлению и ее закрытию. Причем 
не просто закрытию, а остервенелому разгрому института. 
Представьте себе – первый в Европе электронный микроскоп, 
приобретенный на деньги Мухиной (супруги Замкова – директо-
ра и разработчика этого препарата), был просто выброшен в 
окно со второго этажа и … разбит! Будто он в чем-то виноват. 
При желании, наберите в интернете «Замков» и почитайте 
подробно об этом деле. 

6. Хотите сказать, что лучше собственного организма 
знаете, что ему выводить, а что – оставлять? Если ситуа-
ция запущенная, то я просто обязана взять в свои руки 
процесс нормализации, а не уповать более на организм, 
который начинает разрушаться... Зачем человек обра-
щается к алопатической медицине? Зачем ему вводить в 
себя то, чего там не было в таком виде? Зачем хирургу 
оперировать больную ногу? Ведь человеку даны 2 ноги, 
значит, какая ни есть, пусть вторая будет нетронутой. 
Дальше продолжать вашу логику? Когда человек доста-
точно очищен, то действительно можно сказать, что «ор-
ганизм сам знает, что ему делать». Поэтому-то, считаю, с 
уринотерапии начинать нельзя оздоровление. Это может 
не принести пользы или принести вред. Сначала нужно: 

1) отрегулировать питание. 
2) вообще весь режим сна-отдыха-работы-образа жизни. 
3) провести все необходимые диагностические про-

цедуры. В том числе провериться на наличие-отсутствие 
мочеполовых инфекций (вообще, это надо делать регуляр-
но). 

4) процесс очищения начать с диеты. 
5) потом травами и маслом. 
6) и только затем, может последовать уринотерапия, 

если предыдущих средств оказалось недостаточно. 
Свой успех я считаю комплексным. Он – в правильно 

подобранной последовательности. Нужно уметь вовремя 
остановиться. 
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Если бы жизнь человека так сильно не извратилась, то ор-
ганизм работал бы сам. Весь образ жизни человека направлен 
на саморазрушение. Так причем здесь уринотерапия, когда надо 
менять весь образ жизни человека. А для того, чтобы он это 
сделал, надо изменение мировоззрения и черт характера. Рас-
суждения о вводе-выводе не уместны, и об урине тоже. Это за-
блуждение и ошибка, что человека могут вылечить врачи или 
исцелить уринотерапия. Только комплексная работа над соб-
ственным образом жизни способны это сделать – потому то 
успех всегда бывает комплексным. 

7. «Вряд ли кому-то покажется крамольной мысль, что 
все то лишнее и ненужное, что выводится из организма – 
неразумно вводить в него обратно.» 

Почему не разумно? Даже, если принять во внимание 
то, что вы описали, то все равно нельзя на основе этого 
делать категорические выводы... 

Жизнь весьма многоплановое и многогранное явление, все 
справедливо только к конкретному случаю. И если это именно 
тот случай, то конкретный вид уринотерапии поможет. Если 
не он, то – не поможет.

Это все рассуждения, а вы попробуйте и узнайте это на са-
мом деле. Почитайте того же Армстронга, люди без какой-либо 
предварительной подготовки начинали принимать урину и голо-
дать и излечивались от смертельных болезней. 

Мы много рассуждаем о теории, а на практике – за лечение 
такие деньги затребуют, которых нет у человека и что ему де-
лать? Медики берут за горло – сколько таких случаев, нет денег 
– умирай! И вдруг человек узнает, что есть вот такой метод, 
не требующий никаких денег. А только желание и терпение. 
Согласен – не все его проходят, жестковат и медики тут как 
тут – навредил! А почему вы помощь не оказали, выкручивая у 
больного человека деньги. 

Поэтому, вопрос в лечении человека упирается в деньги. Без 
денег – не лечим. А если человек вылечился сам – замалчивают. 
Если нет – раструбят для острастки других.

8. В этом плане некорректно аппелировать как раз к 
опыту Малахова, этот опыт – его личный опыт, он не прак-
тикует (поправьте меня, если я отстал от жизни), а книга 
его представляет из себя компиляцию знаний, приобре-
тенных из других источников, подкрепленную его личным 
опытом. К сожалению, она написана, как и полагается ли-
тературе такого жанра, т. е. по всем канонам самоподачи 
и не является научной литературой. В этом смысле семи-
летний опыт клинических испытаний методики в упомя-
нутом ранее учреждении гораздо более весом. Личный 
опыт Генеши годится, как вы правильно заметили, как от-
правной пункт, а для наиболее полного осознания этого 
пути неплохо бы воспользоваться еще и данными научных 
исследований, без этого все будет выглядеть банальным 
«притягиванием за уши» для домохозяек, тем более что 
сделать это не сложно. 

Я ни в коем случае не претендую на строгую научность – моя 
задача рассказать и объяснить. Причем, оказывается надо на-
чинать не с отдельной дисциплины самооздоровления, а с обзор-
ного труда, типа «Основы здоровья». Уринотерапия, всего лишь 
один из инструментов в системе самооздоровления, который 
надо своевременно и правильно применять там, где она может 
оказать действие. Без изменения образа жизни она дает лишь 
кратковременные результаты. 

9. Та моча по своему составу является всего лишь пе-
реработанной кровью, тогда как конечная моча образует-
ся и выводится организмом матери. 

Видите насколько моча – моче рознь. А кровь то образуется 

от пищи – меняйте пищу и получайте мочу нужного качества. 
Кстати, это быстро ощущается при изменении питания.

10. На ком предлагаете экспериментировать в надеж-
де, что все же найдется в моче чудодейственная состав-
ляющая? Это жизненная энергия – самая чудодействен-
ная составляющая. 

На домохозяйках? Они-то с радостью, еще и детей 
своих втянут, но гуманно ли, говоря о плюсах, забывать 
предупредить про минусы? 

Все должно быть описано и «за», и «против». Используют 
уринотерапию два вида людей – не желающие особо вникать в 
суть своих проблем и весьма знающие. У первых, как правило, 
бывают и хорошие результаты (если урина берет эту болезнь) и 
обострения (если урина здесь бессильна, а в некоторых случаях и 
усугубляет). Разбираться надо, прежде, чем начинать. Вторые 
– разбирающиеся, получают весьма и весьма хорошие результа-
ты, ищут индивидуальные методы и способы применения урины 
именно к самим себе. 

11. После моего первого голодания с уриной, где-то 
на 3 день восстановления, пошел песок из правой почки. 
Шел очень сильно 3 дня, и на 3 день произошла закупорка 
канала.  

Вот каков был мой первый ответ. В это время надо было 
обеспечить мощный мочегонный эффект – пить отвары моче-
гонных трав и около половины выходящей урины. Снять боли 
помогли бы прогревания в теплых ваннах. Можно было бы при-
нять и ношпы – расслабляющее средство. Помогать то надо 
умеючи.

А вот теперешний. И у меня самого в марте 2012 года прои-
зошло подобное. Я отголодал 7 дней насухо и 8 с водой. Итого 15 
дней. 23-24 апреля я поехал на съемки в Москву. В поезде случился 
приступ почечной колики – пошел песок. Я никогда не испыты-
вал ничего подобного – две скорые на станциях мне делали обе-
сбаливающие уколы. Да и после еще шел песок, как с этой, так и 
с другой почки. Но, уже гораздо терпимее. Я это перенес дома. 

Камушки, накопленные за 4,5 года съемок на ТВ, сухим голо-
дом и последующим приемом талой воды – растворились и выш-
ли в виде песка. Да, было невероятно больно. Но, встает вопрос: 
что лучше – пусть они останутся, либо вырежутся в дальней-
шем, либо вот так выйдут? Решайте сами. Кстати, я пережил 
своего деда Ивана, который умер через 2-3 дня после операции, 
по удалению камней из почки.

Раньше я не знала, где почки находятся, но тут, прос- 
то, не могла представить, как пожилые люди выдержи-
вают такую боль. Не выдержала и я – вызвала «скорую». 
Максимум, что те могли сделать – обезболить анальги-
ном с димедролом, не забыв язвительно спросить: «Ну, 
что, оздоровились?» Я честно рассказала и про голода-
ние, и про прием урины. Кто-то их вопрос посчитает ре-
зонным, но я не думаю, что было бы лучше, если бы весь 
этот песок (очень много) остался в почке.

Да, боль крайне сильная – сильнейшая, и не на что не похо-
жая. Зубы, геморрой, послеоперационные дела и прочее, что я 
испытал – менее сильны и другие. Но, камни то, раздробились 
и вышли. В итоге вы получили шанс жить дальше и лучше. С 
камнями, жили бы до определенного момента без боли. А потом, 
они бы дали о себе знать разрушением почек – болями, неприят-
ностями, операцией и сокращением жизни. Так что лучше?  

12. Вопрос к Генеше, в каких пропорциях можно раз-
бавлять урину водой, чтобы поначалу воздействие было 
более мягким? 

Напополам. Кстати, в книге «Из сосуда своего» написано, 
как мягко и правильно начать уринотерапию.
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13. Оказывается, каждый человек первые 9 месяцев 
своей жизни провел в … моче, усиленно занимаясь ури-
нотерапией. По меньшей мере странно, что ув. Геннадий 
Петрович не знает, каким образом в тандеме плацента/
плод подводятся питательные вещества и отводятся ток-
сины! Каждый человек первые 9 месяцев своей жизни 
провел не в конечной моче, а в переработанной плазме 
крови – это большая разница. 

Да, околоплодная жидкость отличается от обычной мочи. 
Но, плод туда мочиться, пополняя этим свой водоемчик. Почки 
его работают, и образуют мочу из крови и из того, что в ней 
имеется. Я не буду спорить, наверняка организм матери берет 
на себя гораздо большую часть нагрузки по выделению, чем плод. 
Но, тем не менее – плод выделяет свою мочу и плавает в 
ней (правильнее было бы сказать в ее растворе). 

14. Пример Алексея Андреевича весьма поучителен, и 
с ним желательно более подробно ознакомиться.

А. А. Замков на основании многочисленных экспери-
ментов пришел к однозначному выводу о высокой гор-
мональной активности мочи, причем разная моча, соот-
ветственно и действует различно, например, он отмечал, 
что моча беременных женщин в большом количестве со-
держит женские половые гормоны – эстрогены, оказыва-
ющие ревитализирующий (омолаживающий) эффект, в то 
время, как мужская моча и моча небеременных женщин 
этим свойством не обладает. 

Да не в гормонах дело. Самая лучшая моча, обладающая омо-
лаживающим эффектом образуется у женщин до 3-4 месяцев 
беременности. Именно в эти, первые месяцы разворачиваются 
мощнейшие информационно-энергетические процессы по постро-
ению организма плода – закладка его фундамента. Этот про-
цесс «оседает» на жидкостных средах организма, и моче, в том 
числе. Вот чем объясняется могучее омолаживающее действие 
урины беременных женщин ранних сроков. Принятая внутрь  
любым способом, она передает полевой форме жизни человека 
омолаживающий и развивающий импульс. 

Вы, наверное, слышали о «стволовых клетках», один из спо-
собов получения которых, заключается в использовании «аборт-
ного материала». Женщина делает аборт, материал плода 
используют для получения препарата стволовых клеток. При 
введении взрослому человеку он и оказывает мощный восстано-
вительный и омолаживающий эффект. В этом случае, как и с 
уриной беременных женщин, осуществляется эффект переноса 
«молодой» информации и энергии и его омолаживающее воздей-
ствие на организм взрослого человека.

Полезность мочи определяется и тем, каков эмоциональный 
фон у человека – отрицательные эмоции «намагничивая» урину 
и попадая вместе ней в организм человека, ведут не созидатель-
ную, а разрушительную работу. Вот и еще одно объяснение успе-
ха уринотерапии и его отрицательного действия.

Применение стволовых клеток, полученных из «абортивного 
материала» говорят о нравственности и гуманности всех участ-
ников этого «процесса» со страшными последствиями. Ибо, по-
добное никому просто так не сойдет с рук и не простится.

15. А женщины больные лихорадкой, пьющие мочу 
своих мужей излечивались благодаря тому, что она со-
держала метаболиты мужских половых гормонов. 

Чем дальше развивается наука, тем «глубже» она видит. 
С начала все объяснялось на уровне вещества, потом, молекул, 
далее атомов, а теперь добираются и до энергетического и ин-
формационного уровней. В конечном счете, всеми процессами 
правит информация и энергия, которые на материальном уров-
не «замораживаются» в веществе. Главные достижения науки 
начнутся тогда, когда она поймет этот – базовый уровень. О 

гормонах и прочих веществах уже не будут говорить, изменится 
сама терминология.

16. Кроме того, на основании приобретенного опыта, 
Замков считал возможным говорить не о питье урины, а о 
внутримышечных инъекциях малых доз препарата, по-
лученного из очищенной различными методами мочи, со-
бираемой в близлежащем абортарии. Улавливаете раз- 
ницу?

Мочу можно вводить в организм по-разному, вместо уколов 
можно делать примочки, компрессы, втирания. Это является 
естественным и щадящим методом, а результат тот же.

 
17. В отличие от новомодных уринотерапевтов-тео- 

ретиков, Алексей Андреевич был практикующим грави-
данотерапевтом и имел реальную возможность оценить 
результаты. 

Когда читаешь подобное, то за профессиями теряешь само-
го человека. Человек живет для того, чтобы за время земной 
жизни развиться в духовном отношении, подготовиться к иной 
жизни. Он не должен становиться придатком какой-либо про-
фессии, это огромный тормоз в нормальном духовном развитии.  
Лично для меня уринотерапия, лишь одно из средств на пути 
развития, со своими плюсами и минусами. И я не собираюсь ей 
или иному другому методу посвящать свою жизнь. Это значит, 
резко сузить свое сознание и неспособности видеть целого. Что 
и демонстрирует нам медицина во всей своей красе – уриноте-
рапевты, стоматологи и прочие отрасли врачебной науки так 
разграничили свои полномочия, что перестали видеть человека 
единым, цельным, многогранным, многоплановым существом. 

Наиболее ощутимые положительные результаты гра-
видан показал в гнойной хирургии, но и там полное из-
лечение наступало лишь в 38% случаев. Сам А. А.Замков 
искал объяснения непостоянству эффекта, например, пы- 
тался экспериментальным путем выявить наиболее при-
емлемые для инъекций места. 

