
От издателя
В мой адрес приходит много писем с разного рода 

просьбами материально помочь. Например, женщина из 
города Морозовска просит помочь приобрести самое про-
стое и доступное жилье. Мужчина просит для своей твор-
ческой деятельности, которую он далее даст для публика-
ции в этой газете, 2 тысячи рублей в месяц и т.д. и т.п.

Я вспоминаю начало своей творческой деятельности 
и скажу, что подобные мысли посещали и меня. Вот кто-
то бы меня содержал, а я уж отработал бы. Возможно, вы 
даже читали мое обращение в первых изданиях «Цели-
тельных Сил». Не скрою, отклики были. Но чтобы на них 
можно было бы жить, содержать семью и трудиться – нет. 

Постепенно, за счет воли, упорства, отказа от разного 
рода праздного времени препровождения были написа-
ны труды, полезные для людей. Пространство (можете 
читать Бог) откликнулось на мою деятельность и щедро 
меня вознаградило. Будучи по своей природе открытым, 
наивным человеком я щедро делился с разного рода 
людьми. Часть из них оказалась проходимцами, которые 
натворили грехов, и мои деньги просто «отмазали» их от 
справедливого возмездия Судьбы. Конечно, они обеща-
ли все вернуть. Но есть такая пословица - «Обещанного 
три года ждут, а потом забывают». Вот так невольно, по 
наивности я взвалил чужие грешки на себя, вмешался в 
Божественный Промысел совершенствования людей че-
рез наказание и страдание. 

Механизм этого совершенствования весьма прост. 
Человек должен избавиться от дурных черт своего харак-
тера. А для этого вначале они (дурные черты характера) 
должны завести его в какой-либо переплет, вляпать в 

какую-либо историю. А уже, попав в эту историю, многое 
потеряв, человек задумывается, а так ли он себя ведет, 
правильно ли он живет, и что надо сделать, чтобы этого 
не было. Вот это уже работа над собой, избавление от 
дурных черт характера, духовный рост. Человек многое 
переосмысливает и начинает жить совсем по-другому. 
Теперь, это качественно иная личность. Вот так эволюци-
онно идет совершенствование людей.

Если «добрый дядя» вмешивается в этот процесс, от-
купает, то никакой духовной работы в личности не проис-
ходит – она по-прежнему отягощена дурными чертами 
характера и становится лишь более изворотливой. Этот 
человек все равно получит свое. Это произойдет в сле-
дующей ситуации. А вот с тем, кто вмешался, тоже про-
водится работа: у него просто отнимается часть способ-
ностей, чтобы он мог обслуживать только себя и не более. 
Именно это и произошло со мной. Мне тоже преподнесли 
прекрасный урок, который я теперь отрабатываю. И если 
хорошо отработаю, то лет через 5 получу щедрое матери-
альное вознаграждение свыше.

А теперь для примера, разберем письмо. 

Осмелилась вам написать учительница М.! Мы 
ведь земляки. Живем мы вдвоем с дочерью, 

судьба сложилась трудно: муж умер давно, родите-
ли мужа умерли, моя мама трагически погибла, так 
что нам с дочерью приходится самим выживать в 
этом сложном мире. 

Из этого перечня видно, что карма этих людей чем-то 
отягощена. И этим двум женщинам преподносится осо-
бый урок на то, чтобы они качественно изменились, пере-
осмыслили свое отношение к жизни.

Сейчас мы оказались в очень трудной ситуации, 
более года назад мы остались без жилья. По-

верьте это очень страшно. 
Вот первый страх, который надо преодолеть человеку, 

освободиться от его деморализующего действия. Я сам с 
семьей, прожил с 1981 по 1994 год в доме с печным ото-
плением, туалетом на улице, без воды и ничего страш-
ного в этом не видел. Воспринимал это как само собой 
разумеющееся, хотя до этого жил с родителями в доме 
со всеми удобствами.

У нас квартира была очень тесная, мы решили ее 
продать, был такой вариант, мы в него поверили, 

спешно продали квартиру в 1998 году. сентябрь 2010
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Пожелание читателя
Здесь прослеживается иждивенческая позиция – пло-

хое обменять на лучшее, воспользовавшись каким-то 
«вариантом». А где Ваши собственные затраты и усилия? 
Лишь в том, чтобы воспользоваться случаем и спешно 
продать и удачно купить? Лично я потратил 12 лет на са-
мообразование, нашел в себе смелость уйти с «теплень-
кой» государственной должности, 5 лет без всякой помо-
щи со стороны пробивать идеи самооздоровления. На-
конец, заработать деньги, многим переплатить за землю, 
за стройку и т.п. Сейчас мне 45 и только 5 лет я живу в тех 
условиях, которые создал себе сам.

Но внезапно случилось непредвиденное. Деваль-
вация. Все наши деньги пропали в один день, мы 

остались и без денег и без жилья. 
Именно так поступает Провидение, желая воспитать в 

нужном направлении человека. На Вас обратили внима-
ние, и если Вы преодолеете этот жизненный кризис, то 
достигните больших высот. Это надо понимать, радовать-
ся и расти, преодолевая препятствия.

Вырученная сумма за квартиру составила 16 ты-
сяч рублей, но у дочери было очень сильное вос-

паление бронхита. Надо было предпринимать реши-
тельные меры. Я, как мать, делала все возможное, 
направили в Крым. Более половины денег была по-
трачена на лечение. Но, слава Богу, лечение было 
эффективным. 

Бронхит наживается неправильным образом жизни. С 
ним легко можно справиться голоданием, не тратя ни ко-
пейки. Кто Вам мешал это сделать самостоятельно?

У нас осталось около семи тысяч. Сняли частную 
квартиру, приходится дорого платить. Невыноси-

мо трудно, завтрашний день под вопросом. 
Как понять, «дорого платить»? Денег на другие за-

просы не хватает? Чтобы их хватало, надо оригинально 
мыслить, делать полезное для многих людей дело. Что 
означает «завтрашний день под вопросом»? Не надо 
в своем сознании хоронить самих себя. Принимайте 
жизнь такой, как она есть. Это наипервейшее благо. А 
Вы ее очернили разного рода заботами, поставили их 
на первое место. Еще раз повторяю: хотите жить лучше, 
делайте что-то полезное, займите свое место в Приро-
де. Вот когда Вы его займете, тогда придет успокоение, 
умиротворение и довольство. А в данном случае виз-
жат ваши необузданные эмоции, чувства, от которых 
Вы должны избавиться. Вот эта ситуация вам и дана 
Провидением. Взгляните на свою проблему под другим 
углом и решайте.

И сейчас, чтобы приобрести элементарное про-
стейшее жилье, надо не менее 30 тысяч. Таких 

денег, живя на квартире, нельзя собрать за 10-12 лет 
даже. Я прошу вас о помощи...», (и далее идет расчет-
ный счет, куда надо перечислить деньги).

Вспоминается случай, когда ранее очень близкий в 
юности для меня человек прибежал ко мне и на коленях 
умолял дать ему большие деньги. Разжалобил – дал. А 
оказалось, это был умело разыгранный трюк по вот тако-
му изыманию денег.

Подобное происходило со мной не раз. Поэтому, ре-
шайте свои проблемы сами, для того вам дана жизнь.

Пришло ниже следующее письмо из Тулы от Николая 
Ивановича. Весьма интересно и поучительно его разо-

брать, сделать кое-какие выводы. 

«Господа, сотрудники Малахова! Я ему и вам 
пишу уже тринадцатое письмо. От Вас (Малахо-

ва) я получил два письма. Первое 12 февраля 1997 
года, где он меня благодарил, что я по его методу ле-
чился. 

Во всех своих книгах я подчеркиваю одно и тоже: на 
основании общечеловеческих знаний, изложенных в моих 
книгах, создайте свою собственную оздоровительную, 
лечебную систему.

Я писал ему, что 15 раз чистил печень, но камень 
не вышел. 

Обычный вид чистки что мог, то сделал, и большее 
требовать от него бесполезно. Значит, надо применять 
другие средства по дроблению и рассасыванию желчно-
го камня. В капитальном труде по очищению организма 
«Полное очищение организма», я даю в разделе очище-
ния почек самые разнообразные сведения по дроблению 
камней в почках, мочевом и желчном пузыре. Например, 
для растворения до песчинок любых камней в организме 
применяют отвар корней шиповника. 2 столовые ложки 
изрезанных корней заливают 1 стаканом воды, кипятят 
15 минут, дают остыть, затем процеживают. Принимают 
по 1/3 стакана 3 раза в день в теплом виде в течение 1-2 
недель. Отвар плодов и корней шиповника должен быть 
темного цвета. Открою вам одну «Великую тайну»: приме-
няя оздоровительные рекомендации, надо хоть немножко 
думать самостоятельно.

 

Он мне лично написал применить очищение поле-
вой формы жизни, и все болезни от тебя уйдут, 

так называемое «Дыхание счастья». 
Резкость в суждениях указывает на дурные черты ха-

рактера – корни и источник всех бед и болезней любого 
человека.

И вот по этому методу с 12 февраля 1997 года я 
делал очищение полевой формы жизни. Первый 

успех я написал ему в письме, и он опубликовал его 
в 1 томе «Основ здоровья», стр. 78-79, а так же в 3 
томе «Самое сильное очищение», стр. 248-249. 

Вот это письмо. 

Мне 61 год. Я о Вас узнал в 1996 году, то есть на-
шел Ваши книги. Мои болезни: желчнокамен-

ная болезнь, панкреатит, холецистит, полипы тол-
стой кишки, грибок на правой ноге (20 лет), потеря 
слуха на правое ухо (тугоухость 12 лет), сильный 
шум в ушах, остеохондроз, хронический гастрит, 
вегето-сосудистая дистония (18 лет) после смерти 
матери. 

Налицо прогрессирующее поражение организма па-
тогенными микробами и грибками. Значит, от них надо 
применить метод лечения, изложенный в № 1 газеты «До-
бро и Зло».

За 18 лет с 1978 года прошел все больницы в Туле 
и в Москве НИИП, где дополнительно от таблеток 

оглох на правое ухо. 
Я думаю так: антибиотики, подавив микробы, дали 

простор грибкам в организме, и они поразили слуховые 
нервы.

 

В 1989 году дали II группу, до этого я отказывался. 
За 18 лет выпил несколько килограммов табле-

ток, и никто не вылечил. 
Ну что поделаешь. За то, что человек живет не своим, а 
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чужим умом он расплачивается собственным здоровьем, 
судьбой и жизнью. Жизненная Истина.

Я купил Вашу книгу в 1996 году 20 апреля, вот от-
сюда отчет моего выздоровления. Я начал пить 

свежую урину ночью от 200-400 г, а когда голодал 36-
42 часа, то выпивал всю урину. Дыхание «Счастья» 
делал 10-15 минут, больше не мог: стягивало голову 
и грудь, дышать даже тяжело было. 

Это указывает на то, что Вы не вывели самых главных 
своих психологических зажимов, которые только стали 
проявляться. Здесь надо действовать более решительно 
и смело. Эффект от проделанного Вами дыхания таков, 
будто Вы его вообще не делали. Вы только дошли до того, 
что надо вывести вон.

 

За 8 месяцев у меня были такие кризисы. 8 меся-
цев и я воскрес. Вы – ангел. 

Сбросил 12 кг, все времена года для меня стали 
радостны и прекрасны – полюбил небо, землю, птиц, 
природу. Легкость в теле. Люблю танцы, молодые не 
могут так танцевать. Грибок приостановил, (Это нам 
кажется, что мы его приостановили. Он продолжает свое 
разрушительное дело. Надо применять противогрибко-
вые методики: полынь, гвоздику, настойку грецкого оре-
ха, а также ряд других средств – квасцы, раствор Люголя 
и т.п.), волосы потемнели, брови, виски. Глаза на мо-
розе перестали слезиться и лучше видят вдаль, по-
ловая сила вернулась, прошел остеохондроз. Цвет 
лица улучшился (каждый день, ночью делаю массаж 
ватой и уриной). 

Что важно отметить: несомненно великолепный ре-
зультат, который надо закреплять правильным питанием, 
но о нем ни слова. Именно эта ошибка, постепенно, неза-
метно сводит на нет эффект от урины и голода.

В этом письме я писал, что Геннадий Петрович – 
это бог, а сейчас пишу не бог, а черт с рогами.

Я стал чуркой с глазами. Уже 3 года не выхожу из 
дома, глухой лежу в постели. Много раз писал, отве-
та никакого. 

Человек зациклился на своей тугоухости, ожесточил-
ся. Дурные черты характера очень трудно изжить, они 
лишь уходят в подполье, когда все хорошо, и резко вы-
ходят из него, когда что-то не так. Урина и голод сделали 
свою работу, а от грибка нужны другие средства. Здесь и 
поголодать надо было бы до 14-21 суток, причем не раз. 
Вот тогда со слухом стало бы лучше, поврежденные не-
рвы могли восстановиться. Читать надо более вниматель-
но мои и другие книги. И хоть немножко, но думать само-
стоятельно.

Последний раз вы прислали письмо 10 августа 1999 
года, где опять пишите: компресс на голову не де-

лать, а делать очищение полевой формы жизни. 
Самое простое – это выпил урину, сделал компресс. 

Другими словами, думать не надо, не приучены. Причем 
делаем минимум из оздоровления, а ожидаем по макси-
муму.

Что написано в I и III томе про меня, это не заслуга 
Малахова, а заслуга Иванова П. К. 

Иванов, как и Малахов ничего за Вас не делали. Это 
Ваши заслуга и никого более.

По его методу начал лечиться с 1993 года, очи-
щался, голодал, обливался холодной водой, бе-

гал босиком по снегу, занимался гимнастикой. Был 
жизнерадостным и здоровым. 

Мягко говоря, Вы противоречите сами себе. Не я же 
писал выше приведенное письмо, а Вы. Поясню: это у 
Вас очень дурная черта характера проявляется, которая 
завладела Вами.

А как начал по Вашему методу лечиться, то меня 
часто увозила «скорая» или падал в обморок. Во 

всех Ваших книгах, а у меня их 25 штук, Вы пишите, 
что шлаки сильно выходят в кровяное русло, и поэто-
му бывает кризис. Я все это терпел и внушал себе, а 
сейчас разочаровался.

Вы 18 лет ели килограммы лекарств и хотите так про-
сто, легко, безболезненно от них избавиться!? Увы, тако-
го не бывает.

Что мне делать, если Вы сами не знаете? 
Идти в библиотеку и читать соответствующую ли-

тературу. Молиться и просить, чтобы Вам открылся метод 
исцеления. А после претворять его в жизнь.

 

У Вас огромные связи со многими учеными. 
Никаких связей я не имею. Читаю, пробую, анали-

зирую, стараюсь до всего доходить сам.
 

Как мне вылечить нейросерную тугоухость, неврит 
слухового нерва? 

У Вас хорошо получалось. Надо достигнутое было за-
крепить правильным питанием, провести противопара-
зитарное лечение, применить фракционный голод.

Глухой, как слепой, разницы никакой нет. Я не смо-
трю телевизор, не слышу радио. Дома не могу об-

щаться с родными. Лежу, как чурка с глазами, хотя 
физически здоров и внешний вид у меня прекрас-
ный. 

Опять Вы противоречите сами себе – то больны, то 
вновь здоровы. Вас мучает неполноценность – прочь ее. 
Живите и не думайте о ней.

Уважаемый Геннадий Петрович, спуститесь на 
грешную землю и помогите. 
По мере своих убогих возможностей пытаюсь это сде-

лать. Но основное должны сделать Вы. Вы уже знаете, как 
это делается, так продолжите. Еще раз продумайте свою 
оздоровительно-лечебную программу, устраните ошиб-
ки, усильте воздействие.

Может, повредил один случай? Когда мы масси-
ровали голову мочегоном и делали компресс, 

мы сразу на голую голову надели пленку, а потом за-
вязали, лежал 3,5 часа. После этого у меня все лицо 
и шея (целую неделю держалось) были красные. На 
8-й день на затылке вышла шишка с куриное яйцо, 
поднялось давление 150/100, хотя мое рабочее дав-
ление 110/70. 

В это время надо было применять глиняные катапла-
зии, чтобы вытягивать дрянь из головы. То, что было в 
шишке, было внутри Вашей головы и мешало, и теперь 
мешает Вам жить. Сами подумайте, откуда эта шишка 
возьмется? Не урина же ее надула? Урина потянула дрянь 
изнутри наружу.

Может ли моча повредить сосудистые капилляры 
или нервные клетки? 

Свежая – нет. Упаренная и примененная 
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в течение суток – тоже нет. С запахом нашатыря может 
вызвать ожог кожи.

После этого мне компрессы из мочегона не стали 
помогать, а раньше помогали, я мог слышать ме-

сяц и более.
Вам надо другое применить: пить побольше свежевы-

жатых соков. Пусть промывают организм. Ходить в баню, 
правильно кушать, пить отвары трав горького вкуса. Но 
только не переусердствуйте. Применять раз в 3-4 месяца 
голод от 7 до 21 суток.

Насчет дыхания Бутейко пишут: глубоко и резко 
дышать вредно. Углекислота вымывает голов-

ной мозг и сердце повреждается. Вот это объясните 
мне. 

