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От издателя 
Вспоминаются два случая из моей практики. 
Первый. Меня попросили рассказать о стеклянных 

микросферах и я беседовал со специалистом, который 
занимается этим вопросом очень давно. И вот, она рас-
сказала мне, что много лет назад, заболела ее мама,  
врач по профессии. Заболела онкологией и общеприня-
тое лечение зашло в тупик. Тогда, моя новая знакомая 
рявкнула на свою мать и та согласилась на альтернатив-
ное лечение. 

Как сказала моя новая знакомая, лечение шло «тупо 
по моим книгам». Чистки организма, переход на иное 
питание и прочее и прочее. В итоге, мама выздоровела 
и прожила еще лет 20, пока ее насмерть не сбила маши-
на. При этом, вскрытие показало, что возраст органов и 
тканей, значительно моложе, чем должен быть у 80 лет-
ней женщины!

К чему я все это говорю. Для излечения, надо создать 
в организме благоприятные условия, а для этого потру-
диться – сделать чистки, восстановить пищеварение и 
опорожнение, усилить иммунитет, выгнать паразитов о 
которых мы и не подозреваем, включиться в нормаль-
ный цикл дня (это энергетический цикл, который руко-
водит работой наших органов), умственно настроиться 
на выздоровление и некоторые иные рекомендации. А 
не сидеть сложа руки и ждать чудо средство (ниже будет 
статья о магнитных браслетах), которое оправдает вашу 
лень и все сделает за вас!  

Второй. Он относиться к уринотерапии. Для неко-

торых это брезгливо и мерзко. И они ничего не хотят 
слушать, а тем более общаться с человеком, который в 
наш «просвещенный век», написал такое средневековое 
мракобесие! При этом совершенно упускают из виду, 
что есть патологоанатомы, гинекологи, проктологи, аку-
шеры и даже стоматологи – люди неприятных, но нужных 
профессий! Они должны досконально знать свое дело, 
чтобы квалифицированно помочь нам. Никто и никого 
не заставляет досконально знать указанные предметы. 
Нам достаточно знать, что это есть. Вот так же и я, за-
интересовался уринотерапией, исследовал ее истоки, в 
научных книгах вычитывал механизм действия, сопоста-
вил, опробовал и написал. 

Пусть это будет, тем более, что это было до нас. И 
вот, это коснулось одного мужчину из Ростова на Дону. 
Свищ заднего прохода. Для тех, кто не знает что это та-
кое, объясняю. Это нарыв в области заднепроходного 
отверстия, которое не заживает. Постоянно воспалено и 
выделяется гной. 

Человек он обеспеченный. Лечился у лучших вра-
чей проктологов, перенес три операции по иссечению 
свища, - бесполезно! И вот тогда, он отважился на при-
мочки из упаренной урины. Упаренная урина – кон-
центрированный солевой раствор с особыми кристал-
лами воды. Именно она, за счет осмоса (солевой рас-
твор тянет воду из окружающих тканей на себя) очистила 
свищ от инфекции, вытянула заразу наружу, обезвреди-
ла ее и способствовала быстрому излечению! 

К чему я это говорю – не судите о методах лечение, 
если вы их не знаете. А если же они зацепили вас, то по-
старайтесь побольше узнать об этом предмете. А вдруг 
пригодиться!    

 Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 60 программ «Целебная кулинария». 

Сами программы очень добрые и несут массу ин-
формации по Здоровому Образу Жизни вообще и пи-

танию конкретно!

Для просмотра, наберите в поисковике «Целебная 
Кулинария». Приятного просмотра.
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В октябре Луна рекомендует:
1. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка (тол-

стый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои по-
ступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гордыни, 
чужих мыслей. Подходит для профилактического очище-
ния толстого кишечника, например, салатом-метелкой.

2. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брюши-
на, плечи. Этот лунный день предназначен для активных, 
решительных, пробивных действий. Благоприятен для 
проработки мышц спины и верхнего плечевого пояса.

3. Органы дня – печень и кроветворная система. Огра-
ничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не есть 
на ночь. Полезны самые разнообразные совместные за-
нятия, которые объединяют людей по интересам, благо-
приятны для спортивных состязаний.

4. 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.

5. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на 
ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.

6. (23 лунные сутки) Органы дня - яичники, яички, Му-
ладхара-чакра (нижний энергетический центр в районе 
копчика). Меньше говорите, а больше делайте. Ходьба на 
ягодицах – отличное упражнение для сегодняшнего дня.

7. Органы дня - наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сек-
суальной энергии. Именно поэтому он благоприятен для 
мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжитель-
ности и объему физические нагрузки, париться в парной.

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

9. 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. 

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

11. Органы дня – жидкости организма. Полезно схо-
дить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать 
массажи, ванны с косметическими средствами и нату-
ральными травами, применять натуральные маски.

12. Органы дня – ступни ног. Проведите день спокойно 
и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. Завер-
шите ранее начатые дела, раздайте долги.

13.Новолунье. 1/2 лунные сутки. 
(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть го-

ловы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Сегод-
ня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или успе-
ха в задуманном деле. Подходит для очищения лобных и 
гайморовых пазух головы.

(2 лунные сутки) Органы дня - рот, зубы, верхнюю 
часть нёба. В эти лунные сутки, тело набирает силы на 
весь месяц. Прислушаемся к его пищевым запросам, и 
будем есть то, что захочется. Но, пища должна быть на-
туральной.

14. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня хоро-

шо париться. А если  в области затылка и ушей появилась 
болезненность - необходимо чистить организм от солей.  

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

16. 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. 

17. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи. 
Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Се-
годня очень хорошо общаться (особенно с противопо-
ложным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

18. 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.

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

20. 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.

21. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня хоро-
шо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка 
небольшая, парная приветствуется. 

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

23. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать 
милостыню, оказывать благотворительную деятель-
ность. Полезны занятия аэробикой или длительные пе-
шеходные прогулки.

24. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Реко-
мендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего зер-
на.

25. 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, тоски и различ-
ным страхам.

26. Органы дня - поджелудочная железа, диафрагма. 
Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим 
вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторожность 
и осмотрительность.

27. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День обнов-
ления крови. Рекомендуются кровоочистительные проце-
дуры, противопоказана животная пища. Больше блюд из 
свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и осмотри-
тельность.

28. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в эти 
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: об-
щения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема 
вина и интимных отношений.

29. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
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Хорошо сходить в баню.
30. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка (тол-

стый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои по-
ступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гордыни, 
чужих мыслей. Подходит для профилактического очище-

ния толстого кишечника, например, салатом-метелкой.
31. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брю-

шина, плечи. Этот лунный день предназначен для актив-
ных, решительных, пробивных действий. Благоприятен 
для проработки мышц спины и верхнего плечевого пояса.

Осень. Астрологически осень наступила после дня осеннего равноденствия – 22 сентября.

Мне попались две статьи о мегнитотерапевтических 
браслетах и я решил их разобрать по своему. В первой 
статье Алла Михеева пишет, что печень очистилась и ге-
патит отступил. Пройдемся по ее статье и прокомменти-
руем.

Она пишет, что наконец-то нашла действительно ра-
бочий способ, который избавил меня от ГЕПАТИТА!

«Уверена, что Вы, также как и я, устали тратить деньги 
и время на бесполезные лекарства, которые не приносят 
абсолютно никакой пользы, а только спускают денежные 
средства, извиняюсь - в унитаз».

Вот история ее заболевания.
Диагноз «гепатит» был поставлен ей 4 года тому на-

зад. Болезнь приобрела хроническую окраску, а это ме-
дики считают существенным осложнением – затрудняет-
ся подбор медикаментов и ухудшается лечение в целом.

Смотрите, что получается у медицины – подбор ме-
дикаментов! А это есть не что иное, как эксперимент над 
живым человеком. И, говорит о том, что медики не пони-
мают сущности этого заболевания, поэтому и пытаются 
«подбирать» к нему лекарства. 

 Алла пишет, что стала много читать об этом забо-
левании, собирать информацию в надежде найти эф-
фективное лекарство, которое поможет полностью из-
бавиться от него. Она испытала на себе все, что пред-
лагает современная медицина на сегодняшний день. От 
этого лечения, ей периодически становилось лучше, и 
она верила, что болезнь отступила. Однако, лечение за-
канчивалось и все возвращалось. Причем, чем дальше, 
тем хуже и хуже!

Если бы медики стопроцентно лечили, то никто бы не 
начинал что-то искать и пробовать. А так, видя, что дело 
идет к концу, не согласные с этим начинают искать пути 
спасения. И разве можно за это осуждать человека!?

Итак, Алла узнала, что данная болезнь, влияет на нор-
мальное функционирование печени, меняет структуру 
клеточной ткани, образует в ней плотные узлы, которые 
мешают кровообращению. Все это постепенно ведет к 
циррозу печени (от греч. kirrhos – желтый, рыжий). Если 
ничего не делать, то это может перерасти в злокаче-
ственную опухоль (рак печени). В результате, медики для 
поддержания работы печени, больному человеку реко-
мендуют постоянно принимать таблетки, которые стоят 
очень дорого.

Заболевший гепатитом человек, является угрозой для 
окружающих людей, поскольку он вирусоноситель.

Итак, Алла выполняла все рекомендации лечащего 
врача, постоянно принимала медицинские препараты, 
которые «поддерживали» ее иммунитет. Но, постепенно, 
они переставали действовать, поскольку для организма 
требовались все большие дозировки препаратов. Она 
стала прибегать к инъекциям и регулярному использо-
ванию капельниц, после которых вновь чувствовала себя 

здоровой, но так продолжалось совсем недолго, и бо-
лезнь вновь возвращалась.

Из «лечения» видно, что идет воздействие не на пер-
вопричину, а на следствия. В итоге, само лечение есть 
нагрузка на организм. Идет и привыкание к лекарствам, 
а также усиление самого вируса, который легко справля-
ется с ними. Подчеркну – если это вирус и все дело только 
в нем, а не в ином! 

В итоге, врачи назначали все новые лекарства, кото-
рые стоили все дороже и дороже. Такое ощущение, что 
специально выкачивали деньги!

Да, если выявлено, что вот тот то препарат гораздо 
эффективнее прежних, то логично с него и начинать! А 
об остальных забыть и не выпускать вообще. Но, здесь 
идет не что иное, как описание эксперимента, а вдруг вот 
это поможет! Опять такие прослеживается не понимание 
сущности болезни, ее развития и иного. 

Итак, вот Аллино заключение о проделанном врачами 
лечении: «… черт с ними, с деньгами, если бы это помо-
гало! Но ведь эффекта не было! Были только временные 
улучшения и куча побочных эффектов».

Лечение – это искусство, воздействия на первопричи-
ну болезни, с целью ее уничтожения. При этом стараться 
не подавлять, а укреплять жизненные силы самого орга-
низма! А тут получается – болезнь разрушает организм, 
и лечение этому же способствует своими «побочными 
эффектами». Отсюда разрушение организма идет еще 
более быстрыми темпами, чем от самой одной болезни.   

После того, когда вера в традиционную медицину 
была утеряна, Алла ударилась в поиски всех возможных 
нетрадиционных методов лечения, которые только суще-
ствуют.

Ездила к бабкам, слушала всякие нашептывания и все 
такое. Не помогло.

Нашептывание должно быть правильным и к месту. 
Оно эффективно, но в случае с гепатитом у нас нет таких 
специалистов.

Раскопала всякие старинные рецепты, собственно-
ручно собирала травы, сушила их, смешивала и завари-
вала, чтобы принимать настои. Не помогло.

Это дело тонкое, требующее большие знания и опыт. И 
создается впечатление легкости – вот рецепт от такого то 
заболевания и этого достаточно. Но, следует учитывать 
многие факторы, следить за реакциями организма, дей-
ствовать настойчиво и длительно, а не наскоком!

Покупала рекламируемые биологически активные 
добавки, которые обещали исцеление — и вновь просто 
бросала деньги на ветер!

Надо понимать как работают эти добавки, и только по-
том их принимать. Как правило против гепатита добавок 
не существует.  

Записывалась на сеансы потомственных магов и кол-
дунов, а также посещала всяких экстрасенсов — это про-

Познавательно-практический 
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сто выкачивание денег! Представьте, они иногда путали, 
от какой болячки я хочу излечиться!

А вот здесь Алла показывает свою глупость – в начале 
надо узнать от чего все это может помогать, а потом идти! 
Не они путали – они знали свое дело по отъему у Вас де-
нег. Это Вы путались и бездумно платили. 

Муж отправил ее в специализированный санаторий-
профилакторий, там она прошла курс лечения иглоукалы-
ванием. Испробовала и висцеральную мануальную тера-
пию внутренних органов. Не помогло.

Если у Вас вирус гепатита, то надо в первую очередь 
искать средство от него. А во вторую, - вести такой образ 
жизни, чтобы укреплять организм, повышать его защит-
ные силы. Все, что было перечислено работало мимо. 

Несмотря на все неудачи - Алла не сдавалась и про-
должала искать, пробовать новые методы.

А вот дальше идет рекламная вставочка. Почитайте.
«Несмотря на тщетность моих усилий, я не теряла на-

дежду. Хотя сил уже не оставалось, если честно.
И я поклялась себе, что если найду способ вылечить-

ся, я сделаю все возможное, чтобы рассказать об этом 
как можно большему количеству людей, страдающих от 
ГЕПАТИТА! А также от других болезней!

Наверное, Бог вознаградил меня за терпение и послал 
мне свыше помощь в лечении гепатита!»

Дело в том, что причин вызывающих гепатит несколь-
ко. Например, два больших направления: вирусные гепа-
титы и не вирусные. Следовательно и подходя в лечении 
иные. А вот эта фраза – «от других болезней»!? Выходит, 
что найдена панацея, исцеляющая все болезни!? Выхо-
дит, статейка то про гепатит заказная! 

В общем, «чисто случайно» Алла наткнулась в интер-
нете на рассказ «приятельницы по несчастью», которая 
решила подобную проблему благодаря магнитотерапев-
тическому браслету и ссылалась на сайт, на котором она 
приобрела эту бесценную вещь!

Итак, что же пишут про этот браслет. Мол он являет-
ся — «натуральным природным минералом, обладающим 
целебными свойствами, который исцеляет людей благо-
даря воздействию на биополе человека». Мол, «при но-
шении браслета происходит исцеление ото всех болез-
ней  это естественный процесс».

Стоп! Говориться о магнитотерапевтическом брасле-
те, а речь идет о «природном минерале», который воз-
действует на «биополе человека»! Какая то не стыковочка! 
Магнит – обладает одном действием, а минерал – совер-
шенно другим!   

Особенно Аллу поразило то, «что браслет исцеляет 
весь организм целиком, а не какие-то его части. То есть 
запускается как бы механизм восстановления. Исчезают 
все болезни, и не важно — знаете вы о них или нет! Вы 
просто выздоравливаете!»

Вот врачи и целители, недалекие люди! Да и здоровый 
образ жизни – чушь собачья! Нацепил браслет и избав-
ляйся от болезней, которые нажил по своему невежеству! 
Кстати, можно продолжать принимать алкоголь – одну из 
причин гепатита. Браслет все сделает за Вас! Более того, 
пойдет омоложение организма! Почитаем эту рекламную 
сказку дальше.

Алла «почувствовала себя лучше уже на первый день 
ношения браслета». Ощутила прилив сил и энергии, на-
чала уходить желтизна с лица. Стало проще дышать, дви-
гаться. 

На 2 день ушли отеки, она повеселела, появились 
силы на разговоры и на прогулки по улице.

Спустя 3 дня Алла почувствовала, что «ПОЛНОСТЬЮ 
ЗДОРОВА! Все симптомы гепатита ушли. Сдала анализы - 

печень в норме! Вы можете в это поверить?! ГЕПАТИТ ВЫ-
ЛЕЧЕН. Боль в правом подреберье - ушла. Желтушный от-
тенок лица ушел! Лицо подтянулось и на щеках появился 
румянец. Вернулись в нормальное состояние белки глаз и 
язык. Слабость, потеря аппетита, тошнота, дискомфорт - 
ВСЕ В ПРОШЛОМ!!!»

Я, конечно, верю в чудо! Но, в данном случае ничего 
не сказано о механизме воздействия магнитного поля 
или поля кристалла на организм человека. Дано в общем 
– укрепляет биополе! А как с биополя укрепление переда-
ется на печень – ведь там уже узлы образовались? И за-
чем было столько изучать, вникать, когда тупо одеваешь 
браслет и все в порядке! Нет ни болезней, и здравствуй 
молодость! Увы – наглая, одурачивающая реклама. 

А теперь Людмила Репникова делиться своим опытом 
«Как я вылечила диабет за 1 месяц».

Статья начинается точно так же как и первая: «я 
наконец-то нашла действительно рабочий способ, кото-
рый избавил меня от диабета!»

«Уверена, что Вы, также как и я, устали тратить деньги 
и время на бесполезные лекарства, которые не приносят 
абсолютно никакой пользы, а только спускают денежные 
средства, извиняюсь - в унитаз».

Я отобрал эти две статьи из интернета и думал пока-
зать, как и за счет каких механизмов, возможно исцеле-
ние. А наткнулся на отъявленных шарлатанов. Поэтому, 
мой разбор ушел совершенно в иную сторону. 

Диагноз «сахарный диабет» был поставлен Людмиле 4 
года тому назад. Недостаток инсулина и сахарный диабет 
второго типа. 