Им было также отмечено, что инъекции гравидана 
практически всегда вызывали повышение температуры 
тела (более 39 градусов), (это результат неестественного 
введения и реакция организма на него по типу стресса, что до-
полнительно активирует защитные силы и резервы организма)  
резкое повышение диуреза, т.к. содержит мочевину и 
глюкозу (опасно для лиц с ослабленными почками), сопрово-
ждались тошнотой и рвотой (эффект мощного очиститель-
ного действия – оздоровительно-очистительного кризиса – ти-
пичная реакция организма. Но, если у самого организма мало 
жизненных сил, то это может усугублять состояние). 

Он отмечал, что применение гравидана может при-
нести вред при туберкулезе, воспалительных полостных 
процессах с нагноением, при тяжелых формах шизофре-
нии, некоторых формах эпилепсии, в некоторых случаях 
имело место временное снижение потенции, а один боль-
ной стал импотентом. Он подчеркивал необходимость 
крайней осмотрительности при лечении гравиданом бе- 
ременных женщин, т.к. сильно увеличенным содержа-
нием гормонов у них прекращало беременность (позже 
стало отправным моментом исследования возможности 
использования гравидана для безопасного абортиро-
вания). Гравидан опасен при язвенной болезни в ста-
дии обострения, при спазмированном желчном пузыре 
и калькулезном холецистите, при остром панкреатите, и 
особенно в подростковом возрасте из-за нарушения гор-
монального статуса. 

Это лишний раз говорит о том, что имеется определенный 
круг влияния урины и препаратов из нее. Интересно объяснить, 
почему у подростков от гравидана происходит сбой «гормо-
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нального статуса». Организм должен осуществить переход от 
бесполого существования к половому – для этого разворачива-
ется своя программа, которую обеспечивают информационно-
энергетические процессы. Применение гравидана – срывает эту 
программу потому, что резко вносит информацию по начально-
му формированию и построению организма. У подростка орга-
низм уже построен и должна запуститься половая функция, а 
тут дается информационный импульс на построение и обнов-
ление организма, в итоге – сбой, организм не поймет, куда ему 
развиваться, что и выражается в нарушении «гормонального 
статуса». Дальше «гормонов» ученые и врачи не видят, потому 
и оперируют этими – промежуточными понятиями.

18. Возросшая популярность 3амкова вызвала зависть у его 
коллег – «врачей». Была организована травля, вредительство 
(при производстве гравидана в емкости подливали серную кисло-
ту). В 1938 году Институт урогравиданотерапии был закрыт, 
сам Замков остался без работы, перенес несколько инфарктов, 
от которых умер в 1942 году.

Откуда такие сведения про завистников и серную кис-
лоту? Во-первых – не серную, а уксусную, во-вторых – не 
завистники, а самолично Замков (это входило в техноло-
гию очистки). 

Увы, сведения это действительно не мои, а взяты из статьи 
о Замкове. Я рад, что вы внесли разъяснение по этому вопросу 
и, действительно, ознакомлены с его трудами и историей. Я да-
лее одной статьи ничего не нашел. Да, и честно, не искал – мне 
важно ухватить суть феномена, на который наткнулся, но не 
понял сам Замков.

Все дело в том, что в советской России с такими по-
литическими взглядами (Замков был эсэром) подобная 
участь постигла бы любого. В первый раз его арестовали 
еще задолго до всей этой истории с гравиданом (сняли 
с поезда при попытке отъезда за границу всей семьей), 
тогда за него хлопотал А. М. Горький, т. к. женой Замкова 
была Вера Игнатьевна Мухина (скульптор, автор скульп-
туры «Рабочий и колхозница»).

19. Хотела еще спросить у тех, кто пробовал и, как 
противника, по поводу клизм со свежей уриной. Скажем, 
2 раза в неделю. У меня подруга, она не пьет, брезгует, но 
вот на волосы использует и делает клизмы. Лет 13 уже, 
если не больше. Выглядит потрясающе, а какая кожа!!! В 
40 лет ни у одной женщины такой не видела.

Это давно проверенный и зарекомендовавший себя эффект 
уринотерапии там, где она действительно эффективна за счет 
своих свойств.

Если вы будете делать два раза в неделю клизмы из урины – 
ничего страшного с вами не произойдет. Заодно важно знать, 
что желаете вы достигнуть этими клизмами? Действительно 
ли они вам требуются?

20. И еще я усвоила из книг Малахова, что за счет сво-
ей солености моча не всасывается в стенки кишечника, а 
проходит на выход из него, дробя и увлекая за собой все 
эти каловые массы. Вот на примере моего сына и моей 
дочери могу сказать: раньше у них были страшные запо-
ры, дочь боялась, что привыкнет к клизмам и без них не 
сможет ходить самостоятельно, (я и сама боялась того 
же). Но, очищенный кишечник стал работать как часы, у 
них теперь прекрасный ежедневный самостоятельный 
стул. А насчет молодости – да, человек очищенный выгля-
дит гораздо моложе и кожа его сияет! 

Чтобы запоры ушли навсегда – поменяйте питание. И не 
волнуйтесь.

21. Любимые, делюсь своим личным опытом. 
1) При условии грамотного применения, упаренная 

урина – мощнейшее средство избавления от эрозий и па-
разитов, отрыва накипи и полипов со стенок кишечника. 
Просто волшебная жидкость.

2) Применение урины внутрь дает улучшение зрения, 
поддерживает баланс минеральных солей. 

Все зависит от настроя, с которым вы ее принимаете.
3) Со временем снимается психологический барьер 

негативного отношения к урине, особенно на голоде, ког-
да она действительно начинает приятно пахнуть.

Однако позже, увидел низший астрал (несчастные па-
разиты и агрессоры) и вообще понял, что есть простые 
понятия ВЕРХА и НИЗА. В отношении пищи – это тожде-
ственно Дающему Будущее Небу и Отработкам Прошлого 
в Землю. У вертикально ходящего человека органы усво-
ения, в т. ч. рот, расположены сверху, а органы выделе-
ния – снизу. Мы принимаем пищу Неба и выбрасываем 
нечистоты в Землю. Народная мудрость не советует есть 
упавшее на пол, мусорное ведро должно стоять на полу, 
а продукты – храниться на верхних полочках. Парадокс – 
к этим понятиям я пришел вследствие движения вперед, 
во многом благодаря книгам Генеши, вытащившим бук-
вально с того света.

Теперь применяю мочу очень редко и только в случае 
необходимости.

Для здорового человека – это вполне нормально. А вот для 
больного – пусть сам решает. Что касается применения урины, 
то в этом вы молодец – применяйте тогда, когда необходимо. 
Она для вас слуга, но не вы для нее.

22. Особенно это касается приема урины с профи-
лактической целью, мне, например, не совсем понятна 
ваша мотивация. Что побудило вас, здорового человека, 
стройного, моложавого спортсмена, ведущего здоровый 
образ жизни ежедневно, вот уже более 13 лет пить ури-
ну? Ради чего? 

Ради красивой кожи, волос – женщина желает хорошо вы-
глядеть и от этого получать положительные эмоции, что де-
лает ее здоровым и счастливым человеком. Но, это внешнее 
проявление того феномена – переноса информации и энергии и 
укрепления с их помощью собственных тканей – волос и кожи.

23. Никто не станет оспаривать, что например, очи-
щение кишечника дает ощутимое оздоровление организ-
ма в целом, но утверждение что нормальное очищение 
кишечника возможно лишь уриной – есть насаждение 
определенной точки зрения. Почему не прокшалана, ги-
дроколонотерапия, или др. средство? О каком дисбакте-
риозе вы толкуете? Известно ли вам, как быстро способ-
ны размножаться бактерии? Почему голодание должно 
быть обязательно уриновым? Задумайтесь – к чему вас 
подталкивают такими советами.

Да, советы плохие. Оздоровление – это целая страна,  в ко-
торой множество областей и уголков. Превращать их в одну 
сплошную уринотерапию не стоит. Все указанное можно сде-
лать и с водой и иными веществами. 

24. Стероидные гормоны очень легко проникают в 
кровь даже через кожу (массажи и натирания), не гово-
ря уже о слизистой кишечника, поэтому очень не советую 
заниматься уринотерапией ради профилактики, выпивать 
всю дневную урину (по Малахову), особенно на голоде, 
равно как и пить литрами коровью мочу (по Армстронгу).

Ну, нет таких советов, постоянно пить урину всю годами. 
Не надо доводить дело до абсурда – будьте разумны во всем.
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25. Так во вредоносности можно обвинить и солнце 
– целый год загорать тоже вредно, например, для кожи, 
стареет быстрее. А вот курсами – вполне себе полезно. 
также можно сказать что пить по 50 грамм или под язык 
десяток КАПЕЛЬ тоже полезно, а вы сразу про литры ури-
ны, выпиваемые каждый день. Зачем утрировать?

И я о том же.

26. Речь идет о научном подходе к исследованиям, 
подобно тому, как это делалось в институте Замкова, а не 
о личном опыте какой-то бабушки (особенно это касается 
того, что «без вреда»).

Моя задача была изучить, обобщить и рассказать об урино-
терапии (и о других методах самооздоровления, а также о всем 
процессе в целостном виде). Если вам это надо – читайте, при-
меняйте. Если сомневаетесь – исследуйте сами или ждите на-
учного объяснения.

27. Немножко про «гормональные свойства мочи».  
Биологические продукты типа гормонов и им подобно- 
го есть материальное отражение информационно-энер- 
гетического состояния человека. Это овеществленная ин-
формация и энергия. Современный подход весьма упро-
щает процедуру приема урины, считая, что при питье гор-
моны возвращаются, чуть ли не полностью в организм и 
действуют на него. Наш организм «вещь» весьма не про-
стая и примет назад лишь то, что действительно нужно 
ему. Слизистые оболочки желудка и кишечника являются 
хорошим барьером в этом смысле. Причем избиратель-
ным. Все лишнее выводиться вон вместе с калом.

Из личного опыта применения усиленной уринотера-
пии я выделяю три этапа. 1 – прием урины, особенно всю 
за день, вызывает очищающий эффект – человека слегка 
поносит – очищается желудочно-кишечный тракт. 2 – если 
прием продолжается, то со временем стул нормализует-
ся и принятая моча быстро выводиться почками – насту-
пает эффект промытия и очищения почек. 3 – после этих 
двух периодов, дальнейшее массивное применение мочи 
внутрь не имеет смысла – все, что она могла сделать в 
плане очищения, она сделала, и теперь будет выводиться 
почками, как вода без вкуса, стул нормальный. Организм 
ее великолепно фильтрует и выводит чистейшей жидко-
стью. То, что надо взять из мочи организм возьмет обрат-
но, что не надо – выведет вон со стулом. За период этих 
двух этапов, а это примерно 1,5-2 недели, никаких суще-
ственных и неприятных гормональных перестроек, а тем 
более повреждений не происходит.

Что же серьезного может произойти за это время –  только 
энергетическая работа с очагами патологической энергии. Вот 
тут то и наблюдаются различные индивидуальные кризисы, 
потрясения. Порой весьма существенные, но к «гормональным 
повреждениям» это не имеет никакого отношения – это уже 
полевой уровень работы с разного рода проблемами. Почитайте 
рассказ о том, как мужчина избавлялся от полевого паразита 
(сильнейшей порчи) с помощью уринотерапии. Вот вам и отве-
ты. Запомните – проблема совершенно в ином, ее искусственно 
желают притянуть к гормонам мочи. 

28. Я голодал по 10-27 суток на урине неоднократно. 
Никаких кровотечений от урины не наблюдал. Хотя на 4-10 
сутки урина бывала необычайно жгучая на вкус. Так и воз-
никала мысль, что она внутри все разъест. Ничего подоб-
ного – все нормально. Наоборот, именно эта урина лучше 
очищает организм от шлаков, лучше растворяет и луч-
ше убивает паразитов. После того, как она сделает свое 
дело, она на голоде вновь становиться нормального вку-

са и это указывает на окончание процесса очищения ор-
ганизма и на сигнал к выходу из голода. Примерно у 90% 
голодающих, само голодание проходит без каких-либо 
осложнений. ВСЕ осложнения начинаются с началом вы-
хода из голода и заключаются в неправильном выходе и 
… срыве процесса пищеварения поспешным приемом не 
той пищи и ее переедании. Желудочно-кишечный тракт 
становиться и … пищу не переваривает и не усваивает.  
От этого начинается истощение.

Обращу внимание на лиц с «ветреной» конституцией. У них 
проблемы на выходе из голода связаны с тем, что от «сухости» 
слизистые пищеварительного тракта восстанавливаются 
хуже и дольше, чем у других конституционных типов. От «холо-
да» пищеварительный способности, также медленнее возвраща-
ются к своей норме. Голод пожилых лиц и в холодное время года 
– еще более усугубляет указанное. Отсюда, важно слизистыми 
и теплыми напитками, блюдами, восстановить нормальные 
способности слизистых оболочек пищеварительного тракта, 
а теплотой – пищеварительные способности (хотя бы тем, 
что поднять активность пищеварительных ферментов).  Чем 
меньше доза пищи за раз, и чем выше способности пищи к само-
перевариванию – тем эффективнее будет выход. Здесь можно 
использовать и свежевыжатые соки, разбавляя их теплой водой 
(40 градусов).

29. Лично мне в этой связи припоминается давняя 
история, когда целая группа людей, пивших свою мочу, 
попала в реанимацию с изъязвлениями слизистой желуд-
ка и кишечника. После их спасения несколько академиков 
опубликовали в газете гневное письмо, разоблачающее 
уринотерапию.

Урина прекрасно лечит слизистые оболочки, кожу – многие 
это опробовали на себе (царапины, ушибы). Вопрос в другом – 
сколько эти люди пили урины за день и как долго это продолжа-
лось? И такой вопрос – насколько у этих людей имелся здравый 
смысл? Я пил все урину за день в течение 1-2 недель и неоднократ-
но. На пищевом режиме и на голодании. Никаких проблем со сли-
зистыми не было. 

Вспоминаю и такой случай – один человек употреблял в те-
чение нескольких недель подряд по 4 и более литров свежевыжа-
того морковного сока и умер … от отравления каротином. Если 
у человека отсутствует здравый смысл – ему лучше ничем не 
заниматься, все доведет до абсурда. 

Напомню, самооздоровление и самолечение – процесс весьма 
и весьма не простой, многогранный, требующий смекалки, инди-
видуального подхода. Глупость – она и есть глупость в уриноте-
рапии или ином роде занятий.

Я ежедневно пью по три глотка (когда и больше), промываю 
носоглотку в течение многих лет – и все на пользу. Изредка – 
клизмы, голод на урине, компрессы, смазывания. Одно дело про-
филактика, а другое делать тогда, когда это нужно, но не все 
же время это нужно делать!?