В «Основах здоровья» «Движение, дыхание, закалива-
ние» на стр. 98 описан метод Бутейко. Прочтите его вни-
мательно. Там это объяснено.

Если Вы так печетесь о деньгах, а не о здоровье 
людей, то вышлите мне много адресов, кто выле-

чился от болезни, как у меня. 

Николай Иванович, будьте более разумны, самосто-
ятельны, думайте. Читайте нашу газету. Кроме того, 
поймите, у каждого человека своя собственная болезнь, 
нажитая им самим. Отсюда, существует общее направле-
ние, но применить его к себе надо индивидуально, рабо-
тая и над характером, над питанием, очищаясь, закаля-
ясь, двигаясь, разумно соблюдая распорядок дня.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ. Давайте сменим потреби-
тельскую позицию на более положительную для нас 
самих: будем решать собственные вопросы само-
стоятельно. Винить кого-то в своих ошибках, про-
махах, болезнях и плохой Судьбе, кроме самого 
себя, крайне не разумно. Кроме злобы и ожесточе-
ния это ничего не даст. Если мы желаем развивать-
ся, как разумное существо во Вселенной, то должны 
за событиями видеть причины, поступать так, чтобы 
следствия этих поступков способствовали нашей ду-
ховной эволюции.

И еще, ответы на ваши вопросы, адресованные мне, 
будут печататься в газете. Если нужен быстрый ответ, то 
присылайте обратный конверт. Не будьте иждивенцами. 

Подробно о кислотности
Практика показала, что если пустить здоровье свое 

на самотек, то никакая медицина вам не поможет. Напри- 
мер, почитаем статистические данные 80-х годов о здо-
ровье женщин в самой высоко развитой стране мира 
США.

Анемией страдают 15% менструирующих женщин и 
30% беременных. Лишь у 15% женщин здоровое сердце. 
В возрасте от 45 до 64 лет у каждой 9-й имеется то или 
иное сердечно-сосудистое заболевание. После 65 лет 
оно имеется у каждой 3-й.

Вагинальные инфекции в год поражают от 4 до 7 мил-
лионов женщин.

Варикозные вены имеет одна женщина из пяти.
Воспалением тазовых органов ежегодно болеет 

один миллион женщин. Половина из них остаются бес-
плодными.

Кистозно-фиброзная мастопатия имеется у 50% 
женщин. В тот или иной период у них бывают боли в 
груди.

Менопауза вредно отражается на здоровье 75% жен-
щин.

Предменструальный синдром в той или иной степени 
наблюдается у каждой женщины.

Болезнями щитовидной железы страдают миллионы 
женщин.

Недержанием мочи женщины страдают в 5 раз чаще, 
чем мужчины.

Остеопороз наблюдается у 25 миллионов америка-
нок.

Эндометриоз поражает 1-2% женщин, не достигших 
менопаузы.

Фиброиды имеются у 20% женщин старше 35 лет.
Цистит идет на втором месте после простуд. Женщи-

ны им болеют в 25 раз чаще мужчин!
От рака молочной железы ежегодно страдают 175 000 

женщин. 25% из них умирают.
Разными формами усталости страдают 28% жен-

щин.
А сколько женщин страдает из-за разного рода надру-

гательств над ними, от варварских методов 

предохранения, из-за своих дурных привычек и невеже-
ства в вопросах здоровья?! 

Только самостоятельная, вдумчивая работа над со-
бой, своим сознанием и организмом поможет женщине 
оставаться здоровой (для себя), привлекательной (для 
других) и наслаждаться Величайшем Даром на Земле – 
жизнью.

Прочитаем нижеследующее письмо и посмотрим, 
что мы можем сделать самостоятельно с помощью есте-
ственных оздоровительных средств. Письмо несколько 
сумбурное, и не сразу понятно, что женщине надо знать. 
Отсюда, на некоторые вопросы я отвечу сразу кратко, а в 
целом в конце группы вопросов, выделив из них основ-
ной. Итак, В.А. Рогожина задает следующие вопросы в 
газету.

«Если продукт повышает кислотность желудоч-
ного сока, какая будет кровь кислая или ще-

лочная?».
Вопрос задан неверно. Некоторые продукты пита-

ния, в основном белковые, предварительно обрабаты-
ваются кислым желудочным соком. Поступление при-
родных продуктов, содержащих кислоты: все кислые 
фрукты (лимон и т.п.) и овощи (щавель и т.п.), не только 
не добавляют кислотности в желудке, а, наоборот, на-
рушают секрецию желудочного сока. Так И.П. Павлов 
опытным путем показал, что желудочный сок не вы-
деляется в присутствии кислоты в ротовой полости. 
Фруктовые и овощные кислоты, кислое молоко, лекар-
ства нарушают секрецию желудочного сока, разрушают 
пепсин, мешают перевариванию белков и крахмалов, 
вызывают их разложение (гниение) микроорганизма-
ми. В результате такого порочного сочетания кислых 
овощей и фруктов с крахмалами или белками человек 
кормит гнилостную микрофлору, которая, попадая в 
кровь и разносясь по всему организму, заставляет в 
напряженном режиме работать иммунитет. Лимфоциты 
обезвреживают эти вредные бактерии, которые далее 
выделяются через слизистые оболочки, вызывая их 
воспаление.



5

сентябрь 2010

Познание и практика

«Если продукт снижает кислотность желудочного 
сока, какая кровь (рН)? Какая моча?»

Ответ дан вверху. В крови будет гниль, токсины и оби-
лие патогенных микробов. Моча будет содержать подоб-
ное.

«Кислотность желудочного сока и секреция же-
лудочного сока не одно и то же?»

Нет, это разные вещи. Секреция осуществляется же-
лезами желудка и может быть разной, как кислой, так и 
нейтральной. Под кислотностью желудочного сока по-
нимается наличие в нем соляной кислоты. Ее может быть 
больше или меньше в зависимости от качества пищи, по-
ступившей в желудок. 

«Например, мясо повышает кислотность желу-
дочного сока и секрецию тоже повышает? А 

вареная свекла кислотность снижает, а секрецию 
повышает?»

Мясо не повышает кислотность желудочного сока. 
Желудок выделяет кислый секрет для того, чтобы вы-
звать набухание белков, разделить их и активизировать 
фермент по перевариванию белков в желудке – пепсин. 
Обработанная кислым содержимым и пепсином бел-
ковая пища поступает в пилорический отдел желудка 
в виде нейтральной массы. Как только это достигнуто, 
там открывается заслонка между желудком и двенадца-
типерстной кишкой, и пищевая масса поступает в две-
надцатиперстную кишку. Здесь среда щелочная, и идет 
дальнейшее переваривание мясной массы с помощью 
фермента трипсина. Отсюда, оперировать таким поня-
тиями, как кислотность и щелочность в области пищева-
рения, и как она меняется под действием тех или иных 
пищевых веществ, неразумно. Надо знать основное: 
организм сам создает такую среду (в желудке кислую, 
в двенадцатиперстной кишке щелочную, в толстом ки-
шечнике кислую), которая наиболее подходит для рас-
щепления того или иного продукта.

Для справки сообщаю, лучше всего перевариваются 
«живые продукты», те, в которых активны ферменты. Ку-
линарная обработка их разрушает.

«Дайте, пожалуйста, примеры повышения и сни-
жения кислотности желудочного сока и повы-

шение и снижение секреции желудка».
Вопрос не уместен. 

«Для того, чтобы употреблять урину внутрь, она 
должна быть кислой. Какие продукты делают 

ее кислой? Крупы (каши) делают ее кислой?». 
Вопрос задан не совсем верно. Наиболее кислой ее 

делает голодание. Крупы и овощи делают урину наиболее 
полезной. Белковые продукты животного происхождения 
ухудшают ее качество.

«Джарвис пишет, что после приема пшеницы 
моча щелочная, ешьте кукурузу. Шелтон пи-

шет: пшеница – самый кислотный продукт. Где повы-
шается эта кислотность: в желудке, крови, моче?».

Здесь дано некоторое заблуждение, которое за-
ключается в слове пшеница. Джарвис пишет об упо-
требление проросшей пшеницы. Проросшая пшеница 
– это уже не крахмалистый продукт, а растение, тра-
ва, содержащая обилие щелочных элементов. Шелтон 
описывает обычный хлеб, который является, в основ-
ном крахмалистым продуктом, обедненным микроэле-
ментами, витаминами (оболочка удалена), содержа-

щим дрожжи и другие компоненты для приготовления 
хлеба. Вот такой хлеб (пшеница) вреден для организ-
ма. Вред его не сразу заметен. Продукты переварива-
ния хлеба портят человеку желудочно-кишечный тракт, 
кровь и насыщают собой мочу, придавая ей особый 
вкус.

Каша из цельных зерен пшеницы вполне полноценный 
продукт, но из проросшей лучше. А делают ее так: кладут 
в термос с широким горлышком и заливают кипятком. Че-
рез 15-30 минут она готова.

«Какие крупы делают мочу кислой? Или одни в 
большей степени, другие в меньшей?». 

Вопрос не верен. Цельные крупы делают урину целеб-
ной. Обдирные (без оболочки) ухудшают ее качества.

«Так ли, что сырые овощи делают мочу щелоч-
ной, а вареные кислой? Соответственно, какая 

будет кровь, какая секреция желудка? Например: 
вареная свекла – какая рН крови, рН мочи; вареная 
морковь – желудок – рН, кровь – рН, моча – рН?».

Верна лишь первая часть вопроса. Да, сырые овощи, 
содержащие активные биологические вещества, улучша-
ют целебные свойства урины. Вареные овощи содержат 
их в неактивном состоянии. Естественно, урина будет го-
раздо хуже. 

Встает вопрос, как же приготовлять овощные блю-
да? Овощные блюда надо готовить так, чтобы они внутри 
оставались несколько сырыми (хрустели на зубах). Упо-
треблять их надо сразу же после приготовления в теплом 
виде. Употребление остывших блюд, повторно разогре-
тых, лишает их биологически активных веществ. 

«Если плотно поесть на ночь, моча будет утром 
более кислая или более щелочная? Если спать 

на голодный желудок, какая утром моча более кис-
лая или более щелочная?».

Лучшего качества урина будет, если спать на голодный 
желудок. На вкус она будет более кислой. Если плотно по-
есть на ночь, то моча будет насыщена продуктами пере-
варивания пищи и иметь соответствующий вкус.

«Цельная пшеница. Желудок – рН, кровь – рН, 
моча – рН?

Проращенная пшеница (лепешки). Желудок – рН, 
кровь – рН, моча – рН?

Торты, булочки, шоколад, сахар: повышенная 
кислотность в желудке. Желудок – рН, кровь – рН, 
моча – рН?»

Вопрос неверен. Цельная пшеница и проращенная за 
счет медленного всасывания полностью усвоится. 

Торты, булочки и т.д. испортят вам организм, вызовут 
перегруз поджелудочной железы, «подкормят» патоген-
ную микрофлору, живущую в желудочно-кишечном трак-
те, крови, на слизистых оболочках (подорвут ваш имму-
нитет).

«Некоторые мои подруги четко подметили после 
обильно съеденного сладкого (в праздники) 

торты, шоколад и т.п. зуд во влагалище, что-то типа 
молочницы. Очевидно ли это, что изменилась среда 
во влагалище в сторону щелочной? Какие продукты 
нужно есть, чтобы среда во влагалище была кис-
лой?».

«Молоко. Желудок – рН, кровь – рН, моча – рН? 
Кисломолочное. Желудок – рН, кровь – рН, моча – 
рН? 



6

сентябрь 2010

Познание и практика

Одним словом, хочется узнать всю связку: про-
дукт – рН секреция желудка, рН крови, рН мочи, рН 
среды влагалища, рН слюны? И есть ли вообще эта 
взаимосвязь? Между изменением рН в желудке и по 
цепочке: кровь, моча, слюна, влагалище и т.д. И еще, 
как изменится рН слюны, если, например, кровь кис-
лая или кровь щелочная? Может, и слюна иногда не 
обладает высокой щелочностью, и от каких продук-
тов это зависит?».

Зависимость есть, но она несколько другая и объясня-
ется подробно ниже.

«Почему макробиоты отвергают помидоры, кар-
тошку? Почему любят только вареные овощи 

и злаки? Почему любят соль (Na) и не любят фрукты 
(К)?».

Картошку, помидоры, фрукты они считают слишком 
Иньской пищей, которая «расслабляет, расширяет» ор-
ганизм. Микроэлемент Na удерживает воду внутри ор-
ганизма и этим как бы активизирует его – янизирует. 
Микроэлемент К способствует выведению воды из ор-
ганизма и этим как бы ослабляет, расслабляет его. Если 
учесть, что с возрастом человеческий организм высыхает 
(постепенно теряет воду), то понятна их любовь к соли. 
Но все должно быть в меру и оптимально сочетаться для 
каждого возрастного периода – гармония между Инь и 
Янь-процессами.

«Иногда смотрю таблицу кислотных и щелочных 
продуктов, и у меня возникает вопрос, что они 

закисляют, а что ощелачивают? Закисляют, ощела-
чивают внутреннюю среду организма, активно влияя 
на рН. Например, лимон в желудке кислотность по-
вышает, кровь ощелачивает, мочу только ощелачи-
вает. Мясо. Кислотность желудка повышает, кровь 
закисляет, мочу тоже закисляет? Объясните почему? 
А яйца, рыба?».

Вот в этом вся путаница. Я отказался от такой поста-
новки вопроса в своих более поздних книгах. Надо гово-
рить не о кислотности и щелочности, а о вреде продукта. 
Да, считают, что кислота лимона повышает кислотность 
в желудке. Но при этом она нарушает в нем выделение 
нужной секреции. Это ранее разобрано. Сам лимон на-
сыщен щелочными микроэлементами, которые сдви-
гают рН крови в щелочную сторону. Это скажется и на 
моче.

А вот мясо кислотность в желудке не повышает. 
Просто для его переваривания выделяется более кис-
лый желудочный сок. Поступление переваренных бел-
ковых продуктов в кровь сдвигают рН крови в кислую 
сторону. Если белка поступает много, то он начинает 
активно выводиться из крови через почки, кожу, сли-
зистые оболочки в виде слизи. На это выведение тре-
буется много энергии, организм слабеет, снижается 
его иммунитет. В этом случае патогенная микрофлора 
начинает активно размножаться и использует излишек 
белка себе на корм. При этом в организме возникают 
обили гнилостных процессов. Рыба и яйца, как насы-
щенные белковые продукты, обладают этими же каче-
ствами, что и мясо.

Таким образом, надо говорить не столько о кислотно-
сти белковых продуктов, а об их вредности в плане раз-
вития в организме гнилостных процессов.

«Мне всегда казалось, если в желудок поступа-
ет кислота (лимон, клюква, кефир), то на нее 

не вырабатывается кислота, и наобо-

рот, если поступает щелочной продукт (молоко), то 
на него кислота вырабатывается. Но везде пишут, 
что кислые продукты повышают кислотность желу-
дочного сока».

Лимон, клюква, кефир содержат как кислоты, так и 
остальные питательные вещества, которые надо расще-
пить и усвоить. Вот на них то и вырабатывается необходи-
мый пищеварительный секрет, в желудке свой, в двенад-
цатиперстной кишке свой, в толстом – свой. 

Если брать желудок, как емкость, то любое поступле-
ние кислого содержимого повышает в нем кислотность, 
но это не означает его пищеварительные свойства.

«Как влияют на кислотность желудка очищенные 
крупы и более менее не очищенные?

Геннадий Петрович, я понимаю, что совсем запу-
тала Вас своими глупыми вопросами, но мне очень 
хочется это знать. Очень».

Общий ответ. Из всего многообразия вышеперечис-
ленных вопросов я понял основное, какие продукты нуж-
но есть, чтобы среда во влагалище была нормальной, и 
не происходило там никаких неприятных изменений и 
ощущений.

Прежде, чем ответить на этот основной вопрос, я хочу 
разъяснить роль питания в изменении рН (кислотно-
щелочного равновесия) организма. Кислотно-щелочное 
равновесие (КЩР) обеспечивает необходимую концен-
трацию водородных ионов в организме. Эта, оптималь-
ная концентрация водородных ионов нужна для того, 
чтобы нормально осуществлялись жизненные процессы 
в организме. Жизненные процессы организма основаны 
на активности ферментов и осмотическом давлении раз-
ных жидкостей (среда в кишечнике, кровь, лимфа, меж-
клеточная жидкость, внутриклеточная жидкость). Любое 
смещение внутренней среды организма, как в кислую 
сторону, так и в щелочную, отрицательно влияет на жиз-
ненные процессы. Чтобы этого не происходило, в орга-
низме имеются так называемые буферные системы, ко-
торые нейтрализуют, как избыток кислотности, так и из-
быток щелочности.