Далее, все идет под копирку, как в первой статье. «Как 
я уже сказала - я испытала на себе все, что только доступ-
но на сегодняшний день. Мне периодически становилось 
лучше, и я верила, что болезнь отступила. Однако все 
возвращалось опять. И чем дальше, тем хуже и хуже».

Потом идет страшилка — к диабету добавился еще 
целый «букет» сопутствующих болячек: начала пошали-
вать щитовидная железа, хотя раньше я никогда не жа-
ловалась на ее работу. Высокий уровень сахара в крови 
привел к разрушению микрососудов — капилляров. Не-
сколько раз было кровоизлияние в сетчатку глаза, я даже 
испугалась, что могу остаться слепой. Поражение почек 
привело к хронической почечной недостаточности, по-
явились признаки атеросклероза. Я чувствовала себя 
полностью разбитой, слабой, быстро утомлялась. Просто 
жить не хотелось.

Врачи разводили руками и назначали все новые ле-
карства, которые стоили все дороже и дороже. Такое 
ощущение, что специально выкачивали деньги!

Но черт с ними с деньгами, если бы это помогало! Но 
ведь эффекта не было! Были только временные улучше-
ния и куча побочных эффектов».

Вот так совпадения! Только название болезней под-
ставляй и штампуй подобные статьи для сбыта товара. 

Итак, Людмила «ударилась в поиски всех возможных 
нетрадиционных методов лечения, которые только суще-
ствуют.

• Я ездила к бабкам, слушала всякие нашептывания и 
все такое — бесполезно!

• Я раскопала всякие старинные рецепты, собствен-
норучно собирала травы, сушила их, смешивала и за-
варивала, чтобы принимать настои — не помогло!

• Я покупала рекламируемые биологически активные 
добавки, которые обещали исцеление — и вновь просто 
бросала деньги на ветер!

• Я записывалась на сеансы потомственных магов и 
колдунов, а также посещала всяких экстрасенсов — это 
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просто выкачивание денег! Представьте, они иногда пу-
тали, от какой болячки я хочу излечиться!

• Муж отправил меня в специализированный сана-
торий-профилакторий, там я прошла курс лечения иг-
лоукалыванием. Испробовала я и висцеральную мануаль-
ную терапию внутренних органов. Не помогло».

Да, на что только не готов человек, чтобы обмануть и 
нажиться на этом обмане! Дальше все то же самое, толь-
ко название болезни подменили и имя. 

«Оказывается, что при ношении браслета происходит 
исцеление ото всех болезней - это естественный про-
цесс.

Особенно меня поразило, что браслет исцеляет весь 
организм целиком, а не какие-то его части. То есть запу-
скается как бы механизм восстановления. Исчезают все 
болезни, и не важно — знаете вы о них или нет! Вы просто 
выздоравливаете!»

Читаем сказку дальше: «… я почувствовала себя лучше 
уже на третий день ношения браслета. Это еще не было, 
конечно, излечением, но я ощутила прилив сил и энергии. 
Стало проще дышать, двигаться. Мне почему-то захоте-
лось улыбаться и петь.

На 10 день ушли отеки, я повеселела, у меня появи-
лись силы на разговоры и на прогулки по улице.

Спустя еще две недели я почувствовала, что инсули-
новые шприцы мне больше не понадобятся! Все симпто-
мы диабета ушли. ДИАБЕТ ВЫЛЕЧЕН. Мне не нужны были 

анализы. Я просто знала это! Но сын таки потащил меня 
сдавать анализы. Полная абсолютная норма! Подождали 
месяц, опять сдали. Норма! Все, прощай диабет. Все диа-
гнозы сняты, точки расставлены.

Более того, меня не беспокоит еще куча сопутствую-
щих болячек, которые стали результатом медицинского 
лечения!

У меня ощущение, что я помолодела лет на 10. Да и 
окружающие говорят, что теперь будто летаю. А я ведь 
и правда летаю — я наконец-то стала жить полноценной 
жизнью действительно здорового человека БЕЗ ДИАБЕ-
ТА!»

И далее, рекомендация от обеих женщин: «… ни в коем 
случае не заказывайте дешевые браслеты на непонятных 
сайтах, это некачественные китайские подделки, которые 
наносят только вред».

Сошлюсь на свой опыт, мне подарили дорогой япон-
ский магнитный браслет с особым магнитным полем. Да, 
браслет красив, и возможно даже работает – за счет маг-
нитного поля заряжает эритроциты, и этим самым дела-
ет кровь более жидкой и текучей. Потому что, магнитное 
поле именно так работает. А вот что касается исцеления 
от чего то, а тем более прилива сил и омоложения лет на 
10, я не ощутил. 

Выводы: будьте осторожны читая всевозможные ста-
тьи из интернета. Всегда включайте здравый смысл. 

Мой травник
       Меня всегда интересовали растения, их свойства. Я написал свой травник, а теперь, решил объединить все, что 

известно о том или ином растении из различных источником и объединить в одну статью.

Рис. Цветок расторопши.

Расторопша.
1. История.
Авиценна следующее написал о расторопше.
Сущность. Это «белая колючка». Она растет в горах и 

на болотах. Она колючая, и стебель у нее длиной более 
двух локтей, а толщиной с большой палец. Он белый, пу-
стой внутри, а на конце его сидит головка с шипами, похо-
жими на колючки морского ежа, но только [они] помень-
ше и продолговатые. Цветы пурпурной окраски, а семена 
ее подобны зернам красильного сафлора, но только кру-
глее. Корень у нее красный.

Естество. Холодное, сухое в первой степени. 
Свойства. Говорят, что если ее повесить в каком-ни-

будь месте, она отгоняет гадов. 
Опухоли. Из ее корня делают лекарственные повязки 

на слизистые опухоли. 
Органы головы. Если отварить ее корень и полоскать 

этим отваром рот, это помогает от зубной боли.
Органы груди. Она полезна при кровохарканьи.
Органы питания. Она полезна при расслаблении же-

лудка.
Органы извержения. Корень расторопши, если выпить 

его, помогает от хронического поноса, гонит мочу. 
Суставы. Отвар ее полезен при подагре. 
Яды. Она полезна от укусов гадов.

Хильдегарда фон Бинген* писала о расторопше сле-
дующее: 

«Расторопша имеет холод в себе, который происходит 
от росы, и он очень полезен. Если у кого-то есть колики в 
сердце или боли в другом члене тела, пусть возьмет рас-
торопшу и немного шалфея и из этого сделает сок с до-
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бавлением немного воды, пусть сразу выпьет во время 
колик и ему станет легче».

Для рецепта нужен свежий шалфей. 2 г листьев рас-
торопши и 1,5 г листьев шалфея растолочь, залить ста-
каном воды, перемешать, процедить и малыми глотками 
выпить в течение дня.

Наружно настойка применяется также при воспалени-
ях вен, отеках, красных сосудиках на ногах.

Настойку только нанести, но не втирать. А лучше на-
нести на льняное полотенце и положить на воспаленное 
место

* Hildegard von Bingen (1098 — 1179гг.) — игуменья не-
мецкого бенедиктинского монастыря. Ее еще называли 
Святой Хильдегард и Рейнской Сивиллой. Она сочиняла 
стихи и музыку, писала жизнеописания святых, трактаты 
по естественной истории, медицине и траволечению и 
космологии. Поэтому, ее знают как писателя, поэтессы, 
композитора, философа, христианского мистика, ясно-
видящей, эрудита и весьма красивой женщины.

У многих народов мира, расторопша почитается как 
наиболее сильное лекарственное растение. Она упоми-
нается в числе лечебных средств в работах греческого 
врача Диоскорида и классика античной медицины Галена. 
Широко применялась она и в средневековой Европе. По 
преданию, святая Дева Мария указала христианам на це-
лебные свойства расторопши.

Что касается современности, то на сегодняшний 
день, расторопша является единственным лекарствен-
ным растением, у которого имеются экспериментальные 
клинически доказанные эффекты восстановления клеток 
печени! Природные компоненты расторопши настолько 
эффективны, что входят в современные лекарственные 
препараты от болезней печени (Карсил, Силибор, Гепа-
тинол).

2. Описание. 
Расторопша пятнистая (Silybum marianum) или чер-

тополох молочный, растение семейства астровых. Его 
называют еще и по-другому: «остро-пёстро» и другие 
названия. Латинское название растения - Silybum - про-
исходит от греческого слова, которое переводится как 
«кисточка». 

Растение очень своеобразное – с многочисленными 
белыми пятнами и разводами на крупных глянцевитых ли-
стьях, унизанных по неровным краям острыми желтыми 
колючками. Отсюда и другое название – «остро пестро». 

Расторопша считается сорняком, который широко 
распространился по всему миру. Это однолетнее или дву-
летнее высокорослое растение (около 1,5 м). С середины 
лета, и до поздней осени растение постоянно цветёт. 

Трубчатые цветки (малино-лиловые или фиолетовые), 

собранные в круглые корзинки до 6 см в диаметре, и на-
ходятся на концах побегов. В каждой корзинке образует-
ся множество крупных семян. 

Важно отметить, что расторопша, не поражается вре-
дителями и болезнями! 

Части, используемые в лечебных целях
• Листья
• Корни 
• Плоды
• Семена. Семена расторопши созревают нерав-

номерно, поэтому их сбор проводят с сентября до ок-
тября. Когда обёртки корзинок засыхают, корзинки сре-
зают, подсушивают и вымолачивают из них семена. Сухие 
семена хранят в мешочках в проветриваемом помещении 
до трёх лет. 

• Сок
• Масло и жмых 

3. Свойства. 
В прошлом веке, в Мюнхенском институте фармацев-

тики, был определён биохимический состав расторопши 
пятнистой. Она содержит редкое биологически активное 
вещество силимарин*, а также многие другие составляю-
щие (всего около 200 ценных компонентов)! 

• Восстанавливает работу клеток печени и ее 
функции.

• Предохраняет печень от химического воздей-
ствия. Расторопша содержит такие фитонциды, которые 
благотворно влияют на печень и ее функции.

• Повышает секрецию и отток желчи.
• Антиоксидант. Содержит эффективный антиок-

сидант силимарин, подобный кверцетину**. Этот антиок-
сидант избирательно накапливается в печени и жёлчных 
протоках, достигая весьма высокой концентрации.

• Способствует лечению хронического воспаления 
печени (гепатита).

• Уменьшает проявления желтухи.
• Уменьшает воспаление, вызываемое гепатитом 

и циррозом.
• Уменьшает воспаление желчного пузыря.
• Благотворно влияет на пищеварение, так как уси-

ливая функции желчеобразования и желчеотделения обе-
спечивает полное переваривание жиров и лучшее усвое-
ние жирорастворимых веществ.

• Способствует лечению псориаза.
• Обладает: мочегонным, противомикробным, 

кровоостанавливающим, ранозаживляющим действием, 
повышает артериальное давление. 

• Расторопша предотвращает всасывание токси-
ческих веществ, обезвреживает уже поступившие, спо-
собствует сохранению беременности и становлению лак-
тации.

Важно понимать, что от здоровья печени в нашем ор-
ганизме зависит все - от работы сердца до состояния 
мышц, сухожилий и кожи. Поэтому нельзя запускать даже 
самые простые болезни печени. 

*Силимарин - это комплекс растительных полифено-
лов (антиоксидантов), которые защищают и лечат мем-
браны, т. е. оболочки клеток нашего организма. 

Важно понимать, что оболочка-мембрана клетки, ак-
тивно участвует в ее обмене веществ (метаболизме) и за-
щите. Если оболочка ослаблена, то приходящая с кровью 
экологическая грязь беспрепятственно попадает внутрь 
клетки. Это вещества из нашей пищи, воды, одежды, воз-
духа, аллергены и многое другое. 

При нарушении процессов в мембране: питание, при-
несенное кровью, не может полноценно попасть в клетку. 



7

Отработанные в клетке вещества, подлежащие выбросу, 
не могут полноценно выйти через клеточную мембрану. В 
итоге, организм быстро слабеет, стариться и становиться 
уязвимым для болезней.

Силимарин – восстанавливая мембраны клеток оз-
доравливает весь организм! Оказывая положительное 
воздействие на печень, он укрепляет ее клеточные мем-
браны, а также, способствует образованию новых клеток, 
стимулирую синтез белка. В результате увеличивается 
выработка желчи. 

Доказано и то, что силимарин препятствует проникно-
вению ядовитых веществ в клетки печени и разлагает их 
прежде, чем они оказывали свое пагубное действие.

Если печень работает нормально, то поддерживает-
ся и вся иммунная система организма! Это относится 
к противораковой защите, особенно тогда, когда речь 
идет о гормонально-зависимых опухолях. Поэтому ре-
комендуется прием расторопши для профилактики забо-
леваний женских репродуктивных органов. 

**Кверцетин (очень горек на вкус) относится к ви-
таминным препаратам группы Р и представляет собой 
агликон флавоноидных растительных гликозидов. Об-
ладает выраженным капилляростабилизирующим, ра-
диопротекторным, регенеративным и кардиопротектор-
ным свойствами. Оказывает активное антиоксидантное, 
спазмолитическое, противовоспалительное, антисклеро-
тическое и диуретическое действие.

4. Применение.
Итак, расторопша считается одним из лучших расте-

ний по лечению болезней печени: остром и токсическом 
гепатите, циррозе, желтухе, поражений её от алкоголя, 
лекарств, токсинов, лучевой радиации. Используется при 
лечении холецистита, воспаления желчных протоков и 
желчекаменной болезни, болезни селезёнки, щитовидки, 
крови, болезнях системы кровообращения, гипертензии, 
отложения солей, расширения вен, отёков, водянки, ожи-
рения, радикулита и суставных болей, геморроя, аллер-
гических заболеваний, плеврите, бронхитах, перитоните, 
колитах, болезнях мочеполовой системы, ожирении, как 
слабительное. А в дерматологии расторопшу применя-
ют для лечения витилиго, псориаза, облысения и кожных 
угрей.

Предостережение. В первые несколько дней приме-
нения возможен частый жидкий стул.

Листья.
§ Астения, дистрофия, сильная слабость, истощение.
45 г листьев расторопши и 30 г травы золототысячни-

ка залить литром красного кипящего вина в термосе со 
стеклянной колбой. Ночь настоять и процедить. Хранить в 
темноте. Пить по 50-75 г перед едой.

§ При царапинах, порезах и небольших ранах.
Берут листок расторопши из хорошо сформировав-

шейся розетки. Колючки состричь, измельчить в кашицу, 
приложить к ране и забинтовать. Способствует быстрому 
заживлению.

Корни.
Корни расторопши для лечебных целей выкапывают 

осенью, промывают холодной водой и сушат при темпе-
ратуре 40-50 градусов. Срок хранения один год. 

В народной медицине отвар корней расторопши при-
меняют при: заболеваниях печени и желчевыводящих пу-
тей, колите, геморрое, аллергии, прыщах, псориазе, зуб-
ной боли в виде полосканий, при поносе, задержке мочи, 
лихорадках, радикулите, суставных болях и судорогах. 

Отвар корней готовят из расчёта: столовая ложка рас-
тительного сырья на стакан кипятка. 

Водную настойку из корней, можно приготовить обыч-
ным кипячением в закрытой эмалированной посуде. Ки-
пятить (томить) полчаса на малом огне. А можно, поме-
стив в термос со стеклянной колбой и настаивать ночь, 
что я считаю лучшим.

Принимают по столовой ложке 3 раза в день, до еды. 
Курс от 2 до 4 недель. Далее, через 1-2 недели можно по-
вторить до получения нужного результата.

Этот отвар помогает от болезней почек, и даже рака 
матки. Рекомендуется его и женщинам, рожающим мерт-
вых детей.

Сок.
Сок заготавливают, когда расторопша выбросит цве-

точную стрелку и первые корзинки будут готовы к рас-
крытию. Берут 3–5 самых крупных листьев у нескольких 
растений, измельчают (например, на мясорубке) и выжи-
мают сок. 

Обычно сок расторопши консервируют, добавив в него 
70 %-ный спирт из расчета: на литр сока – 50 г спирта. 

Хранить сок в холодильнике. 
Принимают по 1 ст. ложке утром натощак.
Сок пьют при запорах, воспалении толстой кишки и 

слизистой оболочки желудка, суставных болях, нормали-
зации работы желудочно-кишечного тракта, обмена ве-
ществ, очищения кожи от прыщей и угрей.

§ При болях в печени, колющих болях в боку и в серд-
це, рекомендуется напиток из свежевыжатого сока рас-
торопши, разведенного с небольшим количеством про-
хладной воды. Пить маленькими глотками 2-3 раза в день.

Семена. 
Содержат жирное масло (до 32%), эфирное масло 

(0,08%), биологически активные вещества (силимарин 
и другие); макроэлементы - калий, кальций, магний, же-
лезо; микроэлементы - марганец, медь, цинк, хром, се-
лен, йод, бор и др. Значительное количество витаминов 
группы В, необходимых для регуляции жирового обмена, 
питания сердечной мышцы, нервной системы, кожи, ор-
ганов зрения, а так же жирорастворимые витамины A, D, 
F, E и К. Слизистые и смолистые вещества. Они обладает 
противовоспалительным, желчегонным, слабительным, 
тонизирующим, иммуномодулирующими свойствами. 
Повышает количество тромбоцитов в крови, стимулируют 
работу костного мозга!