30. И еще такое читала: «при приеме внутрь, с одной 
стороны очищаются органы (что безусловно хорошо), но 
с другой стороны происходит отложение солей на стен-
ках органов, стенках сосудов (что конечно же, никуда не 
годится).

Это уже совершенно иной круг вопросов – причем надуман-
ный и не имеющий быть в реальной жизни. Урина содержит со-
лей больше, потому при потреблении внутрь, будет насасывать 
воду на себя в полость кишечника и действовать как слабитель-
ное средство. Соли эти не смогут всосаться обратно. 

Человек, который принимает урину, понимает по ее вкусу, 
что ему требуется мало соли – урина на вкус соленая. И если он 
глуп, и не меняя в питании продукты и количество соли, будет 
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потреблять мочу, причем всю, то он действительно насытит 
свой организм солями. Потому то, правильная уринотерапия 
подразумевает изменение в питании и прием урины лишь утром 
– для профилактики – по 3-5 глотков. Для очищения и приема 
всей урины ее используют 1-2 недели, не более. За это время она 
сделает все, на что она способна сделать в этом плане, и тре-
бовать от нее нечто большее – бесполезное дело. Применяйте 
ее накожно.

31. Возврат в организм мочевой кислоты и циани-
стых соединений может привести к гибели коры головно-
го мозга, к отложению мочевой кислоты в виде камней в 
почках, в суставах, в позвоночнике, в шейных позвонках. 

Для того, чтобы это произошло, человек должен быть чрез-
вычайно глуп и уперт – ничего не меняя в порочном образе жиз-
ни, пить мочу месяцами. Это крайний случай, но такие, увы, 
бывают.

В то же время, имеется масса людей, у которых отмирает 
кора мозга, отлагаются камни в почках и суставах и прочих ме-
стах, без употребления урины. А почему – ведь урину они не при-
нимают? Подтасовать под порочность урины можно все, что 
пожелаешь. Если у человека наблюдалось ранее нечто подобное, 
что говорит о нерешенных проблемах, то обычный прием урины, 
не решая эти проблемы, может усугубить состояние.

 
32. Мне 47. Я практически не болею. Тело молодое. Осо-

бенно сейчас на сырой пище. 85 кг, вместо утренних 98-100 
еще 52 дня назад (рост 183). Толстым не был. Был объемней. 
С тяжестями 30 лет. Велосипед, волейбол и т. д. Голодания 
до 18 суток уже 25 лет. 27 лет каратэ. Настрой позитивный. 
Ощущение, что все еще 18 лет. И вдруг, последние 2-3 года 
подагра (даже писать смешно, болезнь пожилых людей) та-
зобедренный сустав, уже дней 7 колено болит. 

Я думаю, вы ошиблись – подагра начинается с суставов ног, 
а не тазобедренных суставов и колен.

Уринотерапией я занимаюсь примерно с 1992 года. 
Ежедневно. Периодами очень интенсивно. После первого 
приступа подагры связал ее с уринотерапией и перестал 

ею заниматься. У меня есть опыт излечения с помощью 
урины, но возникает вопрос, а не может ли в одном месте 
лечить, а в другом пробить?

А не перевозбудили ли вы «Ветерок»? Годы – «ветреные» 
настали. Сырая пища – «Ветерок» вносит. Похудели резко, за 
52 дня 15 скинули – хороший импульс к «Ветру» добавили. Ин-
тенсивная физическая активность – «Ветерок» возбуждает.  
Регулярные голодания – это резкое перевозбуждение «Ветра». 
Большая нагрузка на суставы ног – им надо восстанавливаться.  
От ударов ногами в карате – большая нагрузка на тазобедрен-
ные суставы, особенно на связки. Они могут накапливать и акку-
мулировать повреждения по причине недовосстановления. Это 
еще одна причина их болезней.

Проявляется перевозбуждение «Ветра» в тазе, прежде всего. 
От «сухости» постепенно начались проблемы с тазобедренными 
суставами, и как видите не спроста – индикатор «ветреного» 
перевозбуждения. Попробуйте туда масло оливковое втирать, 
да и в крестец, колено тоже – может и пройдет. Колено не 
скрипит? Если заскрипело – сухость в нем образовалась, связки 
от этого и заболели.

ВыВОДы: не в уринотерапии дело, а в неправильном веде-
нии оздоровительного процесса. Вы делаете то, что вам хорошо 
помогало в юном и зрелом возрасте и думаете, что так все и 
будет хорошо помогать сейчас и дальше. Увы, характеристики 
вашего организма изменились, то, что было хорошо ранее, стало 
чрезмерным сейчас и разрушительным. Это типичная ошибка в 
ведении оздоровительного процесса, который является индиви-
дуальным и гибким. Надо понимать – одно дело оздоровление, 
а другое – спортивные тренировки, где тело используется как 
инструмент, который можно и повредить.

Рекомендую, прогрев таза сидя в ванной и втирание оливко-
вого масла в область крестца и тазобедренных суставов. Хоро-
шо и колено таким образом полечить.  Я думаю, 1-2 недель будет 
достаточным, для решения этих проблем, что и укажет на то, 
кто из нас прав – я, считающий, что вы неправильно ведете 
процесс самооздоровления в последние 3-4 года, либо вы – считая, 
что виновата уринотерапия, способствующая отложению со-
лей со временем в суставы.

Ответы и разъяснения 
для читателей

Где прочитать о гинекологическом массаже?

Здравствуйте, Геннадий Петрович, прочитала я 
весь Самолечебник – там про гинекологический 

массаж ни слова. Может все-таки укажете место по-
конкретней, пожалуйста.

Гинекологический медитативный аутомассаж
Особый вид гинекологического медитативного ауто-

массажа позволяет намного усилить женскую страсть. К 
тому же, он действует как прекрасное средство от всех 
заболеваний женской половой сферы (рассасываются 
миомы, кисты, нормализуется менструальный цикл и т.д.). 
Советую вам освоить его и вы убедитесь в этом сами. 

При аутомассаже воздействие оказывается не толь-
ко на матку, а на весь организм, но особенно на органы 
малого таза – мочевой пузырь, толстый кишечник и осо-
бенно на прямую кишку; сосуды – а здесь они особенно 
многочисленные и мощные; нервные сплетения, регули-
рующие работу всех этих органов. 

Женщины, лечившиеся обычными методами (массаж, 
прогревающие физиопроцедуры), сравнивали эти мето-
ды, отмечают, что при аутомассаже ощущение тепла со-
храняется намного дольше (до 5-6-7, даже 8 часов против 
40-60 минут максимум при обычном массаже) и ощуща-
ется как очень приятное, прогревающее весь низ живота 
и поясничную область, расслабляющее и вызывающее 
желание близости, чего прежде они не отмечали. 

Медитативный гинекологический массаж основан на 
вызывании тепла, покалываний и холода в области матки. 

Массаж делать лежа в постели, чуть согнув ноги 
в коленях. 

Все посторонние мысли удалите, – кроме одной: я 
красива, молода, привлекательна, неповторима... я уве-
рена в себе, в своих женских чарах, мне предстоит прият-
ная тренировка, я знаю, что после нее буду ощущать еще 
больше свою привлекательность, мужчины еще больше 
будут обращать на меня внимание. 
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Создайте себе эротическое настроение – вспоми-
найте, фантазируйте, представляйте себе все, что может 
приятно возбудить и настроить на соответствующий лад. 
Это необходимо. Представьте себя в том месте, в то вре-
мя, можно с тем, с кем, когда и где вам было хорошо... 
Выполняем это с закрытыми глазами... 

В результате, вы должны войти в такое приятное со-
стояние, какое бывает при половом возбуждении, чтобы 
запустить сокращения матки. Матка всегда сокращается 
самопроизвольно. Когда женщина переживает состояние 
оргазма у нее сокращается матка около 8-12 раз. При ги-
некологическом медитативном массаже матка тоже со-
кращается, но это сотни раз. 

Итак, лежа в удобной позе, представляем себе ощу-
щение тепла в области мочевого пузыря (матка рас-
положена за мочевым пузырем), а также в поясничной об-
ласти (там очень много нервных центров, «отвечающих» 
за состояние матки и других органов малого таза) – при-
мерно в течение 30 секунд; стараемся ощутить это тепло 
поярче, как очень приятное тепло – стараемся удержать 
это ощущение до 30-60 секунд; увеличиваем его, пред-
ставляем поярче, усиливаем как только можно, не сдер-
живаемся и добавляем покалывание; ощущение тепла 
и покалывания стараемся ощутить еще ярче, как очень 
приятное ощущение, не забываем при этом соответству-
ющие эмоции – эротические воспоминания, фантазии, 
представления – любые, какие вам приятны и помогут 
поддержать ощущение тепла и покалывания и настрой на 
необходимую тренировку... еще примерно в течение 30-
60 секунд... затем наступит момент, когда вы можете по-
чувствовать приятное онемение в области мочевого пу-
зыря, как бы еле уловимую дрожь. Это тот момент, когда 
вот-вот начнутся сокращениям матки... и они начинаются 
– самопроизвольно. В этот момент можно немного себе 
помочь: как бы «запустить» матку с помощью несколь-
ких (3-6-8, но не больше) сокращений мышц брюшного 
пресса или мышц промежности. 

Чтобы помочь себе задать ритм сокращений матки, 
можно считать про себя от 1 до 10. 

Делайте это упражнение до чувства легкой, приятной 
усталости, не более 500-600 сокращений в день, не 
более одного раза в сутки в течении первых двух недель. 
В последующем делайте их не чаще 3-5 раз в неделю 
до полного излечения, дальше – по мере необходи-
мости, но также – до чувства легкой усталости и не 
более 500-600 сокращений за один раз. 

Помните, примерно половину сокращений делаем на 
чувстве тепла, и примерно столько же, не останавлива-
ясь, на чувстве холода; заканчиваем всегда на ощуще-
нии холода. После остановки обязательно представляем 
ощущение холода без сокращений в области мочевого 
пузыря – особенно при миомах в течение примерно 1-1,5 
минут.

О видах медицины и их эффективности
С вопросом о том, какой из нетрадиционных методов 

наиболее эффективен, в редакцию обращаются немало 
заинтересованных людей. О голубой глине слышали мно-
гие, но мало кто знает – когда и каким образом ее исполь-
зовать, каковы ее лечебные свойства и не может ли ее 
применение повредить организму.

Как найти «свое» средство и «свой» метод среди 
множества нетрадиционных методов лечения?

ОтВет. Выбор необходимого метода альтернативного 
лечения зависит от многих факторов, и в первую очередь 

от того, какая среда обитания человеку ближе, какова его 
микроэкология и уклад жизни. 

Если человек родился и живет в большом городе, в 
котором мало земли в ее естественном виде и в котором 
огромная плотность населения, то ему не хватает кис-
лорода, нет чистой воды, вместо природных ландшаф-
тов высотные дома. Его организм испытывает огромные 
перепады температур из-за центрального отопления и 
большой сухости воздуха. 

Для человека, живущего в глубинке, для которого 
жизнь начинается в пять утра, а заканчивается в четыре 
часа вечера, постоянно на свежем воздухе, в движении – 
оздоровительные рекомендации совершенно иные. 

У каждого человека разная наследственность, темпе-
рамент, история развития в детстве, разный ритм жизни. 
У каждого из нас имеются уникальные отличительные 
особенности (конституция, физиология, психика, судь-
ба, мировоззрение), которые меняются в соответствии 
с возрастом и обстоятельствами жизни. Например, до 
тридцати-сорока лет человек имел крепкое здоровье, но 
потом у него произошло судьбоносное событие (напри-
мер, умерли родители, не сложилась семья и т. п.), он за-
переживал и тяжело заболел, перенес эмоциональную 
травму. 

Говорить об универсальности какого-либо метода ле-
чения нельзя. Все строго индивидуально. 

Если кто-то, предлагает свой метод, как панацею, та-
кому человеку не следует доверять: он либо лукавит, либо 
искренне заблуждается. Универсальных методов лечения 
нет, потому что каждый человек – это уникальная комби-
нация сознания и тела, взаимодействие внутреннего и 
внешнего. Назначение любого лечения нужно соотносить 
с его уникальностью. 

Можно ли сказать, что во взаимоотношениях тра-
диционного и нетрадиционного методов лече-

ния заложен конфликт? Сегодня распространено 
мнение, что в научной медицине имеет место внут- 
ренний кризис: она лечит симптомы болезни, но не 
ее причины…

ОтВет. Да, научная медицина лечит симптомы. Зато 
симптомы, угрожающие жизни человека! По большому 
счету, любая медицина (и народная, в том числе) лечит 
симптомы. Потому, если говорить о первопричине хрони-
ческой болезни, то нет способа, помимо воли человека, 
способного что-то изменить в своем организме. Только 
собственная воля человека, его собственное внутреннее 
решение и соответствующие действия может излечить. 
Все остальные – и врачи, и природные силы здесь служат 
только лишь помощниками. Если человек активно, с внут- 
ренним убеждением, не хочет лечиться и выздороветь, 
или хочет, но его образ жизни, жизненные привычки аб-
солютно не соответствуют этому желанию, то ничего не 
получится. Поэтому, важно знать законы и методы Здоро-
вого Образа Жизни, чтобы оставаться здоровым. 

В своей практике Вы применяете голубую глину, 
соединяя ее с другими методами. Как они соче-

таются?
ОтВет. Я знаю и применяю использование глины с 

другими методами народной и обычной медицины. Но 
это не значит, что все методы лечения и оздоровления 
равноценны. И не следует их применять по одному и тому 
же поводу. Можно соединять и дополнять. 

Следует разъяснить, почему произошло разделение и 
некоторое противостояние. При травмах, острых, смер-

Познавательно-практический 
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тельных, стремительно развивающихся заболеваниях, 
медицинские препараты и методы более эффективны, 
потому что они действуют быстро и сильнее. Например, 
облучение при раке – сразу же. 

Народные методы лечения, большей частью, эффек-
тивны в восстановительный период, после тяжелых за-
болеваний, когда лечение должно быть длительным, 
нормализующим и улучшающим обменные процессы в 
организме.

Что касается здорового образа жизни, то он является 
профилактикой любых отклонений в здоровье человека. А, 
самое главное, следует знать, что как к острым, так и хрони-
ческим заболеваниям приводит наплевательское отноше-
ние к своему организму, после которого надо лечиться либо 
у врача, либо у целителя. Да и в дальнейшем, после любого 
вида лечения, здоровье надо разумно поддерживать, иначе 
оно вновь даст сбой и потребуется новое лечение.