В связи с кислотностью и щелочностью организма 
надо разъяснить одно из главных заблуждений: не надо 
вообще манипулировать этим понятием, организм сам 
выравнивает КЩР. Но надо понять, внутренняя среда ор-
ганизма, насыщаясь веществами от вареных продуктов, 
которые не имеют электрического заряда (именно он от-
вечает за КЩР), уменьшают общий заряд организма. Это 
отрицательно сказывается на активности ферментов, 
осмотическом давлении. Организм от такой пищи как бы 
сжимается, хуже держит воду, могут выпадать разного 
рода осадки (клеиться камни, появляться водянки), про-
исходит упадок сил (чрезмерное Янь-состояние). Если 
человек чрезмерно увлекается свежей растительной пи-
щей, содержащей много воды (свежие фрукты и овощи), 
то организм чрезмерно насыщается жидкостью. Орга-
низм как бы расширяется, ухудшается его обогрев, что 
приводит к снижению активности ферментов, общему 
расслаблению (чрезмерное Инь-состояние). Как в пер-
вом, так и во втором случае, организм активно тратит 
свои буферные резервы для восстановления оптималь-
ной рН-среды. Исчерпание буферных резервов (они 
представляют собой «связки» минеральных элементов 
щелочного и кислого свойства) приводит к снижению 
защитных сил организма и появлению хронических за-
болеваний.

Еще более важно понять, что питательные веще-
ства, насыщая кровь, потребляются клетками организ-
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ма не сразу, а постепенно. Существуют питательные 
вещества, которые медленно всасываются в кровь, и 
клетки организма успевает их своевременно усвоить. 
Но бывают такие, которые резко и обильно всасыва-
ются в кровь. Это так называемые углеводы с высо-
ким гликемическим индексом (быстро превращаются 
в глюкозу и быстро насыщают собой кровь). Излишек 
глюкозы (как «слизистые шлаки») может выбрасывать-
ся (ибо он не нужен) через слизистые оболочки орга-
низма: легкие, носоглотку, а у женщин из влагалища. 
Микроорганизмы, живущие в крови человека, на сли-
зистых оболочках (в том числе и влагалища) быстро 
размножаются на этом «субстрате», выделяют токси-
ческие продукты своей жизнедеятельности, которые и 
вызывают зуд, раздражение, повреждение слизистых 
оболочек. Так возникает гноеродная инфекция, кото-
рая всеми силами пытается создать такую внешнюю 
среду, чтобы ей было хорошо. Отсюда вагинальная ин-
фекция у женщин. 

Перечислю продукты питания, которые дают высокий 
гликемический индекс: 

– мальтоза в чистом виде – 110, 
– глюкоза в чистом виде – 100,
– картофель жареный или запеканка из него – 95,
– сдобный белый хлеб, а также продукты, в которые он 

входит (гамбургер, булочки, вафли, и т.п.) – 95,
– картофельное пюре – 90.
– мед – 90,
– кукурузные хлопья, воздушная кукуруза – 85,
– рис быстрого приготовления – 85,
– сахар, напитки из него и т.п. – 70,
– белый хлеб – 70,
– шоколад – 70,
– печенье, сухари – 70,
– серый хлеб – 65,
– картофель, отваренный в мундире – 65,
– макароны из белой муки – 55.
Сладкие овощи, сухофрукты, блюда из них, варенья 

(арбуз, тыква, свекла, бананы, и т.д.) дают гликемический 
индекс от 75 до 60.

Теперь вам стало ясно, почему после обильно съеден-
ного сладкого (в праздники) торты, шоколад и т.п. зуд во 
влагалище, что-то типа молочницы. 

«Какие продукты нужно есть, чтобы среда во вла-
галище была кислой?» 

Во-первых, употребляйте как можно меньше продук-
тов с повышенным гликемическим индексом. Во-вторых, 
кушайте больше естественной пищи – листовых овощей 
(в сыром и вареном виде), свежих фруктов, отварных круп 
из цельного зерна, хлеб из проросшего зерна, орехи, бо-
бовые (особенно фасоль, горох, чечевица).

Помните, что переедать не надо. Этим вы задаете 
лишнюю работу организму, истощаете его буферные ре-
зервы.

Далее, еще более запутано. Раз мы решили, что пища 
должна быть нашим лекарством, какие продукты повыша-
ют выработку эстрогенов в организме, а какие повышают 
выработку андрогенов? 

Анатолий Маловичко в своей книге «Очищение и ле-
чение эндокринной системы» пишет, что усиливают выра-
ботку андрогенов пища и травы, дающие кислую реакцию 
(Инь); усиленную выработку эстрогенов дает щелочная 
реакция пищи и трав (Янь). Например, эстрогены (жен-
ские) щелочная (янь): пшеница, рис, манка, картошка, 
свекла, морковь, бананы, финики, хлеб, мучные, сахар, 

молоко, чай. Андрогены (мужские) кислотность (инь): 
рожь, гречка, овес, кукуруза, помидоры, фасоль, горох, 
капуста, лимон, апельсины, клюква, мясо, рыба, птица, 
кофе, шоколад.

С таблицей Шелтона не сходится (по инь-янь) по кис-
лотности, щелочности с макробиотами.

Разберем эту группу вопросов. 

КАКИЕ ПрОДУКТы ПОВыШАюТ ВырАБОТКУ  
эСТрОГЕНОВ В ОрГАНИЗМЕ, А КАКИЕ ПОВыШАюТ 

ВырАБОТКУ АНДрОГЕНОВ? 
Несомненно, имеются продукты, травы, которые вли-

яют на выработку гормонов. Однако, здесь надо больше 
говорить о афродитиках – травах, которые позволяют 
обновлять человеческий организм, особенно его поло-
вую систему. А, как известно, если половая система ра-
ботает хорошо, то у человека ярко выражены внешние 
половые признаки, у женщин – таз шире плеч и т.п.

Эти травы (афродитики) можно разделить на тони-
зирующие и стимулирующие. Стимулирующие по-
вышают функциональную активность половых органов. 
Тонизирующие восстанавливают сами половые органы, 
повышают их работоспособность. Многие афродитики 
повышают жизненный принцип «Слизи»: позволяют орга-
низму человека более долгое время сохранять его форму, 
внутреннюю крепость. Другие, за счет своих «разогрева-
ющих» организм свойств повышают жизненный принцип 
«Желчи»: повышают иммунитет, пищеварение, умствен-
ную активность и страстность. 

ТИПИЧНыЕ ОБщЕДОСТУПНыЕ  
ТрАВы-АфрОДИТИКИ

Гвоздика, женьшень, пажитник, чеснок, шафран. Из 
перечисленных трав одни обладают месячногонным дей-
ствием, а это означает, что они способствуют выработке 
женских гормонов. 

Некоторые травы афродитики повышают выработку 
семени у мужчин, женские половые секреции, грудного 
молока. Они являются питательными и укрепляющими 
организм средствами. К ним относятся алтей, особым 
образом приготовленное топленое масло (называется 
«ги»), женьшень, кунжут, купена, лук (сырой), солодка.

ПАЖИТНИК
Используют семена. 
Оказывает действие: стимулирующее, тонизирую-

щее, отхаркивающее, омолаживающее, стимулирует по-
ловую систему, мочегонное.

Предостережения: беременность (может привести 
к выкидышу, вызывает маточные кровотечения), сильно 
увеличивает жизненный принцип «Желчи» (способствует 
разогреву организма, вызывает месячные).

Препараты: отвар, порошок (от 250 мг до 1 г), паста, 
жидкая каша.

Пажитник является прекрасной пищей в периоде вы-
здоровления и при упадке сил, особенно при слабости 
нервной, дыхательной и половой систем. Употребляе-
мый в виде каши, он увеличивает лактацию и способ-
ствует росту волос. В сочетании с валерианой пажитник 
служит хорошим укрепляющим и тонизирующим нерв-
ную систему средством. Проросшие семена исполь-
зуют, как лечебный пищевой продукт при несварении, 
пониженной функции печени и слабости спермы. Для 
омоложения организма рекомендуется ежедневно при-
нимать по одной столовой ложке порошка, разогрев его 
в чашке молока.
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ЧЕСНОК 
Используют луковицу. 
Оказывает действие: стимулирующее, ветрогонное, 

отхаркивающее, улучшающее обмен веществ, противо-
спазматическое, афродитик, дезинфицирующее, проти-
воглистное, омолаживающее. 

Предостережения: повышенная токсичность в крови 
(фурункулы), высокие естественные теплотворные спо-
собности организма (резко выраженная индивидуальная 
конституция «Желчи»).

Препараты: настой (не кипятить), порошок (от 100 до 
500 мг), сок, лекарственное масло.

Чеснок обладает сильными омолаживающими свой-
ствами. Особенно этот эффект сказывается на лицах, 
имеющих индивидуальную конституцию «Ветра» и в 
меньшей мере на лицах, имеющих выраженную консти-
туцию «Слизи». Хорошо омолаживает костную и нервную 
ткани.

Чеснок сильное детоксицирующее средство, эффек-
тивное при хронических и периодических лихорадках, 
связанных с охлаждением организма. Он очищает кровь 
и лимфу от токсической слизи и жира, однако из-за со-
гревающего действия может портить (пережигать) кровь, 
вызывать или усиливать кровотечения.

Чеснок может притуплять ум или делать его «призем-
ленным». Он повышает количество семени и вызывает 
половое желание. 

ШАфрАН 
Используют цветок (рыльца). 
Оказывает действие: улучшающее обмен веществ, 

месячногонное, омолаживает весь организм и стимули-
рует половые органы, ветрогонное, противоспазматиче-
ское.

Предостережения: беременность (может вызвать 
выкидыш); в больших дозах проявляет наркотические 
свойства.

Препараты: настой, молочный отвар, порошок (от 
100 до 250 мг); используется в малых дозах, по одной ще-
потке вместе с другими травами; лекарственное масло; 
лекарственное масло ги (топленое масло).

Шафран – эффективное средство, обновляющее 
кровь и систему кровообращения, а также женскую по-
ловую сферу и в целом улучшающее обмен веществ. Это 
одно из лучших растений, снижающих перевозбужденный 
жизненный принцип «Желчи», регулирующих функции се-
лезенки и печени. Шафран считается наилучшим стиму-
лятором и обновителем половой деятельности, прежде 
всего для женщин.

Даже в небольших количествах шафран значительно 
усиливает тонизирующее действие других трав и спо-
собствует росту ткани, как половых органов, так и всего 
организма. Его можно добавлять в молоко или к другим 
тонизирующим травам для усиления их действия, а также 
использовать в качестве специи для улучшения питания 
внутренних тканей организма. 

Энергетически шафран весьма гармоничен, от чего 
наделяет людей энергией любви, преданности и состра-
дания.

Сафлор, который иногда по ошибке называют шафра-
ном, может использоваться в качестве его заменителя. 
Применяют в обычных дозах.

ЖАСМИН
Используют цветки.
Оказывает действие: улучшающее обмен веществ, 

охлаждающее, антибактериальное, крово- 

останавливающее, месячногонное, омолаживает орга-
низм и половую систему, укрепляющее нервы.

Предостережения: сильный озноб, перевозбужде-
ние жизненного принципа «Ветра» (обезвоженность ор-
ганизма, понижение теплотворных способностей). 

Препараты: настой холодный или горячий (не кипя-
тить), порошок (от 250 до 500 мг), паста, лекарственное 
масло.

Цветки жасмина обладают сильным охлаждающим 
и успокаивающим действием. Они охлаждают кровь, 
способствуя остановке кровотечения, и одновремен-
но оказывают антибактериальное, противовирусное и 
противоопухолевое действие. Укрепляют иммунитет 
(особенно лимфатическую систему), помогают при 
различных видах рака, в том числе при раке груди. Яв-
ляются превосходным средством при лихорадках, а в 
виде лекарственного масла помогают при солнечном 
ударе.

Цветки жасмина оказывают на женщин мягкое омо-
лаживающее и стимулирующее половую активность дей-
ствие, способствуют очищению матки. Цветки жасмина 
полезны при сильных лихорадках, сопровождающих ин-
фекционные болезни.

ЖЕНЬШЕНЬ
Используется корень.
Оказывает действие: тонизирующее, омолаживаю-

щее, стимулирующее, повышающее половую потенцию, 
смягчающее, укрепляющее нервы.

Предостережения: высокое артериальное давление, 
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лихорадка, воспаления, высокие теплотворные способ-
ности организма (перевозбуждение жизненного прин-
ципа «Желчи»), всевозможные токсические состояния, 
ожирение.

Если принимать в избытке может перевозбудить жиз-
ненный принцип «Ветра» (сухость и холод в организме).

Препараты: отвар, молочный отвар, порошок (от 250 
до 500 мг).

Женьшень является одним из лучших тонизирую-
щих и омолаживающих растений. Он способствует ро-
сту тканей, оживляет тело и ум. Действие его особенно 
эффективно при вызванной с возрастом старостью по-
терей массы тела (перевозбуждение жизненного прин-
ципа «Ветра»). Он является прекрасным средством для 
повышения веса тела и роста тканей (в том числе нерв-
ной).

Для облегчения пищеварения и лучшего усвоения 
пищи его принимают с имбирем, который обладает 
разогревающими свойствами так нужными пищева-
рительной системе. Женьшень, сваренный в молоке, 
служит хорошим стимулятором организма общего дей-
ствия.

Ну вот, если женщина худенькая, плечи шире, чем 
бедра, значит, у нее повышена выработка андро-

генов и снижена выработка эстрогенов? 
Нет, это означает, что у нее индивидуальная конститу-

ция «Ветра».
 

Нужно питаться янь-продуктами (щелочными), со-
ответственно повысится выработка эстрогенов, 

и женщина поправиться? 
Нет, для поправления надо применять продукты, кото-

рые увеличивают жизненный принцип «Слизи».
 

Одним словом, дисбаланс Инь-Янь не что иное, как 
дисбаланс гормонов эстрогенов и андрогенов? 

Это разные вещи.

И еще я вычитала, что худые люди – это люди со 
сверхактивной щитовидной железой и слабыми 

или малоактивными надпочечниками (уравнение ак-
тивности выглядит так: гипофиз – 75, щитовидка – 
100, надпочечники – 50).

Нет. Худенькие люди чаще всего имеют выраженную 
индивидуальную конституцию «Ветра».

И что же делать? Худые тоже люди, им хочется 
быть толстыми (конечно, это шутка, прежде все-

го, хочется быть здоровыми). 
Для этого надо использовать пищу, стимулирующую 

жизненный принцип «Слизи».

Печень я почистила 17 раз, голодала летом 7 дней, 
уринотерапией занимаюсь. Во время чисток мой 

вес был 39 кг, а потом потихоньку докатился до 45 кг 
(рост 156 см, возраст 36 лет). Но ведь он как был со 
студенчества 45-47 кг, так и есть. Тут что-то не то.

Для того чтобы вырос вес, надо стимулировать мы-
шечную массу на рост – использовать занятия с отяго-
щением, быть спокойной, полноценно питаться, перио-
дически очищаться, пройти несколько курсов лечения от 
паразитов.

Геннадий Петрович, я Вас очень прошу, удели-
те больше внимания эндокринологии. Ну, на-

верняка, пища влияет на выработку тех или иных 
гормонов. Но как достигнуть гармонии? Я согласна 
проделать эксперименты. Или если в организме 
Природой уже заложен перекос, его уже не выров-
нять? 

Для этого надо работать умом: создать яркий образ 
желаемой фигуры, пропорций тела и «наложить» его на 
себя. Подобные занятия делать как можно чаще. При-
мерно через полгода внешность разительно изменится. 
Не маловажна вера в свои способности. Помните, тело 
«вливается» в форму, созданную умом, и непоколебимым 
желанием.

Как подтянуть слабые надпочечники? Какую пищу 
они любят: травы, минералы, режим питания? 

Что они не любят? Как их очистить, омолодить, вос-
становить?

Во-первых, не волноваться. Во-вторых, правильно ку-
шайте. В третьих, давайте организму умеренную физиче-
скую нагрузку, чаще бывайте на природе.

Вот если после 16 часов не кушать. Только пить тра-
ву, окажется это на них положительно или нет? 

Да.

р.S.У нас в магазине, в отделе «здоровое пита-
ние» постоянно продают хлебцы «Самар-

ские» из цельного зерна: пшеничные, рисовые, греч-
невые, бездрожжевые, только сухие очень. Можно 
такое есть, или это плохой продукт. 

Если у человека имеются склонности к перевозбуж-
дению жизненного принципа «Ветра» – быстро обезво-
живается и зябнет, то этот продукт не для них. Он боль- 
ше подходит для полных людей.

Пишут, что время обработки зерна 3-5 сек все пи-
тательные вещества сохраняются. Скажите, что 

это за продукт, если он у вас продается? И еще йо-
гурты магазинные. У меня дочка все время просит. 
Конечно, я понимаю, там тоже намешан крахмал, 
желатин и т.п., но все-таки. 

Изредка кушать можно. А лучше натуральная просток-
ваша.

Можно ли употреблять магазинное молоко ребен-
ку младшего возраста (оно у нас порошковое).

Я не советую. Употребляйте все натуральное, в том 
числе и молочные продукты.

Что входит в состав 
импортной колбасы? 

В состав колбасы входят: эмульгаторы, консерван-
ты, которые, в сущности, и обеспечивают длительную 
сохранность. Значатся на этикетках мудреные слова: 
антиоксидант, регулятор кислотности, стабилизатор, 
йодат, нитрит натрия, консервирующее средство и 
проч. А вот что означают цифры с буквой «Е», напри-
мер, Е 120, Е 250, Е 300 и т.д. 