Семена расторопши применялись в народной меди-
цине многих стран, в качестве горького тонизирующего 
средства. Основное их применение: при болезнях пече-
ни и селезенки, воспалении желчных протоков, желтухе, 
желчнокаменной болезни, колитах с запорами, геморрое 
и расширении вен*. Помогают они и при заболеваниях 
почек, щитовидки, отеках, отложении солей, суставных 
болях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

* В клиниках получены хорошие результаты и при ле-
чении расширения вен нижних конечностей.

Семена расторопши весьма плотные, поэтому их рас-
тирают в порошок (перемалывают на кофемолке) и гото-
вят отвар: 2 столовые ложки порошка на половину литра 
воды, упарить на медленном огне наполовину. Остудить и 
пить по столовой ложке каждый час в течение дня. 

Можно принимать сухой порошок (муку) расторопши – 
по чайной ложке 4 – 5 раз в день, запивая водой. 

Лечение курсами в 1 – 1,5 месяца. Через две недели 
можно повторить до нужного результата.

Мука из семян расторопши, снижает сахара в кро-
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ви при диабете, очищает очень сильно зашлакованную 
кровь, помогает излечить варикозное расширение вен. 

Применяют и спиртовые настойки из семян расто-
ропши. Преимущества спиртовой настойки: быстродей-
ствие, возможность относительно точной дозировки и 
компактность лекарственной формы.

В отличие от водных настоев и отваров, где сырье мо-
жет использоваться в разных видах (как в свежем, так и 
в сушеном), спиртовые настойки готовятся из свежих ин-
гредиентов.

Подготовленные (т. е. свежеизмельченные) семена 
расторопши укладывают в стеклянную банку, бутылку или 
пузырек (предпочтительнее из темного стекла), затем 
заливают спиртом или водкой (40-70 градусной). Соот-
ношение веса сырья и спирта составляет обычно 1 : 5 (на-
пример, на 10 г муки расторопши - 50 мл 70 градусного 
спирта).

Посуду плотно закупоривают и выдерживают при ком-
натной температуре в темном месте в течение времени, 
указанного в рецепте (обычно от нескольких суток до не-
скольких недель, а в ряде случаев и месяцев).

После истечения указанного срока настойку осторож-
но сливают или фильтруют.

Хранить настойку необходимо в холодильнике или в 
темном прохладном месте. Срок хранения спиртовых на-
стоек, в отличие от водных настоев и отваров, намного 
больше - при тщательном соблюдении условий он может 
достигать 1 года.

Помните: спиртовые настойки на семенах расторопши 
относятся к препаратам сильного действия, поэтому они 
имеют гораздо больше ограничений и противопоказаний 
при применении. Употребляют их, как правило, в неболь-
ших дозировках - обычно за один прием назначают от 1 - 2 
до 15 - 20 капель.

Хлеб из муки расторопши.
Можно из муки расторопши печь хлеб, который будет 

обладать целебными свойствами!
Перечень ингридиентов, необходимых для выпечки 

стандартной булки хлеба, весом около одного кг:
200 г. ржаной муки;
500 г. пшеничной муки;
30 г. муки расторопши.
2 чайных ложки дрожжей;
2 чайных ложки соли;
2 столовые ложки меда (можно заменить сахаром);
2 столовые ложки растительного либо оливкового 

масла (попробуйте с маслом расторопши);
400 мл. воды.
§ Желчнокаменная болезнь – камни в желчном пузыре. 
Вечером, зерна расторопши, перемалываем на ко-

фемолке. Не делайте более одной чайной ложки муки из 
нее. Важно, чтобы все было свежим! Эту муку помещаем в 
термос со стеклянной колбой и заливаем горячей водой, 
не более 50 градусов. Настаиваем 2-3 часа, и выпиваем 
на ночь.

Говорят, от этого рецепта рассасываются не только 
камни в желчном пузыре, но лечится варикозное расши-
рение вен, цирроз печени и всевозможные гепатиты. 

Каждый раз, рецепт готовьте заново. Что касается 
курса – до полного растворения (около 3-5 недель). Что-
бы убедиться в эффективности – можно сделать УЗИ.

§ Семена расторопши принимают в истолченном виде 
как пищевую добавку по 1 ч. л. 3 раза в день. 

Противопоказание в применении – при остром пан-
креатите. 

§ Семена расторопши, как и водные настои из них, 
улучшая работу печени помогают сжигать жиры. По-

этому их можно использовать для сброса лишнего веса. 
При этом важно соблюдать и соответствующую диету.  

Завтрак – стакан зеленого или травяного чая с одним 
кусочком ржаного хлеба. Сначала пить чай, а потом есть 
хлеб.

Обед – суп из капусты брокколи, гречка с квашенной 
или морской капустой. Салат из капусты брокколи с мор-
ковью, чесноком, заправленный маслом из виноградных 
косточек. 

Ужин – фруктовый салат, нежирный творог.
В дальнейшем, через месяц, можно разнообразить 

питание.
§ При отравлении. В Древней Руси принимали расто-

ропшу, как средство при отравлении бледной поганкой 
или мухоморами. Семена расторопши эффективно свя-
зывают токсины и не дают им всасываться из кишечника 
в печень.

§ При гипотонии.
30 г измельченных семян расторопши варить 15 мин в 

стакане воды, пить каждые 2 ч по 1 столовой ложке.
§ Тем у кого удален желчный пузырь.
В советское время, людей с удаленным желчным пу-

зырем считали инвалидами. Теперь же, когда их стало 
слишком много, это считается «нормой». 

Вообще, людей приучают к тому, что удалив вместе с 
камнями желчный пузырь, устранят проблему и … живи 
себе припеваючи. Боли исчезают и можно есть все, что 
раньше запрещалось. Увы, проблемы не исчезают, они 
лишь отступают на некоторое время, чтобы напомнить о 
себе еще более худшими последствиями.

Расторопша. Лицам с удаленным желчным пузырем 
рекомендуется применять расторопшу. Она помогает пе-
чени, а заодно, способствует выведению из организма 
токсинов. 

Семена расторопшы перемалывают в муку. 30 г из-
мельченных в муку семян, заливают 0,5 л горячей воды, 
кипятят на малом огне, пока количество воды не умень-
шится в два раза. Принимают по 1 ст. л. через час. И так 
раз 6-8. Курс лечения 1-2 месяца.

Частое применение рекомендуют потому, что без 
желчного пузыря, желчь постоянно выделяется в про-
свет кишечника. 

Спорыш и брусничный лист. Спорыш, брусничный 
лист – известные мочегонные травы, из которых готовят 
очищающие отвары. Они улучшают работу надпочечни-
ков, гонят песок и мелкие камешки из мочевого и желчно-
го пузыря, а крупные дробят.

Бессмертник. Людям с удаленным желчным пузы-
рем, рекомендуется принимать отвары и настои бес-
смертника. Он усиливает секрецию желчи, способству-
ют ее разжижению, повышают тонус желчного пузыря 
(если он есть), стимулируют секрецию желудочно-
го и панкреатического сока. А также, оказывают про-
тивовоспалительное и антибактериальное, мочегонное и 
успокаивающее действие.

Разумное использование выше описанных рекомен-
даций, помогает избавиться от камней в желчном пу-
зыре без операции, а также сохранять печень в здоровом 
состоянии.

§ Семена расторопши способствуют восстановлению 
клеток печени. Рекомендую абсолютно всем, после 40 
лет, хотя бы раз в год для профилактики 3-4 недели при-
нимать порошок семян расторопши. Можно смешать 1 ст. 
л. размолотых в кофемолке семян расторопши со стака-
ном молочного грибка. И съесть это на завтрак. А можно 
смешать порошок и с чашкой зеленого чая. Эффект будет 
замечательный! Исчезнут и темные круги вокруг глаз, чем 
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страдают многие женщины, опять же по причине больной 
печени.

§ Если вам прописали сильные лекарства.
Как правило, сильные лекарства применяемые при 

инсульте, инфаркте, а тем более при химиотерапии и 
иных заболеваниях, сильно вредят печени. Чтобы «лече-
нием» не загубить печень, пейте настои, отвары из семян 
расторопши. Рецептуру можете использовать описанную 
выше. 

§ Мужчина 67 лет. Рассказал о своем опыте примене-
ния расторопши при заболеваниях печени.

Он сухой порошок (муку) семян расторопши пил по 
чайной ложке 4-5 раз в день. Курс лечения 40 дней, пере-
рыв 14 дней и так в течение полгода, а лучше всего года. 

Я думаю, что при соблюдении питания, отсутствия 
вредных привычек, для выведения токсических веществ 
и предотвращения поражений печени, достаточно делать 
два курса по 40 дней – ранней весной и осенью.

 
Масло и жмых (шрот). 
Масло и жмых расторопши в первую очередь прини-

мают при заболеваниях печени. Они также нормализуют 
перистальтику кишечника, лечат заболевания ЖКТ, язвен-
ные болезни и холецистит. Обладает ранозаживляющим, 
противоожоговым свойствами, не уступает по биологиче-
ской активности облепиховому маслу.

В шроте расторопши много как жирорастворимых ви-
таминов (A, D, E, F), так и витамины группы В (регулируют 
жировой обмен, питание сердечной мышцы, нервной си-
стемы, кожи, органов зрения).

Масло и шрот обладают антисклеротическим эффек-
том, но через разные механизмы: масло через витамин F 
(ненасыщенные жирные кислоты), шрот – из-за большо-
го количества клетчатки, сорбирующей на себе желчные 
кислоты.

Масло из семян расторопши обладает большим жел-
чегонным действием, чем шрот, поэтому во время обо-
стрения холецистита надо предпочесть шрот.

Добавление масла расторопши в пищу, например в 
Узбекистане, и других среднеазиатских республиках, за-
щищает население от гепатитов! 

Регулярный прием жмыха расторопши в пищу, в сред-
нем, одна чайная ложка в день, помогает восстановить 
функции печени, сбросит застоявшуюся желчь, устранить 
дисбактериоз. Если желчь не сбрасывается своевремен-
но, она густеет, становиться черной и заразной. 

§ Регулярное употребление двух столовых ложек 
масла расторопши в день, помогает успешно бороться 
с такими серьезными недугами, как гепатит, цирроз, ал-
когольное и токсическое поражение печени, желчнока-
менная болезнь, заболевания поджелудочной железы, 
язвенная болезнь желудка, простатит, снижение половой 
активности, геморрой, эрозия шейки матки, экзема, ней-
родермит. 

§ Масло расторопши и шелуха овса при варикозном 
расширении вен.

Шелуху овса измельчить (чем меньше, тем лучше) и 
залить маслом расторопши. Пропорция шелухи овса и 
масла 1:1. Настояться около двух недель, в темном про-
хладном месте. 

Вариант. Вместо шелухи овса можно взять сухие стеб-
ли помидор. Приготовление то же. 

Способ применения. По вечерам, на ночь, осторожно 
втирать в пораженные участки ног. А лучше, слегка смо-
чить в масле хлопковую ткань и приложить. Сверху целло-
фан и забинтовать, чтобы не соскочило. Утром смыть те-
плой водой. Так поступать до получения нужного эффекта 

и потом. Через 2-3 недели повторить курс для закрепле-
ния результата. 

И, кстати, отзывы об этом лечении очень положитель-
ны.

§ Говорят, что регулярный прием семян, масла или 
жмыха расторопши, помимо помощи в очищении пе-
чени, уменьшает тягу к курению! Тем самым способствуя 
устранению этой вредной привычки.

Мед расторопши. 
Если вам повезет и вы достанете мед из растороп-

ши, это прекрасная пищевая добавка с целебными свой-
ствами. 

Обычно, его употребляют перед тем, как съесть жир-
ную, жареную пищу. Он расщепляет жир, снимает тяжесть 
переедания. А регулярный прием такого меда, защищает 
печень и облегчает работу желудка. 

5. Рецептура.
Здоровым людям употребление расторопши полезно, 

так как увеличивает способность печени очищать орга-
низм от токсинов! И еще важное свойство расторопши 
– она не имеет противопоказаний и побочных действий! 

§ Для лечения таких печеночных болезней: гепатит, 
цирроз печени, желтуха, колит, холецистит, воспаление 
желчных протоков и многие другие, рекомендуют прини-
мать по 1 ч. ложке семени (целого или молотого) расто-
ропши 2 раза в день, утром и вечером до еды. 

На один курс лечения нужно 100 г расторопши. После 
перерыва в 1–3 недели курс можно повторить. В среднем 
требуется два курса для приведения печени в норму.

§ Если у вас в семье родственники страдают болезня-
ми печени, поджелудочной железы, жёлчного пузыря, то 
включите в свой рацион питания добавку расторопши. 

§ Больные раком, подвергающиеся химиотерапии, 
рекомендуется употреблять эту добавку для защиты пе-
чени от разрушения.

§ Расторопша и спорыш гонят песок.
§ Салат укрепляющий почки.
Капусту, корень сельдерея, петрушку и огурцы мел-

ко измельчаем любым доступным способом (режем, на-
тираем на тёрке, мелем в блендере). Заправляем соком 
лимона маслом расторопши.

§ От витилиго применяем травяной сбор: зверобой, 
календула, шалфей, душица, ромашка, подорожник, рас-
торопша. 

Все травы в равных пропорциях. Заваривать 1 ст. л 
сбора стаканом кипятка. Принимать по 1/3 стакана 3 раза 
в день.

§ Опухоли в печени.
Готовим травяной сироп.
Берем по 5 г следующих корней: аир, буквица, грави-

лат, лопух, крапива, лапчатка прямостоячая, одуванчик, 
цикорий, солодка, расторопша.

Берем по 10 г следующих трав: зверобой, спорыш, 
цмин, календула, тысячелистник, ромашка, подмаренник 
настоящий (желтый), яснотка (цветы), расторопша (семе-
на), почки березы, почки тополя.

Корни и травы измельчают доступным способом (на-
пример, на мясорубке или в блендере). Заливают литром 
столового вина. Нагревают до кипения, а потом томят в 
течение часа постоянно помешивая. Снимают с огня, до-
бавляют мед и сок алоэ. После остывания переливают в 
плотно закрытую посуду и настаивают 3 дня. Процежива-
ют и отжимают. Хранят в темном, прохладном месте.

Принимают три раза в день по 1 ст. л. сиропа за 30 ми-
нут до еды. 
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Курс месяц. Повторять с 15–30-дневными перерыва-
ми 5–6 раз.

§ Травяной сбор при доброкачественных опухолях же-
лудка.

Состав. Берут 50 г лепестков календулы, 20 г «шишек» 
хмеля, по 10 г листьев вахты и травы чистотела и по 15 г 
травы ломоноса прямого и семян расторопши. Все травы 
тщательно измельчить и перемешать. Семена растороп-
ши перемолоть в муку.

Приготовление. Две чайные ложки сбора, залить 
стаканом воды, настаивать 8 часов. Настой слить в от-
дельный сосуд. Эту же порцию трав залить стаканом ки-
пятка. Настаивать 15 мин. Обе жидкости объединить в 
одну. Выпить глотками в течение дня.

Вариант. Сбор положить в термос со стеклянной кол-
бой и залить двумя стаканами кипятка. Ночь настоять. В 
течение дня выпить. На следующий день приготовить но-
вый. Я думаю, этот вариант будет лучше, потому что на 
выделение маслянистых веществ из семян расторопши 
требуется время и его катастрофически недостаточно в 
первом варианте. 

Курс 3-4 недели. Пить лучше в теплом виде, за 5-10 
минут до еды. Повторить через 1-2 недели. И так до пол-
ного излечения.

Расторопшу используют и при раке кожи, и как профи-
лактическое средство после удаления опухоли.

§ Суставные боли, можно лечить соком расторопши. 
§ При обострении псориаза принимать по 1 чайной 

ложке шрота 3 - 4 раза в день за 30 минут до еды или вме-
сте с пищей.

§ При атеросклерозе принимать по 1 чайной ложке 
шрота 3 - 4 раза в день за 30 минут до еды, а во время 
еды — по 1 чайной ложке масла расторопши. И то и дру-
гое можно добавлять в пищу: маслом заправлять салаты, 
а шротом посыпать вторые блюда. Курс лечения — не 
меньше месяца.

§ При зубной боли 1 столовую ложку измельченных 
корней залить 1 стаканом кипятка, довести до кипения, 
настаивать 1 час, процедить. Использовать для полоска-
ний и примочек на больной зуб и десну.

§ При климактерическом атрофическом вагините на-
брать в шприц без иглы 3 мл масла расторопши и ввести 
во влагалище, после чего, лежа на спине и согнув ноги в 
коленях, приподнять бедра и 5 - 7 минут оставаться в та-
ком положении. Курс лечения — 12 процедур.

§ При эрозии шейки матки и трихомонадном кольпи-
те, смешать 50 мл масла расторопши и 1/2 чайной ложки 
масла чайного дерева, а затем делать спринцевания, как 
в предыдущем рецепте. Курс — 12 процедур.

§ Употребляющим спиртные напитки, необходим 
ежедневный прием препаратов расторопши. Она, эф-
фективнее любого другого средства восстанавливает 
клетки печени, пораженные алкоголем.

§ Если вас укачивает (морская болезнь, длительный 
переезд в машине и иное).

100 г семян расторопши измельчить в муку. Залить 0,5 
л водки и настаивать неделю. 