Если методы обычной и народной медицины допол-
няют друг друга, как, например, прием отхаркивающих 
средств, при обострении бронхита или пневмонии. То их 
можно применять. Важно знать принципы их действия и 
правильного применения. Поэтому, можно применять то 
или другое, главное, чтобы это было эффективно и про-
верено. И, если хроническое заболевание может быть из-
лечено методами народной медицины, то почему бы не 
использовать ее возможности?! И практика показывает, 
что в большинстве случаев, это будет не только дешевле, 
но и безопаснее для больного. 

Безопаснее потому, что природные лекарства могут 
легко выводиться из организма в отличие от их химиче-
ских аналогов. Нет у организма механизмов полноценно 
выводить химию из себя.

Человеку, заинтересованному в поддержании своего 
здоровья, надо уметь отделить естественный интерес к 
его поддержанию, от серьезной проблемы принятия ре-
шения в выборе метода и средства лечения. Поддержать 
здоровье помогает ведение здорового образа жизни, ко-
торое требует гораздо меньших знаний, чем назначение 
себе лечения. Научно-популярная литература не позво-
ляет приобрести нужных для этого знаний, да и опыта нет. 
А серьезные книжки по самооздоровлению организма 
мало кто читает. 

Теперь, о глине. Увлечение голубой глиной, когда ее 
применяют абсолютно при всех заболеваниях и пробле-
мах, может нанести вред здоровью. Например, если ле-
чить голубой глиной острый гайморит или острый неврит 
тройничного нерва можно получить углубление воспале-
ния или дополнительное переохлаждение гайморовых 
пазух. Не поможет она и в лечении острого инфаркта ми-
окарда или гипертонии. Для этого в арсенале как офици-
альной, так и народной медицины имеются совершенно 
другие средства. И это разделение надо четко понимать. 
Иначе – беда.

Во взаимосвязи «доктор – больной» кто главный? 
ОтВет. Сотрудничество между врачом, целите-

лем и больным человеком, который к ним обратился –  
это главный принцип в лечении. Подобное сотрудничать 
означает: правильно и аккуратно выполнять все рекомен-
дации врача (целителя). При этом, врачующий должен 
внятно и понятно объяснить больному особенности и ход 
лечения, а не просто выписать лекарства и направить в 
аптеку. Должны быть даны рекомендации по ведению об-
раза жизни и особо подчеркнуты причины возникновения 
болезни. Чтобы человек понимал, от чего он заболел и 
чего в жизни надо избегать. 

В итоге, врач (целитель) выступает не только в роли 
врачующего недуги, но и Учителя, который наставляет че-
ловека на путь здоровой жизни.

Говоря о полноценном сотрудничестве между врачую-
щим и больным, важно понимать, что каждый этап лече-
ния должен оцениваться обеими сторонами. Выполнив 
какую-то часть лечения, они оба должны спокойно и бес-
пристрастно это оценить – удалось, добиться какого-то 
промежуточного положительного результата или нет. И 
вот так поэтапно, находясь в постоянном диалоге друг с 
другом, обмениваясь впечатлениями от проделанного, 
своевременной коррекцией в лечебный процесс, идти к 
выздоровлению. 

Это творческий труд, и причем, с обеих сторон. Разни-
ца здесь только  в том, что врачующий, обладает нужными 
знаниями. А больной – нет. И, вообще, существует фено-
мен, что даже знающий врач, лечит себя менее эффектив-
но, чем другой. Со стороны виднее и беспристрастнее. 

Известно, что человеческий организм – это само-
восстанавливающаяся система, и врачующему 

в сотрудничестве с больным нужно найти главные 
звенья целительного процесса, с помощью кото-
рых можно запустить механизм исцеления и само-
восстановления. Вы назвали волю человека самым 
главным условием выздоровления. Как побудить 
человека задействовать механизм волевого усилия, 
для самоисцеления?

ОтВет. Это уже зависит от мировоззрения, возраста 
человека.

Мировоззрение – человек серьезно заболевший, ре-
шает стоит ли ему бороться за свою жизнь или нет. Что 
для него жизнь: работа, семья, еда, друзья, материаль-
ные блага и т. п. Если работа творческая и интересная, 
семья дружная, окружен настоящими друзьями, матери-
ально обеспечен – жить хочется. Если, все наоборот: ра-
бота тяжелая, семьи нет, друзья собутыльники, жизнен-
ные условия отвратительны – то и жить не хочется. Воля 
проявляется тогда, когда человеку есть за что уцепиться в 
этой жизни; за то, что ему по-настоящему дорого и ради 
этого хочется жить. Вот тогда человек активно действует, 
у него возникает сильное энергетическое сопротивление 
болезни, которое во взаимодействии с рекомендациями 
врачевателя ведет к успеху. Это радостное расположение 
духа – положительные эмоции, хорошее настроение. Все 
это поднимает энергетику организма, включает цели-
тельные механизмы, активирует внутренние резервы. И 
как следствие всего этого, плюс рекомендации врачева-
теля, наступает полное исцеление.   

Поэтому, чтобы побудить человека совершать волевые 
усилия – надо, прежде всего, объяснить ему этот меха-
низм, как он действует. А далее, подсказать, за что он мог 
бы зацепиться в этой жизни, что ему дорого, ради чего ему 
следует выздороветь и жить. При этом получается, что чем 
выше цель, тем сильнее проявление волевого усилия. 

Большое значение имеет возраст человека. Пожилой 
человек уже «устает» от жизни, зато молодой – ее жаждет, 
ведь он еще фактически не жил. Поэтому, воля к жизни к 
исцелению, у молодых людей, гораздо больше. Поэтому, 
почувствуйте себя молодым, жадным к жизни, любозна-
тельным, интересующимся, увлеченным – и этот меха-
низм начнет работать.  

Что такое проблемы духа?
ОтВет. Это, как правило, какие-то ежедневные 

житейские трудности, ошибки, разочарования. Из них 
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растет внутренне напряжение, которое в итоге превра-
щается в депрессию и заболевание.

И все это происходит от того, что человек не понимает 
самого назначения жизни и конкретных жизненных ситуа-
ций в ней, как главного фактора обучения души и духовно-
го совершенства. Ведь именно за этим человеку дается 
жизнь. А расценивая эти ситуации с позиции житейских 
трудностей, неприятных межличностых отношений, уко-
ров за жизненные ошибки, человек наживает в себе нега-
тив, который воспринимается как внутреннее напряжение. 
Именно оно мешает протеканию нормальным жизненным 
процессам. искажает их и приводит к заболеванию.

Итак, чтобы решить проблемы духа – оценивайте про-
исходящие ситуации вокруг вас с позиции – чему они вас 
хотят научить, от чего избавить! А не с позиции – это мне 
нравиться, а это нет. Это я приемлю, а это отвергаю. И 
тогда проблем духа не будет, а заодно исчезнут и связан-
ные с ними болезни. Ведь болезни, как физическое явле-
ние, указывают на духовные проблемы и заставляют вас 
переосмыслить свое поведение. Здесь учение уже идет 
не через понятие – а через боль.    

Чем сильна и эффективна официальная медици-
на? 

ОтВет. Современная медицина, в основном, нацеле-
на на лечение острых и опасных болезней. Она должна бы-
стро устранить болезненные расстройства и искажения в 
организме, которые угрожают жизни или могут привести 
к инвалидности. Поэтому, в современной медицине та-
кой большой арсенал препаратов для быстрого снижения 
высокого кровяного давления, улучшения работы сердца 
и легких, восстановления коронарного кровообращения 
и лечения тромбофилии (появление в сосудах вен тром-
бов).

В критических ситуациях, связанных с жизнью и смер-
тью, сила воздействия на организм должна быть быстрой 
и мощной. Природные средства редко способны на это 
в нетоксических дозах. Например, если какая-то причина 
вызвала тяжелейшее нарушение функций сердца – тромб 
в сердечном сосуде, то лечение должно быть прибли-
зительно таким же мощным по способности внедриться 
в организм. И если, двадцать лет назад многие люди с 
инфарктом, т. е. тромбом в сердечном сосуде, умирали. 
То сегодня тромб растворяют или кровоток восстанавли-
вают хирургическим путем. Современная медицина дей-
ствует настолько эффективно, что кровообращение вос-
станавливается быстро и сердечная мышца за это время 
не успевает умереть.

А в чем слабость официальной медицины?
ОтВет. После того, как человек выведен из остро-

го состояния, наступает этап восстановления, за которым 
следует этап поддержания здоровья. 

Выведение человека из острого состояния, полностью 
зависит от своевременной помощи, оснащенности боль-
ницы и мастерства врачей.  

Этап восстановления требует совершенно иных под-
ходов к человеческому организму. И он уже не так инте-
ресен современной медицине – это длительный период 
«возни» с человеком – соответствующее питание, уход, 
процедуры, занятия, массажи и прочее. Вывести челове-
ка из тяжелейшего состояния, как в случае с инфарктом 
миокарда, можно за одну операцию! Человек практиче-
ски умер, а через день – все позади. А вот на полное вос-
становление организма после инфаркта миокарда, тре-
буется время от 1 до 6 и более месяцев! 

И здесь важны не только квалифицированные дей-
ствия врачей, но и активное участие самого человека в 
процессе восстановления. Ему надо упражняться, дви-
гаться, чтобы укрепить сердце, сосуды, повысить тонус 
организма. Именно на этом этапе должно быть содру-
жество знаний врача с волей и желанием самого чело-
века выздороветь. Далеко не всегда, этот этап проходит 
гладко – мешают лень и безучастность самого больного 
к процессу восстановления. А также отсутствие должной 
квалификации медперсонала. Большое значение имеет и 
оплата этого периода – не у всех больных имеются сред-
ства на его полноценное обеспечение: оплата процедур, 
питания, проживания, ухода и т. п.

И вот, наступает этап поддержания здоровья. Чело-
век считается выздоровевшим, и его выписывают из 
больницы. Врачи ставят галочку – полное выздоровле-
ние. И теперь, человек предоставлен сам себе – надо 
жить прежней жизнью, но при этом самостоятельно за-
ботиться о своем здоровье. И вот тут уже главную роль 
в его здоровье играет ОБРАЗ ЖИЗНИ. Если он точно та-
кой же, как и до болезни (инфаркта миокарда), то через 
какое-то время вновь приведет к тому же заболеванию. 
Что неоднократно наблюдается на практике. Поэтому, его 
надо менять в сторону полезности для здоровья, то есть 
ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. О том, как его вести, 
рассказываю я и мне подобные энтузиасты. Медицина 
официальная им не интересуется – нет никакой оплаты. И 
вот здесь, совершается масса всевозможных ошибок из-
за отсутствия достоверных знаний о ведение Здорового 
Образа Жизни. Официальная медицина спихивает это на 
народную, народная оправдывается, защищается, сама 
нападает. А нужно одно – вести здоровый образ жизни, 
чтобы не лечиться ни у официальной, ни у народной ме-
дицины. 

Итак, слабость официальной медицины в том, что она 
может быть не столь эффективной на этапе восстановле-
ния и совсем отсутствует на этапе поддержания здоро-
вья. Более того, она косвенно заинтересована, как и на-
родная, в том чтобы люди болели и платили за лечение. 
Распространение знаний о Здоровом Образе Жизни под-
рывает их доходы, поэтому они о нем отзываются край-
не негативно и ничего не делают, чтобы его распростра-
нить.   

      

В чем польза народной или профилактической ме-
дицины?

ОтВет. Следует сразу же оговориться: народная ме-
дицина пытается лечить уже возникшее заболевание; 
профилактическая, которая может использовать, как 
народные, так и современные медицинские средства – 
служит профилактикой от уже назревшего заболевания. 
И добавлю, а Здоровый Образ Жизни – включает в себя 
различные мероприятия, как из народной, так и профи-
лактической медицины, а также следование такому жиз-
ненному распорядку, чтобы вообще исключить появление 
каких-либо отклонений в здоровье человека, а тем более 
болезней.   

Раскроем вопрос на ниже следующем примере. В 
целях профилактики инфаркта можно применять при-
родные препараты. Если бы человеку, у которого сегодня 
возник инфаркт, еще две недели назад, когда у него на-
чалось повышение кровяного давления, или повысилась 
свертываемость крови, поставили бы пиявки, то это бы с 
большей вероятностью его предотвратило. Вот так рабо-
тают народные методы лечения.

Здоровый образ жизни работает иначе, человек дол-
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жен так себя вести, чтобы не было волнений, перееданий 
от  которых повышается давление. Питаться такой пищей, 
которая разжижает кровь, а не сгущает ее. Тогда, вообще 
нет никаких предпосылок для инфаркта вообще! Врачи и 
целители – отдыхают!

Но, когда инфаркт уже случился, то врачи (особенно) и 
целители (дальше) – нужны, иначе, можно умереть.

Что более безопасно использовать для лечения – 
методы современной медицины или народной?

ОтВет. Ответ не простой и зависит от конкретного 
случая и тяжести заболевания. Потому и не однозначен. 
Например, еще двести лет назад люди часто умирали от 
пневмонии. В то время, от воспаления легких смертность 
была огромная. Потому что, когда организм человека уже 
перешел в фазу развернутого воспаления легких, ему 
нужны антибиотики, так как организм с болезнью, с им-
мунологической точки зрения, уже не справился, часть 
легкого уже поражена, интоксикация огромная. И человек 
умирает от того, что его сердечно-сосудистая система не 
выдерживает. Современная медицина с помощью анти-
биотиков это заболевание лечит. Правда, после лечения 
часто возникает дисбактериоз, но главное человек не 
умер. 

Что может в этом случае сделать народная медицина? 
Врачи, не знающие ее широты и возможностей, считают, 
что можно использовать лед, чтобы температуру снизить. 
Или отвар ивовой коры дать вместо аспирина. Но, можно 
и поголодать (2-3 недели) – голодание резко активирует 
защитные силы организма, естественно выводит про-
дукты распада, нейтрализует интоксикацию организма 
и активирует скрытые резервы на исцеление. Не хотите 
голодать, не надо – пейте керосин (а еще лучше керосин, 
настоянный на зеленых грецких орехах) – естественный 
антибиотик, не портящий микрофлоры и прекрасно очи-
щающий кровь от бактерий и грибков. В конце – концов, 
ешьте толченных медведок (такие насекомые), которые 
лучше всего справляются с туберкулезной палочкой! Эту 
эффективность сами медики отметили.  

Важно отметить, что одну и туже задачу, можно решить 
разными средствами – надо только о них знать. Что каса-
ется Здорового Образа Жизни, то его задача – вообще не 
допустить болезнь в организм – а здесь уже совершенно 
иной круг знаний. И знания эти основаны на физиологии 
организма и Законах Природы.