Именно в этих циферках и словах скрыта самая 
важная информация о продукте. Многие из указанных 
консервантов запрещены для использования. Е 120 
относится к категории опасных, Е 250 вызывает рас-
стройство кровяного давления, Е 450 – желудка, Е 330 
может образовывать злокачественные опухоли.

Вывод один: берите проверенную нашу колбасу, а 
лучше обходитесь без нее.
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Болезни и их предупреждение

Вагинальная инфекция проявляется в виде таких не-
приятных симптомов, как зуд, жжение, появлении белых 
творожистообразных выделений из влагалища. Всему 
причиной является грибок Candida albicans. Этот грибок 
в каком-то количестве имеется в организме у каждого че-
ловека. 

Когда в результате каких-нибудь причин происхо-
дят изменения в кислой среде влагалища, это может 
привести к бурному росту присутствующих там гриб-
ков, что приводит к появлению вышеописанных сим-
птомов. 

ПрИЧИНы
Изменения во влагалищной среде могут происходить 

по разным причинам. Часто они вызываются антибиоти-
ками, принимаемыми по поводу другой инфекции. Анти-
биотики уничтожают бактерии и другие микроорганизмы, 
которые обеспечивают кислую среду во влагалище. Рав-
новесие нарушается, и в результате развивается грибко-
вая инфекция. 

Сходные симптомы могут вызывать и другие гние-
родные микроорганизмы, например, трихомонады. Не-
которые химические вещества также могут вызывать 
развитие влагалищных инфекций, У части женщин раз-
вивается аллергия к средствам для спринцевания, ду-
хам или дезодорантам, содержащим эти духи. Тампоны, 
презервативы из латекса, средства, разрушающие спер-
матозоиды, также могут вызывать симптомы, сходные с 
симптомами развития грибковой инфекции. Устранения 
вызвавшей его причины обычно достаточно для реше-
ния проблемы.

Риск развития грибковой инфекции влагалища по-
вышается при любом факторе, ослабляющем организм 
женщины. К этим факторам относится менструация, осо-
бенно ее конец. Низкий уровень гормона эстрогена в пе-
риод менопаузы. Разного рода стрессы, эмоциональные 
переживания. Использование оральных контрацептивов 
или кортикостероидов, которые искажают нормальный 
гормональный фон организма.

ПИТАНИЕ И ВЛАГАЛИщНыЕ ИНфЕКЦИИ
Женщины, любящие плотно и вкусно покушать (осо-

бенно сладости), чаще страдают от влагалищной гриб-
ковой инфекции, чем те, кто потребляет меньше быстро 
усваивающейся пищи (с высоким глигемическим индек-
сом). 

Смешанное питание (белки с углеводами) также соз-
дает предпосылки для инфекции. Углеводы и белки всту-
пают между собой в химическую реакцию, называемую 
«реакцией Маярда». В результате ее образуются веще-
ства, замедляющие процесс обновления тканей организ-
ма, шлаки – пища для бактерий. Отсюда, во время пита-
ния надо соблюдать правила сочетания пищевых продук-
тов между собой.

ЛЕЧЕНИЕ
Сразу же применяйте лечение с помощью полыни и 

урины, а лучше пройти несколько курсов противопарази-
тарного лечения.

Если в течение нескольких месяцев у вас было два или 
три случая возврата инфекции, то следует пройти курс 

лечения вашему сексуальному партнеру. 

Знайте, что вы можете заново инфицироваться через рот 
вашего партнера при поцелуе или его семенную жид-
кость.

ПрОфИЛАКТИКА
Для предотвращения повторного развития вагиналь-

ной инфекции необходимо установить причину, которая 
снижает кислотность влагалища. 

Нижеследующие рекомендации помогут сохранять 
женщине нормальную кислотность влагалища.

Всегда носите трусики из хлопка или, по крайней 
мере, со вставкой из хлопка, которые препятствуют об-
разованию щелочной среды на половых губах (Гнилост-
ный, неприятный запах указывает на образование ще-
лочной среды, благоприятной для гниеродной инфек-
ции). 

По этой же причине избегайте носить колготки и дру-
гие прилегающие предметы одежды в летнее время.

Не ходите долго в мокром купальнике. Теплая 
влажная среда особо благоприятствует развитию гриб-
ков.

Не ешьте слишком много сладкого, это может изме-
нить рН влагалища и создать условия для размножения 
грибков. 

Чтобы восстановить кислотную среду влагалища, 
попытайтесь воспользоваться спринцеванием со свежей 
или упаренной уриной. Изменение рН при первых при-
знаках грибковой инфекции может оказаться достаточ-
ным для ее устранения. 

Можно воспользоваться специальным составом для 
спринцевания, содержащим полынь, раствор «Люголя» 
(5 капель на 100 г воды), которые убивают грибки. 

Очень осторожно применяйте антибиотики, а лучше 
вообще откажитесь от них. 

Воздерживайтесь от половых сношений во время 
лечения грибковой инфекции. 

Рекомендуют в день съедать стакан йогурта, кото-
рый содержит культуру бактерий Lactobacillus acidophilus 
и в три раза уменьшает вероятность повторных инфек-
ций. 

После принятия ванны, душа или купания тщательно 
вытирайте кожу вокруг половых органов сухим полотен-
цем.

Вытирайтесь движениями спереди назад, чтобы 
избежать заноса бактерий из области ануса во влагали-
ще.

Пользуйтесь личными туалетными принадлежностя-
ми (полотенцем, мылом, мочалкой и т.п.).

Избегайте пользоваться различными средствами 
(маслом для ванны, гигиеническими спреями, пудрами), 
которые могут раздражать кожу вокруг вульвы. 

Научитесь бороться со стрессами, не будьте чрез-
мерно эмоциональны.

Вагинальные инфекции
Уважаемые читатели!

Помните! Организм каждого человека 
индивидуален: что полезно для одного, 
может быть противопоказано другому. 
Поэтому прежде, чем воспользоваться 
нашими рецептами, посоветуйтесь с вра- 
чом!
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Это интересно и важно

Разъяснения к рекомендациям 
П.К.Иванова

Мне хочется продолжить рассказ об Учении П. Ивано-
ва и разобрать его рекомендации данные им в «Детке». 
Далее на основании этого разбора показать сильные и 
слабые стороны этого учения.

Вот рекомендации Порфирия Корнеевича Иванова:
Детка, ты полон желания принести пользу своему на-

роду. Для этого ты постарайся быть здоровым. Сердеч-
ная просьба к тебе, прими от меня несколько советов, 
чтобы укрепить свое здоровье. 

1. Два раза в день купайся в холодной природной 
воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся, в чем можешь: в 
озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это 
твои условия. Горячее купание заверши холодным.

2. Перед купанием или после него, а если можно, то и 
совместно с ним, выйди на природу, встань босыми но-
гами на землю, а зимой на снег, хотя бы на 1-2 минуты. 
Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно по-
проси себе и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться 

без пищи и воды: с пятницы 18-20 часов до воскресенья 
12-ти часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, 
то держи хотя бы сутки.

5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу бо-
сиком, несколько раз подыши и помысли, как написано 
выше. Это праздник твоего дела. После этого можешь ку-
шать все, что тебе понравится.

6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг 
и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому: это 
твое здоровье.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с 
людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоро-
вье – здоровайся со всеми.

8. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, 
больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с ра-
достью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты при-
обретешь в нем друга и поможешь делу МИРА!

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, 
стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям 
и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай 
близко к сердцу недобрых мнений о них.

10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, не-
домоганиях, смерти. Это твоя победа! 

11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал – хорошо, но 
самое главное – ДЕЛАЙ!

12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не 
хвались и не возвышайся, будь скромен.

1 Два раза в день купайся в холодной природной 
воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся, в чем 

можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ или 
обливайся. это твои условия. Горячее купание за-
верши холодным.

Какой оздоровительный эффект оказывает на ор-
ганизм человека обливание холодной водой или кон-
трастный душ? 

– Нормализация общего заряда организма человека. 
Очень вредно носить синтетическую одежду, использо-
вать обувь (особенно домашнюю) на искусственной по-
дошве, покрывать пол линолеумом. Это 

Рассказ о Юрии Михайловиче 
Ямненко

Юрию Михайловичу 43 года. Когда он учился на хи-
мическом факультете Киевского госуниверситета, то 
на пятом курсе неожиданно заболел. Врачи определи-
ли: болезнь Паркинсона. Ее еще называют «трясучка». 
Ему дали II группу инвалидности. Из дома никуда не 
выходил – сильно колотило в любом месте и в любое 
время.

В 1979 году он прочитал «Раздумья о здоровье» из-
вестного хирурга Николая Амосова. В книге советова-
лось соблюдать режим нагрузок и ограничений (больше 
ходить, легче одеваться, меньше есть). Юрий Михайло-
вич начал с самого малого – стал ходить по квартире «с 
разной скоростью». Приступы стали реже. Потом прошел 
100 метров по улице. Больше не смог, начало колотить. 
Через два дня снова вышел и прошел в этот раз больше. 
Через год он уже пробегал до 30 километров. Далее он 
начал закаливаться, зимой ходил по улице в плаще, на-
детом на тонкую рубашку. Но на этом не остановился. По 
мере того, как закалялся, продолжал облегчать одежду, 
пока не остался в одних шортах.

Юрий Михайлович всегда интересовался публикация-

ми о здоровом образе жизни. Его заинтересовало учение 
Порфирия Иванова. Он познакомился с ивановцами, ко-
торые рассказали ему об их учении, о том, что земля, вода 
и воздух дают силу. Юрий Михайлович смастерил себе 
посох, чтобы от земли подпитываться. Потом окунулся в 
первый раз вместе с ними в ледяную воду. Почувствовал 
приток сил, захотел повторить. Ивановцы, запротестова-
ли, мол, по программе нельзя так часто окунаться. Посо-
ветовали обратиться к «моржам». «Моржей» он нашел в 
гидропарке. Здесь он купался, пока не надоедало. 

Юрий Михайлович считает себя полуивановцем-
полуморжом. Однажды, в январе 1996 года, ивановцы 
проводили конференцию. Юрий Михайлович пришел, 
как есть, босой, раздетый и с посохом к ним в Институт 
инженеров гражданской авиации. Но они его не пустили, 
говорят, иди оденься. Он показал им на портрет Ивано-
ва, тут же вывешенный: «Посмотрите на учителя. Он ведь 
раздет». Не пустили. 

Юрий Михайлович шесть часов простоял на морозе. 
Ивановцы потом извинялись. Он не сердится на них, но 
больше к ним не придет.
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приводит к тому, что общий электрический заряд орга-
низма нарушается: верх заряжается положительно, а 
низ отрицательно (зимой часто бьет током при сопри-
косновении с металлическими предметами). В результа-
те этого нарушается нормальная циркуляция энергии по 
энергетическим каналам – некоторые органы перестают 
нормально снабжаться энергий, а значит, снижают свои 
функциональные возможности. Изменение общего элек-
трического заряда организма приводит к изменению рН 
– внутренней среды, от которой зависит протекание всех 
важнейших жизненных процессов в организме, актив-
ность ферментов и т. п. – что вызывает в организме се-
рьезные проблемы со здоровьем, ведет к развитию «не-
излечимых», вялотекущих хронических заболеваний. 

Нарушение общего заряда организма ведет к наруше-
нию капиллярного кровообращения, которое во многом 
происходит за счет того, что красные кровяные тельца, 
имея заряд, отталкиваются друг от друга и за счет этого 
движутся по капиллярам. Роль сердца, как насоса, сказы-
вается на уровне крупных сосудов и не влияет на капилля-
ры, где продвижение осуществляется за счет взаимного 
отталкивания красных кровяных телец друг от друга. 

Как можно самостоятельно защитить свой орга-
низм от искажения электрического заряда? Это впол-
не по силам каждому. Во-первых, утром и вечером опо-
ласкивайте ноги от колен до ступней водой. Теплая она 
будет или холодная, не важно, главное она снимет избы-
ток заряда с организма. Еще лучше принимать душ или 
обливание. 

– Холодное обливание (холодной считается вода с 
температурой не выше 12°С) позволяет активизировать в 
организме на клеточном уровне процессы биосинтеза и 
биоэнергетики, которые лежат в основе жизненных про-
явлений человеческого организма. Вот научное объясне-
ние этого феномена.

В каждой клетке имеется генетический аппарат, от ак-
тивности которого зависят процессы роста и жизнедея-
тельности клетки. А так как организм совокупность кле-
ток, то на уровне организма эти процессы сказываются, 
как обновление, восстановление, проявление жизненно-
сти. Со временем или от болезней генетический аппарат 
потихоньку сдает, и организм не так обновляется, как в 
молодости, стареет. Как мы можем самостоятельно 
подстегнуть собственный генетический аппарат в 
каждой клетке? Оказывается, это очень просто сделать, 
если знать, что величина электрического потенциала на 
мембране клетки (оболочка клетки) влияет на активность 
генетического аппарата (он находится внутри клетки). 
Чем больше электрический потенциал на мембране клет-
ки, тем лучше и сильнее работает генетический аппарат 
внутри клетки. Это активирует специальные аминокисло-
ты, ферменты, которые осуществляют биосинтетические 
процессы в клетках и во всем организме.

Встает другой вопрос, как самостоятельно увели-
чить мембранный потенциал? Оказывается это можно 
сделать легко и просто с помощью холодного обливания 
или контрастного душа.

Человеческое тело окружено и пронизано плазмой. 
Плазма пронизывает и окружает человека подобно яй-
цеобразной оболочке. Это плазменное яйцо имеет свое 
магнитное поле, ось которого совпадает с электрической 
осью сердца. 

Плазма – это смесь электрически заряженных частиц, 
в которых полная величина заряда частиц отрицательного 
знака (электронов) равна полной величине положитель-
ного заряда. В целом плазма является электрически ней-

тральной системой, хорошо проводящей 

электрический ток. Если плотность частиц в плазме боль-
шая, то более правильно представить себе плазму, как 
сплошную среду, подобную жидкости. Но «жидкость» эта 
необычная: она является прекрасным проводником элек-
трического тока. На нее сильно влияет магнитное поле. К 
тому же, она сама имеет магнитное поле, а также хорошо 
проводит тепло.

Температурное воздействие на плазму. Если в 
плазме появляется разность температур, в ней созда-
ются потоки тепла из области с более высокой темпера-
турой в область с пониженной температурой. При этом 
возникает конвекционное движение частиц. Но движение 
электрических зарядов является электрическим током. 
Следовательно, под действием разности температур в 
плазме создается электрический ток, который называет-
ся термоэлектрическим током. Именно этот ток и подза-
ряжает мембраны клеток, а через них активирует генети-
ческий аппарат.

Воздействие магнитного поля на плазму. В объеме 
плазмы линии магнитного поля (линии индукции) распо-
ложены на определенном расстоянии друг от друга. При 
этом если «жидкость» (плазма) расширяется, магнитное 
поле ослабляется, ибо расстояние между линиями ин-
дукции увеличивается. Если сжимается, линии индукции 
уплотняются, и магнитное поле усиливается. Сжатие и 
расширение плазмы с «вмороженным» магнитным по-
лем приводит к разным эффектам. Так, при сжимании 
плазмы магнитный поток хоть и остается постоянным, но 
индукция его возрастает пропорционально сжатию, что 
приводит к появлению очень сильного магнитного поля, 
которое и подзаряжает мембраны клеток, а через них ак-
тивирует генетический аппарат.

Итак, обливаясь холодной водой с макушки на все 
тело, мы воздействуем на плазму собственного организ-
ма температурно (резко охлаждаем) и магнитно (плазма 
сжимается от резкого охлаждения и сужает магнитные 
силовые линии). Именно это воздействие порождает 
электрические токи в организме, которые подзаряжают 
клеточные мембраны, а через них активизируется гене-
тический аппарат клеток. Эта активация выражается в 
том, что клетки становятся более жизнестойкими (лучше 
выполняют свои функции, более устойчивы к повреждаю-
щему действию патогенных микроорганизмов), быстрее 
восстанавливаются и обновляются! 

Ученые всех стран мира пытаются подстегнуть самы-
ми разнообразными ухищрениями клеточный биосинтез. 
А это делается просто, естественно и эффективно с по-
мощью холодных или контрастных обливаний утром и ве-
чером. 

Холодные или контрастные обливания способ-
ствуют восстановлению структуры организма на 
жидкостном уровне.

Вода в организме человека находиться в качественно 
отличном состоянии от обычной. Она по своему составу 
неоднородна, хотя состоит из тех же двух атомов водо-
рода и атома кислорода. Вся разница в том, какая связь 
между водородом и кислородом. 

Атом водорода имеет по две «водородные» связи. Эти 
связи очень активны, и за счет их атом водорода может 
присоединиться к множеству элементов. Эти «водород-
ные» связи в молекуле воды могут действовать в одном на-
правлении, а могут в разных. Другими словами, атомы во-
дорода, образуя молекулу воды, вращаются относительно 
связей с атомом кислорода в одном случае синхронно, в 
одну сторону, а в другом – в разные. 

В природной воде около 25% такой, у которых прото-
ны водорода вращаются синхронно в одну сторону. Такие 
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Места с негативной энергией

молекулы воды называются молекулы паравод. Если же 
протоны водорода вращаются в разные стороны, то такие 
молекулы воды называются молекулы ортовод. Их около 
75%.