Способ применения. За два дня до посадки на ко-
рабль, самолет, переезд в машине, пить 3—4 раза в день 
по 50 г до еды.

§ Выше описанные рецепты из расторопши пятни-
стой, рекомендуют принимать внутрь при многих дер-
матозах, в том числе при аллергических заболеваниях 
кожи, облысении, витилиго, псориазе, красном плоском 
лишае, вульгарных угрях и других кожных заболеваниях. 
И связано это с тем, что проблемы с кожей начинаются 
тогда, когда печень становиться слабой и кожа вынужде-

на брать на себя ее функции. А так как она к этому не при-
способлена – возникают кожные болезни. И, как только 
мы восстанавливаем работу печени, так кожные болезни 
проходят сами собой!

§ А вы знаете, что с помощью расторопши можно ре-
шить ряд проблем: уха, горла, носа и даже гинекологии.

Ошибки оздоровления. 
«С 25 лет по ночам болела печень, когда  случались 

приступы, увозили в больницу. Диагноза как такового не 
ставили, просто давали какие то обезболивающие та-
блетки. Ездила в санатории лечиться, становилось лучше. 
Но, любила покушать и жирное и сладкое. 

Привычки и черты характера проявляются через при-
страстия в еде. Организм не может переваривать много 
жирного и сладкого. Это в первую очередь отражается на 
здоровье печени и сосудов.

Вышла замуж, родила в 35 лет двух сыновей. После 
родов поправилась. Продолжала есть все подряд. Печень 
постоянно беспокоила. 

Ну и что, что печень беспокоит? Зато ем то и столько, 
сколько хочу! А ведь всего этого можно было бы избежать 
вовремя изменив свои пищевые пристрастия.

А в 55 лет, на работе, случился сердечный приступ. 
Увезли в больницу, оказался обширный инфаркт, 4 меся-
ца не могла восстановиться. Затем, врачи сделали опера-
цию, стала хорошо себя чувствовать. 

Видите, надо довести себя до критического состоя-
ния, и ждать помощи извне, но самому ничего не делать, 
и считать, что это «как то неожиданно с нами случилось».

Приходиться пить лекарства для поддержания серд-
ца. А печень, итак болела, а после приема таблеток стали 
случаться дикие приступы, лезла от боли на стенку. И под-
руга врач-фитотерапевт посоветовала пить расторопшу. 
Вот уже 5 лет расторопша спасает.

Рецепт готовится так: 1-1,5 ст. ложки муки растороп-
ши залить стаканом кипятка, настоять 1-2 часа (лучше в 
термосе). Выпить в течение дня. Курс месяц. Перерыв 2 
месяца».

Можно не пить никаких лекарств «для поддержания 
сердца»! Не портить себе печень! Не будет приступов! 
И не «спасаться расторопшей», а просто изменить свое 
питание. Если этого не сделать, то и расторопша скоро 
перестанет помогать. Будьте разумны – ваша главная це-
лительная сила в этом, а не в иных средствах.

Из воспоминаний народной артистки России.
«Никогда не знала что такое проблемы с печенью. Ви-

димо потому, что питалась  всегда здоровой пищей. Супы 
да каша пища наша, как говорится.  Но после  бурного 
празднования Нового года со своими друзьями в Доме 
актёра, у меня закололо в правом боку. Тяжесть появи-
лась, всё- таки что ни говори, а долгие новогодние кани-
кулы, несмотря на все радостные события, все же при-
личный стресс для организма.  

… Усталость. Видимо я перегрузила свой организм 
жирным и маринованным. А на носу торжество по поводу 
Нового года в моём родном театре, а потом ещё у друзей 
юбилей.

Хорошо, что мне моя коллега, подруга и партнёрша 
по спектаклю, Лена Папанова подсказала, как быть в пре-
красном самочувствии и форме после праздников. 

Это очень лёгкий рецепт, который позволяет быть в 
прекрасной форме и самочувствии: расторопша и мо-
лочный гриб. С тех пор для меня это целый ритуал -  обя-
зательно чистить печень каждый раз после новогодних 
праздников.
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Рецепт. Смешать столовую ложку муки расторопши со 
стаканом молочного грибка. Съесть на завтрак. Нет мо-
лочного грибка, смешать с чашкой зеленого чая.

Эффект будет замечательный! Исчезнут темные круги 

Разбор оздоровительных систем

вокруг глаз, чем страдают многие женщины, по причине 
больной печени».

«Моя оздоровительная программа: ванны, трениров-
ки, разумное питание и психотерапия самовнушением 
— должна обернуться устойчивостью в здоровье и ясно-
стью мышления. Без этого жизнь не представляется мне 
достойной, и я буду искать пути возрождения ее. Но пока 
нужно терпеть. Заложенные семена дадут всходы. Ну-
жен немалый срок, дабы изменить инерцию и в мозговых 
процессах, и в физических. Слишком долгим было время 
развала и невежественного отношения к себе».

                                                                              Ю. П. Власов.
Оздоровительные средства и методики предложен-

ные этими авторами я протестирую по ниже следующему 
опроснику.

1.  Мотив (что явилось стимулом для самооздоров-
ления).

2.  Первая помощь (обращение к официальной ме-
дицине).

3.  Поиск средств (самостоятельные шаги в оздо-
ровлении).

4.  Опыт и осмысление оздоровления (создание 
собственного оздоровительного средства или системы и 
ее обоснование).

5.  Какая новизна внесена автором.
Большинство из нас идут именно этим путем, поэтому 

в таким виде создание собственной системы легче вос-
принять.

В изложении мотивов, создании системы и ее осмыс-
лении, я в основном буду цитировать авторов, чтобы не 
искажать их мысль. Свое заключении я буду высказывать 
в конце.

КАЦУДЗО НИШИ (1884-1959) автор оздоровитель-
ной системы.

Мотив.

Детство и отрочество К. Ниши прошли в достаточном 
комфорте, но ему было отказано в получении средне-
го образования. Это мотивировали тем, что размер его 
грудной клетки не отвечал установленным требованиям. 

Ниши воспринял это как первый знак несчастья и серьез-
но задумался над проблемами своего здоровья. Он был 
слабого телосложения, не вынослив и не мог вынести 
регулярные школьные занятия. Начиная с отрочества, он 
страдал от склонности к постоянному поносу и продол-
жительным простудам. Современная медицинская наука 
поставила ему диагноз: кишечный туберкулез и лимфати-
ческое воспаление верхушки легкого. Он чувствовал себя 
болезненными слабым. Когда его показали известному 
врачу, тот сказал родителям следующее: «Этот молодой 
человек, к моему сожалению, никогда не достигнет воз-
раста 20 лет».

Среди своих одноклассников в начальной школе ниши 
был самым слабым по здоровью, но он обладал светлой 
головой. Слабое здоровье и тщедушное телосложение 
препятствовали реализации его умственных способно-
стей. Ниши страстно хотел быть здоровым и  надеялся на 
чудо. Для этого он посещал фехтовальную школу и храм 
для религиозных медитаций. В конце третьего года уси-
ленной физической тренировки Ниши попал на прием к 
другому доктору, который отметил некоторое улучшение 
его здоровья. Год или два прошли без болезней. Но вско-
ре из-за неправильного питания во время учебы он начал 
постоянно болеть и все больше и больше худеть. Ни одна 
зима не проходила без простуд, возникавших по несколь-
ко раз. 

По мере взросления Ниши надо было решить вопрос 
о профессиональном образовании. Он решил стать ин-
женером-строителем и поступил в Общую техническую 
школу. Но из-за постоянных болезней он вынужден был 
часто пропускать занятия и чувствовал себя  несчастным, 
слабым, понимая, что главное препятствие для реализа-
ции его жизненных планов — недостаточное здоровье. 

Проблема укрепления здоровья стала для Кацудзо 
Ниши вопросом жизни и смерти. Все последующие годы 
он посвятил приобретению знаний: как стать здоровым?

Поиск средств.
Он пришел тот же путь - самостоятельного добывания 

знаний и опробывания их на самом себе. Любые книги, 
рассказывающие о методике улучшения здоровья, он 
прочитывал с огромным вниманием, применяя на себе 
все советы и рекомендации. Однажды ему в руки попала 
работа Флетчера, в которой утверждалось, что для под-
держания здоровья необходимо так тщательно жевать 
пищу, чтобы получать максимально возможное количе-
ство полезных питательных веществ из каждого ее эле-
мента.

Как ни проста была эта теория, она совершила настоя-
щий переворот в сознании Ниши. Все доктора, у которых 
он консультировался до тех пор, ограничивались лече-
нием только болезни или только ее симптомов. Теория 
Флетчера расширяла горизонты: она учила, как улучшить 
здоровье организма в целом!
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Благодаря трудам Флетчера, Ниши понял: лучший ле-
карь для человека — сама природа. Ниши решил хорошо 
пережовывать пищу. Если человек жует пищу надлежа-
щим образом, он может положиться на свой собственный 
вкус, на свое природное чутье в выборе того или иного 
продукта. Если ему «вкусно», если он ест с аппетитом,— 
значит, организм получает от такой пищи то, что ему нуж-
но, а если не хочется есть, то и не надо.

Применяя на практике тщательное жевание пищи 
Ниши заметил. Что стал переедать, а если ел мало, то те-
рял вес. Это заставило его не прерывать поиск лечебных 
средств, обдумывать проделанное.

Флетчер рекомендовал удалять все трудноперевари-
ваемые части пищи, хорошо очищать от кожуры фрукты. 
Ниши следовая его советам, но начал страдать от запо-
ров. Флетчер говорил что, запор не должен вызывать бес-
покойства, но Ниши заметил, что нарушение нормально-
го опорожнения вызывает у него сильную головную боль 
и различного рода кишечные расстройства.

Ниши постоянно в поиске и знакомиться с работами 
других специалистов. Из этих работ он узнает, почему он 
страдает от своих болезней. Так на практике Ниши по-
знает простую истину -любая пища, которая не усваи-
вается, накапливается в толстой кишке, превращаясь в 
«пиршественный стол» для бактерий, вырабатывающих 
ядовитые вещества (токсины). Эти вещества всасывают-
ся стенками толстого кишечника, попадают в кровь, раз-
носятся по всему организму и вызывают болезни. Ниши 
делает вывод: пища имеет не только созидательное, но и 
разрушительное действие на организм. Перед ним вста-
ла задача так организовать питание, чтобы оно строило и 
очищало организм.

Далее Ниши знакомиться с работами Синклера о ле-
чении голодом. Теория голодания Синклера несколько 
отличается от того, что он изучал, посещая буддийский 
храм для практики религиозного аскетизма. Принципы, 
заложенные в этой теории были более разумными, что 
Ниши был склонен думать, что нашел средство, которое 
вылечит его от кишечной болезни. Размышляя он при-
ходит к выводу, что «ненормальные» люди, как правило, 
страдают от запоров, а обладатели светлых голов в боль-
шинстве случаев страдают от склонности к расстройству 
кишечника. Это заставляет его дальше искать взаимосвя-
зи кишечника с мозгом. 

Ниши изучает труды ученых о циркуляции крови. Осо-
бенно заинтересовала его работа профессора Москов-
ского университета Зеппа «Динамика циркуляции крови в 
мозге». Прочитав ее, он узнал, что кровоизлияние в мозг 
возникает, в основном, от воспаления ушей, а воспаление 
ушей — это следствие заболевания горла. Горло в свою 
очередь становится больным в том случае, если почки 
не выполняют свои функции: почки, в свою очередь, ча-
сто выходят из строя тогда, когда человек спит в теплой, 
мягкой постели и надевает теплое, плохо пропускающее 
воздух белье. При этом нарушаются функции и почек, и 
кожи, что сопровождается заболеванием печени. Но вся 
эта цепочка патологии начинается с плохой работы ки-
шечника, потому что если нарушается перистальтическая 
работа кишечника, это вызывает запоры, которые ведут к 
расширению и разрыву кровеносных сосудов мозга.

Ниши продолжает изучать работы известных исследо-
вателей. Его привлекает работа доктора Пасеппа «Клини-
ка и лечение воспаления мозга» в которой даны результа-
ты исследования гноя под микроскопом при воспалении 
мозга. При воспалении мозга в гное содержится более 
10 видов бактерий, таких как стафилококк, стрептококк, 
пневмонии, менингита, туберкулеза, тифа и другие. Не 

менее 23 групп таких бактерий иногда находятся внутри 
расширенных кровеносных сосудов мозга, причем это 
может быть и у здоровых людей.

Все это натолкнуло Ниши на мысль, что в организме 
есть какие-то целительные силы, способные противо-
стоять внешним и внутренним разрушающим факторам, 
а также обеспечивать целостность организма. Он начал 
собирать информацию о таких целительных силах. Он 
изучает опыты доктора Шибата, который искусственно 
создавал кишечные запоры у кроликов, и это приводило 
к расширению мозговых кровеносных сосудов и крово-
излиянию в мозг, причем кровоизлияние наблюдалось 
лишь у кроликов, у которых были длительные запоры, в то 
время как у забитых кроликов или умерших от ядов кро-
воизлияния в мозг не было. По мнению Ниши, результаты 
опытов доктора Шибата можно было использовать для 
лечения слабоумных и душевнобольных.

В современной медицине калорийности питания уде-
ляется больше внимания, чем способности организма ее 
полноценно усвоить, а остатки вывести вон.

При полном усвоении пищи образуется СО2 
— угле-

кислота, которая нужна организму. Но при неполном ус-
воении пищи появляется окись углерода — СО, которая 
разрушает организм.

Накапливаясь в организме, окись углерода наносит 
вред мозгу и нарушает перистальтику кишечника, а без 
совершенной перистальтики не может быть ни совер-
шенного пищеварения, растворения и усвоения пищи, 
прохождения и удаления отходов.

По сведениям Ниши, у 96% умерших от различных бо-
лезней были обнаружены кровоизлияния в мозг, причем в 
те его части, которые руководят движением конечностей. 
Это навело Ниши на мысль, объясняющую такое явление, 
как холод в руках и ногах. Такие больные, считает он, как 
правило, страдают нарушениями циркуляции крови через 
легкие. 

Холод в ногах и руках нарушает нормальное функци-
онирование сердца, почек и кровеносных сосудов, вы-
зывает катар горла, оказывает чрезмерную нагрузку на 
почки, причиняя вред печени и коже. Все это имеет одну 
причину — запор, в результате которого происходит кро-
воизлияние в мозг. Так Ниши пришел к убеждению, что 
кишечник и мозг — органы первостепенной важности в 
человеческом организме. 

Система здоровья Ниши, прежде всего учитывает две 
основные физиологические функции мозга и кишечника. 
Эти две функции, по мнению Ниши, формируют работу 
всего человеческого организма. Для нормальной работы 
человеческого мозга, для продуктивности человеческой 
жизни ничто не имеет такого существенного значения, как 
состояние кишечника. А нарушает нормальное функцио-
нирование этого важного органа: неправильное питание. 
У одних оно вызывает склонность к поносу, у других — к 
запору. А врачи ставят ошибочные диагнозы болезней.

Большинство врачей обычно рассматривают запор 
или склонность к поносу как обычные и легкие отклоне-
ния в здоровье, недостойные серьезного внимания. На 
самом деле эти явления должны быть в центре самого 
пристального внимания как врачей, так и больных.

Запоры — это первопричина всех болезней, особенно 
если они принимают хроническую форму. Никто не рас-
сматривает запоры и поносы как смертельные болезни, 
такие как рак, паралич, туберкулез, болезни сердца и по-
чек, а между тем все эти болезни — результат плохой ра-
боты кишечника, его выделительной системы.

Принято считать, что запор легко и эффективно лечит-
ся при помощи слабительных средств, солевых раство-
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ров или клизм. Но это не так. Неработающий или плохо 
работающий кишечник является накопителем различных 
и опасных веществ. 

Ниши предупреждает, что хронический запор выража-
ются тремя различными стадиями.

На первой стадии в результате запора появляется об-
щее истощение, которое выражается в том, что организм 
постепенно теряет сопротивляемость ко всем видам бо-
лезней и в любой момент может серьезно заболеть.

На второй стадии страдающий от запора испытывает 
разные степени дискомфорта, появляются туман в голо-
ве, боли, нарушения кровяного давления, болезни серд-
ца, почек и другие болезни.

Третья стадия проявляется выраженной формой са-
моотравления. Больше всего страдает мозг, его крове-
носные сосуды либо ненормально расширяются и осла-
бевают, либо разрываются, расчищая путь различным 
болезням. Наиболее подвержена нарушению часть моз-
га, которая управляет двигательной нервной системой, 
регулирующей функции конечностей.

Когда отравляется мозг, вся пищеварительная систе-
ма — от рта до заднего прохода — перерождается. Если 
человек страдает привычными запорами, то возможны 
болезни, связанные с психозами; язвы двенадцатиперст-
ной кишки, заболевания толстого кишечника, аппенди-
цит, желчнокаменная болезнь, ревматизм, рак желудка и 
т. п.

Перерождение пищеварительной системы приводит к 
поражению всех органов, при этом понижаются функции 
каждой клетки организма. 

Клетки питаются тем, что доставляет кровь. Только 
здоровая, чистая кровь, насыщенная необходимой энер-
гией, микроэлементами и витаминами, может создать 
здоровые клетки мускулов, костей, кожи, волос, зубов, 
нервов, кишечника, мозга. Но та же самая кровь, загряз-
ненная в результате запора, становится источником са-
моотравления всего организма.