Расскажите о пользе голубой глины?
ОтВет. В ней есть уникальные сочетания, с одной 

стороны, природная радиоактивность (изотопы гамма-
излучения с невысокой проникающей способностью), с 

другой – противовоспалительное действие. Именно она 
подавляет избыточную активность макрофагов и лим-
фоцитов, уменьшает их общее количество. Этот эффект 
оказывается главным при хронических воспалениях, ког-
да избыточно раздражена иммунная система, и ее надо 
нормализовать, но не получается. Этот избыточный им-
мунный ответ становится причиной хронического воспа-
ления какого-то органа, скажем, сустава. Например, пос- 
леоперационные свищи долго не заживают (их отлич-
но берет упаренная до 1/4 урина), хронический насморк 
приводит к постоянным выделениям и нарушению носо-
вого дыхания (а это уже проблемы пищеварения). Иммун-
ная система вхолостую продолжает бороться, и человек 
теряет жизненные силы. В данном случае голубая глина, 
применяемая местно, оказывает серьезное противовос-
палительное, нормализующее действие. 

Но, ожидать, что глина окажет серьезное противовос-
палительное действие при воспалении легких, при брон-
хите, нет оснований. Потому что это совершенно другая 
стадия процесса. Когда в воспалении активно участвует 
микробный компонент, особенно если это микробы с вы-
сокой поражающей способностью, то, уменьшая воспа-
лительную реакцию, вы не позволяете созреть нормаль-
ному иммунному ответу, и заболевание можно растянуть. 
Например, чиряк может нарвать быстро и выйти. А может 
долго – чувствуете разницу.

Вторая большая часть показаний для применения 
глины – это лечение фиброзирующих процессов, когда 
происходит избыточное развитие соединительной или 
рубцовой ткани именно по той же самой причине – соб-
ственные иммунные клетки становятся причиной гибели 
той или иной ткани. Так бывает, при спаечной болезни, 
при артритах, при поражениях опорно-двигательного ап-
парата. Причина в том, что хирургическая травма или ин-
фекция приводят к местному хроническому воспалению и 
нарушению кровообращения, что, в свою очередь, явля-
ется причиной образования коллагена, то есть рубца. И 
здесь глина действует как рассасывающее средство. 

Рассасывание таких рубцов, спаек и фиброзных на-
ложений в исходе острого воспаления достигается при 
применении глины за счет ее радиоактивности и за счет 
содержащихся в голубой глине соединений органическо-
го кремния, кальция и других элементов. Способность 
глины – растворять плотный коллаген – выявлена путем 
тысячелетних испытаний в народной медицине. 

Голубая глина является доступным источником органи-
ческого кальция, причем в легко усваиваемой форме. Этому 
еще способствует и кремний. Поэтому, ее можно применять 
и внутрь – при остеопорозе, и нарушении усвоения кальция, 
особенно у детей с рахитом и его последствиями. 

Вопрос-ответ

Болезни и их лечение

Что рекомендовать для сращения кости?

Мне 26 лет. Где-то с 18 лет знаком с Вашими кни-
гами серии «Целительные силы», где нашел ре-

шения своих проблем со здоровьем. Стараюсь с тех 
пор придерживаться Ваших рекомендаций и изме-
нить свой образ жизни. Но, вот случилась «неприят-
ность», которую не знаю как решить. Ответы в книгах 
не попадались, и имею только догадки по использо-
ванию мочегонна, и соответственно сомневаюсь. 

Сломал на футболе кость голени, произошло не-
большое смещение. В травматологии сделали опе-

рацию – выправили и забили в кость «гвоздь» и за-
крепили винтами под коленной чашечкой и у голено-
стопа, через кость. Судя по процедуре, смысл в том, 
чтобы нагрузку воспринимал «гвоздь» и изолировал 
от деформаций травмированную кость, чтобы сра-
сталась. После операции рекомендовали лечебную 
физкультуру, и стараться ходить с тростью. Посове-
туйте, если возможно, какие методы восстановле-
ния необходимо применять?

ОтВет. Для скорейшего срастания костей ешьте пи-
щу, содержащую кремний и проросшую пшеницу.
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Кремний
В организме человека массой тела 70 кг может содер-

жаться около 2,1 г.
Наиболее высокие концентрации кремния выявлены 

в гиалуроновой кислоте пуповины, в 1 г которой содер-
жится 1,53 мг свободного и 0,36 мг связанного кремния. 
Кожа, волосы, хрусталик глаза тоже богаты кремнием. 
Большая часть присутствующего в организме кремния 
содержится в соединительных тканях.

Биохимическое значение. 
В. И. Вернадский сообщал, что никакой организм не 

может жить без кремния. Ученые склоняются к тому, что 
кремний лежит в основе энергоинформационного обме-
на в Космосе и на Земле.

В организме человека он восьмикратно участвует в 
процессах жизнеобеспечения. По данным М. Г. Ворон-
кова, 38% нашего здоровья зависит от кремния. Его уси-
ленный обмен или недостаток вызывает дисбаланс 70 
других микроэлементов.

Кремний играет важную роль как структурный компо-
нент соединительной ткани.

При дефиците кремния в организме, содержание его, 
прежде всего, снижается в самой эластической ткани – 
сосудистых стенках. Поэтому, существует четкая связь в 
развитии атеросклероза с ростом дефицита кремния.

В обменных процессах, соединения кремния – мощ-
ные катализаторы окислительно-восстановительных про- 
цессов, образующиеся соединения необходимы для по-
строения гемоглобина. В организме он обеспечивает 
мощный энергоинформационный потенциал и обеспечи-
вает здоровье биоэнергетического тела, тонких полевых 
структур.

В эксперименте добавление 50 мг неорганического 
кремния на 100 г корма вызывало увеличение массы тела 
крыс и цыплят, которым кремний необходим для правиль-
ного формирования скелета и скорости роста.

Показано, что кремний присутствует в тех участках 
кости, где происходит активная кальцинация. 

В клетках кремний помогает соединять молекулы в 
единую структуру и находится в живых системах в виде 
кремниевой кислоты.

Очень интересны данные о том, что при переломе кос- 
ти в месте ее регенерации обнаруживается необычайно 
высокая концентрация кремния, превышающая норму в 
216 раз! При этом уже на третьи сутки после перелома в 
крови отмечается понижение концентрации кремния. 

Некоторые ученые считают, что путем влияния на об-
мен кремния можно усилить фиксацию кальция и фосфо-
ра в костях скелета и этим предупредить остеопороз. По-
добное важно для пожилых женщин (часто бывают пере-
ломы шейки бедра).

Кремний в организме человека:
 способствует всасыванию кальция и стимулирует 

рост костей;
 стимулирует работу иммунной системы;
 предупреждает остеопороз (рассасывание костной 

ткани);
 улучшает состояние волос, ногтей и кожи;
 уменьшает риск развития сердечно-сосудистых за-

болеваний;
 укрепляет кровеносные сосуды, хрящи и сухожи-

лия;
 способствует уменьшению кровяного давления.
Дефицит кремния в организме. 
С возрастом концентрация кремния в соединитель-

ной ткани снижается, что, по мнению некоторых ученых, 
возможно, приводит к развитию поражения сосудов, 
атеросклерозу, нарушению прочности костной ткани.

Дефицит кремния у животных вызывает ненормальное 
формирование кости и ослабление волокнистых струк-
тур тканей. Можно предположить, что аналогичные симп- 
томы возникнут и у людей, особенно у растущих, если у 
них будет дефицит кремния.

Суточная потребность в кремнии составляет 20-
30 мг. В обычных условиях кремний попадает в челове-
ческий организм через желудочно-кишечный тракт и че-
рез легкие.

Считается, что с пищей человек потребляет до 3,5 мг  
кремния в сутки. Соединения, содержащие кремний, ши- 
роко распространены в домашнем хозяйстве: порош-
ки для чистки, тальк, каолин, строительные материалы. 
Контактируя с ними, вдыхая с воздухом кремниевую 
пыль, мы получаем в легкие до 15 мг кремния в сутки.

В желудочно-кишечном тракте всасывается до 80% 
поступающего кремния. Мясная пища угнетает всасы-
вание, а растительная, напротив, усиливает всасывае-
мость этого микроэлемента.

Пищевые источники кремния. Морские растения 
и некоторые простейшие организмы используют окись 
кремния для построения опорных тканей. У наземных 
животных кремния гораздо меньше, чем в организме 
морских животных. Большие количества окиси кремния 
обнаружены в перьях птиц.

Высокое содержание кремния находится: в болгар-
ском перце, цельном зерне и крупах, не чищеном кар-
тофеле, свекле, зелени, репе, редьке, редисе, ревене, 
луке, топинамбуре, минеральных водах. Много его со-
держится и в коже цыплят. 

Проросшие пшеничные зерна
Прежде, чем проращивать зерно, подержите его пол-

часа в солевом рассоле для освобождения от паразитов, 
яиц глистов и т. п. Далее, промойте его под проточной 
водой и ставьте на прорастание.  

Итак, 2-3 стакана пшеничного зерна моют и кладут в 
эмалированную глубокую тарелку. Заливают на пример-
но на 1/4-1/3 толщины слоя пшеницы протиевой водой. 
Сверху тарелку прикрывают блюдцем или крышкой от 
кастрюли. Тарелку оставляют при температуре 22-23о С, 
время от времени руками перемешивая пшеницу, чтобы 
она была постоянно увлажненной. Обычно через 1-1,5 
суток зерна проклевываются и дают росток (0,5-1 мил-
лиметр). Это означает, что зерно проросло. Теперь его 
надо использовать и сохранять. Тарелку с проросшей 
пшеницей обертываете целлофановым пакетом и поме-
щаете в холодильник (в морозильную камеру не жела-
тельно), чтобы приостановить дальнейший рост. По мере 
надобности вы берете ежедневно столько проросшей 
пшеницы сколько вам необходимо. Так без лишних хло-
пот вам ее хватит на 3-5 дней, что значительно упрощает  
процесс ее приготовления.

Таким же образом проращиваются все остальные 
зерновые продукты: кукуруза, рожь и т.д. При длине вы-
ростка 1-1,5 мм отмечается максимальная биологиче-
ская ценность зерна.

Приготовленные таким образом зерна богаты вита-
минами, особенно группы В (в 6 раз больше, чем до про-
растания) и Е (в сто раз и более, чем до прорастания), 
ферментами, микроэлементами (содержатся в оболоч-
ке), и к тому же при переваривании белков пшеницы об-
разуются особые вещества – эндорфины. Все эти веще-

Вопрос-ответ

Опыт избавления  
от наркотической зависимости 

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 
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Это интересно и важно 

ства необходимы для построения всех клеток человече-
ского тела и укрепления психики.

Вот интересная выдержка из доклада врача-йога го-
спожи Шмит:

«Проводимая в течение 20 лет большая эксперимен-
тальная работа полностью подтверждает эффективность 
стимулирующего действия проросшей пшеницы – этого 
природного эликсира жизни – на координацию развития 
человеческого организма в любом возрасте, на регули-
рование и восстановление жизненно важных процессов, 
на оптимизацию обмена веществ и стабилизацию нерв-
ной системы».

Во многих случаях при введении в рацион проросших 
зерен (от 50 до 100 грамм ежедневно) результаты лече-
ния ряда серьезных заболеваний превзошли все ожида-
ния (причем попутно восстанавливалась острота зрения, 
координация движений, цвет и густота волосяного покро-
ва головы, укреплялись зубы и т.д.)

По моим наблюдениям, у людей любого возраста уже 
через 1-2 недели наступало явное улучшение состояния 
здоровья, особенно половой потенции у мужчин. Следует 
отметить, что при этом наблюдалась практически полная 
невосприимчивость к простудным заболеваниям.

Проросшие зерна становятся мягкими, как будто они 
распарены. Крахмал в них превращается в солодовый 
сахар, а это облегчение пищеварения на целую ступень 
(ведь мы вначале крахмал должны превратить в сахар). 
Поэтому проросшие семена – самые лучшие для пище-
варения и наиболее сильны целительно из всех других 
зерновых блюд. Особенно рекомендуются тем, у кого 
уменьшено выделение слюны. Проросшие зерна пше-
ницы – сильнейший стимулятор доши Капха (вызывают 
охлаждение и увлажнение организма), поэтому в дождли-
вую холодную погоду их кушать не надо. Лучше есть хлеб 
из него в горячем виде.

Как лечить насморк 

Здравствуйте Геннадий Петрович. Пишет вам Ген-
надий. Мне 40 лет. У меня проблема с носом. 

Прежде не было проблем с носом вообще и проблем 
с дыханием не было тоже. Застудил нос прошлым 
летом на речке. Стал немного разговаривать в нос, 
так прошел месяц. Не обращал внимание, когда бы- 
ло тепло, а когда похолодало осенью стало болеть в 
верхней части переносицы.

Стал лечиться антибиотиками – результат ну-
левой. Обратился к врачу специалисту. Он поста-
вил диагноз: риносинусит левосторонний на фоне 
искривления носовой перегородки. Стали лечить 
противовоспалительными десенсибилизирующими 
средствами + полоскание ромашкой и гидрокорти-
зон местно. Результат нулевой. 

Подумав, мы решили сами пролечиться от гриб-
ков. Полоскали раствором соды, стало немного по-
лучше, разговор в нос прекратился, но в связи с ис-
пользованием всяких капель развилась аллергиче-
ская реакция на свой экссудат. 

Лег в городскую больницу на две недели, провели  
обследование. Поставлен диагноз вазомоторный ал-
лергический ринит. В пазухах чисто. Сделали прижи-
гание, аллергию сняли. Стал обходиться без ваточки 
с раствором соды. Но в носу что-то свербило.

Высеяли зеленящий стрептококк, пролечили анти-
биотиком местно, стало полегче. Выписали домой че-
рез 3 дня, стал снова говорить в нос. Стал полоскать 
раствором соды, стало немного получше, но полного 

выздоровления не наблюдалось. Применил раствор 
бифидум бактерин и стал поднимать иммунитет Бит-
тнером, иммуналом, йодомарином. Состояние за-
стабилизировалось, но перегородка с левой стороны 
красная и немного жжет, а с правой стороны в верхней 
части где не было проблем тоже немного жжет.

Слизистая носа очень слабая, как вылечить не 
знаю, операцию на перегородке врач говорит не 
очень нужна, так как дыхание не затруднено.

Жжение усиливается к вечеру, а утром практиче-
ски не ощущаю. Но покоя не дает уже почти год. По-
могите, если можете, с уважением Геннадий.    