И вот здесь мы подошли к самому важному вопросу – 
вопросу относительно жизни вообще. Оказывается, 
любое «живое» вещество отличается от «неживого» тем, 
что в первом вещество вращается в одном, левом на-
правлении, а во втором этого нет, вещество вращается 
хаотично. 

В виду того, что наш организм в основном состоит 
из воды, именно в молекулах воды и проявляется наша 
жизненность – атомы водорода синхронно вращаются 
в одном направлении. Чем это вращение выраженнее и 
стабильнее, тем здоровее и устойчивее наш организм. И 
наоборот, чем больше искажено и уменьшено, тем слабее 
и болезненней. Поэтому, молекулы воды паравод обеспе-
чивают жизнедеятельность клеток организма. 

Больные клетки, в зависимости от тяжести заболева-
ния имеют меньший процент молекул паровод и усиленно 
их потребляют для своего восстановления. В результате 
этого общий баланс между упорядоченно вращающейся 
водой и хаотической нарушается в пользу последней, что 
приводит к ослаблению жизненных проявлений в орга-
низме. Задача оздоровления сводится к тому, чтобы вос-
становить необходимое вращение вещества в клетках, 
перевести воду из хаотического состояния ортовод в упо-
рядоченное – паравод.

Теперь поговорим, с помощью чего это можно сде-
лать. Молекула воды – это электрический и магнитный 
диполь. Импульсное магнитное поле действует на мо-
лекулы воды ортовод тем, что «заставляет» водородные 
связи вращаться в одном направлении. При этом водо-
родными связями поглощается часть импульса магнитно-
го поля. Один из протонов водорода в молекуле ортовод 
изменяет свое вращение на противоположное и перехо-
дит при этом на новый энергетический уровень (с выде-
лением тепла). В результате этого вода из хаотического 
состояния ортовод мгновенно переходит в упорядочен-
ное, структурированное паравод. Во время этого про-
цесса выделяется тепло. Импульсное магнитное поле в 
организме создается за счет холодного или контрастного 
обливания: резкое охлаждение плазмы, сжатие магнит-
ных силовых линий. 

Таким образом, под действием магнитных полей (вы-
званных холодным или контрастным обливанием) со-
отношение как природной (25% молекул паравод и 75% 

молекул ортовод), так и воды, находящейся в организме, 
изменяется. Восстановление прежнего баланса после 
окончания такого воздействия наблюдается через 10-12 
часов. Другими словами, после лишь одного обливания 
упорядоченная структура жидкости в организме сохраня-
ется весь день, а если облиться вечером, то и всю ночь. 
Это и есть чудо ежедневного обновления организма с по-
мощью холодной воды. 

Простая процедура обливания самого себя с макушки 
до пят холодной водой из ведра или прием контрастного 
душа (теплый – 30-45 секунд, прохладный или холодный 
– 3-5 секунд и так несколько раз) утром (желательно и ве-
чером) способствует подхлестыванию процесса биосин-
теза и биоэнергетики в организме, а также упорядочива-
ет его структуры на жидкостном уровне.

Горячее купание заверши холодным. 
Горячая вода открывает поры тела, делает его более 

расслабленным, «рыхлым». Этого достаточно, чтобы в 
организм могла проникнуть патогенная энергия холода 
или другого рода. Краткое воздействие холодной воды 
«подхлестывает» организм на сжатие, на закупорку пор, 
на создание «энергетической брони». В этом случае вы 
чувствуете энергичность, бодрость и защищены.

Не зря обливание стоит, как первая рекомендация в 
системе П. Иванова, восстанавливающая и обновляющая 
организм человека, усиливающая биоэнергетические 
процессы. 

2 Перед купанием или после него, а если возможно, 
то и совместно с ним, выйди на природу, встань 

босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя на 
1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух 
и мысленно попроси себе и всем людям здоровья.

Эта рекомендация позволяет человеку почувствовать 
свою связь с Природой, заземлить организм.

Вдох, по Иванову, очень сознательное действие. Он 
советует тянуть воздух с высоты, чувствовать его давле-
ние. Подобный вдох очень сильно уплотняет энергетиче-
ские структуры организма, как бы выталкивает вон бо-
лезни. Обливание холодной водой себя с макушки будет 
вбирать в себя вытолкнутые болезни (их информационно-
энергетическую основу) и смывать на землю, которая их 
будет поглощать. Это приводит к освобождению организ-
ма от разного рода болезнетворных энергий, а значит, 
ведет к исцелению.

Что означает мысленно попросить себе и всем 
людям здоровья? Начнем с того, что все, что окружает 
человека, в том числе и другие люди, есть особое прояв-
ление Пространства, которое является огромным Живым 
Существом. Таким образом, посылая мысли здоровья, вы 
желаете благости, целостности в первую очередь Этому 
огромному организму. Этим мысленным посылом вы вза-
имодействуете с Ним, и Оно отвечает вам. Чем искреннее 
ваша просьба, тем большим будет и ответ. На уровне ра-
боты с собственным сознанием, это своего рода настрой 
на здоровье.

3 Не употребляй алкоголя и не кури.
Алкоголизм, курение, чрезмерное привязывание 

к пище, сексу – есть своего рода зависимости, которые 
постоянно толкают человека на их удовлетворение. Посу-
дите сами: постоянно пьющий человек угорает от водки; 
курильщик отравляет свой организм никотином, и зара-
ботает легочное заболевание; переедание разного рода 
деликатесов ведет к зашлаковке организма, ожирению, 
размножению патогенных микроорганизмов и появлению 
болезней; безудержное удовлетворение 

Как сделать воду  
более целебной

Мы многое знаем о воде, но продолжаем открывать 
все новые и новые ее целебные свойства.

Во многих моих книгах рассказывалось о том, как 
получить протиеву воду. Кратко напомню, путем за-
морозки в холодильнике отбирают первый ледок – это 
вредная тяжелая вода, которую выбрасывают. Далее, 
воду вновь замораживают да 2/3 первоначального 
объема. Незамерзшую 1/3 выливают, в ней собраны 
шлаки, которые выдавились при превращении воды в 
лед. Растапливаем этот лед и получаем протиеву воду.

Если теперь взять эту воду и еще несколько раз (3-
9) повторить замораживание до 2/3 со сливом 1/3, то 
мы получим очень чистую воду с потрясающими целеб-
ными свойствами. 
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сексуальных фантазий может привести к 
заражению  человека ВИЧ-инфекциями 
или сделать маньяком.

Таким образом, эта рекомендация по-
зволяет человеку работать над самыми 
разрушительными чувствами и чертами 
характера.

4 Старайся хоть раз в неделю полно-
стью обходиться без пищи и воды: 

с пятницы 18-20 часов до воскресенья 
12-ти часов. это твои заслуги и покой. 
Если тебе трудно, то держи хотя бы 
сутки.

Очень верно подмечено, «это твои за-
слуги и покой». Что беспокоит сознание 
человека? Конечно пристрастия, при-
вычки, потребности. Они создают особого 
рода зависимости. Погрязший в дурных 
пристрастиях, привычках, наклонностях 
человек становится зависим от них: ал-
коголя, сигарет, еды, секса и т. п. Именно 
они не дают ему покоя. Курящий человек 
ищет, где бы ему покурить; алкоголик – где 
бы выпить; блудник – где и с кем заняться прелюбодея-
нием; большинство не хотят остаться без еды или про-
пустить ее – это доставляет дискомфорт, который они не 
хотят терпеть. Подобные люди всю свою жизнь тратят на 
то, чтобы угодить своим чувственным пристрастиям. За 
этими пристрастиями человек теряет сам себя. И чем 
больше он обслуживает эти пристрастия, тем больше они 
его порабощают и разрушают. С помощью этих двух запо-
ведей человек борется с дурнотой внутри себя и заслужи-
вает покой, который приносит здоровье.

5 В 12 часов дня воскресенья выйди на природу бо-
сиком, несколько раз подыши и помысли, как на-

писано выше. это праздник твоего дела. После этого 
можешь кушать все, что тебе понравится.

Почему «терпение» надо проводить в выходные дни. 
Это еще более усиливает нравственное воздействие на 
человека. В выходные дни все гуляют, едят, а ты терпишь. 
Этим самым идешь наперекор общественному мнению, 
что еще более сильно закаляет твой характер, формирует 
волю.

Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. В этой фра-
зе заключается некая индивидуальная рекомендация, как 
и в первой заповеди «купайся, чтобы тебе хорошо было». 
Каждый должен творчески, с учетом особенностей своего 
организма применять эти заповеди, чтобы они действо-
вали на благо, постепенно закаляли характер человека, 
развивали волю.

Целебный эффект 24-42 часового «воздержания» 
от воды и пищи.

Вы должны знать, что «воздержание» означает: до-
бровольный отказ человека от приема какой-либо пищи 
и воды на определенный период времени с целью помо-
щи жизненной силе организма восстановить гармонию и 
силу биологических процессов, нарушенных в результате 
болезни, ослабления организма и т.п. 

Что может дать человеку «воздержание» в течение 
указанного времени? Во-первых, это дисциплинирует 
сознание человека, очищает его от болезнетворных мыс-
лей, делает более управляемым. Более всего человек 
страдает от того, что не умеет контролировать желания и 
процессы, протекающие у себя в сознании. Они толкают 

его на поступки и действия, противополож-

ные здоровому образу жизни. В этом плане «воздержа-
ние» – прекрасное средство по переделке своего харак-
тера, изживанию дурного и не нужного.

Во-вторых, «воздержание» активизирует централь-
ную нервную систему по принципу стресса на нехватку 
пищевых веществ и воды (это заставляет организм луч-
ше работать, «встрепенуться от спячки» сытой жизни); 
разгружает пищеварительную систему, дает ей отдых; 
очищает от шлаков кровь и немного межклеточную жид-
кость. 

В-третьих, активирует иммунитет, защитные силы 
организма. Организм, поставленный в такие условия, 
вырабатывает воду внутри себя из всего ему ненужного 
и отбирает ее у патогенных микроорганизмов. Это при-
водит к более выраженным оздоровительным эффектам, 
чем голод на воде.

В целом, после такого «воздержания», человек не-
сколько обновляется, освобождается от патогенных ми-
кроорганизмов, свежее и лучше чувствует жизнь.

6 Люби окружающую тебя природу. Не плюйся во-
круг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к 

этому: это твое здоровье.
Человек своими мыслями должен «прорасти» в поро-

дившее его Пространство. Только чувства и мысли о Люб-
ви позволяют это полноценно сделать. С помощью Любви 
человек становится единым с Пространством и пользует-
ся его безграничным целительным потенциалом. 

Если человек это понимает, то он старается не совер-
шать оскорбительных действий по отношению к Природе 
(харкать в Нее). Кроме того, считается, что обратное про-
глатывание слюны действует, как своего рода прививки 
от болезней. Это своеобразная гомеопатическая реко-
мендация – вакцинация.

7 Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с 
людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя 

здоровье – здоровайся со всеми.
Чем больше, по любому поводу, человек генерирует 

вокруг себя мысли о здоровье, тем в большем объеме и 
качестве они возвращаются к нему назад и делают его 
здоровее.

Чтобы вслух здороваться с людьми надо в своем со-
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Это интересно и важно

знании проделать большую работу – побороть стеснение, 
робость, не бояться осуждения, разного рода кривотол-
ков. Одна эта рекомендация делает сознание человека на-
много чище, открытее и наивнее. А чем меньше в сознании 
разного рода хитросплетений и условностей, тем здоро-
вее человек, тем более он вхож в «Царство Небесное».

8 Помогай людям, чем можешь, особенно бедно-
му, больному, обиженному, нуждающемуся. Де-

лай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и 
сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь 
делу МИрА!

Из-за своей черствости, закрытости сознания мы с 
трудом откликаемся на просьбы и нужды других людей. 
Помочь другому человеку в чем-либо, особенно с радо-
стью, это для нас большая проблема. Эта заповедь по-
могает нам работать, как с дурными чертами собствен-
ного характера, так и правильно взаимодействовать с 
Пространством. В конце концов, за каждым человеком 
стоит Божье выражение (оно замаскировано чертами ха-
рактера, по которым мы судим о человеке), которому мы 
должны помочь с радостью. Поступая так, мы укрепляем 
свои связи с Пространством, получаем от Него жизнен-
ные силы, удачное стечение обстоятельств, благопри-
ятную Судьбу, избавляемся от дурных и ненужных черт 
характера.

9 Победи в себе жадность, лень, самодовольство, 
стяжательство, страх, лицемерие, гордость. 

Верь людям и люби их. Не говори о них несправедли-
во и не принимай близко к сердцу недобрых мнений 
о них.

Жадность, лень, самодовольство, страх, лицемерие, 
гордость, враждебность и т.п. – мусор в нашем сознании, 
который не дает человеку жить свободно. Постоянно в 
сознании человека идут мыслительные процессы, обслу-
живающие вышеперечисленное. Что это означает? Во-
первых, они выжигают нашу жизненную энергию, а значит, 
делают нас больными, слабыми, сокращают жизнь. Это 
тоже своего рода поработители человеческого сознания. 
Во-вторых, сильнейшим образом влияют на нашу Судьбу. 
В любом случае пораженный ими человек чувствует себе 
несчастным, с недоверием относится к другим, ждет от 
них подвоха. Подобное напряжение порождает внутрен-
ние конфликты, агрессивное поведение.

Надо постоянно помнить, что человек – это Боже-
ственное проявление, окутанное чертами характера. По-
этому надо стараться смотреть сквозь внешность и черты 
характера, видеть Божественную сущность. Только в этом 
случае можно верить и любить людей, а заодно чувство-
вать Божественную справедливость, которая посылается 
нам через других людей для того, чтобы мы сами нрав-
ственно и духовно совершенствовались (очищали созна-
ние от дурных черт характера), отрабатывали кармиче-
ские долги. 

Эта заповедь позволяет человеку устанавливать бо-
лее тесные связи с Пространством, черпать его Силу. Не-
справедливость и осуждение наоборот делают человека 
изолированным от животворящей силы Пространства.

10Освободи свою голову от мыслей о болезнях, 
недомоганиях, смерти. это твоя победа! 

Только собственные мысли делают человека здоро-
вым или больным, счастливым или несчастным. Мысли о 
болезнях, недомоганиях, смерти помимо выжигания жиз-
ненной энергии организма обладают разрушительным 
действием, подавляюще влияют на протекание жизнен-

ных процессов. От них надо избавиться как от жизненно 
опасных, чрезвычайно ядовитых веществ, выбросить их 
вон. Избавиться от этого очень сложно, надо проделать 
большую работу по очищению черт характера, осмысле-
нию жизни, ее предназначения и целей. Только когда это 
проделано, и сознание освобождено, человек чувствует 
Великую внутреннюю победу и свободу.

11Мысль не отделяй от дела. Прочитал – хоро-
шо, но самое главное – ДЕЛАЙ!

Информация всегда должна быть полезной и реализо-
вываться в конкретные действия. Вообще, человечество 
погрязло в разного рода информации, которая абсолютно 
не нужна и даже вредна. Разного рода светские сплетни, 
бумажные дела, бюрократия и другие «науки» лишь засо-
ряют сознание человека, забирают на свое воспроизвод-
ство в сознании современного человека часть его жизнен-
ной силы. Уже одно это ослабляет организм человека.

Не реализованная оздоровительная информация – 
бесполезное знание. Только воплощенная в какое-то 
конкретное действие: обливание, вдох воздуха, выход на 
природу, благая мысль о здоровье, сознательное терпе-
ние – голод, она начинает приносить оздоровительные 
плоды.

12рассказывай и передавай опыт этого дела, но 
не хвались и не возвышайся, будь скромен.

Скромность одна из добродетелей, а хвастовство – 
дурная черта в характере человека. Эта заповедь призва-
на искоренить эту проблему, которая возникает, когда че-
ловек, став здоровее, смотрит на окружающих несколько 
свысока. Далее, это может перерасти в гордыню, эгоизм 
и т.п. Важно делать свое дело и при этом оставаться са-
мим собой. Не наживайте новых дурных черт характера, 
которые приведут к другим болезням и изменениям в 
Судьбе.

Вот те действующие механизмы, которые ведут за-
нимающегося по системе Иванова, к оздоровлению и ду-
ховному совершенству.

СЛАБыЕ СТОрОНы. К слабым сторонам, я в первую 
очередь, отношу отсутствие четких индивидуальных ре-
комендаций. Я не зря ранее привел пример с Ю.М. Ям-
ненко, которого ивановцы испугались. У него выраженная 
индивидуальная конституция «Слизи», как у самого Ива-
нова. Указанные рекомендации о сухом голоде, холодных 
обливаниях созданы для таких, как он. Все остальные 
«пугаются», мол, выходите из программы (вместо обли-
вания целое купание). На почве занятий «Деткой» без уче-
та индивидуальной конституции возникают расстройства 
и болезни, связанные с перевозбуждением жизненного 
принципа «Ветер»: шелушится кожа, трескаются пятки, 
трещат суставы и более серьезное.