Здоровое состояние зубов зависит от того, снабжают-
ся ли они чистой, свежей кровью. Здоровье сердца также 
обусловлена качеством и количеством крови, снабжаю-
щей сердечные мускулы и клапаны. Здоровье глаз, ушей 
поддерживаются правильной подачей чистой крови. То 
же самое можно сказать о мозге, костях, мускулах, во-
лосах, ногтях. Состояние их определяется главным об-
разом кровью: в зависимости от состава и чистоты кровь 
может либо укреплять эти органы, либо разрушать их. Не-
удивительно поэтому, что страдающие от запоров часто 
становятся жертвами различных серьезных заболеваний 
(ослабленное сердце, нервное истощение и другие нерв-
ные недуги, меланхолия, эпилепсия, психоз, нарушение 
зрения и слуха, гинекологические болезни, простатит, 
диабет, атеросклероз, рак, ревматизм, подагра, облысе-
ние, искривление ногтей, кожные болезни, импотенция).

Неразрывная связь между функционированием ки-
шечника и состоянием мозга, как и всех систем организ-
ма человека, не вызывает сомнений.

Поняв это Ниши сосредоточился на поиске методов 
очищения толстого кишечника и принципах правильного 
питания.

Знания в различных областях медицины, философии, 
техники подсказала ему, что лечение голодом с древних 
времен успешно практиковалось у всех народов. 

Ниши заинтересовался вопросом: что происходит в 
организме при голодании? Вот к каким выводам он при-
шел.

«Незамедлительный результат голодания выражает-
ся в возрастании присутствия в крови СО2

 (углекислоты), 

гистамина, холина и тому подобных веществ, которые 
способствуют такому сужению вен, что возникает при-
сасывающий эффект в той части, где венула встречается 
с капиллярами. Присасывающий эффект в конце концов 
является двигательной силой циркуляции крови. Так как 
разряжение или присасывание — это сила, а голодать — 
это создавать разряжение, то голоданием мы возрожда-
ем двигательную мощь всей человеческой активности».

Это было великое открытие, которое привело Ниши к 
совершенно новому взгляду на кровообращение в целом.

Ниши никогда не считал лечение голоданием панаце-
ей от болезней, но он с уверенностью заявлял, что лече-
ние голоданием по его системе может победить многие 
серьезные болезни желудка, диспепсию, запоры, увели-
чение печени, аппендицит, гепатит, гастроэнтерит, рев-
матизм, ожирение, артрит, диабет, астму, высокое кровя-
ное давление, водянку, ишиас, эпилепсию, бессонницу, 
бессилие, общую парализацию, головные боли, пнев-
монию, обжорство, бронхит, плеврит, зоб, малярию, тон-
зиллит, тиф, варикозное расширение сосудов, болезни 
ушей, рак, мигрени, менингит, аденоиды, грыжу, желчно-
каменную болезнь, цистит, хронический понос, болезни 
прямой кишки, паралич двигательных нервов, анемию и 
многое другое.

Лечение голоданием является лучшим способом воз-
действия на организм, вызывая душевное и физическое 
улучшение, восстановление, улучшая умственные спо-
собности человека.

Ниши подметил, что единственная слабая и уязвимая 
сторона в лечении голоданием — это возможность воз-
никновения кишечной непроходимости у некоторых па-
циентов, в связи с чем такое лечение не может быть реко-
мендовано всем и каждому.

Ниши проделал над собой ряд опытов, чтобы создать 
диету, предупреждающую кишечную непроходимость во 
время голодания. Он изобрел специальное лекарство из 
морской травы — агар-агар. Лечение заключалось в том, 
что вместо полного голодания принималось студнео-
бразное вещество, приготовленное из агар-агара.

В строгом смысле слова это уже не голод, а специфи-
ческое очищение пищеварительной системы.

Нищи не только заботился о своем здоровье: он вел 
энергичную борьбу за сохранение здоровья всего чело-
вечества. Его часто спрашивали о причинах той или дру-
гой болезни. Работая над решением этих вопросов, он 
пришел к убеждению, что отдельных болезней не суще-
ствует, что заниматься происхождением отдельной бо-
лезни, как и лечить отдельный орган, — пустая трата вре-
мени, поскольку организм — это единое целое. Рассма-
тривать болезни отдельно, к чему склонна современная 
медицина, по мнению Ниши, абсурдно. Болезнь нельзя 
объяснить ее происхождением, не учитывая конкретный 
человеческий организм, такой уникальный, «такой непо-
стижимо совершенный и хрупкий одновременно».

Опыт и осмысление оздоровления.
Отвергая узкоспециализированную медицину, Ниши 

начал создавать основы другой — будущей медицины, 
которая занималась бы профилактикой, используя це-
лительные механизмы, заложенные в живой организм 
самой Природой. Его девизом стало изречение Бэкона: 
«Природу можно завоевать, подчиняясь ей».

Ниши неустанно ставил перед собой вопросы: что та-
кое человек? Как устроен его  организм? Что такое здоро-
вье? Что такое болезнь? Его отличали инженерный истин-
но пытливый ум, страстное желание избавить человече-
ство от болезней. Подобная мотивация позволяет очень 
многого достичь. Ведь вылечить самого себя - это один 
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уровень достижений, а попробовать избавить все челове-
чество от болезней - это совершенно другой, более высо-
кий и требующий гораздо большего кругозора и глубины 
знаний.

Он серьезно изучал медицину, анатомию, физиоло-
гию, бактериологию, психологию, психические заболе-
вания, философию, различные религии, историю наук. 
Логическое мышление подсказало ему, что для здоровья 
всего человеческого организма необходимо привести 
в порядок в первую очередь физические, затем химиче-
ские, потом бактериологические и, наконец, умствен-
ные способности организма. Это значило: тот, кто хочет 
укрепить свое здоровье, должен всегда заботиться о том, 
чтобы не допускать переутомления, переедания, загряз-
ненности организма токсинами и перераздражения. Он 
понимал, что большинство людей не имеют соответству-
ющих знаний и болеют от собственного невежества. Толь-
ко этим, по его мнению, можно объяснить возникновение 
у человека не одной, а нескольких, невидимых до поры до  
времени болезней. 

Развивая свое учение о болезни и здоровье Ниши 
объяснял, что негативные изменения происходят в по-
звоночнике, внутренних органах, жидкостных средах 
организма, уменьшая жизненную силу организма. Все 
эти сдвиги (понижение, падение функций, энергий) воз-
никают следующим образом: изменяется позвоночник, 
нарушаются кожные функции, сразу ослабевает актив-
ность почек и печени, а в результате понижаются функ-
ции кишечника, возникает запор, который ведет к осла-
блению или разрыву кровеносных сосудов мозга. Даже 
если не произойдет самое худшее, а дело ограничится 
только расширением кровеносных сосудов, в организме 
постепенно разовьются такие субъективные симптомы, 
как холодные конечности или их парализация, так как при 
этом будет нарушена область двигательной нервной си-
стемы мозга. Холодные конечности постепенно ослабля-
ют функции легких, сердца, кровеносных сосудов и почек. 

Ниши говорил: «Обычно люди не представляют, что 
кожа и такая болезнь, как рак не могут рассматриваться 
отдельно. Поверхностные вены в коже образуют то, что 
можно назвать периферическим сердцем, что необходи-
мо для циркуляции крови и что сохраняет нас в здоровом 
состоянии». Ниши начал разрабатывать методы усилен-
ного обновления и восстановления кровеносных сосудов 
— от вен до капилляров — путем упражнений и контраст-
ных водных и воздушных ванн

Ниши создает свою Систему здоровья, которую он 
впервые обнародовал в 1927 году. В это время ему ис-
полнилось 44 года — возраст, соответствующий средней 
продолжительности жизни японца в то время. А ведь в 
детстве врач предрекал ему не дожить и до 20 лет! Ниши 
создавая свою систему изучил и проверил на практике 
свыше 70 тыс. источников отечественной и зарубежной 
литературы по вопросам, касающимся здоровья. В числе 
этих источников были древнегреческая, древнеегипет-
ская, тибетская, китайская, филиппинская медицинская 
практика, йога, исследования специалистов в области 
лечения и профилактики различных заболеваний, дието-
логии, дыхания, биоэнергетики, водолечения, голодания, 
и т. д., то есть все то, что было известно в ту пору (к 1927 
году). Из этого огромного количества материала Ниши, 
отбросив все повторяющееся или не имеющее большого 
значения, выбрал лишь 362 источника, которые и послу-
жили ему основой для разработки его системы здоровья, 
известной всюду как Система здоровья Ниши.

Таким образом, любому человеку важно умение рабо-
тать с литературными источниками, брать необходимое 

для самого себя. В этом отношении я (Генеша) не нов и 
повторяю лишь Путь пройденный очень многими людь-
ми до меня. Можно сказать так. я творчески осмыслил 
многое из того. оздоровительно-лечебного материала, 
что появилось после 1927 года. И то, это лишь небольшая 
часть.

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ 
По мнению К. Ниши, здоровье человека зависит от че-

тырех одинаково важных факторов: 1) состояния кожи; 2) 
качества питания; 3) состояния конечностей; 4) состоя-
ния психики. Для поддержания этих факторов в здоровом 
режиме работы Ниши предлагает ежедневно дважды вы-
полнять шесть правил здоровья.

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ заключаются в следую-
щем:

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ: твердая ровная по-
стель.

Кровать, на которой человек спит, должна быть на-
столько ровной и твердой, насколько это терпимо. Оде-
яло должно быть таким легким, чтобы только не замерз-
нуть. На постели лежать ровно. Когда тело лежит таким 
образом, вес его равномерно распределяется, мускулы 
максимально расслабляются, а подвывих или искривле-
ние позвоночника, вызванное вертикальным положением 
в течение дня, легко исправляется. Твердость постели 
сохраняет функциональную деятельность кожи, предо-
храняет печень от вялости. Вены, расположенные на по-
верхности всего тела, способствуют возвратному движе-
нию крови к сердцу. Это, в свою очередь, ведет к увели-
чению активности работы печени, в результате чего все 
ненужные вещества, скопившиеся задень, выводятся из 
организма, а двигательные нервы сохраняются от неже-
лательного давления и напряжения. Кишечник стимули-
руется на нормальную работу

Очень большое значение Ниши придает такому явле-
нию как подвывихи позвоночного столба. Он пишет:.«Если 
подвывих происходит в четвертом позвонке, вероятнее 
всего, будут поражены глаза, лицо, шея, легкие, диа-
фрагма, печень, сердце, селезенка, надпочечники, зубы, 
горло, нос, уши и. т. д., в то время как среди грудных по-
звонков, вероятнее всего, поражаются подвывихом 2-й, 
5-й, 4-й, 10-й позвонки. Поэтому если у вас не в порядке 
легкие и плевра, знайте: это происходит оттого, что вы не 
заботились ежедневно об исправлении подвывиха 2-го 
грудного позвонка.

Если у вас не все благополучно со зрением, часто бо-
лят горло, живот, плохо функционирует щитовидная желе-
за,— у вас происходит подвывих 5-го грудного позвонка.

Ваше сердце, почки, кишечник, нос, зрение, вероят-
нее всего, страдают из-за подвывиха 10-го грудного по-
звонка.

Среди поясничных позвонков обычно предрасположе-
ны к подвывиху 2-й и 5-й позвонки.

Мало кто знает, что заболевания мочевого пузыря 
(циститы), аппендицит, импотенция, патологические из-
менения предстательной железы у мужчин и гинеколо-
гические заболевания у женщин возникают в результате 
подвывиха 2-го поясничного позвонка. Если же подвыви-
ху подвергается 5-й поясничный позвонок, возможны на-
рушения в заднем проходе — геморрой, трещины аналь-
ного отверстия, рак прямой кишки».

Практика Ниши привела его к выводу, что наиболее 
подвержены подвывиху 1-й и 4-й шейные; 2-й, 5-й и 10-й 
грудные; 2-й, 5-й поясничные. У разных людей по разным 
причинам (быт, травмы, стрессы и т. д.) от подвывиха мо-
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жет пострадать любой позвонок. 
Многие болезни и нарушения в организме происходят 

из-за смещения отдельных позвонков, составляющих по-
звоночный столб. Существует и обратная связь - болезни 
отдельных органов отрицательно сказываются на соот-
ветствующих сегментах позвоночного столба.

Рис. а Твердая, ровная постель. б Твердая подушка.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ: твердая подушка. 
Ниши обратил внимание на рефлекторную связь сли-

зистой оболочки носа со всеми внутренними органами 
человеческого тела. Такие болезни, как сенная лихорад-
ка, астма, миома, заболевания половых, эндокринных ор-
ганов, паращитовидной, вилочковой желез, недержание 
мочи, боль при менструальных циклах, запор, энтериты, 
ослабление диафрагмы, болезни почек, желудка, печени, 
уха, а также раздражительность, беспокойство, голово-
кружение, — зависят от состояния слизистой оболочки 
носа. Медики предложили метод лечения основанный на 
прижигании слизистой оболочки носа.

По утверждению Ниши, метод лечения стимуляцией 
рефлекторных центров слизистая оболочка носовой по-
лости не нужен, если человек применяет лечение «твер-
дой подушкой», который он считает вторым правилом из 
установленных им шести. «Можно сказать,— пишет он,— 
что эволюция мозга является результатом развития чув-
ства запаха, поскольку все органы соединены слизистой 
оболочкой носовой полости».

При использовании твердой подушки любое воспа-
ление слизистой оболочки носа вылечивается, а значит, 
уничтожается и нарушение в той части тела, которая 
нервными окончаниями соединяется с ней. 

Рис. Упражнение «золотая рыбка».

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ: упражнение «золо-
тая рыбка».

С помощью этого правила здоровья Ниши рекомен-
дует ликвидировать возможные подвывихи позвоночного 
столба. Для этого он придумал оригинальное упражнение 

которое назвал «золотая рыбка». 
Упражнение «Золотая рыбка» выполняется следую-

щим образом. Исходное положение: лечь на спину ли-
цом вверх на ровную постель или на пол; руки закинуть за 
голову, вытянуть их на всю длину; ноги тоже вытянуть на 
полную длину, ступни ног поставить под прямым углом к 
туловищу (перпендикулярно телу); носки (пальцы ног) все 
время должны тянуться к лицу. Пятка и бедро (особенно 
подколенная область) усиленно прижимаются к полу.

Предварительно: вначале несколько раз поочеред-
но на счет «7» потянуться, осторожно растягивая позво-
ночник в разные стороны: пяткой правой ноги «ползти» 
по полу вперед, а обеими вытянутыми руками одновре-
менно тянуться в противоположную сторону; затем то же 
самое проделать левой пяткой (левая пятка движется по 
полу вперед, обе руки одновременно растягивают позво-
ночник в противоположную сторону тоже на счет «7»). По-
вторять так поочередно 5—7 раз каждой пяткой и обеими 
руками.

Положить ладони под шейные позвонки (локти со-
гнуть, всем телом прижиматься к полу: ноги соединить, 
пальцы обеих ног потянуть к лицу, все «выпуклости» (то 
есть затылок, плечи, таз, икры, пятки) вдавить в пол.

Выполнение: в этом положении начинать быстрые 
колебания (вибрации) телом справа налево, наподобие 
быстро плавающей рыбки. Это упражнение надо делать 
ежедневно утром и вечером в течение 1-2 минут (или счи-
тая от 120 до 240).

При этом вытянутый, прижатый и вдавленный в пол 
позвоночник должен лежать  неподвижно, колеблются 
справа-налево лишь ступни ног, стоящие перпендикуляр-
но к телу, и затылок. 

Когда выполняют упражнение «Золотая рыбка», нару-
шения суставов позвоночника (подвывихи) исправляют-
ся. Это избавляет кровеносные сосуды и нервные окон-
чания (то есть корешки нервов) от ненужного давления, 
атрофирования, затекания и обеспечивает лучшую цир-
куляцию крови.     

Это упражнение позволяет восстановить не только ис-
кривление позвоночного столба. В результате налажива-
ются физиологические функции всех систем и органов, 
координируется работа внешней (парасимпатической) 
и внутренней (симпатической) нервных систем, улучша-
ется кровоснабжение организма, исправляется осанка. 
Кроме того, налаживаются функции кишечника, печени, 
почек, кожи, сердца, мозга.

Рис. Упражнение для капилляров.

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ: упражнение для 
капилляров. 

С помощью этого правила здоровья Ниши рекомен-
дует усиливать капиллярное кровообращение в конечно-
стях. 
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Чтобы выполнять упражнение для капилляров, надо 
лечь на спину на пол или на твердую ровную кровать, под 
шейные позвонки положить твердую подушку или валик, 
затем поднять вверх обе ноги и руки, так, чтобы ступни 
ног держались параллельно полу или потолку (то есть го-
ризонтально к туловищу). В таком положении начинайте 
вибрировать (трясите) обеими руками и ногами одновре-
менно. Это упражнение необходимо выполнять в течение 
1—3 минут утром и вечером на счет 240—360.

Применение такого капиллярного лечения активизи-
рует циркуляцию крови не только в конечностях, но и во 
всем теле. Кровеносные сосуды в теле образуют единую 
систему циркуляции крови, поэтому локальное улучше-
ние в одном месте ведет к улучшению во всем организме. 

Рис. Упражнение «смыкание стоп и ладоней». 

ПЯТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ: упражнение «смыка-
ние стоп и ладоней». 

С помощью этого правила здоровья Ниши гармони-
рует общий заряд организма и нормализует энергетиче-
скую циркуляцию между правой и левой половиной тела, 
а также между верхом (голова. плечи) и низом (ступни 
ног и ноги). Для этого он придумал (или позаимствовал) 
упражнение «смыкание стоп и ладоней».

Выполнение упражнения. Исходное положение: лечь 
на спину на пол или твердую ровную постель, под шею 
положить твердую подушечку-валик, сомкнуть ступни и 
ладони и развести колени.

Предварительно: 1) нажимать подушечками пальцев 
обеих ладоней друг на друга ( 10 раз); 2) нажимать поду-
шечками пальцев, а затем на всю ладонь левой и правой 
руки ( 10 раз);  3) нажимать на обе сомкнутые ладони (10 
раз); 4) руки с крепко сомкнутыми ладонями вытянуть на 
полную длину, закинуть за голову, затем провести ими 
медленно над лицом до пояса, как бы разрезая тело по-
полам, пальцы ладоней направлены вперёд (к голове). 
Проделать вперед-назад  10 раз; 5) перевернуть затем 
пальцы сомкнутых ладоней по направлению к ногам и 
двигать ими будто разрезая свое тело пополам, но уже 
снизу вверх — от лобка до пупка (10 раз);  6) сомкнутые 
ладони рук пронести над телом, будто рассекая воздух 
«топором», руки вытягивать как можно сильнее (10 раз); 
7) вытягивать руки на полную длину с сомкнутыми ладо-
нями вверх-вниз (10 раз); 8) установить крепко сомкну-
тые ладони на груди над солнечным сплетением и двигать 
сомкнутыми ступнями ног на 1-1,5 длины ступни вперед-
назад, не давая им разомкнуться (10 раз); 9) двигать сом-
кнутыми ладонями и стопами одновременно вперед-на-
зад, как бы желая растянуть позвонки (от 10 до 61 раза). 

Выполнение: после предварительных упражнений 
сомкнутые ладони рук установить на   груди перпенди-

кулярно телу (как антенну), оставаясь в положении как 
бы «лежачего лотоса», затем перейти к основной части 
упражнения, которая заключается в следующем.

Основная часть упражнения: закрыть глаза, оставаясь 
в покое в таком положении 5—10 мин. Положение тела 
напоминает позу «Лотос» в йоге, только в лежачем поло-
жении, притом стопы сомкнуты, а колени развернуты как 
можно больше. 

Это упражнение очень полезно для координации 
функций мышц, нервов, сосудов правой и левой половин 
тела, и особенно конечностей. Оно имеет важное зна-
чение для улучшения функции надпочечников, половых 
органов, толстого кишечника, почек. При беременности 
упражнение помогает нормальному развитию ребенка в 
утробе матери, корректирует его неправильное положе-
ние, облегчает роды.

Рис. Упражнение для спины и живота.

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ: упражнение для 
спины и живота. 

С помощью этого правила здоровья Ниши рекомен-
дует прорабатывать позвоночный столб, нормализовать 
осанку и массажировать органы брюшной полости.

Исходное положение: сесть на пол на колени; таз на 
пятки (можно и «по-турецки»). Позвоночник должен быть 
совершенно прямым. Опираясь всем телом на ноги, не 
отклоняться ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. 
Уши прямо над плечами, язык касается нёба, губы плотно 
сжаты, глаза широко открыты, дыхание легкое и спокой-
ное. Когда поза таким образом зафиксирована, сделать 
глубокий вдох и приступить вначале к подготовительной 
части упражнения. Подготовительная часть упражнения 
для спины и живота.

1. Плечи поднять как можно вышей опустить (10 раз). 
Промежуточное упражнение: а) руки вытянуть перед 

грудью параллельно друг другу и быстро оглянуться че-
рез левое плечо, посмотрев на копчик, затем мысленно 
провести взгляд от копчика вверх по позвоночнику до 
шейных позвонков, поставить голову прямо и так же бы-
стро оглянуться через правое плечо на копчик, провести 
взгляд по позвоночнику вверх до шейных позвонков.

Пусть вас не смущает, что вначале вы не увидите сво-
его копчика или весь позвоночник. Важно сделать это в 
воображении (по одному разу в каждую сторону через 
каждое плечо); б) поднять руки вверх параллельно друг 
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другу, вытянуть себя по осям вверх и быстро проделать 
то же самое, что и в промежуточном упражнении «а» (по 
одному разу через каждое плечо).

Промежуточные упражнения напоминают сидячую 
«змею» в хатха-йоге, которая выстраивает позвонки, пре-
дохраняя их от возможных подвывихов, а значит — лечит 
и страхует от всевозможных заболеваний крови, органов, 
ткани, клеток.

Промежуточные упражнения следует повторять после 
каждого следующего из 6 упражнений по одному разу в 
каждую сторону.

2. Наклонить голову вправо и вернуться в исходное 
положение — прямо (10 раз), затем то же — влево (10 
раз). Промежуточное упражнение: упражнения «а» и «б» 
выполнить по одному разу. 

3. Наклонить голову вперед (10 раз) и назад (10 раз) 
«до отказа», поставить ее прямо.

Промежуточное упражнение: выполнить упражнения 
«а» и «б» по одному разу. 

4. Повернуть голову вправо назад (10 раз), затем вле-
во назад (10 раз). 

Промежуточное упражнение: выполнить упражнения 
«а» и «б» по одному разу. 

5. Наклонить голову вправо (правое ухо «тяните» к 
правому плечу), затем, медленно вытягивая шею «до от-
каза», перекатить голову назад до позвоночника (прове-
рить, откинута ли голова «до отказа»), далее по 10 раз к 
каждому плечу.

6. Поднять руки вверх параллельно друг другу, затем 
согнуть их в локтях под прямым углом, сжать кисти рук в 
кулаки, откинуть голову назад «до отказа» так, чтобы под-
бородок смотрел в потолок. В этом положении на счет «7» 
отвести локти назад, держа согнутые руки на уровне плеч, 
как будто желая свести их у себя за спиной (как это дела-
ют бабочки, когда садятся на цветок, складывая крылыш-
ки), а подбородок одновременно с этим «тянуть» к потол-
ку, будто пытаясь достать его (10 раз). 

Промежуточное упражнение: выполнить упражнения 
«а» и «б» по одному разу. Далее перейти к основной части 
упражнения. Основная часть упражнения. После подго-

товительной части упражнения для спины и живота надо 
расслабиться на некоторое время, затем проверить свою 
осанку и приступать к основной части. 

Выпрямив тело, уравновесив его, сидя на копчике, на-
чать раскачиваться вправо-влево, одновременно двигая 
животом вперед-назад, в течение 10 мин каждое утро и 
каждый вечер. При этом произносить вслух: «Мне хоро-
шо, с каждым днем мне будет лучше, лучше, лучше и луч-
ше. Каждая клеточка моего организма обновляется; кровь 
становится свежей, чистой, здоровой; железы внутрен-
ней секреции работают великолепно; мышцы, кожа, со-
суды делаются эластичными, упругими, здоровыми, чи-
стыми, обновленными; кости — крепкими, суставы — гиб-
кими, подвижными; все органы и системы подчиняются 
работе мозга; мозг функционирует великолепно — мозг 
прекрасно управляет работой всех органов и систем; все 
органы и системы работают замечательно. Я становлюсь 
здоровее, умнее, добрее, мудрее, способным к большим 
творческим делам, полезным людям и себе. Мне хорошо, 
и с каждым днем мне будет лучше, лучше, лучше и луч-
ше». Такое самовнушение окажет благотворное влияние 
на разум и тело, превратив плохое в хорошее, а хорошее 
в лучшее.

Лечение обнажением и контрастными водными про-
цедурами.

Для удаления окиси углерода из организма и восста-
новления функции кожи Система здоровья Ниши пред-
лагает лечение обнажением (или воздушные ванны) и 
контрастные водные процедуры при их чередовании от 
шести до одиннадцати раз в зависимости от выражен-
ности болезненного состояния. В результате такого лече-
ния шлаки, в том числе и мочевая кислота,  выходят через 
кожу, а из воздуха через кожу поступают кислород и азот. 
Кислород, превращая окись углерода в углекислоту, очи-
щает организм от губительного воздействия СО.

Заключение. Ниши. Творческая. Оригинальная лич-
ность. Создавшая простую и эффективную систему само-
оздоровления, которая особенно помогает тем людям у 
которых нарушено кровообращение, имеются проблемы 
с позвоночником, опухолями.

Что у меня нового



18

В ближайшее время появиться в продаже моя кни-
га о мандалах. Это древнее, интересное и весьма пер-
спективное направление в работе над самим собой. О 
том, что это такое и как с ними работать, я приведу вы-
держку из своей книги «Мандалы – технология будущего».

Вступление.
Я прочитал несколько книг о мандалах и … не нашел 

вразумительного объяснения об этом предмете, а тем 
более о том, как это работает. Говориться, что слова «ман-
дала» в переводе с санскритского языка (самого древне-
го в мире), буквально означает «то, что окружает центр». 
Мол «центр» несет в себе некое значение. А, то, что его 
окружает, – является неким символом, который выражает 
это значение. 

В качестве центра, используют «янтры». Опять, непо-
нятное слово, и надо выяснить его значение. Янтра  — 
термин, который в переводе с санскритского языка озна-
чает, «чтобы ограничить, обуздать». Имеет он и иные зна-
чения: «любая опора или поддержка», «любой инструмент 
или средство» и некоторые другие, аналогичные. 

Символически, янтра представляет собой отобра-
жение энергетической структуры различных творческих 
космических сил или божеств. Считается, что, созерцая 
янтру, человек присоединяется к этим космическим твор-
ческим силам. 

Для лучшего подключения к этим космическим силам, 
рекомендуется не только созерцать янтры, но и дополни-
тельно произносить особые звуки, резонирующие с эти-
ми силами.

Теперь, уже в свете выше сказанного, поговорим о 
том, что именно окружает янтру! В свете той или иной 
космической силы, ее окружает особая фигура, отделяю-
щая ее от окружающего пространства, наполненная соот-
ветствующей энергией. А вот эту энергию уже отобража-
ет соответствующий цвет!

Итак, мандала в сборе, представляет собой: некое 
графическое изображение, той или иной творческой 
космической силы, которое находиться в замкнутом про-
странстве определенной формы, заполненной энергети-
кой определенного цвета. 

Чтобы мандала заработала, ее надо созерцать. Очень 
хорошо, если при этом, еще будите и произносить резо-
нирующий с ней звук. В итоге, мы вступаем в контакт с 
соответствующей творческой космической силой и полу-
чаем через нее «любой инструмент или средство»: для 
исцеления от болезней; обретения силы и разного рода 
удивительные свойства; концентрируем внимание; рас-
слабляемся и успокаиваемся; находим решение жизнен-
ной проблемы; обретаем защиту и многое и многое дру-
гое!  

В связи с указанным, мандалы должны иметь соот-
ветствующую графическую форму и цвет. Без этого, они 
будут не работоспособны. Однако, это касается класси-
ческих мандал, для связи с творческими космическими 
силами. А вот для того, чтобы совершить путешествие 
внутрь своего сознания, увидеть свою личную Вселен-
ную, понять свой внутренний мир, свою уникальность и 
предназначение – можно самостоятельно рисовать ман-
далы. Подобная регулярная работа, позволит вам рас-
крыть мир своего сознания, понять себя и свои таланты, 
узнать свои запросы и возможности. Подобные знания о 
себе, позволят вам уверенно двигаться в направлении к 
вашей самореализации и личному счастью!

Каждая созданная вами мандала, — это отражение 
вашей жизни на данный момент времени. То, что тво-
риться в глубинах вашего сознания, переноситься на 

бумагу и находит свое решение. Например, Карл Густав 
Юнг (швейцарский психиатр, основоположник одного из 
направлений глубинной психологии) писал следующее: 
«Каждое утро я рисовал в записной книжке маленький 
кружок — мандалу, которая в тот момент выражала мое 
внутреннее состояние. Эти рисунки давали мне возмож-
ность видеть, что происходило с моею психикой день ото 
дня». Со временем появились особые психотерапевтиче-
ские техники — мандалодиагностика и мандалотерапия. 
Их используют в своей работе психологи и арт- терапев-
ты всего мира. 

Итак, станьте сами себе учителем и учеником – рисуй-
те и раскрашивайте мандалы. Учитесь читать подсказки 
судьбы. Переводите внутренние проблемы из мира не-
осознанного, в мир осознанный, физический. Развивайте 
свою интуицию — самого надежного проводника к гармо-
нии, самореализации, здоровью и счастью. 

Как надо медитировать при работе с мандалами.
Медитация (от лат. meditatio — размышление) — пред-

ставляет собой совокупность психических упражнений, в 
результате которых возникает особое психическое со-
стояние. Это состояние приводит к тому, что исцеляется 
тело от болезней, успокаиваются эмоции, ум очищается 
от беспорядочных мыслей, а также иные многообещаю-
щие положительные действия. 

Как показывает практика, работа с мандалами лучше 
всего способствует вхождению в глубокую медитацию. 
Чтобы это произошло полноценно следует выполнить не-
сколько условий:

1. Создайте вокруг себя спокойную, уютную обста-
новку. Важно, чтобы вас не отвлекали посторонние звуки. 
Они мешают сосредоточению.

2. В некоторых случаях, для нужного эмоционально-
го настроя, можно использовать негромкую, приятную 
музыку, типа релакс. Она поможет лучше настроиться на 
работу с мандалой. 

3. Посидите некоторое время, успокойте внимание и 
мысли. Старайтесь дышать медленно и плавно – это хо-
рошо расслабляет и создает предпосылки для погруже-
ния в глубины сознания.

4. Теперь, выберите мандалу, которая вам пригляну-
лась в настоящий момент. Для этого, просто полистайте 
альбом, и в какой-то момент интуиция подскажет вам, с 
какой из мандал нужно поработать.

5. Рабочие инструменты: цветные карандаши, флома-
стеры, мелки или краски, должны быть приготовлены за-
ранее и быть под рукой.

6. Для создания должно настроя, можно положить пе-
ред собой разные вещицы, фигурки, украшения, минера-
лы — все, что нравится.

7. На листочке бумаги напишите краткий вопрос, ответ 
на который вы хотите получить. Все, больше об этом не 
думайте – ваш посыл уже ушел в пространство.

8. Теперь начните раскрашивать мандалу. Дыхание 
тихое, не заметное. Внимание сосредоточено на самом 
раскрашивании, без какой-либо оценки. Голова пустая – 
лишь вдох и выдох. И процесс работы с мандалой, неиз-
бежно поведет того, кто ее рисует, через различные про-
странственные слои, к Источнику Всех энергий, знаний, 
возможностей и благ! И ответ, подобно кристаллу, обра-
зуется из пара – вы поймете что надо делать!

В дальнейшем, можно медитировать на раскрашен-
ную мандалу – успокоиться, расслабиться, вниматель-
но смотреть на элементы мандалы, медленно переводя 
взгляд от одной детали к другой. Дыхание плавное, неза-
метное. Весь процесс должен занимать не менее 10 ми-
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нут. Начинать с 1-2 минут и постепенно доводить до 15-30 
и более. Важно понимать, что в сознании и теле должны 
произойти процессы, которые требуют на свое осущест-
вление время – успокоение, расслабление, вход в растя-
нутый ритм дыхания, сосредоточение, само созерцание, 
появление в организме особых ощущений (их трудно 
передать словами) некой легкости, радости, раство-
ренности во всем, поддержание этого состояния, чтобы 
проявилось его действие и был получен нужный ответ, и 
постепенный выход, а затем и небольшой отдых с осмыс-
лением полученного результата. 

Считается, что самостоятельно раскрашенная ман-
дала, многократно увеличивает эффективность работы с 
ней.

Энергетика цвета.
И вот теперь, мы плавно подошли к работе со цветом. 

Цвет является выражением той или иной энергии – кото-
рую надо привлечь, или которая преобладает в вас. 

Красный — считается энергичным, возбуждающим 
силы цветом.

Его считают цветом активности, напора, страсти и 
жизненной силы. И если он преобладает в рисунке, это 
говорит о молодости, целеустремленности, напористо-
сти человека, в котором пылает огонь чувственной стра-
сти.

Что касается физиологии организма, то красный цвет: 
активирует работу желез внутренней секреции, органы 
размножения, повышает температуру тела, повышает 
эластичность мышц и подвижность суставов.

Оранжевый — считается цветом силы и уверенности.
Люди, предпочитающие оранжевый цвет: смелы, уве-

рены в себе и разумны.
Желтый — считается цветом радости и тепла. 
Люди, которые предпочитают желтый цвет, оптими-

стичны, веселы, полны творческих замыслов и сил. Если 
в рисунке преобладает желтый цвет — это знак того, что 
рисующий пребывает в хорошем настроении и полон сил. 

Зеленый — считается цветом юной природы и уравно-
вешенности. 

Люди, которые предпочитают зеленый цвет, всегда 
остаются верны своим принципам, не приемлют чужого 
превосходства над собой.

Голубой — холодный успокаивающий, умиротворяю-
щий цвет.

Люди предпочитающие голубой цвет любят покой, 
склонны к философским размышлениям. Для углублен-
ной медитации особенно подходит этот цвет. 