Вся надежда на вас!!!  
ОтВет. Можно поголодать, попрогреваться в бане, 

пить свежий морковный сок для укрепления слизистых 
оболочек. А местно, в нос использовать нюхательный 
табак – прекрасная вещь при простудах – все берет, бак-
терии, грибки и вирусы. Использовать просто – втянуть в 
нос немного табака в каждую ноздрю.

Паровая процедура для головы
Она предназначена для  очищения кожи лица, головы,  

смягчения и удаления плотного содержимого гайморо-
вых и лобных пазух, очищения носоглотки при простудах. 
Хорошо размягчает мокроты в  легких, помогает при бо-
лях в плечах и шее. Продолжительность этой процедуры  
15-20 минут. Не рекомендуется выполнять более 2-3-х 
таких процедур за одну неделю. Они сильно расслабляют 
организм. После этой процедуры рекомендуется принять 
прохладный душ, не моча головы, в течение 10-30 секунд. 
Затем необходимо  интенсивно подвигаться для разогре-
вания тела и полного высыхания.

Выполняется эта процедура так: берется большое  
шерстяное одеяло и два стула – один высокий для сиде-
ния, а другой пониже – для посуды. В  качестве генерато-
ра пара можно использовать только что сваренную кар-
тошку, просто кипяток и т. п. 

Раздевшись по пояс, вы ставите источник пара на ниж-
ний стул, сами садитесь на верхний и накрываете себя 
одеялом. Наклоном головы к источнику пара регулируете 
прогрев головы. 

Желательно в воду добавлять травы: шалфей, мяту, 
бузину, подорожник, липовый цвет, крапиву, сенную тру-
ху, но ложка смолотого укропа – лучше всего. В укропе 
больше всего эфирных масел, которые наиболее всего 
способствуют растворению. 

После того как ксерогельная масса из твердого сос- 
тояния переведена в жидкое (даже частично), ее допол-
нительно растворяют веществами с повышенным со-
держанием эфирных масел или поверхностно активными 
жидкостями. Вот несколько средств.

а) Берут 150 граммов хрена и добавляют в этот рас-
тертый хрен сок 2-3-х лимонов. Такая смесь помогает  
разложению слизи в местах ее накопления без повреж-
дения слизистых оболочек.  

Принимать эту смесь надо  2 раза  в день по полчайной 
ложки натощак. 

Эта смесь обладает тем преимуществом, что она не 
раздражает почки, желчный пузырь и слизистую оболочку  
пищеварительного тракта. 

б) Берете литровую банку, в которую на 1/3-1/4 объе-
ма засыпаете смесь сухих трав: мяту, табак нюхательный, 
эвкалипт (в равных количествах). Заливаете оливковым  
маслом. Настаиваете до тех пор, пока все не станет зеле-
ным или коричневым. Храните  в темном месте. 

Благодаря  обилию в вышеуказанных  растениях  эфир-

Тодикамп (Тодикларк)
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ных масел, полученный состав является мощнейшим рас-
творителем разнообразных органических затвердений и 
особенно хорошо растворяет ксерогель, скопившийся в  
полостях головы: гайморите, фронтите, аденоидах, поли-
пах, искривлении перегородки носа. 

Применение через нос. Голова запрокидывается так,  
чтобы ноздри были направлены вертикально вверх. Зака-
пывают по  20-25 капель в каждую ноздрю. После закапы-
вания следует оставаться в том же положении около 3-5 
минут для того, чтобы состав мог просочиться через ре-
шетчатую кость и произвести растворяющее действие. 

Рекомендуется закапывать по утрам и на ночь перед 
сном. В дополнение ко всему это улучшает сон. Лицам,  
страдающим бессонницей, на заметку.  

При наличии воспалительного процесса в среднем ухе 
следует закапывать состав в уши несколько раз в день.  
Накапать в ухо 2-3 капли, а затем вложить в ухо вату. Это 
можно делать и при понижении слуха, перед сном.

в) Если у вас ничего нет из вышеописанного, то берете 
свежую урину и закапываете ее в нос по 10-15 капель в каж-
дую ноздрю. За счет малого поверхностного натяжения она 
будет разрушать разнообразные уплотнения в мозге, но при 
этом ничего не будет раздражаться. Можете использовать 
и упаренную урину, но с несколько меньшей дозировкой.

Когда начнется отход содержимого носоглотки, для 
лучшего очищения применяйте промывание носоглотки 
с собственной уриной. Эта процедура делается так: за-
крываете одну ноздрю, а через другую засасываете урину 
или подсоленную воду внутрь носовой полости и выпле-
вываете через рот. Затем меняете ноздри. Для облегче-
ния можете воспользоваться резиновой грушей или чай-
ником с узким носиком.

Вышеуказанные процедуры проводите до полного очи-
щения головы и возвращения нормальных сенсорных ощу-
щений: зрения, слуха, обоняния и восстановления памяти.

Если вы исключите слизеобразующие продукты из  
своего рациона питания: молочное, мучное, жирное, то  
вы избавитесь  от слизи раз и навсегда. Умеренные сро-
ки голодания в еще большей мере способствуют очисти-
тельному процессу, но в этом случае  можно использовать 
только урину.

О внутренней жизни нашего сознания
Сознание человека вещь неизученная современной 

наукой, потому что создатели новейшей психологии от-
бросили все наработки древних ученых и создали свои 
схемы объяснения, далекие от реальной жизни. И в каче-
стве иллюстрации я приведу ниже следующее письмо. 

Я стала встревать в споры, и заметила мощный вы-
ход негатива у себя. Это выражалось (не знаю, 

как назвать это ощущение) давлением, или, как буд-
то какой-то жгут проходит через сердечную и горло-
вую чакры. 

Это один из вариантов как входа, так выхода негативной энер-
гии. Причем, это может быть лишь след от выхода темной сущ-
ности, которая вызывает в человеке чувство раздражения, гнева 
и т. п. Сущность «втекла» в тело через энергетический цент и … 
повлияла на сознание человека, побудив ее вступить в спор. 

Поэтому это одно их тонких наблюдений, указывающих на 
этот процесс. Психолог этого не понимает и не знает, как его 
объяснить.  

В один такой момент я поставила небольшую пи-
рамидку на сердечную чакру, и давление в чакре 

заметно стало уменьшаться и тревожность вместе с 
ним тоже. 

Пирамидка – защищает пространство, на котором она на-
ходиться и это мешает, не позволяет посторонним сущностям 
внедряться в энергетический центр и далее, возмущать созна-
ние.

Вообще, что такое энергетическое тело человека? Это обо-
лочка, которая защищает от посторонних внедрений. А чакры 
– энергетические вихри – места захода и выхода в нее энергии. 
Поэтому, именно через них проще всего внедриться в человече-
ский организм. И потому внедрение ощущается в виде жгута, 
проходящего через тот или иной энергетический центр. Далее, 
уже идет захватывание командных центров сознания и … управ-
ление человеком. Например, «встревание в споры».  

Иногда выводила черным дымом эти «жгуты».
А иным цветом они и не окрасятся. Цвет копоти.  

 

Рис. Вихри – места входа 
и выхода энергий

Всегда ярко чувствова- 
ла, свои противопо-

ложности. Одна – копия Настенька 
из сказки « Морозко», другая – ис-
ключительная «оторва». Каждая ста- 
рательно, без малейшего сожале-
ния, осуждала другую. Это было 
невыносимо!!!! 

Сущности не выносят друг друга, 
особенно, если они равны по силе. И 
между ними идет борьба за подчине-
ние сознания человека.

Иногда и третья «прорезалась» – похожая на шака-
ла из «Маугли». то одной подпевала, то – другой. 

Сколько бесов выгнал Иисус Христос из Магдарины? А сколь-
ко их было у одержимого бедняги – что понадобилось целое ста-
до свиней! 

Рассматривая этот феномен с этой точки зрения – все ясно 
и понятно. Психолог признает шизофрению (расколотый или 
рассеченный ум, рассудок). А с чего это он вдруг «раскололся», и 
кто его расколол? Из моего объяснения понятно и понятен спо-
соб лечения. У психологов – сплошной туман во всем. Потому, 
оно им и не поддается.

Прочтешь везде, куда ни посмотри, 
Душа тела людские любит шибко. 
В меня – же, по какой-то там ошибке, 
Вселились не одна, а целых три! 
Да разные такие, как вода, 
Огонь и воздух, вот какое дело. 
Когда одна душа рыдать хотела, 
Другие веселились – так всегда. 
 
И стихотворение неверное – душа у человека одна, да только 

сознание могут подчинять себе темные силы и… тогда такое 
наблюдается. Именно это отражено в этом стихотворении, а 
уж не как не души.

Во всех моих неприятностях была виновна одна из 
двух. третья же разражалась праведным гневом. 

Наказание не заставляло себя долго ждать.
Увы, это только следствие слабости души и неправильного 

мировоззрения. Именно через заинтересованность чем-либо в со-
знании, в него проникают те или иные сущности.
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теперь мне, наконец, удалось им объяснить, что 
они – это я. И что существовать они могут только 

вместе, поддерживая друг друга. Буквально поза-
вчера я почувствовала полное объединение. Состоя-
ние – словами не описать!!! Потихонечку иду к себе.

А это уже проявление духовной силы, когда хозяин ставит 
«гостей» на подобающее им место. Поэтому, важно разбирать-
ся в собственном сознании – где ты, а где действует кто-то че-
рез тебя.

В этой книге были рассмотрены типы характеров, 
присущих людям и показана связь характера со 

строением тела. так вот в разделе, где фигура была, 
словно с меня срисована, было написано: «Люди с 
таким типом характера имеют секс и любовь в раз-
ных местах, т. е. между верхом и низом находится 
сильный блок». 

Контроль в сознании с позиции души всегда слаб, если имеет-
ся внедренная сущность. Именно она и вызывает подобный блок 
и … толкает человека на блуд при любой возможности. 

Прочитав это я, даже, вскрикнула. Наконец-то 
что-то проясняется, и не надо считать себя кем-

то ненормальным. Все, как и многое другое, идет из 
детства. Мой отец, который был для меня всем, од-
нажды меня предал (в моем понимании). 

А знаете, почему здесь стоит фраза «был для меня всем»? 
Потому что душа в момент воплощения испытывает симпа-
тию к тому или иному родителю. И в соответствии с этим вы-
бирает пол. Выбирая мужчину, душа принимает женский пол. 
Этим она сильнее к нему притягивается. Поэтому, он был для 
вас образец для подражания, которому вы, всецело доверяли, а 
он вас предал – это тяжелейшая травма.

Обычная ситуация: я, первый раз каталась на ле-
тящих качелях, и мне стало страшно. Отец, скри-

вив губы, обозвал меня трусихой и отвернулся. Он 
любил меня, но ему хотелось, чтобы я была совер-
шенна! Просто! Но, блок уже встал на место. И, бла-
гополучно, рос с течением времени.

Интересное замечание – и отец из нее хотел слепить со-
вершенство, да только метод выбрал преждевременный – надо 
было бы подготовить ребенка, вселить уверенность, и только по-
сле этого так поступать.

так сформировалось основное ограничивающее 
убеждение: Я не уступлю своим чувствам, тогда 

ты не сможешь нанести мне рану.
Вот эта жесткость в характере человека, и притянуло три 

вышеописанные сущности. 

есть специальные приемы для решения этой про-
блемы, но блок так силен, что я просто боюсь ра-

ботать с ним. 
Этот «блок» питается вашей жизненной энергией и влияя 

на сознание чувством страха, пресекает все попытки к его уда-
лению. Вы его жертва и он вас просто так не отпустит.

И вот, делая поклоны, я замечаю, как этот блок 
уменьшается. Связь «верх-низ» потихоньку вос-

станавливается. Я начинаю понимать, почему покло-
ны мне так нравятся! 

С молитвой ли они делаются?
Я бы посоветовал поголодать. Начать с малого и добраться 

до 2-3 недель. Тогда многое бы прояснилось, а возможно и ушло 
бы. Именно голод, а не что-либо другое, позволяет душе пока-
зать силу воли, выгоняющую из сознания темные сущности.

Генеша, так, все-таки, что это? Привязки, мешаю-
щие женскому счастью, или блоки, сформирован-

ные в детстве?

Я дал исчерпывающий ответ по ходу письма.

Чувствую, что область моего поля, в которую я до-
пускаю людей, расширяется. Начинаю теплее от-

носиться к людям, которых раньше недолюбливала. 
Мне это нравится. Недавно, искренне обняла сосед-
ку, желая ей выздоровления, хотя раньше видела в 
ней только фальшь и лицемерие.

Это признаки духовного роста.

Как происходит духовный рост

Со мной происходит что-то. Как мне раньше пока-
зывали состояние любви, когда несколько часов 

я любила весь мир, так мне сейчас показывают, как 
можно жить, принимая всех такими, какие они есть. 

Это работа с вами Учителей.

Иногда, я абсолютно смиренна и принимаю все с 
благодарностью. Потом, опять возврат, и я начи-

наю раздражаться по пустякам.
А это, чтобы вы и сами работали. 

Самое неприятное мне – ложь, фальшь и глупость, 
вернее тупость. есть люди глупые, но не сующие 

в глаза свою глупость, а есть тупые (вот они меня и 
раздражают). Я понимаю, что это все мое неотрабо-
танное лезет, но легче не становится в эти моменты. 
Стою, как дура, понимаю, почему раздражаюсь, но, 
все равно, раздражаюсь. 

А это прохождение урока.

Слава Богу, что такие моменты все реже становят-
ся. Смешно было чувствовать, как раздувалась 

моя гордынюшка, когда Вы поместили мое письмо и 
ответ на него в папке « С чего начинается духовный 
рост...». Как хотелось сказать, что это мне так напи-
сали. тут же была проверка на вшивость, но мне уда-
лось пройти ее благополучно.

Жду, когда переключатель сработает. У меня в 
жизни все так происходило – щелчок, и не курю, хотя 
курила много лет и помногу. Щелчок, и не пью со-
всем нисколько. Щелчок, и еще что-нибудь. 

Ранее проделанная работа не видна – она нарабатывается 
тихо и незаметно. И как только вы ее проделали – следует каче-
ственный скачек и вы другой человек.

Мама становится другой. Я иногда не верю, что 
это она. С ней у меня самый большой урок, пока 

до конца не пройденный. Но есть сдвиги. Вы приняли 
в этом участие тоже. Спасибо.

Разбор письма

С Вашими книгами я знаком давно – с середины 
90-х, всегда покупал то, что появлялось у нас. 