Отсутствие противопаразитарных средств в про-
грамме порождает свои проблемы. Например, сам Ива-
нов говорил нечто подобное, мол, Природа забрала все 
зубы, значит, так надо. А это скрытое действие патоген-
ных микробов в лунках зубов, от чего они вываливаются. 
У других ивановцев, через несколько лет занятий возни-
кают шишки, болезни и прочие недомогания, связанные с 
медленным развитием паразитов.

И наконец, абсолютно никаких рекомендаций о пита-
нии. Таким образом, выключается целый целебный пласт 
воздействия на здоровье через пищу.

Внесение соответствующих поправок в «Детку», в це-
лом заставит ее работать более точнее и эффективнее и 
целенаправленнее. 



16

сентябрь 2010

Рецепты и методы народной медицины
Опыт избавления от наркотической 

зависимости

Вопрос о проведении 
очищения полевой 
формы жизни 

«Живая» и «Мертвая» вода
В этой статье мы поговорим о «Живой» и «Мертвой» 

воде, как получить, приготовить такую воду, что это такое, 
как ее применять и для чего это нужно, каких результатов 
ожидать от лечения. 

В мой адрес приходит много писем по данной теме с 
множеством вопросов, начнем по порядку.

Можно ли использовать в вашей системе «Живую» и 
«Мертвую» воду, полученную электролизом?

Что такое «Живая» и «Мертвая» вода, как ее пригото-
вить?

Где можно купить или как самостоятельно собрать 
прибор для приготовления «Живой» и «Мертвой» воды?

Насколько безопасно применение Живой и Мертвой 
воды?

Какие заболевания поддаются лечению с помощью 
«Живой» и «Мертвой» воды, каких результатов ожидать? 

В 80-е годы прошлого столетия активированной во-
дой заинтересовались ведущие научные институты и ле-
чебные клиники Советского Союза. Правда, большинство 
исследований не афишировалось. Но информация про-
сачивалась в общество, и заинтересованные люди, цели-
тели и врачи, узнавали о ней. Тем более что за рубежом 
научные работы велись открыто, а их результаты печата-
лись даже в доступной за «железным занавесом» прессе, 
то есть у нас на родине.

Официальная наука признала, что вода, получившая в 
процессе электролиза отрицательный редокс-потенциал, 
то есть живая вода, обладает высокими иммуностимули-
рующими, регенерирующими и дезинтоксикационными 
свойствами, то есть означающими, что она может с успе-
хом применяться для лечения множества заболеваний. 
Эти уникальные свойства католита подтвердил Фармако-
логический Комитет СССР (решение № 211-252/791). 

А что же вода «Мертвая»? Ее характеристики тоже не 
подверглись сомнению, ведь раствор анолита благодаря 
своей антибактериальной активности уже спасал сотни 
людей от гниющих ран и пролежней.

Трудно определить, какой из растворов актирован-
ной воды важнее для здоровья человека, ведь и католит и 
анолит, словно две половинки единого целого лекарства, 
созданного самой природой. А ведь природа никогда не 
ошибается, она лишь предлагает свою помощь человеку. 
Уметь воспользоваться этой помощью – задача каждо-
го из вас. А я лишь расскажу о том многолетнем опыте, 
который наработали люди в поисках истины, ведь людям 
нужны доказательства. Что ж, вот они.

Получение «Живой» и «Мертвой» воды происхо-
дит методом электролиза. «Живая» вода имеет вы-
раженные щелочные, заживляющие свойства, а «Мерт-
вая» вода – кислые, дезинфицирующие свойства. Я ду-
маю, что пропускание электрического тока через воду 
изменяет и ее внутреннюю структуру, стирает вредную 
экологическую информацию. В результате обработ-
ки электрическим током вода приобретает целебные 
свойства. В зависимости от болезни, стадии ее раз-
вития применяют щелочную – «Живую» или кислую – 
«Мертвую» воду.

Активированная вода быстро и эффективно лечит мно-
гие болезни, при том без всякой «химии». Ее применяют 
в хозяйстве, в быту, в саду и в огороде, в гигиенических 
целях, в животноводстве и птицеводстве и т.д. 

Эффективность действия активированной воды уве-
личивается и потому, что в процессе элек-

тролиза «Мертвая» вода приобретает положительный, а 
«Живая» вода – отрицательный электрический потенци-
ал. Она становится как бы слабым электролитом, который 
быстро взаимодействуют с жидкостями организма (же-
лудочным соком, кровью, лимфой, межклеточной жидко-
стью и др.). 

Организм человека – это энергетическая система. 
Долголетняя практика применения активированной 
воды подтвердила выводы ученых о том, что именно по-
ложительные и отрицательные заряды этой воды весьма 
способствуют поддержанию энергетического баланса 
клеток.  Активированную воду применяют в Японии, Ав-
стрии, Германии, Польше, Индии, Израиле, странах СНГ. 
Эта вода совершенно не опасна ни для внешнего, ни для 
внутреннего применения. Это еще в 1988 г. подтвердил 
фармакологический комитет СССР (РЕШЕНИЕ Мо. 211-
252*/ 791).

В качестве примера приведу несколько способов ее 
применения.

В начале 1981 года автор прибора (Кратов) для при-
готовления «Живой» и «Мертвой» воды, заболел воспале-
нием почек и аденомой предстательной железы. В боль-
нице его полечили более месяца и ... предложили сделать 
операцию аденомы. Он отказался от предложения и был 
выписан. 

Первое испытание полученной «Живой» и «Мертвой» 
воды автор прибора провел на незаживающей более 6 
месяцев ране на руке сына.

Проведенная проба лечения превзошла всякие ожи-
дания: рана на руке сына зажила на вторые сутки. Тогда 
сам автор прибора начал пить «Живую» воду по 0,5 ста-
кана перед едой 3 раза в день и почувствовал бодрость. 
Аденома за неделю исчезла, так же как радикулит и опу-
холь ног.

Чтобы проверить эффективность проделанного лече-
ния, автор прибора после недели приема «Живой» воды 
прошел обследование в поликлинике со всеми анализа-
ми, при которых не обнаружилось ни одной болезни. До-
полнительно нормализовалось и кровяное давление.

Соседка автора прибора обварила руку кипятком, по-
лучив ожог III степени. Он порекомендовал ей для лече-
ния использовать «Живую» и «Мертвую» воду. Ожог за 2 
дня исчез!

У мальчика в течение 6 месяцев гноилась десна, в 
горле образовался нарыв. Применение различных спосо-
бов лечения не дали желаемого результата. Для лечения 
автор прибора порекомендовал 6 раз в день полоскать 
«Мертвой» водой горло и десну (т.е. дезинфицировать), а 
после принимать внутрь по стакану «Живой» воды. В ре-
зультате – полное выздоровление в течение 3 дней.

Эту воду с большим успехом можно использовать в 
различных процедурах очищения – клизмах, «Жесте ра-
ковины», полоскании рта, а женщинам и вагины.

«МЕрТВАЯ» ВОДА
Итак, «Мертвая» вода, или анолит, является кислотным 

раствором и имеет сильные бактерицидные свойства. На 
вид это бесцветная жидкость с запахом кислоты, а на вкус 
— кислая и немного вяжущая жидкость. Ее кислотность 
составляет от 2,5 до 3,5 5 мВ.

Поскольку «Мертвая» вода обладает бактерицидными 
свойствами, она является прекрасным дезинфектором. 
«Мертвая» вода с успехом используется для дезинфици-
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рования белья, посуды, бинтов и других медицинских ма-
териалов, а также помещений. Этой водой можно обраба-
тывать комнату, где находится больной, чтобы исключить 
повторное заражение и инфицирование родственников, 
«Мертвой» водой обрабатывают постельное белье и кро-
вати, если в доме завелись насекомые – блохи, клопы. А 
для здоровья «Мертвая» вода – непревзойденное сред-
ство от простуды. Ее применяют при заболеваниях горла, 
носа, ушей. Полоскание горла – средство лечения и про-
филактики гриппа и ОРЗ.

Но этими функциями применение «Мертвой» воды  
не ограничивается. С ее помощью снижают кровяное 
давление, успокаивают нервы, избавляются от бессон-
ницы, уменьшается боль в суставах рук и ног, уничтожа-
ют грибок, лечат стоматит, растворяют камни в мочевом 
пузыре.

«Мертвая» вода довольно долго сохраняет свои свой-
ства – в течение 1-2 недель при хранении в закрытых со-
судах.

«ЖИВАЯ» ВОДА
«Живая» вода, или католит, является щелочным рас-

твором и обладает сильными качествами биостимулято-
ра. Эта вода на вкус слабо щелочная, но такая же бесц-
ветная, как и анолит. Кислотность живой воды колеблется 
в пределах от 8,5 до 10,5 5 мВ.

Поскольку «Живая» вода – это природный биостиму-
лятор, то она прекрасно восстанавливает иммунную си-
стему организма, обеспечивает антиоксидантную защиту 
организма, особенно в сочетании с применением вита-
минов, является источником жизненной энергии.

«Живая» вода активизирует все биопроцессы орга-
низма, повышает кровяное давление, улучшает аппетит, 
обмен веществ, улучшает общее самочувствие.

Она быстро заживляет различные раны, в том числе 
язвы желудка и 12-перстной кишки, пролежни, трофи-
ческие язвы, ожоги. Эта вода смягчает кожу, постепенно 
разглаживает морщины, уничтожает перхоть, улучшает 
структуру волос.

Свое название «Живая» вода оправдывает повсе-
местно. Даже засохшие цветы оживают, если их поста-
вить в вазу, наполненную «Живой» водой. В сельском 
хозяйстве «Живая» вода – незаменимый помощник. По-
ливы этой водой многократно повышают урожай ягод и 
плодов. «Живую» воду можно назвать двойным лекар-
ством, ведь она оказывает непосредственную помощь 
организму, а также усиливает эффект лекарственных 
растительных препаратов, которые принимает больной. 
Кстати, растения на подоконнике, также приобретают 
«живую» силу под воздействием опрыскиваний и полива 
«Живой» водой.

Единственный недостаток «Живой» воды состоит в 
том, что она быстро теряет свои биохимические и лечеб-
ные свойства, поскольку является активной нестабиль-
ной системой. При условии хранения в закрытом сосуде 
в темном месте ею можно пользоваться в течение двух 
суток. В настоящее время разрабатывается множество 
приборов для приготовления «Живой» воды. Разработ-
чики этих приборов ставят перед собой задачу продлить 
свойства воды после ее приготовления. Дине Ашбар, ко-
торая имеет свою клинику и производство в Германии, 
удалось продлить лечебное действие «Живой» воды до 
месяца, но как она пишет, «для этого нужна дополнитель-
ная довольно дорогая аппаратура».

Поговорим несколько подробнее о лечении этими ви-
дами воды женщин. В виду того, что большинство забо-

леваний влагалища возникают из-за того, что нарушается 
его кислотность (загнивает), то применение «Мертвой» 
–кислой – воды быстро уничтожает гнилость и восстанав-
ливает здоровье. В начале надо применить «Мертвую» 
воду. Когда инфекция уничтожена, то надо применить 
«Живую» воду для ускорения заживления слизистых обо-
лочек вагины, влагалища, шейки матки. 

Для этого, применяют промывания резиновой грушей, 
а «Мертвую» воду делают «покрепче» - с повышенной кис-
лотностью (можно получить воду гораздо более кислую, 
чем собственная моча – в этом сила этого метода). Итак, 
промываете вагину «Мертвой водой» 3-5 раз в день, а в 
конце дня «Живой», раза 2. Все зависит от обстоятельств 
и тяжести расстройства.

Точно так же можно использовать эту воду и при клиз-
мении. При дисбактериозах применяете кислую - «Мерт-
вую» воду. После 2-3 клизм (одна клизма в день) делаете 
1-2 с «Живой» водой. И так несколько раз. Примерно так 
надо поступать и при колитах толстого кишечника.

Указанными видами воды очень хорошо лечить ма-
леньких детей – она безвредна (естественно все должно 
быть в меру).

Активированная вода в несколько раз усиливает це-
лебные свойств золотого уса, сабельника и других трав, 
как будто созданных природой для лечения людей. Акти-
вированная вода имеет огромное значение и для выра-
щивания зеленой аптечки дома. Мой любимый золотой 
ус вырастает за считанные недели, если его поливать и 
опрыскивать актированной водой. 

Приготовленная «Живая» и «Мертвая» вода могут очень 
долго храниться и при этом не терять своих свойств. 

Сейчас устройства для приготовления «Живой» и 
«Мертвой» воды продаются повсеместно, можете при-
обрести и использовать. В настоящее время составлены 
таблицы лечения ряда заболеваний с применением «Жи-
вой» и «Мертвой» воды. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЖИВОЙ» И «МЕрТВОЙ» ВОДы 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ рЯДА БОЛЕЗНЕЙ

1. Аденома предстательной железы
В течение 5-10 суток 4 раза в день за 30 минут до еды 

принимать по 1/2 стакана «Живой» воды.
Через 3-4 дня выделяется слизь, нет желания часто 

мочиться, на 8-е сутки опухоль проходит.

2. Ангина
В течение 3-5 суток 5 раз в сутки после еды полоскать 

горло «Мертвой» водой и после каждого полоскания вы-
пить 1/4 стакана «Живой» воды.

Температура снижается в 1-й день, обычно на 3-й – 
болезнь проходит.

3. Аллергия
Три дня подряд после еды полоскать рот, горло и нос 

«Мертвой» водой. После каждого полоскания, через 10 
минут выпить 1/2 стакана «Живой» воды. Высыпания на 
коже (если есть) смачивать «Мертвой» водой. Болезнь 
обычно проходит через 2-3 дня Процедуру рекомендует-
ся повторить для профилактики.

4. Боль в суставах рук и ног
3 раза в день перед едой принимать по 1/2 стакана 

«Мертвой» воды в течение 2-5 суток.
Боль прекращается в 1-й день.

5. Бронхиальная астма; бронхит
В течение трех суток 4-5 раз в сутки по-
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сле еды полоскать рот, горло и нос подогретой «Мертвой» 
водой. Через 10 минут после каждого полоскания выпить 
по 1/2 стакана «Живой» воды. Если заметного улучшения 
не наступает, сделайте ингаляцию с «Мертвой» водой: 1 
л воды нагреть до 70-80°С и дышать ее паром 10 минут. 
Повторять 3-4 раза в день. Последнюю ингаляцию мож-
но сделать «Живой» водой с содой. Снижаются позывы к 
кашлю, улучшается общее самочувствие. При необходи-
мости, курс лечения повторить.

6. Воспаление печени
Ежедневно в течение 4-7 дней принимать 4 раза по 1/2 

стакана: в 1-й день только «Мертвой» воды, в последую-
щие – только «Живой» воды.

7. Воспаление толстой кишки (колит)
В первые сутки лучше ничего не есть. В течение дня 

3-4 раза выпить по 1/2 стакана «Мертвой» воды «крепо-
стью» в 2,0 pH. Болезнь проходит в течение – 2 суток.

8. Гастрит
В течение трех дней 3 раза в день за 1/2 часа до еды 

пить «Живую» воду. В первый день 1/4 стакана, в осталь-
ные по 1/2 стакана. При необходимости можно пить еще 
3-4 дня. Проходят боли в желудке, уменьшается кислот-
ность, улучшается аппетит и общее самочувствие.

9. Герпес (простуда)
Перед лечением тщательно прополоскать полость рта 

и нос «Мертвой» водой и выпить 1/2 стакана «Мертвой» 
воды. Пузырек с содержимым герпеса, сорвать ваткой, 
смоченной подогретой «Мертвой» водой. Далее в тече-
ние дня 7-8 раз на 3-4 минуты прикладывать тампон, смо-
ченный «Мертвой» водой к пораженному месту. На второй 
день выпить 1/2 стакана «Мертвой» воды, повторить по-
лоскание. Тампон, смоченный в «Мертвой» воде к обра-
зовавшей корочке прикладывать 3-4 раза в день. Нужно 
немного потерпеть, когда срываете пузырек. Жжение и 
зуд прекращаются в течение 2-3 часов. Герпес проходит 
в течение 2-3 дней.

10. Геморрой
В течение 2-7 суток утром промывать трещины «Мерт-

вой» водой, а затем прикладывать тампоны с «Живой» 
водой, меняя их по мере высыхания. Кровотечения пре-
кращаются, трещины заживают в течение 2-3 суток.

11. Гипертония
В течение дня принимать 2 раза по 1/2 стакана «Мерт-

вой» водой. Давление нормализуется.

12. Гипотония
В течение суток 2 раза принимать по 1/2 стакана «Жи-

вой» водой. Давление нормализуется.

13. Глисты (гельминтоз)
Сделать очистительные клизмы, сначала «Мертвой» 

водой, а через час «Живой» водой. В течение суток пить 
каждый час по 2/3 стакана «Мертвой» воды. Следующие 
сутки для восстановления здоровья пить по 0,5 стакана 
«Живой» воды за полчаса перед едой. Самочувствие мо-
жет быть неважное. Если через 2 суток выздоровление не 
наступило, то процедуру повторить.

14. Гнойные раны
Рану промыть «Мертвой» водой, а через 3-5 минут 

смочить «Живой» водой, затем 5-6 раз в сутки смачивать 
только «Живой» водой. В течение 5-6 суток происходит 

заживление.