Синий — холодный спокойный, сдержанный цвет.
Человек, предпочитающий этот цвет, сосредоточен и 

погружен в себя. Его предпочитают рассудительные, от-
стаивающие традиции люди. 

Фиолетовый — считается загадочным цветом, связан 
с интуицией и тонкими мирами. 

Этот цвет предпочитают люди занимающиеся оккульт-
ными науками и мистикой.

Серый — считается нейтральным цветом, который вы-
бирают те, кто не склонен себя афишировать по причине 
слабых возможностей. Его же используют и как барьер, 
чтобы оградиться от суеты внешнего мира. В сочетании с 
другими, усиливает действие любого другого цвета.

Коричневый — считается цвет стихии земля. 
Этот цвет предпочитают люди, стремящиеся обрести 

устойчивость и опору в жизни. Он успокаивает и поддер-
живает во время тревоги. Преобладание этого цвета мо-
жет говорит о том, что человек познал простые радости 
жизни и счастлив этим.

Черный — символизирует отдых, надежду и негатив-
ное восприятие жизни. 

Человек, предпочитающий черны цвет, склонен к 
пассивности, противодействию. В крайнем своем вы-
ражении приводит к депрессии, отрицанию происходя-
щего, эгоизму по большому счету.

Белый — считается универсальным цветом, демон-
стрирующим полную свободу наших возможностей.

В зависимости от настроения, он может символизи-
ровать многое: начало (с чистого листа), чистоту - белиз-
ну, ледяной холод, перемирие и даже капитуляцию – мол, 
нет возражений, все исчерпано.

Цвета, можно условно разделить на: мужские, жен-
ские и нейтральные. К мужским цветам относятся все 
активные, разогревающие – красный, оранжевый и жел-
тый. К женским относятся успокаивающие, охлаждающие 
– зеленый, голубой, синий и фиолетовый. К нейтральным 
относятся – черный, белый, серый и коричневый. 

Энергетика формы.
Любая форма является выражением энергии ее 

создавшей. Согласно древнеиндийским воззрениям о 
первоэлементах и их энергиях, каждому первоэлементу 
свойственна своя фигура и свой цвет. Так первоэлемен-
ту «земля» свойственна фигура квадрат и желтый цвет*. 
Первоэлементу «вода» - полумесяц и белый цвет. Перво-
элементу «огонь» - треугольник, ярко красный цвет. Пер-
воэлементу «воздух» - два пересекающихся треугольника 
(шестиугольник), дымчатый цвет*. Первоэлементу «про-
странство» (эфир) – круг, белый цвет*. Первоэлемент 
«мысли» (творческой энергии) не имеет фигуры и цвета. 

*Иногда, вместо желтого цвета указывается оранже-
во-красный, вместо дымчатого – голубой, вместо белого 
– темно-синий.

Вселенная, и все, что в ней находиться – и человек 
в том числе, - представляют собой комбинацию из пяти 
первоэлементов. При этом, каждый первоэлемент «стро-
ит» определенную часть организма, руководит функцией 
и проявляется в том или ином ощущении и т. п.

Земля – кости, сцепление, запах – орган чувства нос, 
ноги – орган действия.

Вода – жир, суживание, вкус – орган чувства ротовая 
полость, руки – орган действия.

Огонь – мышцы, расширение, зрение – орган чувства 
глаз, задний проход – орган действия.

Воздух – кровь, общее движение в виде циркуляции, 
осязание – орган чувства кожа, пенис – орган действия.

Пространство – кожа, пространство, слух – орган чув-
ства уши, рот – орган действия.

Первоэлемент «мысли» – костный мозг, умственные 
способности, головной мозг, как орган чувства и орган 
действия.

Зная указанные соответствия, можно так составлять 
мандалы, чтобы они оказывали целенаправленное воз-
действие, либо проводить самодиагностику с последую-
щей коррекцией.

Заключительные разъяснения относительно ман-
дал.

И, наконец, я отвечу на вопрос, который я задавал сам 
себе, и возможно волнует читателей – почему мандалы 
имеют вид самых различных геометрических фигур? А 
все потому, что пространство строиться по типу … кри-
сталлов! Именно поэтому, в мандалах и используются 
прямые линии, треугольники, круги, квадраты и другие 
фигуры, которые лежат в основе построения кристаллов.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что чаще дру-
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гих используются круги, треугольники, дуги, квадраты и 
их сочетания – как скрытое отображение в мандале пяти 
первоэлементов. 

Взаимное пересечение, сочетание, нахождение од-
ной формы в другой, многолучевая, лепестковая фор-
ма указывают на многомерность мандалы. И нам нужно 
пройти через эту многомерность, чтобы добравшись до 
сути явления (янтры), произвести там нужное действие и 
получить желаемый результат на осязаемом физическом 
уровне. 

Важно, чтобы в работе с мандалами, ее центр (янта-
ра), соответствовал форме (находился в резонансе с 
первоэлементом). И тогда, они начнут работать как ваши 
целители, защитники, генераторы творческих и матери-
альных энергий. Конечно, ваши мандалы будут работать 
в любом случае, главное ваш искренний посыл и намере-
ние. А мой совет, воспринимайте как существенную под-
сказку в этом интересном и перспективном деле!

Закончив работу над мандалой, разместите ее так, 
чтобы она постоянно находилась в поле вашего зрения. 
И, следите за тем, что происходит в вашей жизни. Как на-
чинает изменяться окружение и обстановка вокруг вас. И 
в том числе, как меняетесь вы сами! И как ваши желание, 
подобно возникновению и росту кристалла претворяются 
в жизнь.

Цветок жизни.
А, теперь, перейдем к работе с мандалами. Начнем с 

классики, с наиболее известной мандалы, которая назы-
вается «Цветок жизни». Изображение этой мандалы на-
ходят на всех континентах Земли! В ней заложен огром-
ный смысл как развития всей Вселенной, так и любого 
существа в ней. Поэтому, поработайте над свои «цветком 
жизни» и придайте ему свой собственный импульс жизни 
– разукрасьте его в свои цвета, насытьте энергией перво-
элементов, которых вам не хватает. 

Используйте работу с этой мандалой всегда, когда хо-
тите пополнить свой энергетический потенциал. Исполь-
зуйте те цвета, энергии которых вам не хватает. 

Если желаете получить нечто особенно – доверьтесь 
своей интуиции и разукрашивайте теми цветами, кото-

рые она подскажет. Все делайте не спеша, чтобы войти 
в полноценную медитацию и ощутить действие этой ман-
далы.   

                       Мандала «Цветок Жизни».

Итак, теперь, Вы знаете, что такое мандалы и как с 
ними работать. В книге Вы найдете 18 мандал-раскра-
сок, работа над которыми откроет Вам новые горизонты в 
собственной жизни. Не пропустите этой книги, заходите в 
книжные магазины, смотрите в интернете..

Юбилейное издание 
«Целительным Силам» 25 лет

В оклябре появятся в продаже «Целительные Силы», в виде 
юбилейного издания. Их обещают сделать в твердом переплете 
и на хорошей бумаге. 

В свое время они были выпущены в виде 4-х книг. Потом к 
ним добавили пятую. На самом деле, я их задумал как единое 
произведение, охватывающее все стороны оздоровительного 
процесса. Но, коммерческий успех, перечеркнул мои задумки, 
добавлением пятой книги. 

И вот теперь, эти книги выходят в том виде, в каком должны 
быть первоначально. Я прекрасно понимал, что некоторые части 
«Целительных Сил» преждевременны и будут хуже затребованы 
читателями. Но, тем не менее, за очищением и питанием, надо 
делать следующие шаги в собственом оздоровлении и вот тут то 
и понадобиться информация из менее популярных книг. Именно 
поэтому, я настоял, чтобы книги были выпущены в двух томах по 
две в одном томе. 

Эти книги по прежнему работают и к ним можно будет обра-
щаться, иметь всегда под рукой. 

В них хорошо расписаны не только сами процедуры, но и тео-

рия, почему это надо делать и какой эффект ожидать. 
Мне думается, что многие люди захотят приобрести эти кни-

ги, по которым уже оздоравливалось и лечилось не одно поко-
ление.

Я приведу некоторые выдержки из этих книг.

СИМПТОМАТИКА ПАТОЛОГИИ, РЕГУЛИРОВКА
И ПРИЗНАКИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
Итак, мы многое узнали о роли толстого кишечника, спосо-

бах его восстановления, но думаем — со мной все в порядке. По-
смотрите на вещи трезво. По данным многих проктологов, в том 
числе основателя проктологической школы в СССР профессора 
А. М. Аминева, в возрасте до 3-х лет возникают самые различные 
заболевания желудочно-кишечного тракта.

Данная глава поможет вам наверняка узнать, в порядке ли 
ваша толстая кишка, показывая те внешние признаки (порою и 
отдаленно не имеющие с ней связи), указывающие на течение 
патологии в ней (и какой именно). Это поможет нам сориенти-

На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 60 программ «Целебная кулинария». 

Сами программы очень добрые и несут массу ин-
формации по Здоровому Образу Жизни вообще и пи-

танию конкретно!

Для просмотра, наберите в поисковике «Целебная 
Кулинария». Приятного просмотра.
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роваться и целенаправленно подобрать средства работы над со-
бой.

1. Симптомы патологии:
а) запор: обложен язык, вонючее дыхание, внезапные голов-

ные боли, апатия, сонливость, тяжесть в нижней части живота, 
вздутие, боли и урчание в животе, снижение аппетита, насиль-
ственный — недостаточный стул, сыпь на коже, неприятный за-
пах от тела, замкнутость, раздражительность, мрачные мысли;

б) неспецифический язвенный колит (воспаление слизистой 
толстого кишечника, образование язв); отмечается в возрасте от 
10 до 30 лет. Внешние симптомы встречаются у 60—75% боль-
ных: патологическое изменение кожи, воспаление слизистой 
полости рта (стоматиты), поражение слизистой глаза (конъюн-
ктивиты), воспаление суставов (артриты), заболевания печени;

в) полипы «сигналят» о себе ростом на шее, под мышками 
висячих родинок;

г) черный налет на зубах указывает на наличие скрытого де-
генеративного изменения слизистой оболочки толстой кишки, 
покрытия ее черной пленкой плесени, и авитаминоза витамина 
А;

д) от разнообразных дисфункций толстого кишечника стра-
дает кожа и слизистые оболочки: синуситы, риниты, ангина, 
аденомопатия, стоматит, гингивит, глоссит (воспаление языка), 
одонтальгия, бронхиальная астма, пузырьковый лишай губ (что 
мы просто называем лихорадкой, или высыпанием на губах) *.

Если вышеуказанные симптомы стали посещать вас частень-
ко или имеются (в норме их вообще не бывает), то начинайте вы-
полнять программу оздоровления толстого кишечника.

2. Регулировка
Сейчас я расскажу, как вам ориентироваться по каловым 

массам, подходят ли вам эти продукты или нет и как часто их 
можно употреблять.

Запомните следующее: все виды мяса, рыбы, яйца, молоко, 
творог, сыры, супы, бульоны, кисели, какао, кофе, крепкий чай, 
белый хлеб, пирожные, торты, белый сахар, протертые каши, 
вермишель, белые сухари — склонны образовать каловые кам-
ни. (Черника, черемуха, ежевика, груши, айва — просто закре-
пляют). Ввиду того, что эти продукты по своему содержанию 
представляют собой однородную, мономерную массу; она, обе-
звоживаясь в толстом кишечнике, преобразуется в твердый ка-
ловый камень, который, если не застрянет в складках толстого 
кишечника, может поранить задний проход на выходе. Скапли-
ваясь в так называемые «каловые пробки», она существенно за-
трудняет акт дефекации, приводит к ненужному натуживанию, 
которое приводит к трещинам заднего прохода и так далее. 
В итоге, вы видите, что вначале выходит «овечий кал» (в виде 
орешков), а затем более жидкий. Чтобы этого не было, старай-
тесь меньше употреблять вышеуказанные продукты или сочетать 
их с растительной грубоволокнистой пищей. Пищевые волокна 
задерживают воду, что предотвращает обезвоживание каловых 
масс, не меняет осмотического давления в полости органов пи-
щеварительной системы и формирует фекальные массы нуж-
ной консистенции. Итак, как только появляется «овечий кал», вы 
сразу должны вспомнить, какой из вышеуказанных продуктов вы 
кушали. Откажитесь на время от него, кушайте побольше сала-
тов, цельных круп, а затем изредка включайте тот продукт в свой 

рацион. Это позволит регулировать ваш стул и добиваться нор-
мального функционирования.

3. Признаки нормальной работы
Внимательно наблюдайте за своим стулом. Он должен быть 

регулярным, и в идеале кишечник должен срабатывать через 
1—2 часа после каждого приема пищи. Кал по своей консистен-
ции должен напоминать однородную пастообразную массу в 
виде колбаски без запаха и не должна пачкать унитаза (прилип-
нет — не отдерешь) после смыва. Дефекация должна проходить 
легко, одномоментно.

После каждого стула надо подмывать (а не вытирать бума-
гой) задний проход. Это можно делать в ванной комнате под 
струей воды. Применять следует прохладную воду, струя должна 
быть несильной, нераздражающей. После подмывания необхо-
димо насухо вытереть промежность специальным мягким поло-
тенцем.

Вот, в принципе, основное, что необходимо знать о толстом 
кишечнике, чтобы самостоятельно восстановить его и сделать 
здоровым.

Рекомендуем начать с клизм по Уокеру. Если потребуется, 
то сделать их с чистотелом. Далее, по мере вашего роста осва-
ивайте более сложные виды чисток. Остальное подбирайте по 
самочувствию и специфике заболеваний. Питайтесь правильно, 
об этом смотрите соответствующую часть. Если вы не пожелаете 
коренным образом изменить свое питание, то вы опять забьете 
толстый кишечник, и наши труды будут напрасны.

Когда толстый кишечник станет относительно чистым, а для 
этого достаточно одного цикла очистительных клизм по Уокеру, 
необходимо приступить к очистке печени. Лично я считаю эти 
две чистки обязательными и главными. Дальнейшее очищение 
и восстановление будет происходить само при правильном пи-
тании.

Третий том книги из серии «Целительные силы» посвящен 
биоритмологии и уринотерапии. В действительности оказалось 
более важным знать не что нужно делать для оздоровления, а 
когда это необходимо делать. Несоблюдение сроков сводит всю 
программу оздоровления на нет или дает мизерные результаты. 
В разделе об уринотерапии впервые в мире со строго научных 
позиций описан механизм воздействия мочи человека на его 
собственный организм, указано, как лучше ее употреблять, мож-
но использовать для восстановления и укрепления собственного 
здоровья.

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

В 1989 году был написан I том «Целительных сил» («Очище-
ние организма и питание»). Я писал эту книгу для себя, когда 
восстанавливал собственное здоровье. В том, что книга должна 
заинтересовать читателей, я не сомневался, но то, что ее высоко 
оценят специалисты по естественному оздоровлению организ-
ма, для меня было неожиданностью. Вот выдержки из отзыва на 
эту книгу Галины Сергеевны ШАТАЛОВОЙ: «...Случайно открыла 
Вашу книгу и не оторвалась от нее до тех пор, пока не прочла все 
до последней буковки. Вы—умница, и поняли все так, как нам 
велит ВСЕМИРНЫЙ РАЗУМ. Безусловно, Вы посвящены в Тайны 
Небесные».

В 1992 году после накопления и обобщения оздоровитель-
ного опыта в других областях был написан II том под названием 
«Биоэнергетика и биосинтез». Работа над ним (с 5 февраля по 
19 сентября) была трудной, но и увлекательной. Мне самостоя-
тельно пришлось изучать большой объем информации, доходить 
до всего самому. Но зато я впервые понял, что такое творческий 
экстаз–когда после скучной работы по обобщению, осмыслению 
материала, практическому его использованию вдруг внутри тебя 
возникает сплав знаний и практики. Информация превращается 
в ЗНАНИЕ, а знание в УМЕНИЕ. Теперь ты МОЖЕШЬ и ДЕЛАЕШЬ. 
Уже в результате одного этого процесса происходит качествен-
ная перестройка организма, появляется уверенность в своих 
силах, ты становишься сильнее не чужим опытом, а СВОИМ. 
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Ощущение этого процесса в себе, «тихое горение»–невероятное 
по силе интеллектуальное и физическое переживание, позволя-
ющее получать доступ ко всемирному банку информации, откуда 
ты ее не только черпаешь, НО И ВНОСИШЬ НОВОЕ, НЕБЫВАЛОЕ, 
ТЕПЕРЬ ТЫ—ТВОРЕЦ, АКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ.

Судя по вашим письмам, уважаемые читатели, многие вме-
сте со мной под влиянием чтения и сопереживания входят в это 
состояние и восторгаются–акт творчества теперь происходит и с 
ними. Это не что иное, как чудо «интеллектуального резонанса».

Вообще, я думаю писать по одной капитальной работе в год, 
а также сделать несколько фильмов по оздоровлению организма 
и духовному совершенствованию. 

1993 год оказался для меня весьма плодотворным. И эта 
«плодовитость» не случайна: я дважды голодал—22 суток в Ве-
ликий пост и 19 в августе, под Успенский. Из самых значитель-
ных их результатов для меня оказались: постижение Духовных 
(голографических) Законов и приобретение совершенно ново-
го тела. Так, упаренная урина теперь стала бальзамом и пахнет 
очень своеобразно и приятно, кал не имеет запаха, а если ешь 
больше фруктов, то пахнет повидлом. О фигуре и гибкости може-
те судить по моей фотографии. В рекордно короткие сроки была 
написана уникальная работа об очищении физического тела, а 
также данный III том под названием «Биоритмология и уриноте-
рапия», переработан I том.