Кое-что пробовал (очищение кишечника, печени, го-
лодание 1-6, 8, 12 суток, разные виды уринотерапии, 
закаливающие процедуры, физическая активность, 
пытался разобраться с питанием), что-то получалось 
неплохо. Чувствую необходимость продолжать бо-
лее системно и попробовать более серьезные вещи, 
предложенные в Школе Духовного совершенства. 

К сожалению, пока не получалось достичь суще-
ственных результатов, получалось лишь по принципу 
шаг вперед – два шага назад. Главная причина – соб-
ственная лень и привычка откладывать все на потом. 
Но это, в общем-то, преодолимо. 

Меня больше заботит вот какая вещь. Я как-то 
заметил, что попытка начать выполнять кое-что из 
оздоровительных процедур, появление первых ре-
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зультатов, вызывает возникновение проблем в дру-
гой области – в основном по работе, но не только, 
причем, возникающих как бы из ниоткуда, которые 
по идее вроде как бы и не должны были возникнуть. 
Первая реакция – продолжать, не обращать внима-
ние, упорствовать – вызывает разрастание этих са-
мых проблем, либо появление новых.

Начинаю нервничать, бросаю выполнять проце-
дуры, возвращаюсь к прежнему образу жизни – что 
Вы думаете – проблемы как-то сами собой рассасы-
ваются и жизнь налаживается, возвращается в преж-
нее русло. Очень хочу узнать Ваше мнение – то, что я 
описал (занятие оздоровлением, появление первых 
положительных результатов и возникновение про-
блем в другой области) – такое вообще может иметь 
место? Или это просто совпадения и моя мнитель-
ность?

И что же делать? Хочется, конечно, продолжать 
и более системно, с учетом Ваших новых, все более 
эффективных наработок и информации, но как-то 
страшно.

Начну выполнять – «заколбасит» по линии судьбы, 
а все ли можно выдержать и принять, особенно если 
неприятности могут коснуться не только меня, но и 
других людей?

С уважением, Виталий

«Начинаю нервничать, бросаю выполнять процедуры, воз-
вращаюсь к прежнему образу жизни – что Вы думаете – пробле-
мы как-то сами собой рассасываются и жизнь налаживается, 
возвращается в прежнее русло. Очень хочу узнать Ваше мнение 
– то, что я описал (занятие оздоровлением, появление первых 
положитель-ных результатов и возникновение проблем в другой 
области) – такое вообще может иметь место? Или это про-
сто совпадения и моя мнительность?»

ОтВет. Когда происходит подобное, это указывает на 
поражение человека полевым паразитом, который чув-
ствуя, что оздоровление создает ему невыносимые усло-
вия в организме и выгоняет вон, начинает так действо-
вать, чтобы это прекратилось. Я предлагаю полечиться от 
порчи – голод, молитвы. Попить наговоренную этими мо-
литвами воду. Для окончательной проверки, на наличие 
паразита, можно подышать очищающим полевую форму 
жизни дыханием. Оно и покажет, что имеет ли место по-
левой паразит или нет.

А в целом, это именно та работа, которую вы желаете 
получить по духовному совершенству. Начинаете нерв-
ничать – причина? Далее, аналитическая работа с этой 
причиной. Начинаете ее разбирать с разных сторон, что 
именно вас не устраивает, почему вы так реагируете. Ког-
да вы все это разберете и поймете – это исчезнет и со 
здоровьем и судьбой (жизненными ситуациями) все ста-
нет намного лучше – это и есть метод работы и его пра-
вильные результаты.

СУть МетОДА. Нервничаю по такому-то поводу. Раз-
бираем сам повод – почему он вам важен. Это же укажет 
и на ваше несовершенство, изъян в сознании. Далее – 
непосредственная работа над изъяном в той или иной 
форме. Именно этот метод способствует духовному ро-
сту, оздоровлению человека на причинно-следственном 
уровне.

И что же делать? Хочется, конечно, продолжать и более 
системно, с учетом Ваших новых, все более эффективных нара-
боток и информации, но как-то страшно.

ОтВет. Вот мы и разберем это страх, его истоки. Кто 
это пугается «через вас» – это нужно знать и преодолеть 
знанием, а не нахрапом и храбростью.

Начну выполнять – «заколбасит» по линии судьбы, а все ли 
можно выдержать и принять, особенно если неприятности мо-
гут коснуться не только меня, но и других людей?

ОтВет. Ну вот, уже стало кое-что вырисовываться. Не-
приятности идут по второму побуждению (любовь, друж-
ба, забота), отчасти замешено побуждение к справедли-
вости, да и первое дает о себе знать.

Если вы хотите подлинного духовного роста – надо с 
ними работать, менять свое мировоззрение, черты ха-
рактера, образ мышления – все это изменит эмоциональ-
ный фон сознания вашего, и подействует благоприятно 
на физиологию – уйдут проблемы со здоровьем.

Если вы все правильно проработаете, то произойдет 
благоприятные изменения и в судьбе вашей.

Помогите советом

В одном из Ваших последних календарей Вы опу-
бликовали историю женщины. Она пишет о том, 

как ее подруга отбила у нее ее вторую половину. В 
итоге, ни подруга толком не живет, и у этой женщины 
личная жизнь кувырком. У меня в жизни, как мне ка-
жется, происходит нечто подобное, с той только раз-
ницей, что еще не все потеряно. Но, я очень боюсь 
ошибиться в своих предположениях и влезть не туда. 
У меня к Вам огромная просьба, если это в Ваших 
силах разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Куда 
я только не обращалась за помощью никто не смог 
дать мне вразумительного ответа.   

Постараюсь максимально сжато описать свою 
ситуацию. С тем мужчиной, я познакомилась 4 года 
назад. Знакомство было не самым приятным, но за-
быть друг друга не забыли (каких только вещей мы не 
наделали друг другу – он предлагал меня купить, а я 
его обсмеяла и пр. он даже меня выгонял из машины, 
после того как я отказалась от его пошлых предложе-
ний). В общем, на момент нашего знакомства он был 
просто полная скотина – развращенный «новый рус-
ский», а я жестокая, своенравная мужененавистни-
ца. Как ни странно, мы друг друга чем-то зацепили, и 
2 года, периодически, напоминали о себе (звонки на 
дни рождения, и пр.). 

По истечении 2-х лет он внезапно объявился, и 
стал каждый день звонить и приезжать (уже живя с 
другой женщиной). В итоге, я влюбилась по уши, пи-
сала ему стихи, развлекала как могла, а он просто 
сказал, что ему нужна моя любовь (вампиризм?). 

За время нашего общения, мы оба изменились до 
неузнаваемости. Он стал человеком, даже научился 
говорить ласковые слова, а меня он просто укротил. 

Первая не выдержала я. Просто разорвала наши 
отношения, это был ад кромешный. Думала, по пере-
живаю пару неделек и все. Не тут-то было! Прошло 9 
месяцев, а любовь не проходит! Я просто научилась 
с ней жить. Все бы в этой истории могло казаться ба-
нальным, но есть одно но. Мало того, что я не могу 
его забыть – он поначалу мне снился каждую ночь. 
Как только я его начинаю забывать, он появляется в 
моей жизни снова и снова. Я его где-нибудь встре-
чаю, обязательно!!! Более того, я его чувствую, что 
называется за версту, просто «прилипаю» глазами 
издалека, к точке вдалеке, и это оказывается он. Я 



21январь 2013

Подписной индекс газеты «Малахов pro: здоровье, счастье, жизнь» – 38113

Вопрос-ответ

никак не могу понять кто этот мужчина в моей жизни 
– просто испытание или же мы изменили друг друга 
не только для того чтобы разойтись в разные сторо-
ны. Раз уж мы выполнили каждый свою миссию по 
отношению друг к другу, то к чему все эти столкнове-
ния? Меня просто выворачивает наизнанку каждый 
раз после наших встреч. В данный момент мы не об-
щаемся вообще, только сталкиваемся на улицах го-
рода и в различных заведениях.

Меня одолевают жуткие сомнения. Вдруг, этот 
мужчина и есть моя вторая половинка? Но, из-за 
того, что он живет, и давно, с другой женщиной, и их 
поля накрепко перемешались, это мешает нам осо-
знать до конца, что мы две половинки одного цело-
го? Не решаюсь вмешиваться в его жизнь. 

А не поговорить ли вам с ним по душам и выяснить все, что 
касается ваших отношений, чтобы все стало на свои места и не 
осталось темных пятен в ваших отношениях. Наберитесь сме-
лости и сделайте это.

Знаете, я не верю, в случайные встречи такого 
рода. Не могу понять, в какую сторону мне следует 
двигаться дальше (я уже мысленно его поблагода-
рила и отпустила)? Просто переждать, пока любовь 
пройдет (на других мужчин просто смотреть тошно) 
или предпринять какие-либо шаги к примирению 
пока я не потеряла его, как та женщина, отдав дру-
гой? Первый раз в жизни, я не знаю, как будет пра-
вильней поступить, чтобы потом ни о чем не сожа-
леть. Сердце рвется к нему, а разум приводит кучу 
доводов бежать от него подальше. Очень Вас прошу, 
если Вы можете написать мне хоть строчку, оценить 
ситуацию со стороны, натолкнуть хоть полусловом на 
ответ дайте мне Ваш мудрый совет, хотя бы слово – 
направление, в котором следует двигаться дальше. 

С уважением, Л.

Помогите советом

Пишет Вам татьяна. Я уже несколько лет назад от-
крыла для себя Ваши книги. Не знаю, можно ли 

Вам писать свои вопросы и мысли вот так, но все-
таки я попробую отправить Вам это письмо. 

Мне сейчас 23 года. Книги попали мне в руки, по-
скольку мои родители их приобрели и начали изу-
чать. Когда я сама стала их читать, то делала это ра- 
ди интереса, а не для излечения. Однако, у меня 
с периода полового созревания были проблемы в 
женской сфере. Месячные приходили нерегулярно, 
могли 2 месяца отсутствовать, потом идти по 2 не-
дели, сопровождались болями и плохим самочув-
ствием. 

В 20 лет попала в больницу, так как на УЗИ обна-
ружили кисту правого яичника (до этого было лишь 
кистозное изменение). В больнице прошла обследо-
вание – все анализы хорошие, кроме кисты, которая 
прощупывалась руками и была 5 см в размере. Меня 
напичкали таблетками, делали электрофорез, ко-
лоли алоэ, давали различные гормональные препа-
раты. Не хотели резать, я еще не рожала. Потом от-
пустили, решив не делать операцию, понаблюдать. 
Пришла после стационара к участковому гинекологу 
– а она только ругается – с чем в больницу ложили, с 
тем и выписывают. так меня и кормили таблетками и 
периодически делали УЗИ. 

Отчаявшись, и боясь операции, я вспомнила про 

Ваши книги. Занялась уринотерапией. Стала пить 
мочу 3 раза в день, нечетное количество глотков и 
делать компрессы на область яичника. Причем мочу 
начала пить с легкостью, совсем не противно было. 

Через 10 дней после того, как я начала уриноте-
рапию, мне надо было делать очередное УЗИ. Когда 
я пришла на него, врач, смотря на монитор, спраши-
вает – а с какой стороны у вас киста была? Я говорю 
– справа. А она только руками разводит – нет ничего, 
ни кистозного изменения, которое у меня было не-
сколько лет, ни кисты. Вот так я излечилась от неду-
га, но мочу я потом пить перестала.

Сейчас у меня новая беда. Уже больше года назад, 
у меня начались приступы сердцебиения. Я пошла к 
терапевту, и она мне сказала, что это щитовидка и 
нащупала узел. Отправила к эндокринологу. Но я, уе-
хав в отпуск, лечение не продолжила. Потом, у меня 
периодически возникали перебои в работе сердца, 
появилась нервозность, стала плохо спать. 

На сегодняшний день сердце начинает учащенно 
биться по нескольку раз в день, я очень возбудимая, 
раздражительная, плохо сплю. Однако, похудения 
нет, давление в норме, глазных реакций нет. Щито-
видка невооруженным глазом не видна. 

Не надеясь на врачей по предыдущему опыту, не 
хочу идти в больницу. Начала пить свежесобранную 
мочу снова и делать примочки из свежей мочи на об-
ласть щитовидки. 

Сначала я делала это 3 дня, и сразу почувствова-
ла облегчение – отпустило сердце. Однако, через 3 
дня у меня возникла сильная простуда – заболело 
горло, потом кашель, заложенный нос и я прекрати-
ла лечение мочой, начав лечиться от простуды. Вы-
лечившись, я еще несколько дней не пила мочу и чув-
ствовала себя хорошо. 

И вот, уже несколько дней, снова перебои в серд-
це, опять стала пить мочу и делать примочки – но 
перебои так и есть, даже стало болеть в области щи-
товидки (это длится 3 дня). Посоветуйте, можно ли 
лечить мою болезнь таким способом, или я навре-
жу себе, поскольку Вы писали, что при чрезмерной 
активности щитовидки пить мочу надо осторожно? 
По конституции, я не подхожу под принцип «Ветер». 
Всегда была полноватая, сейчас я занимаюсь дви-
гательной активностью, много хожу, катаюсь на лы-
жах в лесу и сбавила вес, но не сказала бы что худая 
– чуть-чуть полнее обычного для моего возраста че-
ловека. 

Никаких лекарств я не принимаю. За свою жизнь, 
из болезней, была только киста и частые простуды, 
особенно в детстве. 

Обязательно надо пройти курс очищения крови от микропа-
разитов с помощью «тройчатки» или иных средств.

еще, у меня несдержанный характер, и расшатан-
ные нервы. Было несколько сильных нервных по-

трясений, когда я очень долго и сильно переживала. 
Успокоение нахожу в природе, очень люблю походы 
в девственные места. 

Болезнь научила меня ценить то, что раньше я не 
замечала, настолько сильно что-то изменилось в моей 
душе – хочется жить и впитывать в себя все проявления 
окружающей тебя жизни, видеть солнце, иметь силы 
для того, чтобы трудиться, радоваться самому просто-
му и естественному. Вот такое у меня к Вам письмо. 
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Основы медицины будущего

С надеждой буду ждать Вашего ответа и просто 
хочу сказать Вам огромное спасибо за Ваши книги, 
Вашу помощь другим людям!»

ОтВет. У вас, наверное, в районе йододефицит – ку-
шайте больше морской капусты, йодированной соли. 
Следите за регулярным опорожнением толстого кишеч-

ника. Запоры – быстро тратят запасы йода, отравляют 
организм, вызывают простуды.