15. Головные боли
Выпить 1/2 стакана «Мертвой» воды. Боль проходит 

через 30-50 минут.

16. Грибок
Пораженные грибком места сначала тщательно вы-

мыть горячей водой с хозяйственным мылом, насухо 
вытереть и смочить «Мертвой» водой. В течение суток 
смачивать «Мертвой» водой 5-6 раз и давать просохнуть, 
не вытирая. Носки и полотенца выстирать и вымочить в 
«Мертвой» воде. Аналогично (можно один раз) продезин-
фицировать обувь: залить в нее «Мертвую» воду и выдер-
жать 20 минут. Грибок исчезает в течение 4-5 дней. Ино-
гда процедуру надо повторить.

17. Грипп
В течение суток 8-12 раз полоскать нос и рот «Мерт-

вой» водой, а на ночь выпить 1/2 стакана «Живой» водой. 
В течение суток грипп исчезает.

18. Диатез
Все высыпания, припухлости смочить «Мертвой» 

водой и дать просохнуть. Затем сделать компрессы 
с «Живой» водой по 5-10 минут. Процедуру повторять 
3-4 раза в день. Пораженные места заживают через 2-3 
дня.

19. Дизентерия
В этот день лучше ничего не есть. В течение дня 3-4 

раза выпить по 1/2 стакана «Мертвой» воды «крепостью» 
в 2,0 pH. Дизентерия проходит в течение суток.

20. Желтуха (гепатит)
3-4 дня по 4-5 раз в день за 1/2 часа до еды выпить 

по 1/2 стакана «Живой» воды. Спустя 5-6 дней показаться 
врачу. При необходимости лечение продолжить. Улучша-
ется самочувствие, появляется аппетит, восстанавлива-
ется натуральный цвет лица.

21. Запах ног
Вымыть теплой водой ноги, вытереть насухо, смочить 

«Мертвой» водой, а через 10 минут «Живой» водой и дать 
высохнуть. Неприятный запах исчезнет.

22. Запор
Выпить 0,5 стакана «Живой» воды. Можно сделать 

клизму из теплой «Живой» воды. 

23. Зубная боль
Полоскать полость рта «Мертвой» водой в течение 

5-10 минут. Боль исчезает.

24. Изжога
Выпить 1/2 стакана «Живой» воды. Изжога прекраща-

ется

25. Кольпит
Подогреть «Мертвой» воды и «Живой» до 37-40°С и на 

ночь спринцевать сначала «Мертвой» водой, а через 15-
20 минут – «Живой» водой. Процедуру повторять 2-3 дня. 
После одной процедуры кольпит проходит.

26. Конъюнктивит, ячмень
Пораженные места промыть теплой водой, затем об-

работать подогретой «Мертвой» водой и дать просохнуть, 
не вытирая. Затем, двое суток по 4-5 раз в сутки делать 
компрессы с подогретой «Живой» водой. На ночь выпить 
1/2 стакана «Живой» воды. Пораженные места заживают 
через 2-3 дня.
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27. Лишай, экзема
В течение 3-5 суток пораженный участок смачивать 

«Мертвой» водой и дать просохнуть, после чего 5-6 раз в 
сутки смачивать «Живой» водой. (Утром смачивать «Мерт-
вой» водой, через 10-15 минут «Живой» водой и еще 5-6 
раз «Живой» водой в течение суток.)

Вылечивается за 3-5 суток.

28. Мытье волос
Вымыть голову с шампунем, вытереть, смочить во-

лосы «Мертвой» водой, а через 5 минут «Живой» водой. 
Пропадает перхоть, волосы становятся мягче, здоровее.

29. Ожоги
При наличии пузырей-водянок их необходимо про-

колоть, пораженный участок смочить «Мертвой» водой, 
а через 5 минут «Живой». Затем в течение суток 7-8 раз 
смачивать «Живой» водой. Процедуры проводить 2-3 дня. 
Ожоги заживают за 2-3 дня.

30. Повышенное давление
Утром и вечером, перед едой выпить 1/2 стакана 

«Мертвой» воды «крепостью» 3-4 pH. Если не помогло, то 
через 1 час выпить целый стакан. Давление нормализует-
ся, успокаивается нервная система.

31. Пониженное давление
Утром и вечером, перед едой выпить 1/2 стакана «Жи-

вой» воды с рН = 9-10. Давление нормализуется, появля-
ется прилив сил.

32. Понос
Выпить 1/2 стакана «Мертвой» воды, если в течение 

часа понос не прекращается, процедуру повторить. Боль 
в животе прекращается через 20-30 минут.

33. Полиартрит, артрит, остеохондроз
Полный цикл лечения – 9 дней. По 3 раза в день за 

30-40 минут до еды выпивать: в первые три дня и 7, 8, 9 
день по 1/2 стакана «Мертвой» воды; 4-ый день – пере-
рыв; 5-ый день – по 1/2 стакана «Живой» воды; 6-ый день 
– перерыв.

При необходимости, через неделю этот цикл можно 
повторить. Если болезнь запущена, то нужно к больным 
местам прикладывать компрессы с теплой «Мертвой» во-
дой. Боли в суставах проходят, улучшаются сон и само-
чувствие.

34. Порез, укол, разрыв
Промыть рану «Мертвой» водой и перевязать ее. Рана 

заживает в течение 1-2 суток.

35. Простуда шеи
Сделать на шею компресс, смоченный в теплой «Мерт-

вой» воде, и пить 4 раза в день по 1/2 стакана перед едой. 
Болезнь проходит в течение 1-2 суток.

36. Профилактика бессонницы, повышенной 
раздражительности

На ночь выпить 1/2 стакана «Мертвой» воды. В течение 
2-3 дней, за 30-40 минут до еды продолжать пить «Мерт-
вую» воду в той же дозировке. Острую, жирную и мясную 
пищу в этот период исключить. Улучшается сон, снижает-
ся раздражительность.

37. Профилактика ОРЗ, простудных заболева-
ний в период эпидемий

Периодически, 3-4 раза в неделю утром и вечером 

прополоскать нос, горло и полость рта «Мертвой» водой. 
Через 20-30 минут выпить 1/2 стакана «Живой» воды. 
При контакте с инфекционным больным проделать вы-
шеописанную процедуру дополнительно. Желательно 
помыть руки «Мертвой» водой. Появляется бодрость, 
повышается работоспособность, улучшается общее са-
мочувствие.

38. Псориаз, чешуйчатый лишай
Один цикл лечения – 6 дней. Перед лечением тща-

тельно помыться с мылом, пораженные места пропарить, 
с максимально терпимой температурой или сделать го-
рячий компресс. Затем пораженные места обильно смо-
чить подогретой «Мертвой» водой, и через 8-10 минут на-
чинать смачивать «Живой» водой. 

Далее весь цикл лечения (т.е. все 6 дней) надо по 
5-8 раз в день смачивать пораженные места только 
«Живой» водой, без предварительного мытья, пропа-
ривания и обработки «Мертвой» водой. Кроме того, в 
первые три дня лечения нужно пить перед едой по 1/2 
стакана «Мертвой» еды, а 4, 5 и 6 день – по 1/2 стакана 
«Живой». 

После первого цикла лечения делается недельный 
перерыв, а затем, цикл повторяется несколько раз до вы-
здоровления. Если в процессе лечения кожа сильно вы-
сыхает, трескается и болит, то можно несколько раз смо-
чить ее «Мертвой» водой. 

На 4-5 дней лечения, пораженные участки кожи начи-
нают очищаться, появляются чистые розоватые участки 
кожи. Постепенно лишай исчезает совсем. Обычно хва-
тает 3-5 циклов лечения. Следует избегать курения, упо-
требления алкоголя, острой и копченой пищи, стараться 
не нервничать.

39. Радикулит
В течение суток 3 раза перед едой выпить 3/4 стакана 

«Живой» воды. Боль проходит в течение суток, иногда че-
рез 20-40 минут.

40. Расширение вен, кровотечение из разо-
рвавшихся узлов

Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки тела 
«Мертвой» водой, затем смочить кусочек марли «Живой» 
водой и приложить к вздувшимся участкам вен.

Внутрь принимать по 1/2 стакана «Мертвой» воды, а 
через 2-3 часа начать прием по 1/2 стакана «Живой» воды 
с промежутками 4 часа 4 раза в день. Процедуру повто-
рить в течение 2-3 дней. Участки вздувшихся вен расса-
сываются, раны заживают.

41. Угревая сыпь, повышенное шелушение 
кожи, прыщи на лице

Утром и вечером после умывания 2-3 раза с 1-2 ми-
нутным интервалом, промыть лицо и шею «Живой» во-
дой и дать просохнуть, не вытирая. На сморщенную кожу 
сделать компрессы на 15-20 минут. В этом случае, «Жи-
вую» воду следует слегка подогреть. Если кожа сухая, то 
сначала ее надо промыть «Мертвой» водой. Спустя 8-10 
минут сделать вышеуказанные процедуры. 

Раз в неделю необходимо протереть лицо таким рас-
твором: 1/2 стакана «Живой» воды, 1/2 столовой ложки 
соли, 1/2 чайной ложки соды, спустя 2 минуты промыть 
лицо «Живой» водой.

Кожа разглаживается, становится мягче, затягивают-
ся мелкие ссадины и порезы, пропадают прыщи и пре-
кращается шелушение. При длительном применении 
морщины практически исчезают.
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Рецепты и методы народной медицины

Ваши рецепты

Как общее оздоровление 
организма влияет на зрение

МЕТОД ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛЯМБЛИЙ
Лист березы запарить крутым кипятком на ночь, за-

тем заварить и пить 5 дней и так пить 3 дня. Принимать до 
улучшения.

ЦЕЛЕБНыЕ СВОЙСТВА ГОрЧИЧНОГО МАСЛА
Горчичное масло применяется при: болях седалищно-

го нерва, кожных заболеваний: витилиго, проказе, экземе, 
лишаях. 

Горчица выводит слизь, помогает при параличе, улуч-
шает цвет лица, убивает мелких и крупных глистов. Пере-
варивает пищу, открывает закупорку матки и хорошо очи-
щает во время месячных. Увеличивает половую силу. 

Если сделать припарку на селезенку, то уплотнение 
рассосется. Помогает при низких лейкоцитах. Легкие очи-
щает от слизи при простудах, не дает застаиваться слизи. 

ЦЕЛЕБНАЯ эМУЛЬСИЯ
Ложка свекольного сока и ложка горчичного масла – 

получается как эмульсия. Пить утром натощак за 30 ми-
нут до еды. Принимать 7 дней, 7 дней перерыв. Отличное 
глистогонное средство. Очищает матку, очищает органы 
малого таза и гонит глистов.

ЛУННыЙ КАЛЕНДАрЬ И ЗДОрОВЬЕ
Когда меняются фазы Луны, меняется содержание ге-

моглобина. 
У больных эпилепсией частота припадков увеличивает-

ся на 1-3 день после новолуния и полнолуния. 
В полнолуние также бывают сильные кровотече- 

ния при язвенной болезни и после операции. В полно-
луние вакцинацию прививок не проводить – эффекта  

не будет.

КАК ЛЕЧИТЬ ГАЙМОрИТ
1. Пары ментола обладают способностью разжижать 

спрессованную слизь, делать ее текучей и выводить вон. 
Для этого необходимо ментол в крупинках растворить в 
кастрюле с кипятком. Укутав голову, дышать носом над 
этой кастрюлей. Процедура длится до тех пор, пока идет 
испарение из кастрюли.

Несколько таких процедур проведут разжижение сли-
зи. Для удаления ее надо теперь промывать нос с помо-
щью соленой воды, а лучше своей мочи. 

2. Картофель в мундире. Отварить картофель в мун-
дире, слить воду. Укутаться над кастрюлей и хорошо по- 
дышать паром картофеля. Далее применяйте промыва-
ние носа.

3. Прополис, настойка на спирту. Вскипятить воду 
в кастрюле, влить туда 0,5 чайной ложки прополиса. Уку-
таться и подышать над этой кастрюлей. Далее применяй-
те промывание носа.

4. Диск эбонитовый диаметром 110 мм, толщи-
ной 10 мм с одной стороны отшлифовать. Его приме-
няют для того, чтобы от трения по коже вырабатывался 
электрический заряд, который, заряжая частицы слизи, 
отталкивает их друг от друга, чем способствует их раз-
жижению.

Используют эбонитовый диск так, отшлифованной 
стороной, гладят по лицу (лбу, щекам, подбородку) по ча-
совой стрелке. Делают один оборот по лицу в течение се-
кунды. Сеанс длится 10-15 минут. Делать дважды в день 
утром и вечером. 

Применяется при гайморите, фронтите, головной и 
зубной боли. При зубной боли гладить больное место и не-
которое время (3-5 минут, не более) подержать над этим 
местом.

42. Удаление отмершей кожи со ступней ног
В мыльной воде попарить ноги, обмыть их в теплой 

воде и, не вытирая, намочить ноги в подогретой «Мерт-
вой» воде, растирая участки с наростами, удалить отмер-
шую кожу, промыть ноги в подогретой воде, насухо выте-
реть.

43. Улучшение самочувствия, нормализация 
организма

Утром и вечером после приема пиши полоскать рот 
«Мертвой» водой и выпить 1/2 стакана «Живой» воды ще-
лочностью 6-7 ед.

44. Холецистит (воспаление желчного пузыря)
В течение 4 суток по 3 раза в день за 30-40 минут до 

еды пить по 1/2 стакана воды: 1-ый раз – «Мертвой», во 
2-й и 3-й раз – «Живой». «Живая» вода должна иметь pH 
около 11 единиц. Боли в области сердца, живота и правой 
лопатки проходят, исчезают горечь во рту и тошнота.

45. Экзема, лишай
Перед лечением пораженные места попарить, после 

этого смочить «Мертвой» водой и дать высохнуть. Далее 
по 4-5 раз в день смачивать только «Живой» водой. На 
ночь выпить 1/2 стакана «Живой» воды. Курс лечения – 
неделя. Пораженные места заживают в течение 4-5 дней.

46. Эрозия шейки матки
Спринцеваться на ночь подогретой до 38-40°С «Мерт-

вой» водой. Через 10 минут повторить эту процедуру с 
«Живой» водой. Далее, повторять промывание «Живой» 

водой несколько раз в день. Эрозия рассасывается в те-
чение 2-3 суток.

47. Язва желудка и 12-перстной кишки
В течение 4-5 дней за 1 час до еды выпивать по 1/2 

стакана «Живой» воды. После 7-10 дневного перерыва 
лечение повторить. Боли и рвота прекращаются на вто-
рой день. Снижается кислотность, язва заживает.

Примечание 
При употреблении внутрь только «Живой» водой воз-

никает жажда, ее надо утолять компотом или подкислен-
ным чаем. Интервал между приемами «Мертвой» воды и 
«Живой» должен быть не менее 2 часов.

Щелочной считается такая вода, у которой рН равен 
10-11 единицам (она с белым осадком). Кислотной водой 
считается такая, у которой рН равен 4-5 ед.

О приборе «Живая и Мертвая» вода 
Теперь поговорим непосредственно о самом приборе 

получения «Живой» и «Мертвой» воды. Сейчас на рынке 
много различно рода приборов («Мелеста», производст- 
во Уфа, «Живица» производство Китай), которые вы мо-
жете приобрести для личного использования. Есть и са-
модельные приборы с применением пожарного шланга 
(не советую пользоваться такими), есть и официально из- 
готавливаемые различными предприятиями, лично я пе- 
репробовал много и остановился на продукте, произве-
денном в Белоруссии научно-производственным пред-
приятием «Акваприбор».
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Литературная страничка

Продолжение
Петрович непоколебимо верил в то, что существует не-

кое универсальное знание о человеке, его здоровье, кото-
рое поможет легко и быстро решить все его проблемы со 
здоровьем. Из своего практического опыта знал он и дру-
гое: можно излечиться от болезни за месяц-два, если со-
брать волю в кулак и строжайшим образом следовать мощ-
ной оздоровительной программе. И в то же время, если 
действовать наскоками по 3-4 недели, а потом 1-2 месяца 
пускать жизнь на самотек или давать себе послабления, 
толку будет мало. Примерно такое наблюдалось у большин-
ства самооздоравливающихся, в том числе и у него. 

Самой мощной оздоровительной программой он счи-
тал голод. Добавление уринотерапии к нему повышало 
эффективность. Прибавление других средств – масса-
жа, прогулок, обычных клизм на воде, вносило неболь-
шое улучшение. Все это Петрович неоднократно прошел, 
голодая по 15-20 и раз 27 суток, раз-два в году, получал 
молодое тело, неутомимость. Но потом все медленно, но 
верно возвращалось на круги своя. Примерно за полгода 
он скатывался на обычный уровень.

Когда он голодал, то видел, что при клизмении выхо-
дят куски слизи, напоминающие холодец или кисель. Это 
указывало на одно: в толстом кишечнике есть патология, 
которая лишь частично отмирает, а потом на режиме пи-
тания возрождается вновь. Из прочтенных книг он понял, 
что в толстом кишечнике у него «сидит грибница», кото-
рая лишь на время отбрасывает свои части в виде слизи, 
а потом отрастает вновь на питании. На это же указывали 
и боли в области пупка. Как правило, во время выхода из 
голода, после первой же еды отходил «мазут» – старая 
(черная) желчь с неприятным специфичным запахом.