29.08.93 г.

Функциональная биоритмология организма

Это очень интересный и важный вопрос. Разобрав его, мы с 
Вами поймем, почему все необходимо делать вовремя, и если 
этого не соблюдать, то наше здоровье будет быстро иссякать.

Для того чтобы детально разобраться в этом непростом во-
просе, мы подойдем к нему с нескольких позиций. Вначале–в 
различное время суток. А затем уже будем рассматривать, как 
эти процессы отражаются на функционировании нашего орга-
низма. После чего решим, правы ли были аюрведические вра-
чи и китайская народная медицина с ее учением о циркуляции 
энергии в организме.

1. Какие процессы происходят на земной поверхности в те-
чение суток?

Если внимательно проанализировать явления, которые про-
исходят в природе за сутки, то можно обнаружить следующее: в 
процессе солнечного обогрева поверхности Земли и атмосфе-
ры наблюдается движение воздушных масс, их подъем от разо-
грева и опускание, конденсация от холода. Проследим, как эти 
параметры меняются в течение суток.

Перед восходом солнца земная поверхность и прилегающий 
к ней воздух остывают больше всего. В связи с этим начинает-
ся конденсирование влаги, ранее испаренной. Водяные пары 
собираются в туман, туман—в маленькие капельки, и выпадает 
роса. При конденсации водяные пары отдают энергию, ранее по-
глощенную ими в процессе испарения в окружающее простран-
ство. Таким образом, в предрассветное время наблюдается утя-
желение воздуха, опускание его вниз, выпадение росы и отдача 
запасенной ранее энергии в окружающее пространство. Ста-
новится не так холодно, но сыро. Этот период характеризуется 
относительным покоем–нет ветра, природа в предрассветные 
часы как бы замирает.

Солнце всходит и постепенно нагревает поверхность Земли 
и прилегающего к ней слоя воздуха. Начинаются процессы ис-
парения–поглощение солнечной, тепловой энергии на испаре-
ние, подъем воздуха вверх постепенно преобладает. Чем ближе 
к полудню, тем сильнее разогрев воздушных масс и поверхности 
земли. Теплый воздух расширяется, его давление увеличивает-
ся, и он начинает вытеснять прилегающий холодный слой. В 
результате этого воздушные массы приходят в движение, и, как 
правило, после полудня наблюдается интенсивное  перемеще-
ние  воздушных  масс–возникает ветер.

После захода Солнца поверхность земли и окружающий ее 
слой воздуха постепенно остывают, движение воздушных масс 

замедляется, пока не наступает полное уравновеши в а н и е 
между теплотой и прохладой. Как только это про исходит, 
наступает остановка в движении воздушных масс, и в вечерние 
часы наблюдается затишье в природе, как и утром. Охлажденный 
воздух начинает постепенно опускаться вниз, конденсировать-
ся. Поэтому и в вечерние часы возникают некоторая сырость, 
прохлада, отдача энергии.

Примерно в середине ночи наблюдается следующее инте-
ресное явление. Солнце теперь находится с другой стороны 
Земли, и через земной шар теперь может проходить только хро-
нальное излучение, которое несет информацию о процессах, 
происходящих на Земле, в Космосе и т. п. К тому же хрональное 
излучение способствует уплотнению и подпитке нашего соб-
ственного хронального поля–оно делает его более плотным. Эф-
фективно уплотняться хрональное поле может тогда, когда тело 
человека неподвижно. Проходя через человеческий организм, 
на мембранах клеток, тканях и т. д. Оно образует стоячие вол-
ны–уплотнения, которые ассимилируются нашим организмом. 
Позы йоги за счет изменения положения тела и последующего 
за-мирания в ней позволяют избирательно аккумулировать это 
излучение, что приводит к развитию того или иного качества или 
укрепления функции. Днем, во время движения, мы рассеиваем 
свое хрональное поле, истощаем его. Люди, работающие ночью, 
недополучают это излучение и очень сильно страдают от этого. 
Их организм быстро изнашивается.

В последней трети ночи земная поверхность и прилегающий 
к ней воздух все более остывают и, следовательно, сжимаются. 
Образуется незанятое пространство, в которое устремляется 
более теплый воздух. Так, незадолго перед рассветом наблюда-
ется движение воздушных масс в природе.

А теперь сделаем несколько важных замечаний. В пред-
утренние часы движение воздушных масс вызывается охлажде-
нием, а перед вечером (вторая половина дня)–разогревом. На-
правление воздушных масс утром наблюдается с холодной–ноч-
ной стороны на утреннюю–прогретую. Днем они поднимаются 
вверх в результате прогрева и расширения. Вечером воздушные 
массы движутся с теплой вечерней стороны на холодную–ноч-
ную. Ночью они опускаются в результате охлаждения. Таким об-
разом, налицо смена противоположностей в движении: утром 
и вечером справа налево; днем и ночью–с верхнего на нижнее. 
Если днем активность вызывается световым и тепловым излуче-
нием Солнца, то ночью–охлаждением и хрональным излучением, 
которые по-разному влияют на жизнедеятельность организма. 
Днем это приводит к активности организма, распаду его струк-
тур, добыванию и перевариванию пищи–т. е. к трате энергии 
(катаболизму). Ночью происходит противоположный процесс–
переход организма в пассивное состояние, восстановление 
разрушенных за день структур и усвоение ранее поглощенной 
пищи (анаболизм). Таким образом, налицо проявление диалек-
тического закона единства и борьбы противоположностей или, 
по-древневосточному, Инь сменяет Ян, а Ян сменяет Инь.

Прежде чем приступить к дальнейшему изложению мате-
риала, сделаем одно важное замечание. Мы привыкли рассма-
тривать наш организм как отгороженный от окружающей среды 
кожей. Это в корне неправильно. При большом увеличении мы с 
вами представляем скопление атомов и молекул, между которы-
ми имеются огромные промежутки. И если в природе происхо-
дят какие-то движения, изменения, то это, естественно, проис-
ходит и в пространстве нашего организма. Через него «дуют» ве-
тры, в нем осаждается влага, возникают сухость, холод и мно-гое 
другое. Наша кожа защищает нас только от грубых материальных 
воздействий, для всех других, более тонких, мы так же открыты, 
как рыбацкая сеть на ветру, хоть и защищены полевыми оболоч-
ками–скорлупками. Поэтому все, что происходит в Природе,—
смена потоков воздушных масс, сухости, влажности и т. д.—про-
исходит и в нашем организме. Это качество–СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПРИРОДЕ, И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В ОРГАНИЗМЕ–было подмечено риши (древними мудрецами 
Индии), создавшими науку о жизни–Аюрведу. 

Риши выделили три периода, которые в течение суток дваж-
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ды повторяются, примерно по четыре часа каждый. Так, ими был 
выделен период «тяжести, покоя и влаги», который они назвали 
«Капха» и который соответствует утру перед восходом Солнца, 
когда выпадает роса. В дни весеннего и осеннего равноден-
ствия, когда день и ночь равны, этот период равняется 4 часам и 
длится с 6 до 10 часов утра. На жизнедеятельности этот период 
отражается покоем и тяжестью. Если проснуться в этот период, 
то ощущение тяжести и инерции остается на весь день. В это 
время активизируется слизь в желудке, которая способствует 
разложению пищи и превращению ее в густую клейкую массу. Т. 
е. это наиболее благоприятный период дня для первого приема 
пищи.

Следующий период с 10 до 14 часов характеризуется как 
наиболее энергетический и называется «Питта». В этот период 
под воздействием тепла, испарения, движения, легкости, про-
низывающей наше тело, активизируются процессы пищева-
рения. Пищеварительные органы как раз резонируют с этими 
видами энергий, аккумулируют ее и включаются в работу. В это 
время нам особенно хочется есть, и пища, принятая в этот пе-
риод, будет полноценно переварена. Таким образом, это время 
наиболее благоприятно для приема большого количества пищи 
и ее переработки.*В предыдущих томах «Целительных сил» ав-
тор пояснял понятия «Капха», «Питта» и «Вата». «Капха» означает 
«слизь», «тяжесть», «инертность», «прохладу». «Питта» означает 
«желчь», «теплоту», «едкость», «способность разлагать». «Вата»–
«легкость», «передвижение», «ветер», «рассеивание». По своим 
качествам «Вата» противоположность «Капха». Сочетаясь друг 
с другом, они образуют сложные качества. Например, «Питта» с 
«Вата» образуют качества сухости и жара, т. е. суховей, уничто-
жающий все живое, и т. д.».

Период с 14 до 18 часов характеризуется повышенным дви-
жением, легкостью перемещения воздушных масс и т. д. По-
добные процессы происходят и в нашем организме. Это период 
проявления наивысшей работоспособности, двигательной ак-
тивности, и называется он «Вата». К тому же, как было подмечено 
риши, «Ветер» снаружи активизирует два функциональных «вет-
ра» внутри организма: желудочного «огненно-побуждающего», 
который локализуется в желудке, двенадцатиперстной кишке и 
движется по тонкому кишечнику; его функция–переваривание 
пищи, разделение соков и осадков, всасывание в тонком кишеч-
нике, и «ветра», «очищающего низ», находящегося в анусе, моче-
вом пузыре и в некоторых других органах; его функция: удаление 
кала, мочи, и некоторые другие. Даже плод в утробе матери к 
вечеру делает больше движений, чем днем. Таким образом, это 
наиболее благоприятное время для проявления физической ак-
тивности, занятий спортом, которые также будут способствовать 
заключительным фазам пищеварения и очищения организма.

Далее идет повторение периодов, но действие свое на орга-
низм они оказывают несколько другое. Период «Капха» длится с 

18 до 22 часов. Опять конденсируется влага, воздух становится 
сырым, прохладным. Природа успокаивается, наступает тихий и 
спокойный вечер. На уровне физиологии организма после пре-
дыдущего бурного периода «Вата» возникает торможение. В это 
время активизируется «удовлетворяющая» слизь в голове. Чело-
век получает удовлетворение от прошедшего дня, голова полна 
впечатлений от прошедших событий. Все это сказывается в виде 
сложного психологического состояния удовлетворения и покоя. 
К тому же в этот период активизируются два процесса, связан-
ных с восстановлением организма. Первый процесс–активация 
особого вида «соединяющей» слизи, которая локализуется во 
всех суставных влагалищах, осуществляя функции взаимного 
соединения суставов. Сочетание расслабления организма с уве-
личением подвижности в суставах является наиболее благопрят-
ным факторам для выполнения упражнений на растяжку и рас-
слабление. Любители йоги должны ни в коем случае не пропу-
скать этого времени для занятий асанами. Второй процесс–это 
активизация восстановления в клетках и тканях разрушенных за 
день структур. Организм естественно переходит в фазу восста-
новления и накопления. Конец периода «Капха» наиболее бла-
гоприятен для отхода ко сну. В это время человек хорошо рас-
слабляется и спокойно засыпает. Сон, как правило, спокойный, и 
человек хорошо отдыхает за ночь.

С 22 до 2 часов ночи наступает энергетический период «Пит-
та» со знаком минус. Хрональная подсветка Солнца с обратной 
стороны Земли в это время максимальна. В этот период осо-
бенно хорошо проявляется биолокационный эффект, эффект 
полостных структур. Это наиболее благоприятное время для 
считывания информации. Мыслительные процессы, активизи-
рованные мощной хрональной подсветкой, способствуют появ-
лению тончайших интуитивных догадок и озарений. В это время 
чаще всего снятся вещие сны, идет «обучение», происходит раз-
решение задач. Например, «Периодическая таблица элементов» 
приснилась в готовом виде Д. И. Менделееву во сне, как кар-
тина. Таким образом, это наиболее благоприятное для творче-
ства время. Помехи сведены к нулю, информация максималь-
но проявлена, а мозг активизирован. Способность проникать в 
суть проблемы есть одна из функций «Питты». На более грубом 
физиологическом уровне—это появление аппетита; в это время 
питаются животные, ведущие ночной образ жизни, происходит 
трансмутация питательных веществ в печени, накопление ви-
доизмененного питательного субстрата. Энергию для своей ра-
боты (анаболизм–это связывание энергии, значит, для его нор-
мального протекания необходима свободная энергия) организм 
получает от аэроионов–ведь ночью их концентрация наиболь-
шая. И теперь за счет накопленной аэроионами энергии в орга-
низме идут вышеуказанные процессы. Ум должен бодрствовать, 
но тело застыть в статической позе, т. е. это типичная творческая 
медитация. На пример, ясновидящая Ванга по ночам не спит, 
но тихо сидит и «видит» события произошедшие или будущие. 
Не секрет, что вместо творчества, медитации большинство в это 
время ест, так как одним из признаков «включения» этого пери-
ода является появление аппетита. Поэтому без нужды не дожи-
дайтесь этого периода, а вовремя ложитесь спать.

С 2 до 6 часов утра идет повторение периода движения 
«Вата». Теперь это движение возникло от охлаждения. На фи-
зиологическом уровне, если человек бодрствует, это самое тя-
желое, истощающее организм время. Как правило, в это время 
снятся утренние сны, человек легко выходит из своего физиче-
ского тела.  Активизируется ветер, «очищающий сверху вниз». 
Вот почему мы испытываем естественную нужду–опорожнить 
кишечник и мочевой пузырь. Если вставать под конец этого пе-
риода, то легкость и свежесть, свойственные ему, останутся в 
организме на весь день. Отсюда–для правильного включения в 
дневной ритм вставайте между 5 и 6 часами утра.



24

	  

Почему полезна 
«Полезная вода»™?

	  

  Прежде чем рассказать о «Полезной воде»™, мы немного расскажем 
о процессах, происходящих в организме любого человека, так как эти 
темы взаимосвязаны. Основой жизни на земле является энергия, а точнее 
электромагнитные связи атомов. Благодаря этим связям образуются молекулы, 
из них — аминокислоты, белки, витамины, ткани, органы и в итоге сам человек. 
Учеными доказано, что в процессе пищеварения и обмена веществ в организме 
человека возникает высвобождение части электронов из атомов; такие атомы 
называют свободными радикалами. За работу о свободных радикалах русский 
ученый Н.Н. Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году.

  Ослабление атомарных и молекулярных связей приводит к нарушению 
образования белков и к нарушению работы клеток органов человека. У 
вирусов появляется возможность встраиваться в белки, блокируя их работу, 
а микроорганизмы, употребляя для своей жизни витамины и аминокислоты, 
в ответ вырабатывают токсины, которые приводят к закислению организма. 
Данные факторы, а также плохая пища (гамбургеры, пицца, газированные 
напитки и т.д.) и плохой воздух привели современного человека к большим 
проблемам со здоровьем и продолжительностью жизни. Закисляющие факторы 
приводят к загущению плазмы крови и склейке (агрегации! эритроцитов. Из-за 
этого нарушается поступление кислорода в мозг, замедляется обмен веществ в 
организме. Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и физической 
усталости.

   Далее происходит нарушение работы кишечника и угнетается функция печени. Начинают образовываться 
холестериновые бляшки, закупоривая сосуды. В итоге смертность от сердечнососудистых заболеваний вышла на первое 
место в мире. Ученые многих стран занимаются решением задачи сохранения энергии в организме, ведь энергия — 
это жизнь. В лаборатории научно-производственного предприятия «Технологии здоровья» создана инновационная 
технология по выделению электронов для восстановления свободных радикалов и молекулярных связей. Для их доставки 
в организм применена специально подготовленная, структурированная вода, произведенная по запатентованной 
технологии. Созданный продукт получил торговое название «Полезная вода»™. Улучшенная текучесть воды позволяет 
ей проникать в клетки органов буквально за 12—15 минут после приема, тогда как обычная вода попадает в них через 
30—40 минут. Параметры pH «Полезной воды»™ жестко контролируются и поддерживаются в пределах 7,3—7,6, что 
соответствует pH организма человека. Проведены длительные исследования «Полезной воды»™ в государственной 
медицинской академии.
       В комплексных исследованиях приняло участие 500 человек и были выявлены следующие эффекты при постоянном 
применении «Полезной воды»™: плазма крови приходит в нормальное биологическое состояние; эритроциты 
расклеиваются и выполняют свою функцию по переносу газов в организме на 100% (кислород — углекислый газ). 
Также нормализуется густота крови. Скорость обмена веществ приходит в норму, а соответственно и работа органов 
пищеварения и выделения. Печень восстанавливает свою функцию. Проведенные УЗИ сосудов показали эффективную 
очистку от холестериновых бляшек. Повышается физиологическая активность и выносливость человека. Теперь Вы 
знаете, почему полезна «Полезная вода»

  Хорошая кровь, человека применяющего «Полезную воду»™, 
фото получено с цифрового микроскопа во время исследаваний. 
Эритроциты (круглые, светло-коричневого цвета) расклеены. Плазма 
крови голубого цвета, чистая без включений

  А это кровь большинства людей после 30 лет. Эритроциты 
склеены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются 
конгломераты из белков и аминокислот, которые не выполняют 
свою функцию.

	  

	  Адрес сайта для заказа «Полезной воды тм»    http://vodazakaz.a5.ru