Это был мой первый ответ, а сейчас я склоняюсь к 
поражению вашего организма вредными микробами. 
Очистите его с помощью противопаразитарных средств. 
Можно и поголодать – это и для характера полезно.

Живое связано со всей определяющей Природой миллионами 
невидимых, неуловимых связей – оно связано с атомами 

природы всеми атомами своего существа. Каждый атом 
живой материи находится в постоянном, непрерывном 

соотношении с колебаниями атомов окружающей 
среды – Природы, каждый атом живого реагирует на 

соответствующие колебания атомов Природы.
К. Э. Циолковский

Существует масса концепций о здоровье и лечении че-
ловека. Все они отдают некой искусственностью, неполным 
охватом лечебных и оздоровительных средств. Деление 
медицины на различные отрасли лишь указало на слабость 
всех этих концепций, склонность авторов систем к завыше-
нию их важности.

Что предлагаю я?
Прежде всего концепция медицины будущего должна 

быть естественной, основанной на явных течениях жизнен-
ного процесса. Только опираясь на эти жизненные процес-
сы мы можем строить свое оздоровление и лечение, созда-
вать соответствующие методики оздоровления и лечения.

Посмотрим на организм любого живого существа – 
оно живет лишь потому, что регулярно обменивается с 
окружающей его средой информацией, энергией и веще-
ством. Точно так же и человек живет лишь за счет того, что 
пропуская через себя потоки информации, энергии и ве-
щества, тем самым поддерживает за счет этого структу-
ры своего тела, сознания в стабильном состоянии. Если 
возникает сбой в пропускной работе того или иного «про-
пускного пункта», организм начинает болеть.

Задача самого человека найти сбойный «пропускной 
пункт» и простыми оздоровительными мероприятиями на-
ладить в нем нормальную работу. Остается сделать две 
главные вещи – найти «пропускные пункты» – или «окна» че-
рез которые происходит обмен организма с внешней сре-
дой, и понять признаки указывающие на конкретный сбой.

Итак, организм пропускает через себя информацию, 
энергию и вещество. Использует их для своих нужд, а по-
том в виде отработки выбрасывает вон. Я насчитал шесть 
наиболее главных «окон» обмена организма с окружающей 
средой: сознание (чувства, ум, память, полевую форму 
жизни), дыхание, пищеварение, кожные покровы, иммуни-
тет и двигательная активность.

1. Самой большой и важной является связь орга-
низма с внешней средой через органы чувств, ум и 
сознание.

Материальным представителем в организме является 
головной и спинной мозг со всей нервной и эндокринной 
системами, которые согласовывают, приспосабливают вну-
треннюю работу организма в соответствии с изменениями 
внешней среды. Нервная система пронизывает собой весь 
организм и связана со всеми его функциями. Связь через 
сознание и нервную систему позволяет человеку взаимо-
действовать с внешним средой: как с Разумным началом 
(посредством религии); как с водителем биологических рит-

мов (смена дня и ночи, сезонов года и иных влияний); пра-
вильно ориентироваться в пространстве (просто нормаль-
но передвигаться); осуществлять какую-то хозяйственную 
деятельность (для пропитания и т. п.); взаимодействовать с 
другими людьми (жить в обществе согласно его нормам и 
правилам); самореализоваться.

В зависимости от степени и силы нарушение этой связи, 
неблагоприятные последствия передаются на весь орга-
низм и могут сказываться в виде легких расстройств здо-
ровья, серьезных психосоматических заболеваний, плохой 
судьбы. Информация посредством сознания должна входит 
в организм, обрабатываться должным образом и выводит-
ся вон. Если она «застряет» в сознании, то возникает: навяз-
чивость в мышлении и ряд иных психических расстройств 
и заболеваний; сбой в работе организма, возникновение 
психосоматических заболеваний и расстройств.

2. Следующей важной связью организма с внеш-
ней средой будет дыхание.

Оно осуществляется через 146 м2 поверхности легких. О 
важности этой связи говорит тот факт, что без него человек 
умирает через 5-10 мин. Функция дыхания проходит через 
весь организм человека. Оно начинается в легких, доходит 
до каждой клетки организма (за счет транспорта кровью) и 
вновь возвращается к легким. Дыхание обеспечивает энер-
гией (окислительно-восстановительные реакции с участи-
ем кислорода) все жизненные процессы в организме на 
клеточном уровне, а значит, организма в целом. С помощью 
дыхания в организме поддерживается наиболее благопри-
ятная для протекания жизненных процессов среда. В зави-
симости от нарушения этой связи человек может заболеть 
150 видами заболеваний (по К. Бутейко).

3. третьей по важности связью организма с внеш-
ней средой будет потребление жидкости и пищева-
рение.

Обмен пищевыми веществами между организмом и 
окружающей средой осуществляется через 9 м2 (по другим 
данным, через 40 м2) поверхности пищеварительного трак-
та. Без воды человек может прожить до 5-10 суток. Без пищи 
до 40-70 суток и более, в зависимости от первоначальной 
массы тела. Пищеварительная функция, как и предыдущая 
(дыхание), проходит через весь организм. Она начинается 
в ротовой полости, продолжается в желудочно-кишечном 
тракте. Расщепленные вещества попадают в кровь, прохо-
дят через печень, транспортируются через «дебри» соеди-
нительной ткани и наконец попадают в клетку, где проис-
ходит их потребление. Отработанные продукты из клеток с 
током крови поступают к органам выделения.

Питание, кроме своего основного назначения – обеспе-
чения организма «строительным материалом», выполняет 
множество других нужных и важных функций для организ-
ма. Например, приспосабливает организм к окружающей 
среде, обеспечивает иммунитет. Нарушение этой связи ве-
дет организм человека к массе всевозможных расстройств 
и болезней – от легкого авитаминоза до онкологии.
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4. Четвертая важная связь организма с внешней 
средой осуществляется через кожные покровы, ко-
торые составляют около 2,5 м2.

Кожа является уникальным органом, через который 
осуществляются многие функции организма. Она защи-
щает, регулирует температуру внутри организма, дышит, 
может поглощать и выделять вещества, энергию и т. д. 
Кожа связана со всеми внутренними органами (можно, 
воздействуя на определенные участки кожи, целенаправ-
ленно влиять на внутренние органы) и является зеркалом 
здоровья организма.

Лично я считаю, что через кожу и расположенную на 
ее поверхности акупунктурную систему синхронизирует-
ся активность внутренних органов с процессами, проис-
ходящими в окружающей организм среде. Именно через 
акупунктурную систему, начинающуюся в коже и прони-
зывающую весь организм, осуществляется биоритмоло-
гическое влияние.

Главные функции организма работают по два часа в 
сутки (эвакуаторная толстого кишечника с 5 до 7 часов, 
функция желудка с 7 до 9 часов, селезенки – поджелу-
дочной железы с 9 до 11 часов и т. д.). Нарушение связи 
организма через кожные покровы с окружающей средой 
пагубно сказывается на жизнедеятельности всего орга-
низма (особенно обширные кожные ожоги).

5. Пятая важная связь организма с окружающей 
средой осуществляется посредством иммунитета 
человека.

Благодаря иммунитету бесчисленное количество кле-
ток, тканей соединяются в единый организм. Иммунитет 
отвечает за целостность (уничтожает чужеродные и не 
свойственные организму клетки) и защиту организма (за-
щищает от армии разнообразных паразитов – от вирусов, 
бактерий до глистов и т. п.) Он поддерживает целостность 
и защиту организма до тех пор, пока не исчерпаются его 
ресурсы.

Иммунная защита имеется во всех поверхностях, че-
рез которые происходит обмен ИЭВ с окружающей средой 
(146 м2 легких, 9 м2 или 40 м2 пищеварительного тракта, 2,5 
м2 кожи, 1 м2 мочевых, половых путей, придаточных пазух 
носа, глаз и др.). Ведь это входные ворота для внешних 
агрессоров и они должны быть надежно защищены. Не 
менее мощна иммунная защита и в глубине организма. Ее 
выполняют лимфоциты и соединительная ткань организ-
ма. Ослабление иммунитета приводит к поражению ор-
ганизма от паразитов, попадающих в организм через по-
верхности обмена ИЭВ, а также от внутренних изменений.

6. Шестой важнейшей связью организма с окру-
жающей средой является перемещение организма 
– движение (мускульное усилие).

Хотя оно осуществляется мышцами, но включает в ра-
боту весь организм. Движение (проявление мускульных 
усилий) заставляет работать сознание и чувства (надо 
рассчитать траекторию передвижения, осуществлять эти 
движение и постоянно контролировать).

Дыхание активируется – надо обеспечить работающие 
мышцы энергией. Повышенный расход энергии, распад 
мышечных структур во время мускульных усилий активи-
рует пищеварение, усвоение веществ. Во время мышеч-
ных усилий при выполнении движений повышается тем-

пература тела. Чтобы не допустить перегрева организма, 
включается кожная функция терморегуляции. Путем по-
тения лишнее тепло отдается во внешнюю среду. С по-
вышением температуры активируется иммунитет, лучше 
идут обменные процессы в соединительной ткани.

Таким образом, двигательная активность (мускульные 
усилия) являются универсальным средством, посредством 
которого можно в целом регулировать силу и продолжи-
тельность всех связей организма с окружающей средой.

Движение является универсальным оздоровитель-
ным средством, активирующим все ранее разобранные. 
В конечном счете, все вышеуказанные связи организма 
с внешней средой обеспечивают функцию перемещения 
организма во внешней среде за счет мускульных усилий. 
Отсутствие достаточных мускульных усилий в организме 
(гиподинамия) сказывается на вялом и недостаточном 
функционировании всех выше разобранных связей и 
функций организма. Чрезмерные мускульные усилия, без 
обеспечения их последующим отдыхом и питанием, при-
водят к перенапряжению и истощению организма.

Разумные, достаточной силы и продолжительности, 
ежедневные мускульные усилия заставляют все связи 
организма с окружающей средой полноценно работать, 
а «поверхности обмена» (чувства, ум, легкие, пищеваре-
ние, кожу, иммунитет и мышцы) содержать в идеальном 
порядке и обладать повышенными резервными возмож-
ностями.

Мы с вами выяснили шесть главных связей обмена 
ИЭВ (через сознание человека, дыхание, пищеварение, 
кожу, иммунитет, мускульное напряжение), которые обе-
спечивают жизнь в организме. И сразу же сделаем важный 
вывод: по каждой из указанных связей обмена ИЭВ меж-
ду организмом и окружающей средой должен проходить 
оптимальной силы (для каждого конкретного человека) и 
гармонии поток. Если он недостаточен, то не обеспечива-
ет должную величину жизненных проявлений в организме. 
Если чрезмерно силен, то нарушает работу организма. Как 
видите все естественно, просто и понятно.

Работайте с тем потоком (потоками), в котором имеют-
ся сбои, и естественно получайте здоровье. Вот и вся ме-
дицина – справедливая, гуманная, естественная и доступ-
ная любому. В нет места корысти, таблеткам, процедурам, 
а есть разумная работа над собственным организмом. 
Кстати, так живет весь живой мир планеты Земля. Лишь 
люди отделили это знание от себя, переложили заботу о 
самих себе на плечи других и получили то, что… имеем.

На основе указанным мной «окон» создана масса ле-
чебных и оздоровительных систем, но отсутствует единый 
взгляд на организм и его здоровье. Теперь он вот – перед 
вами. Он дан для всех живых существ на планете Земля, а 
не только для человека. Он был ранее невидим, теперь стал 
видим на все времена, для всех народов. Более подробно 
это учение изложено мной в книге «Основы здоровья» на 
830 страниц. Помимо этого, многое разобрано в виде от-
дельных, конкретных направлений. Чему посвящены мои 
книги учебники (по питанию, голоданию и т. п.)

Я счастлив тому, что сделал это, оправдал Доверие 
Высших Сил. А теперь, естественно сделаем и следующий 
шаг – к Единой Религии на все времена и для всех разу-
мных людей. Для всех желающих на страницах моего сайта 
начнет появляться материал посвященный основам новой 
медицины – медицины будущего. 
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На протяжении всего времени своего существования люди постоянно искали вол-
шебный эликсир, возвращающий молодость и исцеляющий от болезней. Для этого 
придумывались всевозможные ухищрения, порой даже опасные для жизни. Современ-
ные открытия ученых показывают, что основным началом всех бед для организма и 
пусковым механизмом для абсолютного большинства заболеваний является наруше-
ние питания клеток органов, то есть нарушение капиллярного кровотока – микроцир-
куляции.        

В настоящее время нигде в мире не существует лучше средства для восстановления 
микроциркуляции, чем скипидарные (терпентинные) ванны.

Скипидар (терпентинное масло) – представляет собой эфирное масло, которое по-
лучают из сосновой смолы (живицы). Скипидар – натуральный продукт растительного 
происхождения. Своими целебными свойствами живица известна человечеству мно-
гие тысячелетия. 

В 1904 году наш соотечественник А.С. Залманов (1875-1965) создал прописи эмуль-
гирования скипидара, благодаря чему он стал растворяться в воде и его начали при-
менять в водолечебной практике. Изобретенные им ванны со скипидаром позволяют 
восстановить кровоток буквально во всем организме, соответственно излечить органы, 
имеющие даже незначительную патологию, о которой вы и не догадываетесь.

На сайте www.genesha.ru 
можно заказать следующие виды скипидарных ванн:

Скипофит «ЖИВИЦА» – мультиактивный экстракт с восстанавливающим эффектом. 
Скипофит «ДВИЖЕНИЕ» – мультиактивный экстракт для суставов и позвоночника. 

Скипофит «НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА» – мультиактивный экстракт для снижения веса. 
Скипофит «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для улучшения 

состояния кожи. 
Скипофит «КРОВООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ» – мультиактивный экстракт для выведения 

шлаков и токсинов. 
Скипофит «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ» – мультиактивный экстракт для укрепления 

защитных сил организма. 
Скипофит «ЖЕНСКИЙ» – мультиактивный экстракт для сохранения женского 

здоровья. 
Скипофит «МУЖСКОЙ» – экстракт вызывает выраженное усиление кровотока 

и улучшение обмена веществ в органах малого таза, улучшает мужскую 
репродуктивную функцию, способствуют сохранению мужского здоровья.  

Скипофит «ТОНУС» – мультиактивный экстракт для поднятия жизненных сил. 
Скипофит «РЕЛАКС» – мультиактивный экстракт для нормализации психо-

эмоционального состояния. 

www.genesha.ru – 
самый полный сайт о естественном здоровье!

Скипидарные ванны А.С. Залманова
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