Петровичу частенько вспоминался Поль Брегг, ко-
торый рассказывал, что только после того, как из него 
вышел хороший шмот черной жижи (которую он считал 
ртутью от лекарств), только тогда он стал поправляться 
семимильными шагами и познал прелесть настоящего 
здоровья. Вот только искоренения из толстого кишечни-
ка грибницы у Петровича не получалось. Патология была 
очень давней, полученной в раннем детстве (помнит, что 
изредка сильно болел живот), и крепко сидела, а со вре-
менем и хорошо обосновалась. Именно отсюда грибница 
выбрасывала свои токсины по всему организму, которые 
вновь завоевывали организм.

Петрович чувствовал, что между его разрушающими-
ся зубами и грибницей в толстой кишке имеется связь. 
Вывод был один, надо дать настоящий бой – отголодать 
30, а то и 40 суток, чтобы отмерла и вышла вон эта зараза. 
Он почувствовал, что подобное отмирание происходит 
тогда, когда голод переваливает за 20 сутки. Примерно, 
на 23, 25 это произошло и у него. Был выход отторгнутой 
вонючей массы.

Применение «тройчатки» сделало многое, но на гриб-
ницу оказывало малое влияние. Что делать? Надо было 
как-то влезать в толстый кишечник и вести оздоровитель-
ную работу там.

Петрович вернулся к клизмам, но стал действовать 
по-другому. Он понял, что двух литров воды для хорошего 
очищения и промывания мало, надо делать их два раза, 
тогда будет толк. Кроме этого в воду надо что-то добав-
лять, что отрывало бы патологию, грибницу.

Изучение различных природных антисептиков подтол-
кнуло его на мысль, что можно в воду добавлять наиболее 
сильный из них йод в виде раствора Люголя, Йодинола. 

Итак, Петрович «созрел» для решающей атаки на гриб-
ницу в собственном толстом кишечнике. Приехав из ко-
мандировки, он пошел на голод. 

В первый день он сделал двойную клизму, добавив в 
воду 5 капель раствора Люголя. Так как он давно не де-
лал клизмы, то в животе возникли рези, говорящие о за-
битости толстого кишечника. На следующий день он это 
повторил, клизмы прошли лучше. Так прошло 4 дня. Голод 
пошел неплохо. И тут, в который раз, Петрович на себе по-
нял простую истину, что если кишечник предварительно не 
очищать и голодать, то в течение 4-5 дней идет питание и 
всасывание скопившихся шлаков, токсинов. Голод от этого 
идет тяжело. А вот после хорошей очистки толстого кишеч-
ника, сам голод наступает быстрее, легче и эффективнее. 
Петрович в очередной раз убедился в этом.

На третьи сутки голода Петрович на ночь сделал ми-
кроклизму – 40 капель раствора Люголя на 100 г воды. 
Утром во время клизмения стали отходить грязь и слизь. 
Дело идет, подумал он.

На четвертые сутки своего голода Петрович встре-
тил свою хорошую знакомую Татьяну, которая также 
активно занималась самооздоровлением и даже вела 
курсы. 

Таня сказала, что сейчас голодает 14 день и думает 
продолжать. Самочувствие, мол, нормальное, буду про-
должать и дальше. При этом она поделилась новостью:

– Я стала делать клизмы с обычной солью. Кладу на 2 
литра обычной воды около двух ложек столовой соли. Эти 
клизмы лучше очищают, буквально сосут. Отходит много 
дряни, и сильно побаливает от тянущих болей, аж в райо-
не печени. Полежу часок – отходит. Зато отквашивается 
медузообразное месиво и после клизм, раза за 2-3 само 
выходит – шмякается  в унитаз.

От Татьяниных рассказов Петровичу многое стало 
ясным. Он ранее делал клизмы с упаренной уриной – 
это солевой раствор. Можно и далее их применять, но 
где набрать 16 литров урины, чтобы из них сделать 4 
литра упаренной? В концентрированном солевом рас-
творе не могут жить ни бактерии, ни грибки. Это то, что 
ему надо.

Клизму на пятый день он уже делал с солевым раство-
ром и 20-ю каплями раствора Люголя. Эти два мощных 
антисептика не помешают, так думал Петрович.

В животе особо не болело, хотя и тянуло с верхнего 
правого угла, под печенью. Отошло много слизи и грязи, 
даже немного застарелой желчи вытянуло. Меньше стало 
шлаков отходить через рот, и самочувствие заметно улуч-
шилось.

На шестые сутки Петрович решил не мелочиться и 
сделать одну клизму с 5-ю ложками соли, а вторую с 6-ю и 
50 каплями раствора Люголя. Дряни вышло очень много. 
Сильно тянуло с правой стороны живота. Пошли ошмотья 
разлагающейся грибницы. Стала отходить черная тина – 
основа гриба. Наконец-то средство было найдено. При-
мерно час понадобился для того, чтобы все успокоилось 
в животе.

На седьмые сутки в животе почти не было болей под 
пупком, самочувствие улучшилось. Он решил утром не 
делать клизму, а отложить ее на вечер и увеличить дозу 
соли и йода. 

Что касается голода, то он решил его продолжать да-
лее, даже уехав в очередную командировку. При этом за-
хватить с собой и кружку Эсмарха.

(Продолжение следует)

Из книги «Записки голодающего»
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из-под земли 

Голубая глина издревле использовалась не только в 
качестве ценного строительного материала, но и лекар-
ственного средства. Она уничтожает бактерии, поглоща-
ет вокруг себя жидкие и газообразные токсины, запахи, 
газы и убивает болезнетворные микробы. Голубая глина 
уничтожает неприятный запах залежалых продуктов пи-
тания, помогает справляться с различными пищевыми 
отравлениями, а также от таких болезней, как холера, ди-
зентерия и многих других инфекционных заболеваний. 

Радий – главный радиоактивный элемент, содержа-
щийся в голубой глине. Чем дольше глина находится под 
лучами солнца, тем больше в ней будет содержаться 
радия. Лечение голубой глиной дает организму радий в 
чистом виде, в естественном состоянии и в тех дозах, в 
которых нуждается организм. Никакой микроб, вирус или 
другой микроорганизм не может устоять перед таким 
излучением. Благодаря своей радиоактивности голубая 
глина является лучшим естественным стерилизатором. 

В противовес всем химическим антисептикам, уби-
вающим не только микробы, но и здоровые клетки, го-
лубая глина, устраняя микробы и их токсины, укрепляет 
иммунитет организма, помогая бороться против новой 
микробной инфекции, обновляет клетки и вливает в них 
новые силы, несмотря на поражение старостью или пере-
рождением. Благодаря своей радиоактивности голубая 
глина укрепляет естественные силы организма. 

СПОСОБы ПрИМЕНЕНИЯ. Голубая глина успешно 
применяется для лечения самых разнообразных заболе-
ваний, в том числе рака (примочками на больной орган и 
приемом внутрь). Установлено, что голубая глина оказы-
вает сильное противоопухолевое действие, которое рас-
пространяется как на доброкачественные, так и на злока-
чественные образования. Возможно, это связано с тем, 
что она содержит очень редкий радиоактивный элемент, 
имеющий большую силу – радий. 

Кроме радия голубая глина содержит по существу все 
минеральные соли и микроэлементы, в которых мы нуж-
даемся, а именно: кремнезем, фосфат, железо, кальций, 
магний, калий и т.д., причем в весьма хорошо усваивае-
мой человеческим организмом форме. 

НАрУЖНОЕ ПрИМЕНЕНИЕ. Применяют главным об-
разом в примочках при лечении радикулита, ревматизма, 
подагры, артрита, а также мышц, сухожилий, зоба, проста-
тита, болезненных менструаций, кожных (прыщей, ссадин, 
экзем, псориаза, ран) и простудных заболеваний. 

Применение в течение двух недель три раза в неде-
лю оказывает выраженное себорегулирующее действие 
(нормализация работы сальных желез, исчезновение 
зуда и шелушения, нивелирование сального блеска) у 
людей с себореей кожи лица и волосистой части головы. 
За счет стягивающего действия способствует улучшению 
контура лица и разглаживанию морщин (эффект «воспи-
тания» непроизвольной мимики, особенно в области лба), 
оказывает противоперхотное действие, способствовует 
улучшению состояния волос. 

Применение косметической маски для ног на основе 
голубой кембрийской глины способствовует улучшению 
микроциркуляции кожи нижних конечностей, что выража-

ется повышением упругости и эластично-

сти кожи, уменьшением отеков и степени выраженности 
«чувства тяжести в ногах». Благодаря высокой адсорбци-
онной способности кембрийской глины, применение ма-
ски для ног в области стоп в течение 20 минут 1-2 раза в 
неделю способствует снижению степени потливости стоп, 
устранению неприятного запаха и может быть использо-
вано в качестве профилактического средства грибковых 
и бактериальных инфекций кожи стоп.

В чистом виде голубую глину рекомендуется приме-
нять по уходу за жирной кожей лица и головы. Препараты 
на основе голубой кембрийской глины оказывают анти-
целлюлитное действие, для достижения максимальной 
комфортности и эффективности процедуры следует на-
носить глиняную массу только в теплом виде. При ис-
пользовании глиняных масок у людей с чувствительной и 
сухой кожей возможно появление временной реактивной 
очаговой гиперемии, которая полностью нивелируется 
последующим нанесением препаратов реструктуризи-
рующего действия. Реактивная гиперемия без последую-
щей коррекции самостоятельно исчезает через 15-20 ми-
нут. Возможно добавление косметического оливкового 
масла в готовую маску. При применении глиняных масок 
у людей с различными типами кожи возможно неравно-
мерное высыхание маски, что связано с различным уров-
нем увлажненности и салоотделения разных участков 
кожи лица. Необходимо смачивать быстровысыхающие 
участки теплой кипяченой водой или использовать оро-
шения термальной водой.

Голубая глина очищает ослабленные или больные 
клетки, обновляет органы здоровыми и молодыми клет-
ками, вбирая в себя отмершие вместе со шлаками. Ее 
можно использовать при лечении острых и хронических 
болезней, язв, ожогов, ран, переломов и т.д. в любом воз-
расте без вреда для здоровья. 

На опухоли, язвы с нарывами, места, пораженные экзе-
мой, глину лучше прикладывать без салфетки, не опасаясь 
инфекции. И снять до того, как она окончательно высохнет, 
после чего промыть больное место. Примочки продолжать 
делать до полного выздоровления. Закрытие язвы про-
исходит не сразу: глина должна впитать в себя токсины, 
вредные жидкости и грязь из всего организма. Лишь после 
полного очищения организма рана зарубцуется. 

ПрИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПрИМО-
ЧЕК. Перед наложением примочки больное место необ-
ходимо протереть мокрой салфеткой. Если это язва, ее 
нужно промыть свежей теплой водой. После этих проце-
дур разложить на столе хлопчатобумажную или шерстя-
ную ткань, рукой или деревянной лопаткой достать приго-
товленную массу и намазать ее гладким слоем толщиной 
2-3 см и чуть шире, чем больное место. По густоте глина 
должна напоминать сметану. Если примочку ставят на 
волосистую часть тела, то этот участок тела нужно пред-
варительно покрыть более широкой салфеткой – так при-
мочку будет легче снять. Приготовленную примочку на-
ложить на больное место и проследить за тем, чтобы она 
плотно прилегала. Во избежание смещения закрепить 
примочку бинтом, сверху накрыть шерстяной материей. 
Бинт туго не затягивать, чтобы не нарушать кровообра-
щение. Обычно примочку из глины оставляют на больном 
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месте на 2-3 часа. Как только примочка станет сухой и го-
рячей, следует заменить ее на новую. 

После окончания процедуры промыть больное место 
теплой водой, оставшиеся на теле кусочки глины снять 
ватным тампоном. Использованную глину повторно при-
менять не рекомендуется. Материю, которой покрывали 
больное место, вымыть в воде и высушить. Для излече-
ния необходимо провести 4-5 примочек в день подряд и 
одновременно через каждый час в течение дня пить по 
нескольку ложек глиняной воды. При болезнях легких, 
желудка, печени, почек примочки необходимо ставить 
локально: на больную часть тела. 

Количество примочек и время лечения зависит от кон-
кретного случая и от состояния больного – от нескольких 
дней до нескольких месяцев. После полного выздоровле-
ния примочки нужно прикладывать еще некоторое время, 
чтобы придать силы больному органу. Примочки на об-
ласть желудка и на грудь ставить через 1-1,5 часа после 
еды, а на другие части тела – в любое время. Можно ста-
вить 2-3 примочки одновременно на разные части тела. 
Наиболее эффективное действие оказывает примочка на 
больное место и низ живота. 

Голубая глина – это прекрасное средство для успоко-
ения любой боли: головной, глаз, ушей, во всех случаях 
нервных заболеваний, для чего примочки следует при-
кладывать на затылок, корни волос. Как можно чаще при-
мочки нужно ставить на копчик (низ позвоночника). 

рАСТИрАНИЯ ГЛИНОЙ. Делают с помощью глиняной 
воды. Для этого нужно хорошо вымыть руки, напитать 
раствором большой ватный тампон и растирать им боль-
ное место. При лечении ревматизма, артрита, паралича 
для усиления действия растираний к глиняной воде сле-
дует добавить 2-3 растертых дольки чеснока. При тубер-
кулезе растирать этой смесью грудь и горло 2-3 раза в 
день. Обертывания или перевязки.

Если трудно наложить повязку (глаза, уши и др.), мож-
но делать обертывания. Для этого взять полужидкую гли-
няную массу, намочить в ней полотно, чтобы оно хорошо 
пропиталось, наложить ткань на больную часть тела и 
прикрыть шерстяной тканью. Пропитанное глиняной мас-
сой полотно менять почаще. Такие процедуры можно ис-
пользовать и на больших поверхностях кожи. 

КАК ПрИМЕНЯТЬ ГОЛУБУю ГЛИНУ ВНУТрЬ. Для 
применения внутрь используется чистая жирная глина 
без примесей песка и посторонних включений. Лучше ис-
пользовать глину, взятую одним цельным куском. Брикет 
разбить на маленькие кусочки, которые с помощью ступ-
ки или бутылки растолочь в порошок как можно мельче. 
Затем просеять через сито, чтобы избавиться от приме-
сей. Чистый готовый порошок выставить на солнце. В та-
ком виде глина готова к употреблению. 

Количество принимаемой глины нужно регулировать в 
зависимости от потребностей организма. Вреда глина не 
приносит, но в отдельных случаях может вызвать непри-
ятные реакции. При слабом желудке сначала пьют воду 
с добавлением небольшого количества голубой глины. 
После привыкания организма можно принимать полови-
ну чайной ложки, а затем и полную, доведя до двух ложек 
сразу, или небольшими порциями в течение дня. Детям 

достаточно одной чайной ложки. Нормальная доза для 
взрослого – 2 ч.л. порошка глины в день. Глину разводят 
холодной водой и принимают 2 раза в день утром и ве-
чером, обязательно за 1 час (если не указан другой ме-
тод приема глины) до еды. Лечение глиной путем приема 
внутрь иногда может продолжаться несколько месяцев 
или даже год. Целесообразно периодически делать пере-
рывы, чтобы не приучать к ней свой желудок (например, 
21 день принимать глину, а затем сделать перерыв на 10 
дней). Иногда в начале лечения может показаться, что бо-
лезнь обострилась, и самочувствие ухудшилось, но это 
не должно вас беспокоить. 

В народной медицине голубой глиной лечат: язву же-
лудка, понос, вздутие живота, желтуху, цирроз печени, 
астму, туберкулез легких, анемию, нарушение обмена ве-
ществ, атеросклероз, паралич, эпилепсию и даже алкого-
лизм, желчно- и мочекаменную болезнь. 

При желудочно-кишечных заболеваниях (колите, 
энтерите, пищевом отравлении) рекомендуют при-
нимать взрослым людям по 20-30 г на один прием и не 
более 100 г в сутки. Развести в 150 мл теплой воды 20 г 
глины, принимать за 15-20 минут до еды. Обычно курс ле-
чения длится 1-2 недели, потом перерыв 10 дней. При не-
обходимости курс лечения повторить еще неделю. 

При запоре пить воду по 50 мл три раза в день. 
При сахарном диабете пить настоянную на глине 

воду небольшими глотками 5-6 раз в день. Во время эпи-
демии гриппа для профилактики пить раствор глины в 
слабом вине. 

При ангине в стакане воды развести 1 ч.л. глины и 
этим раствором полоскать горло и пить каждый час по 
нескольку глотков или в течение дня сосать кусочек глины 
попеременно с долькой лимона. 

Употребление голубой глины внутрь способствует 
выведению шлаков. Если в начале лечения прием глины 
внутрь вызывает запоры – это верный показатель серьез-
ного заболевания желудочно-кишечного тракта. В этом 
случае в течение дня нужно пить понемногу, глотками 
большое количество довольно светлой глиняной воды.

Уважаемые читатели! 
Помните: организм каждого человека ин-
дивидуален: что полезно для одного, может 
быть противопоказано другому, поэтому 
прежде, чем воспользоваться  нашими ре-
цептами, посоветуйтесь с врачом!
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